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Аннотация:
Статья
посвящена
актуальным
проблемам
государственного управления природопользованием и экологией в РФ.
Выделены группы экологических проблем, характерных для России. Описана
система существующего государственного регулирования антропогенного
воздействия на природу в России. Предложены направления
совершенствования государственного управления природопользованием и
экологией на национальном уровне.
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Abstract: The article is devoted to topical problems of state management of
natural resources and ecology in the Russian Federation. The groups of
environmental problems typical for Russia are distinguished. The system of existing
state regulation of anthropogenic impact on nature in Russia is described. The
directions of improving the state management of natural resources and ecology at
the national level are proposed.
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Экологические вызовы и угрозы с точки зрения их территориального
охвата принято подразделять на глобальные, национальные и региональные
[1-5]. «Современные вызовы и угрозы экологической безопасности России и
ее регионов во многом обусловлены институциональными проблемами в
сфере государственного управления охраной окружающей среды и связаны в
значительной мере со сложившейся технически отсталой структурой
экономики, малой результативностью проводимой в стране экологической
политики, отсутствием эффективных экономических инструментов
экологического регулирования, неадекватным потребностям экологической
сферы финансированием, постоянным ослаблением роли природоохранного
законодательства, ростом правонарушений и коррупции в экологической
сфере, низкой экологической ответственностью бизнеса и другими
причинами. Все это формирует серьезные вызовы в области обеспечения
экологической безопасности в стране в целом и ее регионах» [2].
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Проблемы охраны окружающей среды в каждом отдельном регионе, как
правило, специфичны и зависят, прежде всего, от особенностей как местных
природно-климатических условий территории, так и ее социальноэкономического развития. В соответствии с этим решение даже сходных
экологических проблем может существенно различаться в разных регионах и
требовать проведения своей системы природоохранных и прочих
мероприятий.
Среди
экологических
вызовов
можно
условно
выделить
общерегиональные вызовы, которые характерны для регионов России любого
типа, и специфические региональные вызовы, свойственные регионам
определенного типа, в том числе ресурсным регионам нового хозяйственного
освоения. Так, для многих ресурсодобывающих регионов и регионов с
высокой территориальной концентрацией промышленного производства
Сибири характерны серьезные экологические проблемы, связанные с
сохранением ресурсной ориентации экономики, усилением процессов
деградации природной среды и ухудшением здоровья и условий
жизнедеятельности населения, ухудшением состояния лесных и водных
ресурсов, ростом лесных пожаров, сокращением биологического разнообразия
вплоть до исчезновения отдельных видов растений и животных, постоянным
увеличением объемов образования промышленных и коммунальных отходов
и числа несанкционированных свалок и др. Решение перечисленных проблем
невозможно без формирования гибкой системы управления экологической
сферой на федеральном, региональном и местном уровнях власти,
препятствующей усилению сложившихся неблагоприятных экологоэкономических трендов и возникновению новых [4].
Значимость результатов выполненного исследования определяется
возможностью их использования для формирования предложений по
актуальным направлениям повышения результативности управления в
экологической сфере региона и обоснования принимаемых хозяйственных
решений в пределах территорий интенсивного хозяйственного освоения.
Причины возникновения и формирования основных общерегиональных
экологических вызовов в России — технологическое отставание
промышленного производства и отсутствие до настоящего времени
эффективных
инструментов
для
перевода
предприятий
на
ресурсосберегающие и экологически чистые технологии.
Достойными ответами на подобные вызовы могли бы стать, на наш
взгляд, следующие, в том числе давно назревшие, меры [1].
1. Модернизация и реиндустриализация производства, преодоление
технического и технологического отставания путем стимулирования
инноваций в экологически ориентированные производства, формирование
условий для постепенного перехода на технологии зеленой экономики при
одновременном росте уровня жизни населения и снижении негативного
воздействия на окружающую среду.
Данный вызов представляется чрезвычайно серьезным для российских
предприятий, поскольку достойный ответ на него связан с большими рисками,
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проистекающими из необходимости огромных инвестиций и времени их
реализации, в течение которого возможно осуществление замены устаревшего
оборудования на новое, а также с сокращением получаемой прибыли в
соответствующий период реконструкции и модернизации. Очевидно, что
переход на новые технологии невозможен без продуманной и
последовательной государственной поддержки, меры которой позволяли бы
сводить к минимуму возможные потери компаний в период осуществления
ими модернизации производства или создания новых высокотехнологичных
производств.
Среди таких мер можно было бы назвать, в частности, введение
налоговых каникул для предприятий, проводящих реконструкцию или замену
технологического оборудования, снижение для них процентной ставки
банковских кредитов, освобождение от налогообложения прибыли,
направляемой на инвестиции, снижение ссудной ставки для инвестиций
(особенно при создании высокотехнологичных производств и элементов
транспортной инфраструктуры), создание рынка длинных денег с низкими
процентами за кредит на длинные и сверхдлинные деньги, введение
ускоренной амортизации и др. [5]. Все названные меры могли бы
способствовать ускорению перехода производства на инновационный вектор
экологизации и сопровождаться заметным снижением негативной нагрузки на
окружающую среду.
2. Последовательное и продуманное внедрение в практику
промышленной и экологической политики механизма наилучших доступных
технологий (НДТ) на базе технологических преобразований экономики
(прежде всего промышленности).
Данная мера, как показывает опыт развитых стран, внедривших систему
экологического нормирования на основе НДТ, требует создания целого ряда
важных и необходимых предпосылок, которые способны не только повысить
конкурентное преимущество и инвестиционную привлекательность бизнеса,
но и вместе с тем снизить уровень негативного воздействия на окружающую
среду [2]. К ним относятся, прежде всего, повсеместный переход
промышленности (начиная со второй половины 80-х гг. ХХ в.) на новые
ресурсосберегающие и экологоориентирован-ные технологии и внедрение (со
второй половины 1990-х гг.) международной системы стандартов
экологического менеджмента ISO 14000 на предприятиях. Однако ни то ни
другое пока не стало нормой для российской практики. Ответ на данный вызов
в отечественных реалиях требует колоссальных усилий по созданию условий
для структурных и инновационных преобразований российской экономики,
без чего реализация принципа НДТ в намечаемые Правительством РФ сроки
рискует потерпеть фиаско. Такие усилия должны предприниматься как со
стороны различных государственных органов, так и со стороны
промышленного бизнес-сообщества.
3. Активизация развития секторов зеленой экономики как одного из
общепризнанных мировым сообществом основных путей движения в
направлении устойчивого развития.
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Названная мера находится в тесной связи с предыдущими мерами и ее
реализация, на наш взгляд, возможна только при условии их успешного
осуществления. Она охватывает важнейшие сектора экономики, включая
промышленность (инновационные ресурсосберегающие и малоотходные
технологии), энергетику (альтернативные источники электроэнергии и др.),
сельское хозяйство (производство экологически чистых продуктов питания),
сферу утилизации отходов, борьбу с загрязнением окружающей среды,
зеленый транспорт, зеленое строительство, обеспечение населения чистой
водой, организацию рационального лесного, водного и рыбного хозяйств и т.
д. [3]. Очевидно, что все перечисленные меры по формированию необходимых
условий для развития высокотехнологичных производств с применением
экологически чистых технологий являются взаимосвязанными и
взаимодополняемыми.
Серьезным общерегиональным экологическим вызовом в России
остается слабая современная государственная экологическая политика. Одним
из ее крупных недостатков является отсутствие системной ориентации на
создание механизма по стимулированию мер экологизации производства с
учетом инновационных принципов развития. Преодоление тенденции
деэкологизации экономики, наметившейся с 2000 г. после упразднения
Госкоэкологии, требует, прежде всего, ее восстановления как единственного
существовавшего в стране специально уполномоченного государственного
органа в области охраны окружающей среды. Давно назрело также решение
ряда других проблем организационного характера в сфере управления
природоохранной деятельностью, в частности, отделение государственного
контроля за природопользованием от организации ресурсопользования и т. д.
[4]. Кроме того, насущными проблемами являются ликвидация имеющихся
пробелов, противоречий и разночтений в экологическом законодательстве и
усиление экологической базы и ужесточение ответственности за его
неукоснительное соблюдение. Не удовлетворяет потребностей сложившаяся
система финансирования природоохранных мероприятий, остающаяся на
недопустимо низком уровне. По-прежнему остаются актуальными
проблемами восстановления института государственной экспертизы,
налаживание эффективного экологического контроля и др. [2].
Исключительно важный общерегиональный вызов в природоохранной
сфере обусловлен долгосрочным характером экологических проблем. Это
выдвигает на первый план необходимость выработки стратегических
подходов к их решению. Поэтому при прогнозировании социальноэкономического развития регионов требуется учет возможных вызовов и угроз
безопасности развития региональной экономики, в том числе экологического
характера. Таким образом, использование стратегического планирования и
управления выступает в качестве ключевого инструмента экологического
регулирования [3].
Перечисленные экологические вызовы присущи всем российским
регионам независимо от их типов и уровня развития. В то же время каждый
регион обладает своей спецификой, отражающей как особенности
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производственного и пространственного характера экономики региона, так и
природные условия каждой конкретной территории. Кроме того, в регионах
нового хозяйственного освоения еще на стадии планирования и
прогнозирования их предполагаемого развития возможно наилучшим образом
предусмотреть необходимые направления природоохранной деятельности и
учесть комплекс требуемых природоохранных и других мероприятий для
предотвращения возможных негативных воздействий производства и
населения на окружающую среду.
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Abstract: The article is devoted to the demographic state of the Stavropol
Territory. Examples of solving the problem of population inequality are given. The
analysis of the demographic conjuncture of the rural population is carried out.
Keywords: Analysis, Stavropol Territory, population, rural population,
demographic situation.
Ставропо́льский край (Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации,
входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также СевероКавказского экономического района.

Рисунок 1. Динамика городского
Ставропольского края за 2018-2019 гг., чел.

и

сельского

населения

В Ставропольском крае проживает 2 795 243 человек. Ставропольский
край занимает 15 место в России по численности населения после
Красноярского
края
Республики
Дагестан,
Самарской
области,
Нижегородской области, Челябинской области, Тюменской области,
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ростовской области,
Свердловской области, города Санкт-Петербург, Краснодарского края,
Московской области и города Москва.
Ставропольский край сочетает в себе много национальных территорий
России. По данным Всероссийской переписи населения в 2010 года
представители свыше 37 национальностей проживает на территории
Ставропольского края в том числе 13 национальностей, численность
населения которых превышала 10 тысяч человек: русские, армяне, даргинцы,
греки, цыгане, украинцы, ногайцы, азербайджанцы, карачаевцы, туркмены,
чеченцы, татары. Среди народов, населяющих Ставропольский край,
преобладающие по численности населения – русские (более 2 млн. чел). На
втором месте армяне 161 324 человек, на третьем месте даргинцы 49 302 чел.
Согласно Леонтьевой Л.С. под демографической конъюнктурой понимается
«совокупность количественных индикаторов, характеризующих состояние
населения и протекающих в нем процессов на определенный момент
времени».
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Рисунок 2. Половое распределение сельского населения Ставропольского
края на начало 2019 года.
Как видно из рисунка 2 количество женщин на 45 960 человека больше,
чем мужчин в сельской местности. Это связано с более низкой смертностью
сельских женщин по сравнению с мужчинами. Кроме этого женщины ведут
более здоровый образ жизни, меньше употребляют алкоголь и не работают на
опасном производстве.
Чтобы наглядно оценить гендерное несоответствие в Ставропольском
крае, необходимо рассчитать степень диспропорциональности половой
структуры лиц региона, которая рассчитана по следующей формуле:
𝛥𝑑=|𝛥𝑑м− 𝛥𝑑ж|,
где
𝛥𝑑м – удельный вес мужчин в сельской местности,
𝛥𝑑ж – удельный вес женщин в сельской местности,
𝛥𝑑=|48,01%− 51,98%|= 3,97%
Согласно расчетам, степень диспропорциональности половой структуры
в сельской местности Ставропольского края является средней, что показывает
значительную половую диспропорцию. Поэтому органам государственной
власти региона необходимо принимать упреждающие и корректирующие
государственные решения, на оптимизацию полового распределения
сельского населения.
Сейчас
рассмотрим
распределение
сельского
населения
Ставропольского по возрастному аспекту (Рисунок 3)
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Рисунок 3. Удельный вес молодого и взрослого населения в
Ставропольском крае.
Кмп=(𝑆до 30/𝑆п)∗100%
Кзр=(𝑆30 лет и старше/𝑆п)∗100%
Sп – общее количество сельского населения,
Кмп=( 426204/1155900)∗100% = 36,8 %
Кзр=(729696/1155900)∗100% = 63,1 %
Как и другим регионам России, Ставропольскому краю свойственна
более высокая продолжительность жизни женщин при низкой
продолжительности жизни мужчин, что крайне негативно сказывается на
экономическом развитии региона за счет больших потерь населения в
предпенсионном и пенсионном возрасте среди мужского населения. Именно
эта категория населения имеет большой трудовой опыт, который следует
передавать молодым поколениям. В настоящий момент молодых кадров очень
не хватает нашему государству исходя из этого получается переработка в
пенсионном и предпенсионном возрасте, что ведет к повышению смертности
на производстве.
Ставропольский край не только очень сильно развивающийся регион, но
и регион с большой площадью сельскохозяйственных земель. Поскольку в
Ставропольском крае насчитывается 2 395 461 га, в основном на
сельскохозяйственных землях работают только мужчины, то они сильнее
подвергаются внешним факторам, где преобладает в основном ручной труд.
Почему мужчин меньше женщин спросите вы? Мужчины большее
подвержены различным болезням и другим вредным привычкам не
характерных для женщин, а также работа на вредных предприятиях и
несоблюдение норм труда.
Если верить статистике, то причинами смерти населения могут быть
следующие:
Таблица 1. Причины смертности мужчин
Причины
Процентное соотношение
Болезни системы кровообращения
58,7%
Новообразования
14,5%
Несчастные случаи, отравления и
6%
травмы
Отравление алкоголем
1,2%
Самоубийства
13%
Случайные утопления
2,4%
10

Транспортные травмы
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

21,8%
2,3%
5,1%

С учетом того, что в Ставропольском крае преобладает больше ручной
труд, одним из факторов является вредное производство и нарушение условий
труда. Нарушение условий труда ведет за собой множество последствий, такие
как: несчастные случаи, травмы на производстве, отравление вредными
веществами, болезнями кровообращения и др.
В Ставропольском крае наблюдается снижение младенческой
смертности по данным Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
Таблица 2. Причины смертности младенцев до 1 года
Причины смерти
Процентное соотношение
Болезни перинатального периода 59,6%
Врожденные аномалии
21,9%
Внешние причины
2%
Болезни органов дыхания
1%
На демографическую ситуацию оказывают влияние негативные
факторы, одним из них является преобладание женского населения,
практически на 15%.
Население Ставропольского увеличивается не только за счет
натурального прироста, но и за счет миграции населения.
Основным источником прироста численности населения края по
внешней миграции остается международная миграция.
В Ставропольском крае за 2018 год было зарегистрировано около 76 000
тыс. мигрантов и это только по официальным данным, в это число входит
международная миграция, межрегиональная миграция, внутрикраевая
миграция.
Для края характерна естественная убыль населения, но в 2012 году
впервые с 1995 года естественный прирост стал положительным (0,5)
Подводя итоги по проведенному исследованию, можно отметить
следующие моменты. Ставропольский край является не только молодым и
развивающимся регионом, а также одним из крупнейших агропромышленных
регионов России. Ситуация на рынке труда особенно хороша, безработица
составила всего 0,9%. Численность населения увеличивается не только за счет
естественного роста населения но и за счет миграции. Администрации
Ставропольского края нужно повысить интерес к рождаемости и за счет этого
увеличить население края. Исходя из полученных данных можно сделать
вывод, что сельское населения постепенно переезжает в города, тем самым
повышая численность населения и увеличение штата квалифицированных
работников на производстве, тем самым улучшая экономику края.
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Руководству края нужно принять меры по числу смертности населения и для
профилактики снижений рисков заболеваний, проходить ежегодный
медицинский осмотр в специальных медицинских организациях, это поможет
всегда в кратчайшие сроки определять и удалять злокачественные
образования, тем самым повышая работоспособность населения
Ставропольского края.
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Анализ деятельности авиакомпании в области качества производится
двумя основными методами:
– путем анализа поступающих в авиакомпанию претензий;
– путем анализа производимых в компании внешних и внутренних
аудитов разного рода.
АО «Авиакомпания «Сибирь», как и любая компания, предоставляющая
услуги напрямую своим клиентам, постоянно получает отзывы о своей
деятельности, как положительные, так и отрицательные, благодарности и
претензии соответственно. Такие отзывы являются одним из важнейших
показателей качества предоставляемых услуг [6, с 14].
Благодарности отражают направления, в которых стоит развиваться. Как
показывает практика, клиенты чаще пишут претензии, чем благодарности, это
психологический момент, который объясняется тем, что, получая
качественный и высокий сервис, клиент, удовлетворенный уровнем
обслуживания, делает вывод о компании и в дальнейшем продолжает
пользоваться ее услугами, так его ожидания были оправданы, либо уровень
ожиданий был превышен, то есть клиенту не нужно оставлять благодарность,
потому что он итак сделал для себя все выводы.
Для анализа поступающих в авиакомпанию претензий создан
претензионный отдел, деятельность которого направлена на правильное и
всестороннее рассмотрение заявленных требований и жалоб, и, как следствие,
выработку решений, направленных на улучшение качества обслуживание
пассажиров.
Для анализа поступающих претензий следует выявить основные
причины их поступления. Такими причинами являются: питание, сервис на
борту, обслуживание в аэропорту, комфортабельность воздушного судна,
задержки отправления.
Питание. Питание на борту является важным показателем сервиса для
пассажиров. Жалобы по вопросу питания бывают разных видов, такие как:
– недостаточно разнообразное питание (как в эконом-, так и в бизнесклассе);
– недостатки в меню (для пассажиров бизнес-класса);
– отсутствие салатов;
– недостаточное количество еды на дальних перелетах;
– на некоторых рейсах нескольким пассажирам не хватало питания;
– неравномерное распределение порций;
– холодная еда.
Сервис на борту. Сервис на борту играет наиболее важную роль в
удовлетворенности пассажира перелетом. Жалобы относительно сервиса на
борту достаточно разнообразны:
– недостаточно вежливые бортпроводники;
– безразличие персонала на борту (отсутствие вовлеченности в работу);
– не работает система мультимедиа на борту;
– отсутствие/нестабильное подключение к WI-FI;
– недостаток пледов на борту;
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– выполнение бортпроводниками своих обязанностей в неполном
объеме: взлет с открытыми отсеками для ручной клади, отсутствие контроля и
проверки соблюдения требований безопасности (наличия пристегнутых
ремней, поднятых спинок кресел, закрепления откидных столиков).
Обслуживание в аэропорту. Обслуживание в аэропорту является первым
этапом перелета, на данном этапе складывается первое впечатление об
авиакомпании. Жалобы, касательно обслуживания в аэропорту достаточно
различны по своему содержанию:
– частое изменение выходов на посадку и несвоевременное
информирование пассажиров о данных изменениях;
– недостаточно вежливые сотрудники авиакомпании/аэропорта;
– недостаточная оснащенность аэропорта для передвижения
маломобильных групп пассажиров;
– часто возникающие проблемы с рассадкой пассажиров при
регистрации;
– несвоевременное информирование о начале и окончании посадки,
отсутствие объявления опаздывающих пассажиров;
– потеря/несвоевременное прибытие багажа.
Комфортабельность воздушного судна. Комфортабельность воздушного
судна зависит от компоновки и типа воздушного судна. Так же от этого
показателя во многом зависит качество перелета, поэтому пассажиры уделяют
ему достаточное внимание и направляют жалобы о различных недостатках в
комфортабельности воздушного судна:
– недостаточный шаг кресел;
– неисправность оборудования на борту;
– повышенный уровень шума от двигателей в салоне;
– неудобные кресла (нерегулируемая спинка);
– недостаточное санитарно-гигиеническое обслуживание санузлов и
салона в целом;
Задержки отправления. Задержки отправления воздушных судов
достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются пассажиры.
Задержки происходят по различным причинам от мелких неисправностей до
непригодных для вылета погодных условий. Претензии пассажиров
относительно задержек так же имеют различное содержание:
– несвоевременное информирование о задержке рейса;
– отсутствие своевременно предоставленного питания;
– потеря стыковок у трансферных пассажиров;
– постоянный перенос времени вылета при отсутствии информирования
об этом;
– отсутствие представителя авиакомпании на задержанном рейсе;
– отсутствие информирования пассажиров о причине задержки [1, с
4,21,27].
Вышеперечисленные причины жалоб являются основными и имеющими
наибольший вес в общем количестве поступающих претензий. Для наиболее
полного и наглядного анализа рассмотрим количество поступивших
14

претензий по причинам в период с января 2019 года по декабрь 2019 года (для
того, чтобы провести полный анализ жалоб пассажиров за год и сравнить
показатели с предыдущим годом – 2018)
На основании составленных диаграмм можно наглядно посмотреть
статистику поступавших в авиакомпанию жалоб за каждый месяц 2019 года в
сравнении с аналогичными периодами 2018 года. Для того, чтобы сделать
качественный статистический анализ, на основании представленных данных
следует составить обобщенную диаграмму с показателями количества
претензий по причинам за 2019/2018 гг.
Диаграмма представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сравнительный анализ жалоб пассажиров, полученных в
2018/2019 гг.
Общее количество жалоб, полученных за 2018 год – 1688, за 2019 – 1995.
Исходя только из этих данных нельзя сделать точных выводов, для
уточнения нужно сопоставить пассажиропоток каждого года с количеством
полученных претензий, то есть получить обобщенный коэффициент
поступающих в компанию претензий, значение которого равно отношению
количества полученных претензий за определенный промежуток времени к
пассажиропотоку за аналогичный период (в нашем случае за расчетный
период принимается год) (формула 1) [4, с518]. На основании сравнения
данных показателей за 2018 и 2019 год можно будет выявить тенденцию
качества.
n=

k
,
p

(1)

где n – обобщенный коэффициент поступающих в компанию претензий
претензия
⁄пассажир];
[
k – количество полученных претензий за определенный период времени;
р – пассажиропоток за период времени, аналогичный для показателя k.
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Пассажиропоток за 2018 год – 11140330 человек, за 2019 год – 11553055
человек. Общее количество жалоб, полученных за 2018 год – 1688, за 2019 –
1995. Соответственно:
1688 претензий
претензия
n2018 =
=0,00015 [
⁄пассажир]
11140330 пассажиров
1995 претензий
претензия
n2019 =
=0,00017 [
⁄пассажир]
11553055 пассажиров
Обобщенный коэффициент поступающих в компанию претензий – это
коэффициент, отражающий количество претензий, приходящееся на одного
пассажира. Позволяет выявить тенденцию роста/спада количества претензий
с учетом пассажиропотока. Данный коэффициент может варьироваться от 0 до
1.
В нашем случае обобщенный коэффициент в 2019 году ненамного выше,
чем в 2018, это говорит о незначительной тенденции роста количества
претензий, соответственно авиакомпания нуждается в мероприятиях по
повышению эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг.
Исходя из рисунка 1, наибольшее количество жалоб приходиться на
обслуживание в аэропорту, соответственно именно эта область в большей
степени нуждается в совершенствовании.
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преимущества и ограничения. Проведен сравнительный анализ зарубежной и
российской практики бренд-плейсмента, обнаружены сходства и различия, а
также разработаны рекомендации для российских маркетологов.
В качестве эмпирической базы исследования использован 61 пример
бренд-плейсмента в сорока кинофильмах и сериалах.
Ключевые слова: бренд-плейсмент, встроенный маркетинг, кино.
Annotation: The article analyzes the use of brand placement in American and
Russian movies. The place of brand placement in the marketing communications
system is indicated, its main advantages and limitations are revealed. A comparative
analysis of foreign and Russian practice of brand placement was carried out,
similarities and differences were found, and recommendations for Russian
marketers were developed.
As an empirical basis of research are taken 61 examples of brand placement
in forty movies and TV series.
Keywords: brand-placement, embedded marketing, movies.
Отторжение потребителями всё более агрессивной рекламы вынуждает
производителей прибегать либо к брендированию развлекательного или
информационного контента, либо, наоборот, к встраиванию маркетингового
контента в развлекательные продукты. Наиболее традиционной и до сих пор
популярной технологией такого рода является бренд-плейсмент как
инкорпорация имиджа бренда или самого бренд-продукта в виртуальное
пространство произведения массовой культуры (художественного фильма,
повести, комикса, песни, игры и т.п.) (5, с. 65-74).
Интеграция бренда в естественный и заслуживающий доверия
редакционный контекст позволяет не только избежать идентификации его как
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рекламы и, следовательно, отторжения зрителем, но и добавить
благоприятные ассоциации (11, с. 403-420).
Многие авторы объединяют понятия бренд-плейсмент и продактплейсмент, упоминая и конкретный продукт, и бренд, и торговую марку, и
логотип компании (8, c. 206-211). По нашему мнению, это все же разные
приемы. Продакт-плейсмент – продвижение конкретного продукта с помощью
художественных произведений, а бренд-плейсмент – продвижение самой
компании со всеми ее существующими и будущими товарами.
Поскольку бренд-плейсмент как пограничная маркетинговая технология
сочетает в себе признаки рекламы и пиара, то его содержание и объемы
практически не регулируются федеральным законом «О рекламе».
Законодательство лишь поясняет, что, если сведения о товаре или услуге
органично интегрированы в сюжет произведения и не могут быть изъяты без
ущерба него, это не является рекламой. Таким образом, применение брендплейсмента целесообразно для товаров, реклама которых ограничена
законодательством.
К преимуществам бренд-плейсмента можно отнести: ненавязчивость,
«основывается на естественном принятии зрителем присутствия, не отвлекая
интереса от сцены или действия фильма»; заранее определенное количество
брендов (соседство с конкурентами) в фильме; заранее выделенный сегмент
аудитории; возможность продвижения товаров, реклама которых ограничена
законом; длительный жизненный цикл; гарантированные показы (4, с. 486493).
Недостатками данной технологии являются: ограниченное время показа,
невозможность повторения сообщения; прямое влияние успеха или неуспеха
фильма; высокая стоимость – как правило, 30 секунд демонстрации бренда
приравнивается по стоимости к 30 секундам показа сериала на тв-канале;
вероятность остаться незамеченным; отсутствие аналитики, невозможно
оценить эффективность; длительные сроки реализации проекта (12, с. 66-82).
Отсюда можно сделать вывод, что бренд-плейсмент так же будет
эффективен на сегментах рынка, в которых объемы традиционной рекламы
зашкаливают, поэтому в качестве объектов исследования мы выбрали рынок
спортивной одежды и компанию «Adidas», рынок легковых автомобилей и
компанию «Volvo», рынок пищевых продуктов и компанию «Nestle».
Анализ демонстрации этих трех глобальных брендов в американском
кинематографе выявил множество вариантов использования брендплейсмента, начиная от самого тесного включения бренда в символическое
пространство произведения до грубой демонстрации бренд-продукта в кадре
(10, с. 98-114):
1. Явный бренд-плейсмент – продукт заполняет большую часть экрана и
максимально узнаваем;
2. Неявный (скрытый) бренд-плейсмент – продукт показан в фоновом режиме,
занимает небольшую часть экрана, являясь естественным компонентом сцены.
Но в данном случае существует вероятность, что зрители не заметят продукт.
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Также сюда относится аудиальный бренд-плейсмент (устное упоминание
продукта героями фильма);
3. Активный бренд-плейсмент – герой фильма использует продукт по
назначению;
4. Пассивный бренд-плейсмент – визуальная демонстрация или устное
упоминание продукта.
Было выявлено 35 фильмов и 4 сериала, в которых демонстрируются
бренды «Adidas», «Volvo» и «Nestle».
1. Фильмы и сериалы, в которых компания «Адидас» применяет брендплейсмент:
1.1. Бренд-продукт используется главным героем в исполнении популярного
исполнителя (спортивный костюм «Адидас» на Джанет Джексон в роли Дениз
в х/ф «Чокнутый профессор 2. Семья Клампов» (США, 2000);
1.2. Бренд-плейсмент одновременно нескольких компаний (рекламные щиты в
кадре в х/ф «Тройной форсаж: Токийский Дрифт» (США, Германия, Япония,
2006);
1.3. Бренд-продукт используется главным героем в исполнении популярного
исполнителя (кеды «Адидас» на Поле Литовски в роли Spritle Racer в х/ф
«Спиди Гонщик» (США, Австралия, Германия, 2008);
1.4. Бренд-продукт используется одним из персонажей (кеды на Брендоне Мэйоре
в роли Бенни Гарднера в х/ф «Цвет из иных миров» (США, Малайзия,
Португалия, 2019);
1.5. Бренд-продукт используется одним из персонажей на протяжении всего
фильма (обувь «Адидас» на Колине Фарелле в роли тренера в х/ф
«Джентльмены» (США, 2019);
1.6. Бренд-продукт используется одним из персонажей (брюки «Адидас» на
Дафни Кин в х/ф «Анна» (Франция, США, Канада, Россия, 2019);
1.7. Бренд-продукт используется многократно разными персонажами в х/ф
«Призрачная шестерка» (США, 2019);
1.8. Бренд-продукт используется главным героем в исполнении популярного
исполнителя (голубые женские кеды на Элли Фаннинг в роли Виолетт Маркей
в х/ф «Все радостные места» (США, 2020);
1.9. Бренд-продукт используется главным героем в исполнении популярного
исполнителя (кеды «Адидас» на Энн Хэтэуэй в роли Елены МакМэхон в х/ф
«Последнее, чего он хотел» (США, 2020).
2. Фильмы и сериалы, в которых компания «Нестле» применяет брендплейсмент:
2.1. Бренд-продукт присутствует в кадре (Cocoa Puffs Cereal and Nestle Quik
Chocolate на кухонном столе в х\ф «Стой! Или моя мама будет стрелять»
(США, 1992);
2.2. Бренд-продукт показан в процессе употребления (Nestle Quik и Crowley Milk,
которыми наслаждаются Макензи Вега и Николас Кейдж в х/ф «Семьянин»
(США, 2000);
2.3. Бренд-продукт присутствует в кадре (Nestlé Crunch Chocolate Bars в х/ф «Парк
юрского периода 3» (США, 2001);
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2.4. Бренд-продукт присутствует в кадре (Kellogg’s Pop-Tarts, Hershey and Nestle
Sno-Caps на столе в х/ф «Эльф» (США, 2003);
2.5. Бренд-продукт присутствует в кадре (TWIX, Nestle и Snickers в супермаркете
в х/ф «Судная ночь 3» (США, Япония, 2016);
2.6. Бренд-продукт ненавязчиво присутствует в кадре (Bonaqua Mineral Water and
Nestle (упаковка на китайском языке) в х/ф «Геошторм» (США, 2017);
2.7. Бренд-продукт присутствует в кадре («Nestle Coffee-Mate», «Java One Coffee»
в х/ф «Багровая мята» (Гонконг, США, 2018);
2.8. Бренд-продукт присутствует в кадре (шоколадный порошок «Nestle Quik» в
х/ф «Однажды в Голливуде» (США, 2019);
2.9. Бренд-продукт присутствует в кадре (Nestlé Ice Cream и Häagen-Dazs в х/ф
«Мертвые не умирают» (США, Швеция, 2019);
2.10.
Бренд-продукт ненавязчиво присутствует в кадре (Stella D’oro, Peeps,
Nestlé Coffee-Mate на полках супермаркета в х/ф «Хищные птицы» (США,
2020).
3. Фильмы и сериалы, в которых компания «Вольво» применяет брендплейсмент:
3.1. «Санта Клаус» (США, 1994): Volvo 940.
3.2. «Бетховен 4» (США, 2001): Volvo V40.
3.3. «Гарфилд» (США, 2004): Volvo S60.
3.4. «Трансформеры: месть падших» (США, 2009): Кран Volvo.
3.5. «Рыцарь дня» (США, 2010): Volvo С70.
3.6. «Война миров Z» (США, 2013): Volvo V70.
3.7. «Приключения Паддингтона» (Великобритания, Франция, США, 2014): Volvo
V70.
3.8. «Исчезнувшая» (США, 2014): Volvo XC90.
3.9. «Книга Генри» (США, 2016): Volvo XC90.
3.10.
«В гостях у Элис» (США, 2017): Volvo XC90.
3.11.
«Tomb Raider: Лара Крофт» (Великобритания, США, 2018): Volvo XC40.
3.12.
«Ангел мой» (Австралия, США, 2019): Volvo XC90.
3.13.
«Путь домой» (Китай, США, 2019): Volvo XC90.
3.14.
«Ма» (США, Япония, 2019): Volvo XC90.
3.15.
«Родители легкого поведения» (США, 2019): Volvo XC90.
3.16.
«Пропавшие девушки» (США, 2020): Экскаватор Volvo.
3.17.
Сериал «Light as a Feather» (США, 2019): Volvo S90.
3.18.
Сериал «Runaways» (США, 2019): Volvo XC90.
3.19.
Сериал «Curb Your Enthusiasm» (США, 2020): Volvo XC90.
3.20.
Сериал «The Stranger» (Великобритания, 2020): Volvo XC90.
В большинстве фильмов бренд-плейсмент «Adidas» был ненавязчивым,
бренд появлялся на несколько секунд, не было крупных планов. Агрессивный
бренд-плейсмент, свойственный российским компаниям (неоправданно
крупный план, акцентирование внимания на продукте), применялся «Nestle»
около 20 лет назад в фильмах: «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992),
сериал «Seinfeld» (1998), «Семьянин» (2000), «Парк юрского периода 3»
(2001), «Эльф» (2003). Сейчас бренд-плейсмент применяется в сценах,
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которые происходят в супермаркете и на кухне, при этом не демонстрируется
процесс употребления продукта.
Продукт «Nestle» почти никогда не демонстрируется отдельно. Обычно
в кадре он соседствует с другими продуктами питания. Очевидно, это способ
рекламировать сразу несколько брендов, но при этом не делать это навязчиво.
Кроме того, «Nestle» применяет бренд-плейсмент выборочно. Мы
выявили, что наиболее часто показывают следующие товары:
Nestle Quik: х/ф «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992), «Семьянин»
(2000), х/ф «Однажды в Голливуде» (2019), сериал «Друзья» (2000);
Nestlé Coffee-Mate: Сериал «Ozark» (2020), х/ф «Хищные птицы» (2020),
Сериал «Seinfeld» (1993), сериал «Orange Is the New Black» (2019), сериал
«Agents of S.H.I.E.L.D.» (2019), сериал «New Amsterdam» (2019), х/ф «Багровая
мята» (2018);
Nestle Sno-Caps: х/ф «Эльф» (2003), сериал «Seinfeld» (1998).
Они присутствуют на экранах, начиная с 90-ых и по настоящее время.
Значит, выбор определенных товаров для продвижения с помощью брендплейсмента не является краткосрочной сбытовой мерой. Их продвигают таким
способом потому, что по каким-то причинам именно для напитков он оказался
эффективен.
Начиная с 2014 года, «Вольво» делает упор на продвижении модели
легкового автомобиля «Volvo XC90», она была показана в семи фильмах и в
трех сериалах. Никакие другие модели в это время не продвигались с
помощью бренд-плейсмент, хотя «Вольво» имеет большой ассортимент
легковых автомобилей и спецтехники. В этом мы видим сходство брендплейсмента «Вольво» и «Нестле» – продвижение определенного товара в
течение длительного времени, вне зависимости от краткосрочных сбытовых
целей компании.
Сравним
применение
бренд-плейсмента
зарубежными
и
отечественными компаниями по пяти параметрам.
Интеграция в сюжет. В российском бренд-плейсменте товары часто
неуместны на экране, чрезмерно акцентируют внимание, занимают
неоправданно длительное время в кадре. В зарубежных фильмах товары
органично интегрированы.
Разнообразие. В РФ продукт демонстрируется множество раз в одном фильме,
при этом перерыв между эпизодами бренд-плейсмента в кино у компании
составляет несколько лет. Например, «Ёлки» – это «Билайн», «Дозоры» – это
МТС, а в промежутках между этими фильмами бренд-плейсмент этих
компаний «умирает». Зарубежные компании продвигаются сразу в нескольких
фильмах и сериалах, в каждом из которых появляются один раз и недолго. Они
делают упор не на объем, а на разнообразие медиаканалов. Поэтому брендплейсмент, где демонстрация продукта может быть однократна и длиться
всего несколько секунд, является эффективным.
Конкуренция на экране. Российские компании не терпят конкуренции в кадре.
Если пьют «Нескафе», то рядом пустой стол, если герои идут по улице, то там
только одна вывеска магазина. Зарубежные фирмы демонстрируют свои
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товары вместе с другими, не являющимися прямыми конкурентами, часто в
кадре несколько разных брендов одновременно. Это позволяет избежать
ощущения, что зритель смотрит не фильм, а рекламу.
4. Ориентация на целевую аудиторию. Российские компании выбирают любой
доступный для размещения бренд-плейсмента фильм, невзирая на то, кто
будет его смотреть. Часто получается, что множество компаний стремятся
разместить свой товар в любом кассовом фильме. В практике зарубежного
бренд-плейсмента тематика фильмов подбирается под целевую аудиторию
товара.
5. Последовательность. Российские компании рассматривают бренд-плейсмент
как дополнительный сбытовой инструмент, чтобы увеличить продажи в
ближайшее время, поэтому выбор продвигаемых продуктов хаотичен.
Зарубежные компании продвигают несколько «избранных» продуктов из
своего ассортимента в течение многих лет, так как возлагают на брендплейсмент те же надежды, что на имиджевую напоминающую рекламу, ведь
для увеличения продаж в краткосрочной перспективе существует множество
других маркетинговых инструментов.
Самыми важными отличиями, на наш взгляд, являются ориентация на
целевую аудиторию и последовательность стратегии продвижения.
Анализируя применение бренд-плейсмента компаниями «Adidas», «Volvo» и
«Nestle», мы нашли много общего в их действиях и поняли, что упускает из
виду российский бренд-плейсмент. Оказалось, что заметность и агрессивность
не самый главный его недостаток. Гораздо важнее выбирать каналы
распространения в соответствии с целевой аудиторией бренда;
демонстрировать продукт сразу в нескольких фильмах в год, но везде
однократно; выбрать 1-4 разновидности товара для бренд-плейсмента и
сохранять это постоянство; не бояться соседства с другими брендами в кадре;
необходимо рассматривать бренд-плейсмент не как сбытовой, а как
имиджевый инструмент.
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Аннотация: Статья посвящена развитию велосипедного спорта.
Велосипедный спорт один самых популярных видов спорта в нашей стране.
Он способствует улучшению общему физическому состоянию. Его можно
считать не только самым эффективным способом укрепления здоровья, но и
общедоступным.
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Annotation: The article is devoted to the development of cycling. Cycling is
one of the most popular sports in our country. It helps to improve the general
physical condition. It can be considered not only the most effective way to promote
health, but also generally available.
Key words: Time Trial, Track, Cyclo-cross, Artistic cycling, Bicycle
Motocross.
История велоспорта
Во второй половине VIII века в России первую самобеглую коляску, со
скоростью 15 км/ч, изобрел крепостной крестьянин Леонтий Шамшуренков из
деревни Большепольской Яранского уезда Казанской губернии. Изобретение
заинтересовала И.П. Кулибина, и он создал трехколесную карету с сидениями
для двух пассажиров.
К сожалению, раннее перечисленные изобретения не получили
мирового признания, так как в то время не существовало патентного права.
Официально история возникновения велосипеда началась с 1817 года.
Первым изобретателем велосипеда признан немецкий профессор барон Карл
фон Дрезом. Запатентованное изобретение получило название «дрезина».
Дрезина была из дерева, отсутствовали шатуны и педали.
Тем не менее, первая велосипедная гонка состоялась 31 мая 1868 года в
парке пригорода Парижа Сен-Клу. Участники соревновались на дистанции
2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Дж.Мур. Велосипеды, на
которых соревновались спортсмены, были конструкции «Костотряс», которые
изобрел Пьер Мишо в 1853 году. Спустя 2 года Дж. Мур также одержал победу
в первых официальных соревнованиях на костотрясах на территории
Франции, между Руаном и Парижем. Он преодолел трассу
продолжительностью 120 км за 10 часов 45 минут.
В этом же году колеса стали обтягивать слоем цельной резины, а
деревянные рамы заменили на сталь.
Первая велогонка дала толчок развитию велодвижения в Европе.
В 70-х годах 19 века на замену костотрясам пришли велосипеды-пауки.
Данный велосипед представлял из себя переднее колесо большого диаметра и
заднее маленькое. На оси переднего колеса крепился руль и седло. Педали
также крепились на переднее колесо и двигались вместе с колесом.
В России на велосипедах-пауках прошла первая велогонка в 1883 году
на дистанцию 1,600 км. Победитель преодолел дистанцию с результатом 3
минуты 38 секунд. В 1891 году состоялся первый Всероссийский чемпионат
на 8 км. Велосипед-паук был крайне травмоопасным транспортом, но
несмотря на это Томасу Стивенсу удалось совершить кругосветное
путешествие в 1885 году со скоростью 60 км в день.
В 90-х годах 19 века на смену велосипеду-пауку пришли
усовершенствованные и безопасные велосипеды, более похожие на
современные.
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В программе Олимпийских игр велоспорт присутствует с самого начала
– с 1896 года. Причём чемпионат мира на шоссе прошел гораздо позже –
только в 1921 году в Копенгагене.
Надо заметить, что вплоть до 1996 года велоспорт был мужским видом
спорта на Олимпийских играх, но на мировых чемпионатах женщины
появились раньше, уже с 1958 года.
Виды и дисциплины в велоспорте
В настоящее время, велосипедный спорт многогранен, кроме гонок на
шоссе и треке, включает в себя даунхилл, фигурную езду и даже в игру в мяч
на велосипедах.
Шоссейный велоспорт.
Является самым популярным видом в велосипедном спорте. Шоссейные
велосипедные гонки проводятся только в пределах автомобильных дорог.
Велосипеды, предназначенные для этих гонок, максимально облегчены,
благодаря чему позволяет развивать высокую скорость. Но вот прочностью
они похвастаться не могут, так как сконструированы из очень тонких и легких
элементов.
Гонки на шоссе бывают групповыми и индивидуальными, которые
также представлены в Олимпийских играх. В групповой, все участники гонки
стартуют в одно время и могут ехать расстояние 50 -200 км. Тут работает не
только выносливость, но и тактика: командная или же индивидуальная.
Индивидуальная гонка по шоссе на время (или ТТ, Time Trial) — это
гонка с раздельным стартом. Тут важны личные силовые качества и скорость.
Спортсмены начинают свое движение с одной начальной точки по очереди, за
одинаковые промежутки времени. По правилам гонки установлено, чтоб
самые скоростные гонщики начинали движение последними. Победителем
становиться тот, кто проедет участок за самый короткий промежуток времени.
В рамках чемпионатов спортсмены выступают и в других видах:
Командная гонка - соревнование на время, при этом команды участвуют
полным составом (от 4 до 6 человек). Победа засчитывается по последнему
участнику команды, который приехал на финиш.
Критериум-круговое движение велосипедистов по улицам городов с
промежуточными финишами. Выигранные финиши будут приносить
участникам призовые очки. Тот участник, который набирает наибольшее
количество очков, становиться победителем.
Многодневная
гонка
проводится
в
несколько
туров.
Продолжительностью не менее двух дней. Двигаясь в группе, нужно проехать
заданную дистанцию. Победителем многодневки становиться тот, кто
преодолел все этапы за минимальное время.
Гонка в гору - то же, что и индивидуальная гонка на время, только в виде
постоянного подъёма в гору на протяжении 10–15 км.
Трековый велоспорт.
Треки – это замкнутые дорожки с овальной формой, с бетонным или
деревянным покрытием. Треки строятся с уклоном к линии горизонта. В
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гонках на треке используют модифицированный шоссейный велосипед без
тормозов.
Гонки на велотреке бывают следующих типов:
Спринт-заезд на 2–3 круга по треку. Проводится в несколько этапов, в
котором участвуют до четырёх гонщиков. Победителем становиться тот, кто
пришёл к финишу первым. С 19 века спринт входил в состав соревнований.
Командный спринт-соревнование на короткие дистанции. Команда
состоит из трёх спортсменов. Первый гонщик помогает команде развить
скорость и выбывает после первого круга. Второй велосипедист тоже
выбывает, а цель третьего участника – не потерять набранный ход. Время всей
команды зависит от финиша последнего велосипедиста.
Гонка на время – гонка, где стартует один велосипедист. Он проезжает
против часовой стрелки. Как правило, они проводятся первыми в период
международных соревнований.
Гонка по очкам – массовая гонка с одновременным стартом. Победу
одерживает тот, кто получил максимальное число очков в промежуточных
финишах. Данный вид включён в программу Олимпийских игр.
Гонка на выбывание – в данном соревновании участник, который
пересекает линию очередного промежуточного финиша последним, выбывает
из гонки.
Скретч – групповая гонка с одновременным стартом. Максимальное
число велосипедистов не больше 24. Из гонки выбывает тот участник, который
отстал на один круг. Спортсмен, вырвавшегося вперёд на один круг,
автоматически станет победителем.
Индивидуальное преследование – гонка с одновременным стартом двух
спортсменов, стартующих с противоположных сторон трека.
Командная гонка преследования – команда велосипедистов состоит из
четырёх человек, каждая стартует с противоположных сторон трека. Главный
показатель гонки: взаимодействие всех участников команды.
Мэдисон – парная гонка, в котором напарники поочерёдно сменяют друг
друга до момента промежуточного финиша с начислением очков.
Гит – индивидуальный заезд на время на 1 км, 500 м и 200 м. Старт
бывает с места и с ходу.
Кейрин – гонка за мотоциклом, который нельзя обгонять. Мотоцикл
покидает трек за два с половиной круга до завершения гонки. Дальше
участники соревнуются в скорости. Победит тот, кто первый придёт к финишу
Велокросс
Велокросс либо Циклокрос (Cyclo-cross) – это что-то среднее между
шоссейным соревнованием и грунтовыми горными дисциплинами.
Изначально велокросс был создан для тренировок шоссейных гонщиков в
зимний период. Для этого использовались шоссейные велосипеды,
переделанные под внедорожное использования. Однако в результате для этого
вида спорта были сделаны специальные кроссовые велосипеды.
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На трассе велосипедистов ожидают как дорожные трассы, так и лесные
участки с различными препятствиями, поэтому часто гонщики преодолевают
препятствия с велосипедом на плече.
Горный велоспорт (Маунтинбайк)
Маунтинбайк (МТБ) – экстремальный олимпийский вид спорта.
Трасса профессиональной горной велогонки: трамплины, скальные или
каменные участки.
Дерт-джампинг – дисциплина маунтинбайка, которая представляет
собой прыжки спортсменов с выполнением трюков на серии трамплинов.
Стрит – это стиль катания, который набирает популярность.
Экстремальное катание по улицам городов и иным искусственным объектам.
Велосипеды для стрита сделаны из стали для большей прочности при
скольжении по перилам или при случайных падениях
Кросс-кантри – соревнования на горном велосипеде по пересечённой
местности. Трасса содержит большое количество спусков, затяжных
подъемов, а также скоростные и технические участки.
Даунхилл – скоростной спуск с горы по максимально сложному рельефу
с естественными и искусственными препятствиями. Продолжительность
такой гонки составляет не менее 5 минут, а расстояние – не более 3,5 км.
Фрирайд – технически похож на даунхилл, но тут основная цель не
максимально быстрое время, а экстрим и связанная с ним зрелищность.
Апхилл – дисциплина, противоположная даунхиллу. Задача гонщиков
заключается в том, чтоб продемонстрировать лучший результат на скоростном
подъёме.
BMX.
Велосипед BMX (расшифровывается как Bicycle Motocross, а
переводится как велосипедный мотокросс) не спутать ни с каким другим.
Колеса диаметром 20 дюймов, низкое седло, маленькая рама.
С 2008 года данное направление было включено в программу
Олимпийских игр.
Такой велосипед предназначен не для длительной быстрой поездки, но
для выполнения трюков и скоростной езды по искусственно усложнённым
трассам:
BMX-рейс – классическая гонка по извилистой трассе без выполнения
трюков.
Гонка на время – старт даётся отдельно для каждого участника,
побеждает тот, кто покажет наименьшее время прохождения трассы.
BMX-верт – гонка в U-образной рампе высотой около 4 метров.
Спортсмен разгоняется с одного конца рампы, заезжает на другой конец трубы
и, вылетая из неё, должен выполнить в воздухе различные трюки. Оценивается
оригинальность трюков, их сложность и точность исполнения.
BMX-дёрт – гонка с выполнением трюков в воздухе и с преодолением
трамплинов. Выступление оценивается по сложности и точности их
исполнения
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Биг-эйр – дисциплина похожа на BMX-дёрт. Разница в том, что
спортсмен совершает один прыжок с огромного трамплина. Стартовая гора
располагается на высоте 10 метров, что спортсмену позволяет пролететь
расстояние 7–13 метров.
Флэтленд – выполнение трюков на ровной поверхности, например
вращение на одном колесе. Главное условие – нельзя касаться земли частями
тела.
Верт, дёрт и флэтленд часто объединяют под одним названием
«фристайл»
Велоспорт в помещении.
Велоспорт в помещении, который скрывает под своим наименованием
художественный велоспорт и велобол. На сегодня вид наиболее популярен в
Германии.
Художественный велоспорт – фигурное катание на велосипеде, где
спортсмены показывают номер под музыкальное сопровождение, а судьи
присуждают оценки за качество исполнения.
Велобол – исключительно мужская дисциплина. В матче соревнуются
две команды по два игрока в каждой. По мячу ударяют передним или задним
колесом. Цель, как и в футболе, – забить мяч в ворота команды соперника.
Влияние велоспорта на организм
Занятием велоспортом способствует на организм очень положительно и
широко направлено. Во-первых, укрепляется опорно-двигательный аппарат,
во-вторых, - сердечно-сосудистая система, в-третьих, способствует поправки
фигуры и пополнение мышечной массы.
Велосипед на сегодняшний день можно считать не только самым
эффективным способом укрепления здоровья, но и самым доступным. Какой
бы вид спорта ни выбрать для себя в качестве альтернативы тренажёрам, всё
равно придётся попотеть - и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
Результат в виде подтянутой спортивной фигуры. Как у любого вида
физической нагрузки велосипедные прогулки, как самый популярный на
сегодня из способов поддержания формы, имеют свои плюсы и минусы.
ПЛЮСЫ. Можно считать упражнение на выносливость, в основном
развивающим нижнюю часть, а точнее - бёдра и ягодицы. Также подтягивает
заднюю поверхность бёдер, практически не задействованную во многих
других видах физической активности. Антицеллюлитный эффект от занятия
велосипедом.
МИНУСЫ. Они как продолжение достоинств. Велосипед не
рекомендован тем, кто никак не заинтересован в увеличении объёма бёдер.
Фигура велосипедиста отличается некоторой гипертрофией в этой области.
Если слишком упорно крутить педали, можно "перекачать" и икры. Раньше
существовала возможность гинекологических последствий этого спорта, но
сейчас уже есть специальные женские сиденья.
Заключение
Велосипедный спорт - вид спорта, включающий спортивные
соревнования по шоссе, треку, пересеченной местности, в гонках с лидером,
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по фигурной езде к играх в вело бол. Он является одним из интересных и
полезных для здоровья видов спорта, поездки на велосипеде по шоссе или
пересеченной местности, борьба за скорость, эмоциональность выполнения
элементов фигурной езды и игра в вело бол, создают отличные предпосылки
для здоровья занимающихся. Велосипед на сегодняшний день можно считать
не только самым эффективным способом укрепления здоровья, но и самым
доступным. К тому же с его помощью можно и укрепить опорно-двигательный
аппарат, и сердечно-сосудистую систему, и поправить фигуру и пополнить
мышечную массу. Вдобавок к этому и чисто эстетическое чувство при
поездках как по городу и его паркам, так и на лоне природы. Для любого вида
физической культуры важна системность и постоянство. Именно поэтому
велосипед целесообразно сочетать по окончании летнего периода с лыжами,
или занятиями на велотренажере.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛЖИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического
исследования интеллекта и уровня лжи у подростков. Цель исследования:
выявить взаимосвязь лжи и интеллекта подростков. В качестве гипотезы
было выдвинуто предположение о том, что между интеллектом и ложью
подростков существует прямая зависимость: чем выше интеллект
подростков, тем выше уровень их лжи; чем ниже интеллект подростков,
тем ниже уровень их лжи. В исследовании были использованы методика Э.Ф.
Вандерлик, В.Н. Бузина КОТ, тест на искренность ответов Д. Марлоу и Д.
Крауна и методика «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф – Д. Харрис). В
исследовании приняли участие 30 подростков 7 класса в возрасте от
тринадцати до пятнадцати лет. Результаты исследования показали, что
между интеллектом и ложью подростков существует прямая зависимость.
Если уровень интеллекта высокий, то и уровень лжи тоже высокий, либо
наоборот, уровень интеллекта низкий, то и уровень лжи подростков тоже
низкий.
Ключевые слова: интеллект, ложь, подростки, уровень, взаимосвязь,
зависимость.
Annotation: The article presents the results of an empirical study of
intelligence and the level of lying in adolescents. Purpose of the study: to identify
the relationship between lies and the intelligence of adolescents. As a hypothesis, it
was suggested that there is a direct relationship between the intellect and lies of
adolescents: the higher the intellect of adolescents, the higher the level of their lies;
the lower the intelligence of adolescents, the lower the level of their lies. The study
used the methodology of E.F. Vanderlik, V.N. Buzin KOT, the test for the sincerity
of the answers of D. Marlow and D. Crown and the method "Draw a man" (F.
Goodinough - D. Harris). The study involved 30 grade 7 adolescents aged thirteen
to fifteen years. The results of the study showed that there is a direct relationship
between intelligence and lying in adolescents. If the level of intelligence is high, then
the level of lies is also high, or, on the contrary, the level of intelligence is low, then
the level of lies of adolescents is also low.
Key words: intelligence, lies, adolescents, level, interconnection, addiction.
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Подростковый возраст является самым трудным и даже опасным
периодом. Это тот самый период, что приносит самую большую головную
боль родителям и педагогам. Главным в жизни подростка становится
сверстник, а особой проблемой является детская ложь [9, с.45].
Сегодня, ложь настолько естественна, что она давно проникла во все
сферы человеческой деятельности. Каждый человек хотя бы раз в жизни
оказывался обманутым и сам же не раз обманывал других.
Подростковая ложь имеет свои характерные особенности, виды и
мотивы. Связано это со своеобразием возрастных кризисов, происходящих в
процессе развития. Наиболее распространенные мотивы подростковой лжи:
избегание наказания; стремление добыть нечто, чего иначе не получишь;
защита друзей от неприятностей; самозащита или защита другого человека и
другие [4, с.35].
В этом возрасте учебная деятельность так же ценна и продолжает быть
ведущей. Продолжает развиваться теоретическое рефлексивное мышление [8,
с.52]. Ж. Пиаже выделяет в этом возрасте стадию формальных операций.
Постепенно умственные операции превращаются в единую целостную
структуру. Подросток, абстрагируясь от конкретного, наглядного материала,
рассуждает в чисто словесном плане. Он может оперировать гипотезами,
анализировать абстрактные идеи. В этом возрасте развивается логическое
мышление [50 с.12]. Интеллект – это очень общая умственная способность,
которая, в частности, включает умение рассуждать, планировать, решать
задачи, абстрактное мышление, понимание сложных идей, быстрое обучение,
обучение из собственного и чужого опыта. Интеллект – это не просто
способность к «книжному обучению», не узкий академический навык и не
умение решать тесты и сдавать экзамены [7, с.43]. Интеллект обозначает
гораздо более широкую и глубокую способность к познанию окружающего
мира – к «улавливанию», к «пониманию сути вещей», к способности
принимать оптимальные решения [3, с.16].
Цель исследования - выявить взаимосвязь лжи и интеллекта
подростков.
Объект- ложь и интеллект подростков.
Предмет - взаимосвязь лжи и интеллекта у подростков.
Гипотеза исследования. Между интеллектом и ложью подростков
существует прямая зависимость: чем выше интеллект подростков, тем выше
уровень их лжи; чем ниже интеллект подростков, тем ниже уровень их лжи.
Для изучения интеллектуальных способностей и лжи подростков нами
были использованы следующие диагностические методики:
В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик КОТ (Краткий ориентировочный,
отборочный тест с ответами).
Тест Гудинаф-Харриса «Нарисуй человека».
Тест Д. Марлоу и Д. Крауна на искренность ответов.
База нашего исследования: МБОУ Гимназия №39 г. Уфы. В группу
исследования вошли 30 подростков в возрасте 13 – 15 лет.
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В результате исследования нами были достигнуты задачи опытноэкспериментальной работы:
1. Подобрали и апробировали методики лжи и интеллекта подростков.
2. Сделали вывод о наличии взаимосвязи между ложью и интеллектом.
3. Разработали психолого-педагогические рекомендации родителям и
педагогам по предупреждению подростковой лжи.
В ходе экспериментального изучения взаимосвязи лжи и интеллекта
подростков, мы установили: чем выше интеллект подростков, тем выше
уровень лжи; чем ниже интеллект подростков, тем ниже уровень лжи.
В ходе исследования с помощью методики В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик
КОТ были получены результаты определения интеллекта подростков (рис. 1).
На данном этапе 40% (12 детей) можно отнести к нормальному уровню
интеллектуального развития, 3% (1 человек) к высокому уровню развития
интеллекта, 20% (6 детей) к среднему уровню, 37% (11 детей) можно отнести
к низкому уровню интеллектуального развития.
Таким образом, мы наблюдаем, что только 3% имеют высокий уровень,
20% средний уровень интеллектуального развития, и нормальный уровень
интеллектуального развития 40 %, т.е. у них хорошо сформированы
интеллектуальные способности.
Однако в исследуемой группе имеются дети с уровнем ниже нормы –
37%, т.е. у них не сформированы интеллектуальные способности, либо плохо
сформированы.
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Рис.1. Показатели диагностики уровня интеллекта у подростков
Результаты тестирования по методике Д. Марлоу и Д. Крауна
определения искренности ответов подростков отражены на рис. 2.
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Рис.2. Показатели диагностики подростков на искренность ответов
В ходе исследования нами были выявлены 53% (16 детей) с средним
уровнем лжи, 30% (9 детей) с высоким уровнем лжи и 17% (5 детей) с низким
уровнем лжи. В результате исследования по этой методике были получены
следующие результаты: 17% (5 детей) с низким показателем по шкале лжи
свидетельствуют о том, что испытуемые не принимают традиционные нормы,
излишне требовательны к себе. 53 % (16 детей) со средним показателем лжи,
свидетельствует о том, что испытуемый склонен изредка лгать, но в пределах
нормы. Испытуемые с высоким результатом лжи 30% (9 детей) представляют
себя перед другими как полностью соответствующего социальным нормам.
2.
Следующим этапом нашей работы была диагностика интеллекта с
помощью теста Гудинаф-Харриса «Нарисуй человека». Полученные
результаты представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты измерения уровня интеллектуального развития
подростков
Исследования показали, что 28% (8 детей) имеют нормальный уровень
интеллекта, 24% (7 детей) имеют средний уровень, 32% (10 детей) имеют
высокий уровень и 16% (5 детей) имеют низкий уровень.
Таким образом, мы определили, что 28% (8 детей) имеют нормальный
уровень интеллекта, 24% (7 детей) имеют средний уровень, 32% (10 детей)
имеют высокий уровень интеллекта. У 16% (5 подростка) выявили низкий
уровень интеллекта, а это значит, что у них плохо сформированы умственные
способности, это может быть связано с тем, что дети пренебрежительно
отнеслись к тестированию.
Сопоставив результаты диагностики интеллекта и лжи подростков, мы
сделали вывод, что дети с высоким уровнем интеллектуальных способностей
и дети с средним уровнем, чуть выше нормы, склонны редко лгать, в пределах
нормы, а вот дети с нормальным уровнем интеллекта и с низким уровнем,
часто лгут и приукрашивают свое поведение и в любой момент могут соврать.
Из 40 %( 12 детей) с нормальным уровнем интеллекта:
у 20% (6 подростка) выявлен нормальный уровень лжи;
у 20% (6 подростка) низкий уровень лжи.
Эти подростки могут солгать, представляют себя перед другими лучше,
чем есть на самом деле.
Из 37 %(11 ребенка) с низким уровнем интеллекта:
у 27%(8 подростков) низкий уровень лжи;
у 10% (3 подростка) нормальный уровень лжи.
Такие подростки не принимают традиционных норм, излишне
требовательны к себе, очень высокий уровень привязанности к чужому
мнению, ищут одобрения со стороны других.
Из 20% (6 детей) с средним уровнем интеллекта, чуть выше нормы:
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у 20% (6 детей) нормальный уровень лжи.
Эти подростки склонны изредка лгать, но в пределах нормы.
Из 3% (1 ребенок) с высоким уровнем интеллекта:
у 3% (1 ребенок) нормальный уровень лжи;
Такие подростки приукрашивают себя и свое поведение, врут редко.
В результате исследования, мы выяснили, что между интеллектом и
ложью подростков существует прямая зависимость. Если уровень интеллекта
высокий, то и уровень лжи тоже высокий, либо наоборот, уровень интеллекта
низкий, то и уровень лжи подростков тоже низкий. Таким образом
поставленная нами гипотеза полностью подтвердилась.
Таким образом, наша гипотеза полностью подтвердилась. Мы
разработали психолого – педагогические рекомендации родителям и
педагогам по предупреждению подростковой лжи.
Психолого-педагогические рекомендации родителям и педагогам по
предупреждению подростковой лжи:
1) Необходимо внимательно относиться к возрастному развитию своего
ребенка. Не считать его маленьким, когда он уже начинает ощущать себя
подростком. Помнить, что "бунтовщик" – уже личность. Он отстаивает свою
свободу и независимость.
2) Будьте единодушны в требованиях к ребёнку. Единые требования к
ребёнку должны быть у семьи и детского сада, школы.
3) Относиться серьезно ко всем капризам вашего подростка, какими бы
глупыми и незрелыми они вам не казались. Обсудите и проанализируйте
вместе с сыном или дочерью каждый пункт. Добейтесь того, чтобы вы
одинаково понимали, что именно значит, например, такая фраза, как: «Я все
могу решать сам!» Что именно за ней стоит? Пойдите навстречу его
самостоятельности, и он будет благодарен вам за доверие, проявленное к его
личностным силам.
4) Если ребёнок признался во лжи, ни в коем случае нельзя его
наказывать, каким бы серьёзным ни был проступок, или вы рискуете больше
никогда не услышать правды.
5) обязательно сами делайте, то чего вы хотите добиться от своего сына
или дочери. Звоните домой, если где-то задерживаетесь. Рассказывайте не
только о том, куда и с кем вы ходите, но и о содержании вашего
времяпрепровождения. Давайте развернутые характеристики своим друзьям и
знакомым. Рассказываете о своих чувствах и переживаниях.
6) Следует проговаривать с ребёнком эту ситуацию, не акцентируя
внимания на его лжи. В дошкольном и младшем школьном возрасте ребёнок
не ставит цели солгать. Он учится жить, решать проблемы, удовлетворять
собственные желания. От вас зависит, какая жизненная стратегия у него
закрепится.
7) Сдерживайте свои обещания, как в отношении поощрений, так и в
отношении наказаний. Будьте внимательны к своим словам и обещаниям, не
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бросайтесь словами и обещайте только то, что вы действительно сможете
выполнить.
8) Постарайтесь понять, почему ребёнок солгал. Работать нужно не с
самим фактом лжи, а с причиной, по которой ребёнок солгал.
9) Пересмотрите систему запретов в семье или в детском саду,
школе. Может быть, в жизни ребёнка слишком много «нельзя», а он – активен,
любознателен. И нужно в доступной форме объяснить ребёнку, почему
существуют все эти «нельзя».
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТРЕВОЖНОСТЬЮ И ВНИМАНИЕМ
Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса о взаимосвязи
тревожности и внимания. Предполагается, что тревожность влияет на
свойства внимания. Работа представляет собой описание видов, причин
тревожности, свойств внимания и разбор основных определений.
Ключевые слова: младший школьный возраст, школьная тревожность,
проявление тревожности, концентрация внимания.
Abstract: The article is devoted to the study of the relationship between
anxiety and attention. It is assumed that anxiety affects the properties of attention.
The work is a description of the types, causes of anxiety, properties of attention and
analysis of the main definitions.
Keywords: primary school age, school anxiety, manifestation of anxiety,
concentration.
Из года в год проблема тревожности и внимания не теряет свою
актуальность, люди чаще стали задумываться о своем ментальном здоровье,
задаются вопросом, как стать более продуктивным и работоспособным. Связь
между неблагоприятными психическими состояниями и работой внимания, на
первый взгляд, очевидна, но ученые по-прежнему изучают природу этой
связи.
Проблемой проявления тревожности занимались как отечественные
ученые: А.М. Прихожан, Р.С. Немов, И.В. Имедадзе, Ф.Б. Березин, Е.К.
Лютова, Г.Б. Монина и др., так и зарубежные: К. Роджерс, К. Хорни, Г.С.
Салливен и др.
До сих пор продолжаются споры о причинах и формах тревожности, о
её взаимодействии с когнитивными процессами. Однако можно точно сказать,
что тревожное состояние ухудшает качество жизни.
Внимание является одной из важнейших когнитивных функций головного
мозга. С его помощью мы фиксируем и отбираем ценную информацию,
концентрируемся на важных вещах. Поэтому необходимо разобраться в
вопросе о том, что же влияет на работу внимания.
Данной проблемой занимались и занимаются известные зарубежные и
отечественные психологи и педагоги: Дж. Миль, И. Гербарт, Т. Рибо,
С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Добрынин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н.
Леонтьев, Д.Н. Узнадзе и многие другие.
Определение тревоги и тревожности.
Понятие тревоги и тревожности нередко считают синонимичными, но в
современной психологии данные термины принято дифференцировать.
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В соответствии с «Кратким психологическим словарем» тревога
является эмоциональным состоянием, которое возникает в ситуации
неопределенной опасности и проявляется в ожидании неблагополучного
развития событий.
Тревогу, как правило, относят к отрицательному состоянию,
вызывающему психологический дискомфорт и нервно-психическое
напряжение. Она является «беспредметной», то есть не имеет четко
обозначенного объекта: стимулы и условия, вызывающие тревогу,
неизвестны.
Но, стоит отметить, что данное ощущение также выполняет ряд
значимых функций: предупреждает человека о возможной опасности и
побуждает к исследованию окружающей действительности.
Тревожность же различают как эмоциональное состояние (ситуативная
тревога) и как устойчивую черту, психологическую особенность, которая
проявляется в склонности к интенсивным переживаниям состояния тревоги.
Тревожность физиологически проявляется в виде учащенного
сердцебиения и дыхания, повышения артериального давления, дрожи,
нервных тиков, возрастания общений возбудимости, головной боли.
Психологически такое состояние вызывает беспокойство, нервозность,
напряжение, чувство беспомощности и грозящей неудачи.
Представитель отечественной психологии Рубинштейн С.Я. считал, что
тревожность – это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного
развития событий. Он утверждал, что это эмоциональное состояние может
выступать в качестве одного из механизмов развития невроза, так как
способствует углублению личностных противоречий (например, между
высоким уровнем притязаний и низкой самооценкой).
По мнению В.В. Давыдова, тревожность - это индивидуальная
психологическая особенность, состоящая в повышенной склонности
испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях.
Таким образом, под понятием «тревожность» психологи понимают
состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к
переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную
эмоциональную окраску.
Виды тревожности и причины её возникновения
З. Фрейд был одним из первых психологов, кто задавался вопросом о
природе возникновения тревоги. Он выделял три вида тревожности:
1. Объективная тревожность.
2. Невротическая тревожность.
3. Моральная тревожность.
Объективная тревожность является эмоциональным ответом на угрозу
во внешнем мире, она выполняет функцию самосохранения. Невротическая
тревожность характеризуется реакцией на опасность, которая не
соответствует объективной опасности. Моральная тревожность объясняется
38

страхом наказания за инстинктивные желания, которые противоречат
моральным установкам, требованиям «Сверх-Я».
Ч.Д. Спилберг выделил два вида тревожности: ситуативную, которая
возникает в связи с конкретной ситуацией, субъективно угрожающей человеку
и личностную, которая становится устойчивой характерной чертой личности
индивида, накладывает отпечаток на его отношение к различным ситуациям и
выражается в постоянном состоянии беспокойства.
А.М Прихожан считала, что тревожность связана с определенными
видами деятельности, таким образом выделила следующие её типы:
1.
Учебная.
2.
Межличностная.
3.
Самооценочная.
Учебная тревожность может быть вызвана различными ситуациями в
процессе учебной деятельности (сложностями с освоением материала,
оценками, экзаменами и т.д.). Межличностная тревожность связана с
процессом общения, а самооценочная – с «Я-концепцией» личности.
И. В. Имедадзе выделяет два уровня тревожности:
1. Низкий (адекватный) – необходим для нормального приспособления к среде.
2. Высокий (неадекватный).
Если первый (низкий уровень тревожности) необходим человеку, чтобы
избежать многих проблем, то высокий сам становится большой проблемой для
индивида и приносит дискомфорт в его отношения с социумом.
Как мы отметили ранее, не всякая тревожность является сама по себе
проблемой, зачастую она необходима для эффективной деятельности. У
каждого человека есть свой определенный уровень «полезной тревожности»,
которая заставляет человека избегать опасности, которая действительно
угрожает человеку (его самооценке, жизни, здоровью и т.д.).
Продолжая рассматривать различные аспекты классификации
тревожности, можно выделить подразделение на различные типы по
источникам возникновения:
1.
Тревожность, связанная с потенциальным физическим вредом. Этот вид
тревожности возникает как результат ассоциирования некоторых стимулов,
угрожающих болью, опасностью, физическим неблагополучием.
2.
Тревожность из-за потери любви. В данном случае любовь
рассматривается в более широком аспекте и включает и как любовь матери и
как расположение сверстников.
3.
Тревожность, причиной которой является чувство вины и проявляется
обычно у детей не ранее 4-х лет. В более старшем возрасте тревожность,
вызванная чувством вины, сопровождается чувствами самоунижения, досады
на себя, переживание себя как недостойного.
4.
Тревожность из-за неспособности овладеть средой. Она возникает в
ситуациях, когда человек чувствует, что не может справиться с проблемами,
которые выдвигает среда.
5.
Тревожность, вызванная чувством неполноценности.
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6.
Тревожность, возникающая в состоянии фрустрации. Фрустрация – это
переживание, которое возникает при наличии препятствия к достижению
желаемой цели или сильной потребности.
7.
Позитивная тревожность, свойственная каждому человеку в той или
иной степени и играющая роль мобилизации к достижению цели. При
недостаточном уровне тревожности в деятельности человек может проявить
недостаточную активность для достижения цели, так же как сильное чувство
тревоги может быть «эмоционально калечащим» и привести к отчаянию.
Взаимосвязь тревожности и внимания
И.Х Булатаев, И.А Агеева и др. провели исследование, в котором
принимали участие подростки в возрасте 15-16 лет. Цель их работы
заключалась в выявлении взаимосвязи уровня тревожности и концентрации
внимания. Они предположили, что высокий уровень тревожности у
подростков оказывает негативное влияние на точность выполнения работ.
Результаты исследования подтвердили гипотезу, действительно, подросткам с
высоким уровнем тревожности гораздо сложнее концентрироваться на
заданиях, контролировать свою деятельность и не допускать ошибок. Л.А
Ясюкова говорит о том, что точность выполнения заданий зависит от многих
факторов, но в том числе и от тревожного состояния.
Существует значительное количество исследований, посвященных
взаимосвязи между тревожностью и когнитивными функциями (см. Г.Ю
Айзенк,
1992).
Можно
заметить,
что
тревожность
ухудшает
работоспособность, особенно когда выполняемая задача сложна и требует
внимания.
С.Б Сарасон считал, что переживание тревоги порождает постоянный
поток неконтролируемых мыслей, которые не имеют отношения к
выполняемой задаче, и что эти мысли влияют на производительность,
сокращая количество внимания, доступного для обработки текущих задач.
Тревожные мысли расходуют ресурсы внимания, необходимые для точного
выполнения работы. Но это вовсе не означает, что эффективность работы
будет пониженной. Предположение состоит в том, что тревожные мысли
могут усиливать мотивацию у людей с данной проблемой, чтобы свести к
минимуму неблагоприятные последствия тревоги. Это достигается путем
активизации усилий, то есть тревожные люди тратят больше ресурсов для
эффективной работы. Из этого предположения следует, что тревога, как
правило, ухудшает обработку информации, но при этом повышает
эффективность самой работы.
В исследованиях Левитова Н.Д известно, что тревожные люди
действуют гораздо успешнее в стабильной, структурированной, привычной
для них обстановке. Если рассматривать данный вопрос более детально на базе
образовательного учреждения, можно обнаружить, что хорошая успеваемость
у тревожных детей часто достигается путем трудовых усилий и высоких
временных затрат. По результатам анализа психологических и медицинских
данных учащихся 13-17 лет, такая высокая продуктивность происходит за счет
здоровья детей: у таких школьников в течение учебного года резко ухудшается
40

состояние здоровья, у них обнаруживается переутомление, головные боли,
проблемы со сном и т.п. Также у тревожных учащихся значительно чаще, чем
у других школьников, встречаются срывы в более сложных, нестандартных
ситуациях (контрольные, экзамены и т. п.). Другими словами, и здесь высокая
успешность служит не столько целям приспособления знаний или высоким
достижениям, сколько приспособлением для того, чтобы не испытывать
тревожности, по крайней мере в достаточно знакомых условиях.
Таким образом, связь между тревожностью и вниманием может быть
доказана с помощью эмпирической базы.
Тревожность – это свойство личности, которое характеризуется
чувством беспокойства в определенных жизненных ситуациях. При условии
перехода тревожности в разряд устойчивых личностных качеств чувство
беспокойства сопровождает человека постоянно.
Определенный уровень тревожности нужен человеку, для того, чтобы
избегать опасностей, но высокий её уровень сам становится опасностью и
требует определенного внимания со стороны человека, а в случае с детьми, со
стороны родителей и педагогов.
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Жилищный кодекс Российской Федерации дает определение жилому
помещению. Таковым признается изолированное помещение, являющееся
недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания граждан,
а также соответствует установленным техническим требованиям, санитарным
и иным нормам и требованиям закона [1]. Данное явление относится как к
жилищному, так и к гражданскому праву в том случае, когда у сторон в
гражданском обороте возникают отношения по поводу жилого помещения как
объекта недвижимости [2]. Жилое помещение как термин является
производным от более распространенного слова «жилище». Такой термин
присутствует и в уголовном, и в уголовно-процессуальном законе, означая
место или помещение для временного или постоянного проживания людей.
Так, это указывается в 139 УК РФ [3] и 5 УПК РФ [4]. Нормативные акты
международного уровня, например, Всеобщая декларация прав человека,
принята в 1948 году, содержит некоторые требования, предъявляемые к
жилищу [5]. Указывается, что оно должно иметь соответствующий уровень
для обеспечения благосостояния, комфорта и поддержания здоровья людей.
Понятие «жилое помещение» нужно отличать от «места пребывания». К
последним могут относиться любые места, где может расположиться человек,
например, скамейка или фургон. Жилое помещение всегда является
изолированным и недвижимым, отвечает требованиям, указанным в законе.
Важно, чтобы в помещении можно было проживать как зимой, так и летом вне
зависимости от температуры воздухе вне помещения.
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Закон выделяет разновидности жилых помещений:
1) Жилой дом или часть жилого дома. Жилой дом представляет собой
индивидуально-определенное строение, состоящее из комнат и помещений
для вспомогательного пользования, назначением которого является
удовлетворение бытовых и других нужд граждан. По мнению А.А. Иванова,
главным отличием жилого индивидуального дома от многоквартирного
можно считать только то, что при всех условностях в первом отсутствуют
квартиры [6]. Как считает И.А. Дроздов, часть жилого дома является не вполне
правильным определением, так как раздел недвижимой вещи влечет
образование самостоятельных объектов. При этом вещь, которую разделили,
по логике перестает существовать [7].
2) Квартира или часть квартиры. Статья 16 ЖК РФ определяет, что
квартирой считается обособленный объект, находящийся в составе
многоквартирного дома, имеющий доступ к местам общего пользования, а
также может состоять из одной или нескольких комнат. По мнению Е.Ю.
Цукановой и Т.В. Краснояружской, квартирой можно считать
самостоятельную и функциональную часть многоквартирного жилого дома,
которая состоит из жилой и нежилой площади и которая предполагает право
иметь долю в общем имуществе многоквартирного дома [8]. Считаем, что
последнее определение является наиболее полным и подробным по сравнению
с раскрытием понятия в законе.
3) Комната. В соответствии с законодательством это часть жилого дома
или квартиры в многоквартирном доме, которая предназначена для
постоянного проживания граждан в данном жилом доме или квартире.
Юридическая литература содержит ряд споров по поводу отнесения комнаты
к виду жилого помещения. По мнению В.А. Фогеля, комната не способна
удовлетворить все необходимые жилищно-бытовые потребности граждан,
проживающих там [9]. Также С.П. Гришаев полагает, что комната не может
быть предназначена для постоянного проживания граждан [10]. Однако
законодатель закрепил положение, согласно которому комната выступает
объектом многих сделок, в том числе в купле-продаже, где остальные
собственники жилого помещения обладают правом преимущественной
покупки такого вида жилого помещения.
Основная цель пользования жилым помещением – проживание граждан.
Также, возможно использование жилища для осуществления деятельности
профессионального характера, а также личной предпринимательской
деятельности. Запрещается пользование квартирой или комнатой для
размещения там производства промышленного типа (речь идет о переработке
разного вида сырья, создании новых производственных средств и так далее).
Право пользования помещениями из жилищного фонда может возникать на
следующих основаниях: по праву собственности; по соглашению о найме; по
членству в кооперативах жилищного типа. Предназначенность помещения для
жилищных целей - это заданная функция, обозначенная в соответствующих
документах, которая не зависит от характера использования объекта и от
сохранения им способности удовлетворять жилищные потребности граждан.
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Изменение обусловленности помещения влечет за собой прекращение права
собственности на жилое помещение и возникновение права собственности на
нежилое помещение.
Мы считаем, что каждый из пунктов справедливо является видом
жилого помещения, поскольку все они, в частности часть квартиры и часть
жилого дома, могут выступать в качестве предмета спора в суде. Таким
образом, для законодателя и правоприменителя жилой дом, часть жилого
дома, квартира, часть квартиры и комната признаются самостоятельными
объектами в жилищном законодательстве и гражданско-правовом обороте, а,
значит, могут выступать в качестве объектов таких сделок, как дарение, купляпродажа, аренда, мена и другие. Мнения в юридической литературе по поводу
исключения из объектов части жилого дома или комнаты полагаем
ошибочными, поскольку данные объекты имеют самостоятельное значение в
гражданском обороте, выступают в качестве предмета залога, договоров
дарения, купли-продажи и других.
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Вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) была впервые
зарегистрирована 31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай. С начала пандемии
COVID-19 число инфицированных людей во всем мире постоянно растет [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения на 09.04.2021 с начала
пандемии в мире заразились 133 945 654 человек.
Пандемия затронула систему здравоохранения во всем мире,
кардиохирургия особенно пострадала от вспышки коронавируса, так как
плановые операции были отменены, а многие кардиохирургические отделения
были перепрофилированы под отделения для лечения COVID-19. Данные из
разных стран свидетельствуют о значительном снижении числа
госпитализаций, показатели достигают 40-50% и не зависит от интенсивности
эпидемии[2].
После введения карантина количество процедур ЧКВ (чрескожных
коронарных вмешательств) сократилось на 49%. Наибольшее снижение
наблюдалось при ЧКВ, выполненных при стабильной стенокардии (66%), за
которой следовали инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (45%) и
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инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (33%) [3]. Снизилось и число
пациентов, госпитализированных по поводу острого инфаркта миокарда
(ОИМ)[2].
На наш взгляд, это связано, во-первых, с тем, что многие пациенты
избегают контакта с медицинскими службами из-за боязни инфекции. Вовторых, нельзя исключать, что некоторые пациенты относились к жалобам,
связанным с инфарктом, как к симптомам COVID-19, так как одышка и
дискомфорт в груди являются доминирующими симптомами коронавирусной
инфекции, что, очевидно, может ввести в заблуждение многих пациентов с
ОИМ. В-третьих, нельзя исключать, что введенные строгие меры изоляции
оказали влияние на снижение заболеваемости ОИМ (меньше связанных с
работой стрессов, меньше триггеров, меньше экстремальных физических
нагрузок).
Изменился и подход к лечению данной когорты пациентов - отбор
пациентов для оперативного лечения стал более тщательным, а выбор тактики
лечения более консервативным. Сообщается, что меньшее число пациентов
перенесли ЧКВ по поводу стабильной стенокардии, что позволило увеличить
пропускную способность для срочных и неотложных случаев, а также
сократить продолжительность койко-дней таких пациентов) [3].
Поскольку сосудистые заболевания часто требуют срочного лечения,
врачи сталкиваются с необходимостью принятия быстрых решений.
Необходимо сбалансировать риск между отсрочкой операции у пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с высокой смертностью у
пациентов, и риском операции пациента в латентном периоде COVID-19 или
приобретения нозокомиальной инфекции COVID-19.
Данные о хирургических исходах пациентов с COVID-19 встречаются
редко. Лей и соавторы представили данные 34 пациентов, перенесших
различные операции во время инкубационного периода COVID-19. Было
выявлено, что хирургические операции могут усугубить прогрессирование
болезни, так как смертность у пациентов, перенесших различные операции во
время инкубационного периода COVID-19 - 20.6%, а это выше, чем у
хирургических больных без COVID-19. Это может быть связано с нарушением
иммунной функции и ранним системным воспалительным ответом после
хирургического вмешательства [4]. Исследование, изучающее клинические
характеристики и исходы пациентов с коронавирусной инфекцией,
перенесших хирургическое вмешательство, предполагает, что хирургическое
вмешательство ускоряет и преувеличивает прогрессирование заболевания
COVID‐19[1,5].
Многие исследования продемонстрировали высокие показатели
летальности у пациентов, перенесших экстренную кардиоторакальную
операцию, которым послеоперационно был диагностирован COVID-19[6],
поэтому у пациентов с неизвестным статусом COVID‐19 предоперационное
тестирование является обязательным, и пациентам следует предлагать
операцию только в том случае, если результаты отрицательны. Такие
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пациенты должны быть прооперированы как можно скорее, чтобы уменьшить
возможную внутрибольничную инфекцию SARS-CoV-2.
Пациенты с ССЗ, у которых развивается инфекция COVID‐19, имеют
худшие результаты в стационаре и должны быть изолированы от
инфицированных и тех, чей статус, связанный с COVID‐19, все еще
неизвестен. Таким пациентам, если они не нуждаются в экстренном
хирургическом вмешательстве, необходимо отсрочить операцию до
выздоровления или провести ЧКВ, если операция не может быть отложена
[5,7].
Всем пациентам, ранее считавшимся наиболее подходящими для АКШ,
следует вместо этого подвергаться ЧКВ, даже если они являются
неоптимальными [8].
По другим данным визуализированный коронарный стент или операция
АКШ не имели статистически значимой связи со смертью [2].
Но чаще кардиохирургические пациенты - это пожилые люди с
сахарным диабетом, гипертонией или гиперлипидемией. После заражения
COVID-19 у них есть более высокий шанс развития тяжелых случаев, которые
представляют собой пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, с
кардиогенным шоком или без него. Поэтому пациенты, восстанавливающиеся
после операции АКШ, должны быть особенно осторожны, чтобы заметить
такие симптомы, как кашель, лихорадка, диарея, одышка, усталость и
миалгия. Рекомендуется, чтобы такие пациенты обращались за помощью в
отделение неотложной помощи, как только появляются какие-либо из этих
симптомов. Кроме того, пациенты с АКШ на помпе имеют больше шансов
заболеть COVID-19 после операции, чем пациенты с АКШ вне помпы,
поскольку существует некоторая иммуносупрессия в течение 7 дней [9].
Стратегия последующего наблюдения за пациентами после АКШ очень
важна. Должны оцениваться такие лабораторные показатели, как лейкоциты,
гемоглобин, С-реактивный белок, прокальцитонин и, самое главное,
сердечные биомаркеры. Уровни сердечных биомаркеров, включая сердечный
тропонин (cTn) и мозговой натрийуретический пептид (BNP)/N-концевой
proBNP (NT-proBNP), являются значимыми показателями уровня
восстановления после инфаркта миокарда у пациентов после АКШ [10].
В настоящее время также представлены успешные исходы операции
(АКШ) у пациентов с бессимптомной инфекцией SARS-CoV-2, протекающей
с острым коронарным синдромом и требующей срочного хирургического
вмешательства [6].
Вывод:
Коронавирусная инфекция очень остро повлияла на выбор метода и
тактики лечения пациентов с ОКС. Значительно снизилось количество
госпитализаций для выполнения АКШ и ЧКВ, отбор пациентов для
оперативного лечения стал более тщательным, а лечение стало более
консервативным. Многие исследования указывают на более высокий риск
смертности при инфицировании коронавирусной инфекцией у пациентов,
которым необходимо оперативное вмешательство, в то же время описаны
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случаи с успешными исходами операций у пациентов с Covid инфекцией.
Кардиохирургическим пациентам в послеоперационном периоде необходима
строгая контактная изоляция и тщательный мониторинг показателей для
своевременного реагирования на осложнения.
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В первую очередь, стоит дать более детальное рассмотреть дыхательную
систему и дать определение термину циклических видов спорта.
Дыхательная система – это комплекс органов, которые обеспечивают
приток кислорода в дыхательные пути, и вывод углекислого газа с кровотока
назад в атмосферу.
Дыхательная система состоит из: Бронхов, трахеи, носовой и ротовой
полости, носоглотки, гортани, плевры и диафрагмы.
Газообмен выполняется в легких.
Что такое циклические виды спорта? Циклические виды спорта – виды
спорта в которых каждое действие спортсмена повторяется многократно,
направленны на развитие в человеке выносливости. Каждый человек хотя бы
раз сталкивался с циклическими видами спорта.
Самыми частыми примерами является: плавание, бег на средние и
длинные дистанции, велогонки, горный бег, бег марафонский и эстафетный,
лыжный спорт.
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Циклические виды спорта – это в первую очередь, что-то про движение
в пространстве. Конечно же, большая часть из перечисленного является
занятием вовсе не для новичка, и для того чтобы не навредить себе, нужны
годы тренировок, которые определенно принесут плоды.
Рассмотрим, что происходит с организмом человека при
систематических занятиях такими циклическими видами спорта.
Самым физически неподкованным циклическим видом спорта является
бег, так-как им может заниматься любой, от мала до велика, будем
использовать его.
При беге, потребление О₂ и продукция СО₂ увеличиваются в основном в
17-21 раз. Благодаря невероятному росту этого процесса, ткани человеческого
организма получают необходимое количество кислорода, а из организма
выводят диоксид углерода.
При продолжительных тренировках увеличивается жизненная емкость
легких.

Рисунок 1. Дыхательная система
У нетренированных людей эта емкость около 3500 см³, у
тренированных спортсменов обычно она больше на 900 – 1600 см³, а у пловцов
может достигать 5900 см³
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Рисунок 2. ЖЕЛ
Кислородный запрос - количество кислорода, необходимого организму
человека, для обеспечения процессов жизнедеятельности в различных
условиях покоя или работы в 1 мин.
В условии покоя в средне м кислородный запрос равен 200-300 мл. При
беге на 5 км, например, он увеличивается в 20 раз и становится равным 5-6л.
При беге на 100 м за 12 секунд, при пересчете на 1 мин кислородный запрос
увеличивается до 7000 мл.
Суммарный кислородный запрос - это количество кислорода,
необходимое для выполнения суммарной работы. В состоянии покоя человек
потребляет 200-300 мл кислорода в минуту. При занятиях бегом эта величина
возрастает в зависимости от интенсивности и продолжительности тренировок.
Наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить
в минуту при определенно-интенсивной мышечной работе, называется
максимальным потреблением кислорода.
При циклической и продолжительной нагрузке организма (Пример:
марафон), формируется так называемый кислородный долг.

Рисунок 3. Кислородный долг
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Кислородный долг – это различие между количеством кислорода, и
кислородным запросом. Например – при марафоне на 5км за 13 минут,
кислородный запрос равен 8л/м, когда приделом (или же МПК) у данного
человека = 6л/м возникает кислородный долг, соответственно равный 2л/м.
количество кислорода необходимое для окисления/обмена веществ в
организме.
При длительных циклических нагрузках, возникает суммарный
кислородный долг, который ликвидируется сам по себе, после завершения
физической деятельности, ничего опасного для общей жизнедеятельности
организма не несет.
Заключение.
Таким образом, циклические виды спорта весьма полезны для человека,
так-как тренируют выносливость и приводят в тонус весь организм человека в
целом, а также не несут в себе существенной угрозы для организма как любые
другие виды спорта. Чтобы заниматься циклическими видами спорта, не
нужен дополнительный инвентарь.
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Поводом для разработки национальной системы платежных карт стало
применение к ряду российских банков санкций в виде прекращения
обслуживания карт международными платежными системами Visa и
Mastercard. Это произошло в 2014 году. В этом же году правительством
Российской Федерации было принято решение о запуске национальной
системы платежных карт.
Опыт создания собственных платежных систем существует давно.
Успешно такие системы работают в Японии, США, Китае, Индии, Белоруссии,
Армении и др. Наличие национальной системы платежных карт – это важный
показатель соответствующего развития экономики и финансовой системы
страны.
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в стране с
нуля в кратчайшие сроки.
Целью создания собственной платежной система в первую очередь
является обеспечение безопасности российской финансовой системы.
Значимым результатом создания НСПК стало начало обработки всех
внутрироссийских операций, осуществляемых с использованием карт
международных платежных систем, через операционный платежноклиринговый центр НСПК. Это мероприятие реализовано с 1 апреля 2015 года
с целью гарантированной бесперебойности операций по международным
картам вне зависимости от геополитической ситуации.
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Следующим этапом развития НСПК стало начало эмиссии собственной
платежной карты. Национальному платежному инструменту присвоено
название «Мир». Интересно появление этого названия. В 2015 году состоялся
всероссийский творческий конкурс на разработку логотипа и наименования
карты. На него было прислано более 5,5 тысяч идей. Победителем стал
номинант из Удмуртии, предложивший такое символичное наименование «Мир». Первые карты «Мир» были выпущены банками – участниками
пилотного проекта в декабре 2015 года (Газпромбанк, МДМ банк, Московский
индустриальный банк, Связьбанк, СМП банк и РНКБ).
Для того чтобы процесс внедрения нашего отечественного продукта
ускорить (мы знаем все новое не очень то вызывает доверие) законодательно
был предусмотрен поэтапный переход. В настоящее время переведены на
карты мир все бюджетные учреждения, Банк России, студенты, пенсионеры.
Пластиковые карты активно вошли в нашу жизнь. В Настоящее время
карты мир принимаются везде. Мы уже не представляем жизнь без карты. Это
удобно картой мы оплачиваем покупки в магазинах, в кафе, в салонах,
помогаем по мере необходимости друзьям родственникам знакомым переводя
деньги на их счета. Карты экономят наше время, так как позволяют оплачивать
товары и услуги, не выходя из дома. Хранение денег в безналичном виде
безопасней. Если вдруг вы потеряете карту, то ее можно сразу заблокировать,
тем самым сохранив свои деньги! Согласитесь, потеряв кошелек с наличными
деньгами, вряд ли вы их когда-то себе вернёте. А потеряв кошелек с
банковской картой, теряется всего лишь пластик, деньги остаются на счету.
Карты бывают расчетные или дебетовые (когда тратим деньги в
пределах средств на карте), зарплата и все выплаты нам поступают именно на
такие карты. Кредитные карты когда на определенных условиях вы
используете деньги банка. При этом нужно обращать внимание на льготный
период в течение которого можно пользоваться деньгами банка бесплатно и
не допускать просрочек как правило процент очень высокий выше даже чем
процент по потребительскому кредиту. Необходимо иметь ввиду, что
льготный период как объявляет банк 50 или более дней, рассчитывается не с
момента покупки, об этом надо узнать у работника банка или в договоре.
Сейчас появились еще и виртуальные карты для использования его при
оплате в интернете. По этой карте наличные деньги не снимешь.
Не лишнем напомнить, что ответственность за сохранность средств на
вашей карте лежит на ее владельце. Поэтому необходимо придерживаться не
хитрых правил ее использования, которые вы все знаете.
Не говорить никому ПИН-код, не хранить его вместе с картой.
Не передавать карту посторонним людям. Не сообщать никому СВС код который используется для оплаты в интернет магазине. Для оплаты в
интернете используйте проверенные сайты, сайт должен быть с замочком и
начинаться с https. Ни в коем случае не вводите пин-код карты для покупки
через интернет банк предоставляет для этого одноразовый пароль.
Подключите смс-оповещение чтобы всегда контролировать расходы.
Используйте банкоматы, расположенные в банках или больших
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супермаркетах. Если операция не состоялась сохраняйте все чеки. Запишите в
телефон номер телефона банка, который находится на обратной стороне карты
куда звонить в случае необходимости. Храните карту в защищенном месте. Вы
знаете, что суммы до 1 тысячи рублей списываются без пин-кода.
Кажется все просто, но мошенники придумывают все новые схемы.
Каждый год в сентябре в Банке России проходит день открытых дверей, где
Банк России рассказывает о безопасном использовании карты. Рассмотрим
основные современные способы безналичной оплаты:
PayPass (PayWave)— это технология бесконтактных платежей, которой
оснащены банковские карты. Для оплаты товара достаточно просто
приложить карту со специальным встроенным микрочипом. Данная система
позволяет производить расчет за товары и услуги в считанные секунды. Кроме
экономии времени система бесконтактной оплаты более надежна, так как не
позволяет злоумышленникам подсмотреть пин-код от карты. Карты в
основном все оснащены этой системой.
Помимо карт технология бесконтактных платежей применима к
брелкам, мобильным телефонам, браслетам, часам. Сервисы Apple Pay,
Samsung Pay, Google Pay позволяют совершать покупки за товары и услуги,
путём поднесения смартфона к платёжному терминалу. В этом случае данные
банковской карты загружаются непосредственно в приложение телефона.
Онлайн-платежи – доступ к банковской карте 24 часа в сутки с помощью
личного кабинета или мобильного приложения. Можно, переводить деньги,
оплачивать счета, погашать кредит. Зайти в интернет-банк можно с
компьютера, планшета, смартфона просто через браузер.
А теперь вернемся к возможностям, которые нам дает карта «Мир».
Многие владельцы банковских карт используют их только для снятия
наличных или изредка расплачиваются ими в магазине за продукты. Но
преимущества владения картой этим не ограничиваются. Банковской картой
можно оплатить покупки в магазине, любые товары, билеты на самолет или
поезд через Интернет, аренду апартаментов и машину в заграничной поездке
и т.д. Вы можете не обменивать заранее рубли на иностранную валюту, а
оплачивать покупки картой. А если у вас в поездке закончатся средства, то
карту могут пополнить ваши родственники или друзья.
С картой «Мир» теперь можно зарабатывать.
Многие банки разработали программы лояльности в виде cash-backа или
бонусов, о них и поговорим.
Можно оформить банковскую карту с начислением процентов на
остаток по привлекательным ставкам. Копить можно как на дебетовой, так и
на некоторых кредитных картах, которые позволяют хранить на них деньги
под проценты. Правда, и плата за годовое обслуживание такой карты порой
составляет больше 3 000 рублей. Поэтому необходимо посчитать, сколько вам
будет приносить процент на остаток, и убедиться, что эта сумма покроет
стоимость годового обслуживания.
Процентная ставка по накопительным картам может меняться в
зависимости от остатка средств на вашем счете. Например, на сумму до 300
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000 рублей вам могут начислять 7% годовых, а на все, что сверху, – только
3%.
Банки иногда устанавливают нижний лимит покупок по карте,
например, 70 000 рублей в месяц: столько вы должны тратить, чтобы получить
доход. Если вы совершали покупки на меньшую сумму, проценты не начислят.
Внимательно анализируйте условия, при которых могут начисляться
повышенные %. Часто очень сложно соблюсти все условия, чтобы получить
доход.
Сash-back – это возврат части денег, которые вы потратили при оплате
покупки банковской картой. Такой вид программы лояльности помогает
банкам привлекать клиентов и мотивировать их чаще пользоваться картой.
Как это работает?
Вы оплачиваете покупку в магазине, а банк возвращает вам часть
стоимости. Почему он это делает? Как правило, магазин платит банку
комиссию за каждого его клиента, который пришел за покупками. Поэтому
банк, по сути, не тратит свои средства, зато получает больше активных
пользователей безналичного расчета. Это основная задача государства и Банка
России снижение доли наличных платежей. Выпуск наличных денег это
дорого.
Банки выпускают дебетовые и кредитные карты с cash-back. После
оплаты товара такой картой вы получаете до 3% стоимости покупки обратно.
Порой cash-back работает только для ограниченного списка магазинов
или видов покупок.
Некоторые банки предлагают повышенный cash-back но он начисляется
только на конкретные бренды или, например, заказы в определенных
магазинах, или на товары в определенных категориях (например, аптека,
развлечения).
Также процент возврата может зависеть от того, сколько вы тратите по
карте в месяц. Чем больше тратите, тем выше процент cash-back.
Многие банки сегодня предлагают кобрендинговые карты. Это означает,
что банк заключил соглашение с какой-либо компанией. Вы расплачиваетесь
картой банка за услуги или товары этой компании и получаете за покупки
баллы, которые потом можете обменять на авиабилеты, проживание в отеле,
скидки в магазинах или другие бонусы.
Вы также можете копить баллы за оплату покупок картой. Приложение
спасибо от Сбербанка. Это похоже на cash-back, но отличие в том, что вы
получаете не деньги, а именно баллы.
Карта мир позволяет расплачиваться в транспорте и в московском метро
со скидкой (стоимость поездки 27 руб. вместо 55). Приложите карту к
турникету со значком «Мир».
Возможности постоянно расширяются. Не только банки но и сама
платежная система мир предлагает выбор для нас с целью получения бонусов
за использование карты мир. Получить cash-back просто зарегистрируйтесь на
сайте privetmir.ru и совершайте покупки у партнеров программы у которых
есть предложения. Изучайте их внимательно. Они там все прописаны.
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Читайте статьи и новости на сайте fincult.info. На сайте mironline.ru вы
всегда найдете выгодные актуальные предложения.
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Аннотация: Надпочечники являются важнейшими железами
внутренней секреции. Они секретируют много гормонов, отвечающих за
регуляцию всего организма. Кортизол – это стероидный гормон коры
надпочечников, который играет ключевую роль в защитных реакциях
организма на стресс и голод и принимает участие в регуляции многих
обменных процессов.
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Annotation: The adrenal glands are the most important endocrine glands.
They secrete many hormones that are responsible for regulating the entire body.
Cortisol is a steroid hormone of the adrenal cortex that plays a key role in the body's
defense responses to stress and hunger and is involved in the regulation of many
metabolic processes.
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Введение
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГН-система)
вовлекается в формирование стресс-индуцированной реакции практически
немедленно после воздействия. По состоянию надпочечников, как
эфферентного звена стрессорного ответа, и уровню кортизола с определенной
долей вероятности можно судить о направленности структурнофункциональных систем, в том числе центрального звена [1]. ГГН-система
58

инициирует выброс каскада гормонов. Гипоталамус выделяет рилизингфактор (кортиколиберин или кортикотропин-рилизинг гормон), вызывающий
секрецию гипофизом адренокортикотропного гормона. Под влиянием
адренокортикотропного гормона в коре надпочечников стимулируется
секреция кортизола – глюкокортикоидного гормона стероидной природы [2].
Цель: изучить влияние гормонов при остром и хроническом стрессе.
Методы и материалы. Проведен литературный обзор биохимических и
физиологических реакций организма на выработку веществ в условиях
острого и хронического стресса. Использованы базы данных: PubMed,
eLIBRARY.
Результаты и их обсуждение.
При действии сильных, экстремальных, повреждающих раздражителей
возникает состояние стресса. При этом неспецифические реакции стресса
направлены на стимуляцию энергетического обеспечения приспособительных
процессов. Так, катехоламины и глюкокортикоиды, в значительных
количествах поступают в кровь. Они активируют катаболические процессы.
Кортизол-гормон стрессового ответа. Он регулирует состояние
врожденного и приобретенного иммунитета. Регулирует энергетический
обмен и баланс анаболизм-катаболизма в соединительной ткани, включая
жировую. Жиромобилизующий эффект глюкокортикоидов и катехоламинов
способствует повышению в крови важнейшего энергетического субстрата —
свободных жирных кислот.
Действие стресса может быть благотворным. Объяснение этому таково.
Заболевание вызывает стресс и предъявляет организму требования к
адаптации. В свою очередь стресс участвует в развитии каждого заболевания.
Действие стресса наслаивается на специфические проявления болезни и
меняет его картину.
Приспособление организма к острому стрессу, осуществляется с
помощью механизмов адаптации в виде кататоксических программ адаптации
(сопровождающихся
повышением
адренокортикотропного
гормона,
кортизола), синтоксические программы адаптации
– с увеличением
дегидроэпиандростерона, фертильных факторов [3]. При различных формах
шоковой терапии, физиотерапии и трудотерапии действие стресса
благотворно; губительно оно в зависимости от того, борются с нарушением
или усиливают его биохимические реакции, присущие стрессу (например,
гормоны стресса или нервные реакции на стресс).
Выявлены положительные корреляции между уровнем кортизола в
волосах и хроническим стрессом у беременных женщин [4]. Анализ кортизола
в волосах был применен к пациентам с психическим заболеванием –
биполярным аффективным расстройством, при котором дисрегуляция
гипоталамо-гипофизарно надпочечниковой оси может играть этиологическую
роль. Уровень кортизола в волосах пациентов, у которых заболевание
проявилось после 30 лет, был значительно выше по сравнению с группой
здоровых людей [5].
59

Длительный или чрезмерный стресс, чреватый перегрузками жизненно
важных систем организма и исчерпанием ресурсов, ведет к сокращению жизни
или увеличивает риск заболевания. Слабый или умеренный и
кратковременный физический стресс может быть полезным. Такой не
слишком интенсивный или продолжительный стресс не вызывает каких-либо
заметных повреждений в организме, но стимулирует адаптивные системы и
позволяет противостоять стрессорным напряжениям в будущем [6].
Продолжительное влияние стрессового фактора приводит к тому, что
стрессорные
механизмы
регуляции
оказываются
в
состоянии
продолжительного возбуждения [7]. В добавление к этому кортикостероиды
и биогенные амины, синтезируемые при стрессе, тормозят
репликативные и репарационные механизмы [8]. Ганс Селье, основываясь на
экспериментах, проведенных на животных, выдвинул концепцию о «об общем
адаптационном синдроме». Если повреждающее воздействие было не столь
сильным, то у животных возрастает резистентность, и в более поздний период
второй стадии вид и функция их органов практически возвращаются к норме.
Но если действие повреждающего агента продолжается дольше, то после этой
стадии животные теряют свою резистентность, что приводит к стадии
истощения, рассматриваемой как третья стадия [9].
Заключение
Таким образом, кратковременный стресс способен улучшить
иммунитет, а длительный стресс приводит к нарушению иммунного статуса.
Ведь «форсированный» режим функционирования эндокринной системы изза ограниченности функциональных резервов не может длиться долго.
Исчерпываются ресурсы, поддерживающие гомеостаз, с как следствие,
увеличивается частота и тяжесть заболеваемости вирусами. Снижается
продукция антител.
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Аннотация:
Статья
раскрывает
практический
опыт
непосредственного участника дистанционного образовательного процесса.
Изложенный материал отражает положительные и отрицательные
стороны электронной формы обучения. Автор выдвигает предположение о
возможностях использования элементов нового формата образования в
будущем и потенциально существующих угрозах, сопряженных с
рассматриваемым процессом. В заключении делается вывод о
преждевременности полного внедрения данного формата обучения,
основываясь на соотношении возможностей и угроз, а также разных видах
рисков, которые практический опыт дистанционного образования, на
сегодняшний день, не позволяет точно спрогнозировать.
Ключевые слова: дистанционное обучение, риски образования,
цифровизация образования, образовательный процесс, SWOT-анализ
дистанционного образования.
Annotation: The article reveals the practical experience of the direct
participant of the distance educational process. The presented material reflects the
positive and negative aspects of e-learning. The author suggests the possibilities of
using elements of the new format of education in the future and the potential threats
associated with the process under consideration. In conclusion, it is concluded that
the full implementation of this format of training is premature, based on the ratio of
opportunities and threats, as well as different types of risks that the practical
experience of distance education, to date, does not allow us to accurately predict.
Key words: distance learning, education risks, digitalization of education,
educational process, SWOT analysis of distance education.
Информационные технологии с каждым днем все больше занимают сою
нишу в каждой сфере деятельности. Не исключением является и система
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образования в России. 2020 г. отчетливо показал значимость автоматизации и
сети Интернет на примере дистанционного обучения. Использование
интерактивных
технологий
позволило
в
период
обострения
эпидемиологической ситуации не прерывать процесс образования. Наряду с
пониманием силы и возможностей дистанционного обучения и цифровых
технологий, пришло и осознание определенных рисков и угроз.
Цель исследования: раскрыть результаты опыта участника процесса
дистанционного обучения, отразив его положительные и отрицательные
стороны.
Методы исследования: изучение продуктов школьной деятельности,
анализ, синтез, наблюдение, сбор и систематизация материала.
Информационным рискам в системе образования до 2020 г. было
посвящено множество научных трудов [1, с. 34; 2, с. 135; 3, с. 50, 4, с. 36].
Сегодня к дискуссиям активно присоединяются и практики, получившие
непосредственный опыт участника процесса дистанционного обучения.
Практический опыт актанта процесса дистанционно образовательного
процесса позволил сформулировать его положительные (сильные) стороны,
которые обусловлены:
– экономическими выгодами в части снижения затрат, сопровождающих
образовательный онлайн процесс, например, транспортных расходов;
– снижением временных затрат в связи быстрым доступом к различным
образовательным ресурсам;
– возможностью получить и оказать образовательную услугу
посредством сети Интернет в любом месте. Данный факт позволяет
адаптировать образовательный процесс к разным потребностям и к
возможностям различных категорий обучающихся;
– доступом большого числа данных на разных образовательных
площадках;
– развитием у обучающихся умений, опыта и навыков самостоятельной
работы;
– возможностями выбора интерактивных материалов от преподавателей
высокой компетентности;
– гибкостью дистанционных графиков обучения.
Наряду с указанными плюсами дистанционного обучения, на личном
опыте, были выявлены его серьезные недостатки и риски.
Во-первых, данный вид обучения не предусматривает постоянного
очного контакта между обучающимися и учителем. В этой связи материал, как
показывала практика, в ряде случаев, может усваиваться сегментарно. При
этом,
снижаются
возможности
коммуникативного
общения
и
интегрированного размышления, а также визуального наблюдения за
учеником. Утрата последнего фактора сформировала риски достоверности
самостоятельности получаемой информации от ученика, риски достоверности
наличия самого субъекта обучения. Вместе с этим, выросла нагрузка ученика
на самостоятельное, в большей мере, бесконтрольное изучение большей части
учебного материала, что усилило риски формирования некачественной базы
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знаний.
Передовые технологии электронного обучения позволили частично
решать указанную выше проблему. При этом, однако, усилился риск
электронной зависимости (психолого-медицинские угрозы), причем, в
двухвекторном направлении (ученик-учитель) преодолеть который, по
мнению ученых, достаточно трудно. Физическая отстраненность
обучающихся была не только от учителя, но и от сверстников, что
сформировала угрозу дефицита общения. Вместе с этим, существовала и
угроза недостаточной защиты от неприемлемого контента.
Как показала практика, на процессе дистанционного обучения негативно
отразилось недостаточный профессиональный уровень в области
информатизации учителей (недостаточный уровень компьютерной
грамотности), особенно, у учителей старшей возрастной группы и
обучающихся младшего школьного возраста. Как у обучающихся, так и у
педагогического состава имелись сложности технического характера,
проблемы плохого качества интернет-соединений.
К еще одному пробелу можно отнести сложности оценивания учащихся
в период дистанционного обучения. Проведенный опрос учителей МАОУ
СОШ № 17 г. Краснодар показал, что чуть более 56 % учителей (рисунок 1)
считают, что оценки не отражали реальный уровень знаний обучающихся.
Мнение учителей основано как на показателях средней успеваемости каждого
учащегося, так и на наличие ошибок на сайтах, предлагающих готовое
решение. Если до удаленного режима обучения учащиеся могли списать лишь
домашнее задание, то в момент дистанционного обучения под область
«фальсификации» попали и текущие классные работы, и самостоятельные, и
контрольные.
43,9

56,1

Оценки не отражают уровень знаний ученика

Рисунок 1. Распределение мнения учителей МАОУ СОШ № 17 г.
Краснодар о качестве полученных знаний в период дистанционного
обучения, %
В таблице 1 отразим сильные и слабые стороны, спрогнозировав
возможности и угрозы использования данного вида обучения в будущем.
Наряду с сильными и слабыми сторонами дистанционного обучения,
рассмотрим возможности и угрозы. К первым можно отнести повышения
адресности и возможностей для учащихся с особенностями в развитии,
расширение инструментов, применяемых в процессе обычного (очного)
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формата обучения. Также, по нашему мнению, развитие такой формы
образования поможет решить частично проблему перегруженности и
дефицита образовательных учреждений и школьных мест посредством гибких
графиков сотрудников, предусматривающих параллельные подключения по
классам, грамотной логистики управления учебным процессом.
Таблица 1.
SWOT-анализ дистанционного обучения
Сильные стороны
Слабые стороны
Слабая
разработанность
информационного контента
Слабая
оснащенность
субъектов
образовательного процесса
Технологичность
Отсутствие
живой
коммуникации
Доступность и открытость
(личного общения)
Экономия на сопровождающих Слабый контроль
очный процесс обучения расходах Сложности
оценивания
(низкие
Индивидуальный подход
возможности вариантов оценивания)
Развитие самостоятельности
Проблема подтверждения личности
Возможность обучения различных учащегося на онлайн занятии
групп населения
Низкий уровень кибербезопасности
Недостаточный уровень технической
оснащенности
всех
участников
дистанционного
образовательного
процесса
Возможности
Угрозы
Проблемы со здоровьем (ухудшение
зрения)
Расширение
возможностей
Сокращение
преподавателей
предоставления образовательных
(сокращение штата)
услуг разным категориям населения
Снижение качества образованности
Повышение
адресности
и
Развитие кибербуллинга
доступности для маломобильного
Смена жизненных ориентиров
сегмента учащихся
Интерактивные
политические
и
Расширение инструментов очной
преступные манипуляция молодежью,
формы образовательного процесса
имеющих
несформированную
жизненную позицию
Перечисленные возможности дистанционного сопровождают не менее
значимые угрозы, которых, явно, больше. При этом, оценить «плохие» риски,
на сегодняшний день, и точно спрогнозировать дальнейшие тенденции
развития общества, воспитанного даже таким небольшим временем
интервалом дистанционного обучения, достаточно трудно.
Проведенный анализ показал, что несмотря на существующие
определенно положительные стороны дистанционного образования, быстрая
трансформация и переход на данную систему обучения несут в себе
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существенные угрозы не только на сегодняшний день, но и в будущем. В этой
связи, как нам видится, возможно расширение очной формы обучения, по
желанию обучающихся и их законных представителей, элементами
дистанционного. Переход в полностью в новый «электронный» формат, ввиду
множества неучтенных и трудно прогнозируемых рисков (социальнопедагогических, психологических, финансовых, кадровых), можно считать
преждевременным и трудно реализуем.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Внимание теоретиков, и ранее сосредоточенное на перспективах и
рисках дистанционного обучения, после опыта 2020 г. вызвало новый всплеск
дискуссий, к которым активно присоединились и практики.
2. Практический опыт участника дистанционного образовательного
процесса показал ряд положительных моментов, которые, в рамках отдельных
инструментом, возможно использовать и в очной форме обучения.
3. Наличие большого числа угроз, не только педагогического характера,
но и социального, говорят о преждевременности полноценного перехода на
дистанционный формат обучения.
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Аннотация: Обсуждаются такие понятия, как здоровье, здоровый
образ жизни. Подчеркивается связь демографических проблем современного
общества западноевропейской культуры с образом жизни его граждан.
Анализируются причины личностного обесценивания состояния здоровья для
значительного числа граждан и снижения интереса к пониманию и
соблюдению здорового образа жизни. Определяются общественные и
личностные условия повышения приверженности граждан здоровому образу
жизни. Делается вывод о том, что для успешной пропаганды здорового
образа жизни необходима разработка комплексной многовекторной и
многоцелевой государственной программы поэтапного повышения культуры
всех сфер человеческих взаимоотношений, с уделением особого внимания
воспитанию и оздоровлению детей и подростков
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, общество, культура.
Annotation: Concepts such as health, healthy lifestyle are discussed. The
connection between the demographic problems of the modern society of Western
European culture and the way of life of its citizens is emphasized. The reasons for
personal depreciation of health status for a significant number of citizens and a
decrease in interest in understanding and adhering to a healthy lifestyle are
analyzed. The social and personal conditions for increasing the commitment of
citizens to a healthy lifestyle are determined. It is concluded that for the successful
promotion of a healthy lifestyle, it is necessary to develop a comprehensive multivector and multipurpose state program for the step-by-step increase in the culture
of all spheres of human relationships, with special attention to the education and
health improvement of children and adolescents.
Key words: health, healthy lifestyle, society, culture.
Экологической и социальной адаптированностью, адекватной
самооценкой, моральной осознанностью и целевой осмысленностью жизни.
Здоровье
выражается
разносторонней
адаптацией,
зрелостью
и
конгруэнтностью личности. Наличие здоровья предполагает свободу от
телесного и душевного страдания, моральной порочности, а также адекватную
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самооценку и реальные претензии. Здоровье - это единство и гармония духа,
души и тела. Именно в человеке идеальное представляется такой же
реальностью, как и физическое. В определенном смысле здоровье
представляет собой баланс эволюционного уровня, достигнутого человеком, и
высоты нравственной гигиены, которая определяется лишь величиной его
собственных внутренних усилий. Истинная, первичная этиология всех
заболеваний - психосоматическая, т.е. душевная. Здоровый человек
гармонизирует всю окружающую атмосферу, становится источником
полезных знаний и образцом поведения для других. Он смело берет на себя
груз заботы о ближних, бесстрашно взваливает на собственные плечи
кармические проблемы окружающих. Ибо свой собственный рост он
принимает как ношу исцеления всего мира.
Для оценки индивидуального здоровья используется ряд весьма
условных показателей: ресурсы здоровья, потенциал здоровья и баланс
здоровья.
Ресурсы здоровья - это морфофункциональные и психологические
возможности организма изменять баланс здоровья в положительную сторону.
Повышение ресурсов здоровья обеспечивается всеми мерами здорового образа
жизни (питание, физические нагрузки и др.).
Потенциал здоровья - это совокупность способностей индивидуума
адекватно реагировать на воздействие внешних факторов. Адекватность
реакций определяется состоянием компенсаторно-приспособительных систем
(нервной, эндокринной, иммунной) и механизмом психологической
саморегуляции (защиты).
Баланс здоровья - выраженное состояние равновесия между
потенциалом здоровья и действующими на него факторами.
В утилитарно-практическом плане выделяют следующие составляющие
здоровья: физическое, соматическое, сексуальное, психическое, нравственное
и психологическое (способность адаптироваться к обществу, достигать
поставленных целей и быть счастливым).
Физическое здоровье - это морфофункциональное развитие костномышечной системы и систем энергообеспечения (сердечно-сосудистой,
гормональной и др.).
Соматическое здоровье - это морфофункциональное состояние
внутренних органов и систем и их резервы.
Психическое здоровье - это адекватное восприятие человеком себя и
окружающей среды, адаптивное поведение в обществе. Оно предполагает
наличие клинической нормы психических процессов: сознания, памяти,
интеллекта, мышления, чувств, воли.
Сексуальное здоровье - это совокупность адекватных соматических,
эмоциональных, интеллектуальных, социальных и моральных аспектов
сексуального поведения человека, обеспечивающих реализацию им
репродуктивной функции.
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Нравственное здоровье - это духовно-мотивационная основа
жизнедеятельности человека, включающая нравственные категории - совесть,
стыд, любовь, доброта, красота и др.
Психологическое здоровье - это способность личности достигать
желаемого и быть удовлетворенным достигнутым, счастливым,
самодостаточным.
В настоящее время крайне мало показателей, которые объективно
отражали бы количество, качество и состав общественного здоровья. Во всем
мире ведется поиск и разработка интегральных показателей и индексов оценки
здоровья населения.
Теоретически потребность в здоровье, в его сохранении практически у
большинства людей выступает на первый план. Здоровье оказывает огромное
влияние на качество трудовых ресурсов, производительность труда и,
следовательно, в итоге на производство национального продукта страны. 3доровье - индивидуальная и социальная ценность высшего ранга. Общественное
здоровье, по мнению ВОЗ, следует рассматривать как ресурс национальной
безопасности, средство, позволяющее людям жить благополучной,
продуктивной и качественной жизнью. На практике же рейтинг здоровья
низкий, что подтверждается тем, что большая часть населения не соблюдает
здорового образа жизни.
Почему низка мотивация здоровья у многих граждан? Под мотивацией
здоровья и здорового образа жизни понимается осознание человеком
необходимости сохранения здоровья как основы для успеха в личной жизни,
профессиональной деятельности как основы его гармоничного развития.
Отсутствие цели и смысла жизни обесценивает здоровье. Человек - существо
общественное. Социальная непризнанность и невостребованность лишает его
жизнь смысла, а здоровье - значимости. Если ты никому не нужен, зачем тебе
здоровье? Гораздо больше прав на внимание к себе общества имеет больной
человек. В этом скрытая выгодность болезни. Формирование мотивации
здоровья и здорового образа жизни должно занимать центральное место в
воспитании и социализации каждого человека. При отсутствии мотивации у
человека к сохранению здоровья любые программы и мероприятия по
здоровому образу жизни остаются невостребованными и мало результативны.
Чем ниже уровень здоровья у населения, тем ниже уровень его
благосостояния.
Образ жизни характеризуется особенностями повседневной жизни
человека, охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы
использования свободного времени, удовлетворения материальных и
духовных потребностей, участие в общественной жизни, нормы и правила
поведения. Уровень культуры во всех сферах человеческой деятельности
определяет качество образа жизни и возможность влияния на него.
Концентрированным выражением взаимосвязи образа жизни и здоровья
человека является понятие «здоровый образ жизни».
Здоровый образ жизни - это образ мышления и стиль поведения,
основанные на биологических и морально-нравственных законах, и
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соответствующие исторически сложившимся национальным, духовным и
культурным традициям общества.
Здоровый образ жизни является основой истинно счастливой жизни,
гарантирует активное долголетие, помогает понять себя и смысл жизни,
придает красоту и творческий характер человеческой жизни.
В здоровом образе жизни должны проступать стремление к
естественной (природной) красоте, физическому совершенству и чистоте,
достижению душевной гармонии с самим собой в соответствии с
нравственными
законами
общества,
исключению
из
жизни
саморазрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма, наркомании и
др.).
Образ жизни формируется тем обществом, в котором живет человек, и
закладывается семейным, школьным и бытовым воспитанием. В социальном
плане.
Можно выделить следующие базовые условия для здорового образа
жизни:
- наличие исторически сложившейся национальной культуры и
преемственности поколений;
- последовательность государственной идеологии (двойной коренной
идеологический перелом, пережитый нашим народом в прошлом столетии,
подорвал его душевное здоровье);
- наличие реального и привлекательного образа будущего,
общественного и личного;
- наличие свободы как осознанной необходимости, общественных
условий и личностных возможностей в формировании своей жизненной
позиции, гражданской ответственности;
- возможности удовлетворения насущных материально-бытовых
потребностей индивидов и семей.
Важнейший психологический жизнесозидающий фактор - наличие
убедительных свидетельств заботы общества о своих гражданах,
справедливого и ответственного отношения к ним со стороны
государственных чиновников.
На первый план жизни человека в настоящее время выходят социальнопсихологические проблемы, растет степень алкоголизации и наркотизации
общества, создается и внедряется шизоидное, эстетически уродливое
искусство. В психологическом и духовном плане формирование здорового
образа жизни невозможно без опоры на классическую культуру и религиозную
этику. Физически здоровый, но морально ущербный человек социально
нездоров и опасен. Увлечение значительной части современной молодежи
галлюциногенным «искусством», виртуальным общением через интернет
формирует бессмысленную и эмоционально пустую жизнь, ведет к
саморазрушающему поведению. Избыток информации без способности
осмысления ее, навязанные коммуникации вызывают информационный
стресс, деформируют личность, повышают психологическую уязвимость и
ранимость.
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В современном обществе коммерциализированные СМИ выполняют
разрушающую душу функцию. Практически утеряна просветительная и
воспитательная роль телевидения. В угоду коммерческой выгоде подается
псевдонаучная информация, извращается истинная суть событий. Пропаганда
культа богатства, воинствующего эгоизма, карьеризма, дающего возможность
жить по
законам вседозволенности; разврата, социального насилия, психической
патологии, демонстративная абсолютизация представления, что «все
продается и все покупается», порождает нравственный нигилизм, провоцирует
протестное девиантное поведение значительной части населения, не
имеющего возможностей для социально адекватной самореализации.
Сломленные духовно, истощенные душевно молодые люди и подростки
становятся легкой добычей организаторов преступных группировок,
авантюристов, сектантов, прочих деструктивных элементов. Реализуется
биологическая потребность быть в толпе (стаде).
Доминирование в современном обществе научного познания и
технического преобразования мира негативно сказывается на нравственности
общества и его граждан. Научная парадигма основана на разделении,
сравнении, противопоставлении, абсолютизации различий. Все ускоряющаяся
техническая перестройка мира формирует материально-механистическое
мышление человека, усугубляет атомизацию общества. Одиночество,
непонимание, ненужность, примитивность жизненного уклада становятся
уделом большинства граждан. Из жизни уходит ее смысл, теряется любовь как
способ мироощущения. Происходит падение человека с социального на
биологический уровень существования. Биологический способ борьбы
человека за выживаемость проявляется агрессивным поведением во всех
сферах жизни: вербальной, физической, сексуальной. Разрушается совесть,
страдает душа, расцветает депрессия. Увеличиваются зависимость от
психоактивных веществ, девиантное, делинквентное и суицидальное
поведение, протестное стремление выделиться безобразием в одежде,
поведении, словесных выражениях.
Негативные тенденции коснулись и образования, которое часто
подменяется обучением, лишенным гуманитарного начала и воспитания.
Мало уделяется внимания формированию социально зрелой личности.
Педагоги перестали быть Учителями, стали преподавателями - поставщиками
определенных профессиональных и научных знаний, преимущественно
заимствованных у западных исследователей. Практически исчезли научные
школы, высокоэрудированные личности, мудрые люди.
Можно как угодно объяснять эту социальную тенденцию, отрицать или
признавать, восторгаться или обличать, но факт остается фактом: общество
морально деградирует. Дорогу к спасению через достижение душевной и
материальной стабильности, служение обществу, готовность перенести любые
лишения и страдания ради благородной идеи и достойного будущего находят
немногие. Призывы к здоровому образу жизни, очищению и спасению души
большинством наших граждан воспринимаются как не имеющие для них
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смысла. Без доброты и любви в душе никакой мир не мил. Без повышения
культуры в обществе, восстановления уважения к нравственным законам и к
личности утвердить веру в смысл правильной жизни невозможно. А без этой
веры нет готовности к служению обществу и отечеству.
Опыт западных стран и России показывает, что в целом здоровье нации
и каждой личности в отдельности есть отнюдь не прерогатива и гарантия
специализированного ведомства - государственного или частного
здравоохранения или гигиенически-профилактического корпуса государства и
его регионов. Утомление популяции, социальные потрясения и техногенные
катастрофы, химико-токсическое загрязнение среды обитания - все это
становится настолько всеобъемлющим, что никакая одна или две-три
специальные службы не могут гарантировать сохранение здоровья у нового
поколения. Это обязанность всего общества, включая системы власти и
управления.
Главная причина любой проблемы -это невежество. Пока мы не поймем
это, не признаем наличие основных социальных проблем, их истоков, не
разработаем адекватные подходы к оздоровлению ситуации, мы не выйдем из
тупика и будем обречены на потерю исторической перспективы.
Таким образом, для успешной пропаганды здорового образа жизни
необходима разработка комплексной многовекторной и многоцелевой
государственной программы поэтапного повышения культуры всех сфер
человеческих взаимоотношений, с уделением особого внимания воспитанию
и оздоровлению детей и подростков. Только на основе духовных ценностей
можно сформировать здоровый образ жизни и придать ему самодовлеющий
смысл.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы
инновационного развития АПК, а также определена роль АПК в экономике
страны. Особую роль в развитии АПК играет государство и государственная
поддержка. В статье выявлены основные направления инновационного
развития АПК.
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Abstract. The article discusses the main problems of innovative development
of the agro-industrial complex, and also defines the role of the agro-industrial
complex in the country's economy. The state and state support play a special role in
the development of the agro-industrial complex. The article identifies the main
directions of innovative development of the agro-industrial complex.
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Агропромышленный комплекс (АПК) занимает особо место в экономике
Российской Федерации. Его значимость невозможно переоценить, так как
АПК влияет на все сферы жизнедеятельности общества (рис. 1).
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Экономическая

• развитие агропродовльственного рынка;
• обеспечение макроэкономической
устойчивости;
• увеличение поступлений в бюджет

Социальная

• рост качества жизни населения;
• создание рабочих мест, сокращение
безработицы;
• развитие сельских территорий

Экологическая

• рациональное природопользование

Политическая

• продовольственная независимость;
• устойчивость от политических изменений во
внешнем мире

Рис. 1. Роль агропромышленного комплекса
Уровень развития АПК, его состояние во многом будет оказывать
влияние на уровень продовольственной безопасности страны и его отдельных
регионов, а также на политическую и экономическую устойчивость.
В связи с этим, одним из основных приоритетов развития АПК в России
является его инновационное развитие, внедрение современных технологий и
средств труда. Важность модернизации АПК на основе инновационного
технологического развития подчеркнута и в Прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года, разработанном Министерством экономического развития
Российской Федерации [4].
Стоит уточнить, что имеется в виду под инновационной деятельностью
в АПК, в рамках данной статьи мы будем под этим понятием подразумевать
совокупность действий по созданию новых видов техники и технологий,
улучшению характеристик ранее используемых технологий, а также процесс
их внедрения в производство на основе результатов научных исследований и
практического опыта [1, с. 72].
Особое место в инновационном развитии АПК занимает
государственное регулирование. Необходимость вмешательства государства
обусловлена тем, что использование только рыночных механизмов не
приведет к должному результату, к решению главных проблем АПК и
повышению эффективности из-за традиционных особенностей ведения
отрасли. Сельское хозяйство подвержено значительному количеству рисков и
поэтому государственная поддержка может компенсировать часть затрат
предприятий сельского хозяйства для продолжения их дальнейшего
существования и развития.
Рассмотрим основные проблемы, которые имеются в АПК и
препятствуют инновационному развитию (рис. 2).
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уровень производства, соответствующий 3-4
технологическому укладу

несовершенство организационно-экономического
механизма освоения инноваций

высокий износ основных производственных фондов

Рис. 2. Проблемы инновационного развития АПК в России
В связи с этим текущее инновационное развитие имеет ряд
отрицательных характеристик [1, с. 74]:
- низкий уровень технологической модернизации;
- отсутствие четкой стратегии инновационного развития АПК, которая
приносила бы реальные результаты и соответствовала текущим возможностям
АПК;
- преимущественно экстенсивный путь увеличения валового
производства продукции за счет использования дополнительных факторов
производства, а не за счет использования новых технологий;
- отсутствие комплексного, системного внедрения инновационных
технологий.
Несмотря на имеющиеся недостатки, стоит отметить, что есть и
позитивные черты инновационного развития АПК. Так, некоторые
предприятия используют новые технологии в производстве, такие как:
а) выведение гибридных сортов;
б) использование современных технологий обработки почвы;
в) использование новых подходов к высеванию семян растений;
г) использование инновационного оборудования, автоматизация и
механизация;
д) разработка и использование эффективных средств для борьбы с
вредителями и различными заболеваниями для защиты растений;
е) модернизация технологии орошения и внесения удобрений в почву;
ж) использование некоторых нанотехнологий в сельскохозяйственном
производстве, лечении и профилактике заболеваний растений и животных.
Стоит отметить, что инновационное развитие АПК происходит
неоднородно и современные технологии используются лишь точечно
отдельными организациями.
Рассмотрим основные направления инновационного развития АПК в
России.
Во-первых, необходимо сосредоточиться на технологическом
переоснащении предприятий АПК. Без поддержки государства это
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невозможно осуществить. Так как продукция АПК характеризуется невысокой
рентабельностью, то привлечение организациями самостоятельно инвестиций
является затруднительным процессом [5, с. 102]. Поэтому государство может
выступать как в роли инвестора, так и создавать необходимые условия для
увеличения инвестиций в АПК.
Во-вторых, проблемой АПК является нехватка квалифицированных
специалистов, которые обладают определенными знаниями, навыками и
умениями. Поэтому по данному направлению следует разработать
комплексную систему подготовки кадров для АПК, которые будут отвечать
современным требованиям производства.
Для того чтобы АПК успешно шло по пути инновационного развития,
необходимо производить работу одновременно по двум направлениям:
стимулировать спрос инновационных продуктов, а также его предложение.
Аграрная политика государства должна быть направлена на стимулирование
освоения научного знания, результаты которого в дальнейшем будут
применяться в производстве. Для этого необходимо осуществлять поддержку
аграрных научных организаций, научных исследований по наиболее важным
направлениям развития АПК [3, с. 162].
Для дальнейшего инновационного развития АПК необходимо внести
ряд изменений в законодательство Российской Федерации. Необходимо
разработать нормативно-правовые акты, которые будут оказывать
положительное влияние на приток инвестиций в АПК, стимулировать научнотехнологическое развитие АПК России [2, с. 132].
Подводя итоги работы отметим, что на пути инновационного развития
АПК стоит ряд проблем, которые необходимо решить: износ основных
производственных фондов, нехватка квалифицированных специалистов,
недостаток инвестиций и др. Особую роль в инновационном развитие играет
государственное регулирование, поэтому от того, какие меры будут
предприняты государством, будет зависеть дальнейшее развитие АПК России.
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На сегодняшний день информационные технологии являются важным
фактором для коммуникации государства и общества, что обеспечивает
возможность общественного контроля над деятельностью органов власти и
показывает их информационную открытость. Для успешного развития
демократии и правового государства является обеспечение прав граждан на
свободный поиск и получение информации.
Оценить уровень информационной открытости тех или иных ведомств
возможно по содержанию официальных сайтов органов власти. По
наполняемости и навигации сайта можно судить о возможностях доступа
граждан к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, о предрасположенности того или иного ведомства
к коррупции, а также о прозрачности управленческих решений и
административных процедур.
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Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
вступивший в силу с 1 января 2010 г., не только обязал органы
государственной власти создавать и поддерживать свои Интернетпредставительства, но и четко предписал им, какие именно сведения должны
содержаться в этих ресурсах. Данный факт ещё раз подтверждает важность
создания и содержания официальных сайтов органов власти.
В настоящее для коммуникации власти и общества самым эффективным
средством является именно Интернет, он позволяет быстро и самым
экономичным способом распространить информацию о деятельности органов
власти. Подтверждением этого служит ежегодное исследование российской
ассоциации электронных коммуникаций «Экономика Рунета / Экосистема
цифровой экономики России 2020». С 2011 года данное исследование
проводится на ежегодной основе и его результаты представляются в виде
отчета о состоянии и развитии Интернет-экономики России и его влиянии на
смежные отрасли. В 2020 году по данным исследования аудитория Рунета
составила 96.7 млн. человек или 79% населения страны, это на 4.8% больше
по сравнению с 2019 годом. За последние два года число пользователей
цифровых госуслуг в России выросло на 42%, что почти втрое превышает
среднемировые темпы роста (+15%). Россия входит в ТОП-10 стран по
активности пользования госуслугами, предоставляемыми в электронной
форме. Исходя из этого, становится всё очевиднее, что официальные сайты
государственных органов становятся основным источником полной и
достоверной информации о деятельности тех или иных ведомств, а вследствие
этого значительно повышается роль сайтов в обеспечении взаимодействия с
населением.
В качестве примера рассмотрим официальный сайт Законодательного
Собрания Нижегородской области. Интернет-ресурс является достаточно
систематизированным по своей содержательной части. Новая версия сайта
Законодательного Собрания Нижегородской области действует с октября 2019
года. На главной странице представлены наиболее важные и интересные для
посетителя разделы. Интерфейс сайта простой и удобный в пользовании.
Анализ статистики посещаемости сайта показывает, что согласно данным
метрики, за один день данный веб-ресурс посещают около 190 пользователей,
за неделю порядка 1 330, а за месяц 5 620 человек. Для сравнения
официальный сайт законодательного органа Республики Татарстан посещает
в день 10 100 посетителей, в неделю – 70 700, а за месяц примерно 303 000
человек, несмотря на то, что численность жителей Нижегородской области и
Республики Татарстан схожи для сравнения в Приволжском Федеральном
округе. Данная статистика позволяет судить об эффективности применяемых
органами власти мер, направленных на обеспечение информационной
открытости органов власти и их взаимодействия с обществом.
Несмотря на повышение значимости использования сети Интернет как
эффективного средства коммуникации органов местного самоуправления с
обществом полный отказ от традиционных средств невозможен ввиду целого
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ряда причин, однако на современном этапе развития общества вполне
целесообразно ставить акценты на Интернет-коммуникации.
Особое внимание при эксплуатации официальных сайтов органов власти
стоит уделить их адаптации под мобильные устройства, так как число
пользователей, которые в большинстве случаев используют смартфоны,
взамен компьютерам неуклонно растет. По данным исследования «Экономика
Рунета / Экосистема цифровой экономики России 2020» мобильный телефон
является основным источником Интернет-трафика, на его долю приходится
более 70% населения страны. Поэтому техническое обеспечение мобильной
версии официальных сайтов является одним из приоритетных направлений
развития.
Эффективный диалог органов власти и граждан невозможен без
соблюдения информационной
открытости.
Под
информационной
открытостью подразумевается не только наличие актуальной информации
на сайте органа власти, но и удобство её поиска, обработки и использования.
Многие органы власти каждый год предлагают гражданам всё больше данных
о своей работе и всё больше электронных услуг. Но информация сама
по себе бесполезна, если граждане не знают, как, где и когда её получить
в доступной форме.
От степени информирования населения о деятельности органов
государственной власти зависит степень доверия граждан к государственной
власти. Механизмы Интернет продвижения оказывают прямое воздействие на
завоевание и удержание политического влияния, тем самым напрямую
способствуют формированию и повышению уровня легитимности органов
государственно власти. От эффективности продвижения органов власти в сети
Интернет зависит уровень проявления гражданской инициативы, становление
общественных институтов, а так же развитие субъектов Российской
Федерации в целом.
Использованные источники:
1.
Козлов С.В. Связи с общественностью в органах власти: учеб.
пособие / С.В. Козлов; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во
СибАГС, 2014. - 198 с.;
2.
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с
общественностью для государственных организаций и проектов: учебник /
А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017.
- 343 с.;
3.
Ежегодное общероссийское исследование российского рынка
высоких технологий ««Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики
России 2020» [Электронный ресурс]. URL: http://www.экономикарунета.рф/
(дата обращения 15.04.2021)
4.
Официальный сайт Законодательного Собрания Нижегородской
области [Электронный ресурс]. URL: http://www.zsno.ru. (дата обращения
15.04.2021);
78

5.
Статистика посещаемости сайтов согласно данным сайта PR-CY.
Анализ сайтов. [Электронный ресурс]. URL: https://pr-cy.ru/ (дата обращения:
15.04.2021).
УДК 159.9.072.433
Михайлова О.В., студентка 4-го курса
Психологического факультета
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Шиляева И.Ф., доцент кафедры общей и
педагогической психологии,
кандидат философских наук.
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
Россия, г. Уфа
ИСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются различные проявления
предэкзаменационного стресса среди старшеклассников, его уровни, а также
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Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного
напряжения»)
—
совокупность
неспецифических
адаптационных
(нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных
факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его
гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма
(или организма в целом). В медицине, физиологии, психологии выделяют
положительную (эустресс от др.-греч. εὖ- «хорошо») и отрицательную
(дистресс от др.-греч. δυσ «потеря») формы стресса.
Для любого человека экзамен – это стресс. Тревога и страх, которые
зачастую испытывают старшеклассники при сдаче экзаменов, могут подавлять
все их познавательные каналы, и уже ни память, ни мышление, ни внимание
не способны работать на должном уровне. Из этого следует, что стресс, как
правило, сильно мешает установить реальный уровень знаний, ученика, а
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также приводит к самым неприятным последствиям: физическим и
психическим нарушениям. [5]
Уровень стресса, который старшеклассник будет испытывать на
экзамене, зависит в основном от оценки им экзаменационной ситуации. Очень
важно - воспринимает ли учащийся экзамен как ситуацию невыполнимую и
опасную, или как ту, для решения которой у него есть ресурсы. В таком случае
стресс будет являться, либо мобилизующим, либо разрушительным событием.
[2]
В современном обществе, среди ученых, все больше набирает
актуальность феномен предэкзаменационного стресса у старшеклассников.
Несмотря на это, в отечественной психологии присутствует дефицит работ по
данной проблематике, но практическая и теоретическая значимость данной
проблемы очевидна: все чаще мы можем наблюдать, как увеличивается число
старшеклассников,
которые
испытывают
высокий
уровень
предэкзаменационного стресса и не могут самостоятельно совладать с ним,
что приводит к самым неприятным последствиям, например, к
психологическим и физиологическим нарушениям.
Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье.
Согласно его определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению
организма или вызывает болезни. Предэкзаменационный стресс является
одним из самых распространенных видов стресса. Бессонные ночи, снижение
аппетита, тревожные мысли, учащенный пульс и дрожь в конечностях- вот
типичные проявления страха перед экзаменом. Из проведённых ранее
исследований, было доказано, что предэкзаменационный стресс затрагивает
все системы организма человека: нервную, сердечно сосудистую, иммунную
и др. [1, 5]
В связи с недостатком в отечественной психологии эмпирических
исследований на тему предэкзаменационного стресса у старшеклассников,
было запланировано изучить данное явление при помощи тестирования
обучающихся.
Исследование проводилось в МАОУ "лицей №106 "Содружество" г. Уфа
РБ, со школьниками одиннадцатых классов (27 мальчиков и 30 девочек).
Выборку составили 57 человек.
Таким образом, целью нашего исследования стало, изучение уровня
стресса среди старшеклассников, которым в скором времени предстояла сдача
экзаменов. Гипотезой исследования послужило предположение, что
большинство старшеклассников испытывают высокий уровень стресса перед
сдачей
экзаменов. Объектом
исследования
послужил
феномен
предэкзаменационного стресса, предметом исследования стали особенности
переживания предэкзаменационного стресса старшеклассниками. Исходя из
этого, были сформированы задачи исследования: 1) Характеризовать методы,
методики исследования; 2) Проанализировать результаты исследования; 3)
Разработать рекомендации по снижению предэкзаменационного стресса у
старшеклассников.
Методы и методики исследования:
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Теоретические методы: анализ психолого-педагогической литературы
по проблеме исследования. Эмпирические методы: тестирование.
Тестирование проводилось по методике: «тест на определение уровня
стресса по В.Ю. Щербатых.» Данный диагностический тест предназначен для
определения уровня стресса, на сколько сильный стресс, в данный момент,
испытывает человек. Максимальное количество, возможно набранных баллов
может достигать 66. Для подсчета суммарного показателя используется
следующая схема. Наличие каждого симптома из интеллектуальных или
поведенческих признаков стресса оценивается в 1 балл, каждый симптом из
«эмоционального» списка оценивается в 1,5 балла, а каждый симптом из
«физиологического» списка оценивается в 2 балла.
Показатель от 0 до 5 баллов считается хорошим — означает, что в
данный момент жизни сколь-либо значимый стресс отсутствует, показатель от
6 до 12 баллов означает, что человек испытывает умеренный стресс, который
может быть компенсирован с помощью рационального использования
времени, периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из
сложившейся ситуации, показатель от 13 до 24 баллов указывает на
достаточно выраженное напряжение эмоциональных и физиологических
систем организма, возникшее в ответ на сильный стрессорный фактор,
который не удалось компенсировать. В этом случае требуется применение
специальных методов преодоления стресса, показатель от 25 до 40 баллов
указывает на состояние сильного стресса, для успешного преодоления
которого желательна помощь психолога или психотерапевта. Такая величина
стресса говорит о том, что организм уже близок к пределу возможностей
сопротивляться стрессу. Показатель свыше 40 баллов свидетельствует о
переходе организма к третьей, наиболее опасной стадии стресса — истощению
запасов адаптационной энергии.
Анализ и интерпретация результатов по методике «определение уровня
стресса по В. Ю. Щербатых» показали, что высокий уровень стресса
испытывает всего 32% - 18 человек, а низкий уровень стресса 68% - 39 человек.
Выявленный высокий уровень стресса у наших испытуемых говорит нам
о достаточно выраженном напряжении эмоциональных и физиологических
систем организма, возникших в ответ на сильный стрессорный фактор,
который не удалось компенсировать. В этом случае требуется применение
специальных методов преодоления стресса, в некоторых случаях, для
успешного преодоления желательна помощь психолога или психотерапевта.
Бездействие может привести организм к пределу возможностей
сопротивляться стрессу. В третьей, наиболее опасной стадии стресса —
истощению запасов адаптационной энергии. Низкий уровень стресса у
испытуемых означает, что в данный момент жизни сколь-либо значимый
стресс отсутствует или может быть компенсирован с помощью рационального
использования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального
выхода из сложившейся ситуации.
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Рис. 1. Процентное соотношение уровня предэкзаменационного стресса у
старшеклассников.

Таким образом, анализ данных не подтвердил гипотезу о том, что
большинство
старшеклассников
испытывают
высокий
уровень
предэкзаменационного стресса. У большинства стресс либо отсутствует, либо
быстро компенсируется с помощью рационального использования времени,
отдыха и нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации.
Обобщая сказанное выше, хочется отметить необходимость
дальнейшего изучения предэкзаменационного стресса у старшеклассников,
подкрепляя результаты новыми эмпирическими данными, так как нельзя
полагаться в этом вопросе на результаты лишь одного инструментария –
методика «определение уровня стресса по В. Ю. Щербатых» требует
проведения дополнительных исследований, которые могут подтвердить,
подкрепить либо опровергнуть полученные ранее результаты, расширяя
данную проблематику и указывая нам на новые факторы.
В качестве рекомендаций, в рамках исследования, были рассмотрены
способы повышения стрессоустойчивости для старшеклассников с высоким
уровнем стресса. Они основаны на принципах управляемой визуализации,
которая в свою очередь опирается на внутреннее пространство человека, его
бессознательное, на способность воспроизводить видимые и невидимые
образы визуального ряда в своём сознании. Особенностями данной программы
являются три фактора. Первый фактор заключается в том, что способы
включают в себя этапы формирования навыков релаксации, концентрации
внимания и формирования образно - чувственных представлений. Для многих
людей данные этапы оказываются чрезвычайно важными. Поскольку у них
либо отсутствует, либо слабо развит таковой опыт и навыки, и в дальнейшем
при работе с техникой управляемой визуализации могут возникнуть
малоэффективные воздействия. Второй фактор - это существующий у каждого
человека внутренний мир с богатейшими зрительно - образными планами.
Даже если представить, что навыков формирования образно - чувственных
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представлений недостаточно, то очевидно, что у любого человека существует
целая кладезь зрительных образов предшествующего опыта. И последний,
третий фактор - это принцип работы управляемой визуализации и воздействия
её на тело и психику. [4]
Как известно, мозг состоит из двух полушарий – левого, которое
отвечает за логику и правого, которое отвечает за творчество. Большую часть
жизни мы используем левое, рациональное полушарие. Применяя технику
визуализации психолог, заставляет включиться в работу и правое полушарие,
достигая, таким образом, баланса, восстанавливая равновесие и открывая путь
к изменениям и обновлениям. Когда оба полушария работают совместно, то
правое генерирует вспышки интуитивного прозрения, тогда как левое
обеспечивает их аналитическую проверку. Что и запускает естественные
процессы расслабления, исцеления и преобразования нашего сознания,
психики и тела.
Таким образом, такая интегрированная деятельность полушарий, их
сбалансированная работа не только развивает творческие способности, но и
положительно влияет на все когнитивные процессы. А значит и на
формирующиеся вследствие этого новые реконструированные, более
конструктивные и/или адаптивные копинг - стратегии. Что, по сути, и является
повышением стрессоустойчивости.
К эссективным методам психокоррекции уровня тревоги и стресса у
старшеклассников является арт-терапия. Понятие «арт-терапия» было введено
А. Хиллом. Основная ее цель заключается в том, чтобы гармонизировать
развития личности посредством развития способности самопознания и
самовыражения.
Важнейшим приемом арт-терапии является техника активного
воображения. Она направлена на то, чтобы столкнуть бессознательное и
сознательное, тем самым примирив их посредством аффективного
взаимодействия.
Выделяют следующие цели арт-терапии: 1. Облегчить процесс лечения.
Подсознательные внутренние переживания и конфликты иногда легче
выразить с помощью зрительных образов. Невербальное общение проще
ускользает от цензуры сознания. 2. Дать социально приемлемый выход
агрессии и прочим негативным чувствам (работа над картинами, рисунками,
скульптурами). 3. Получить материал для диагностических заключений и
интерпретации.
Продукты художественного творчества долговечны, поэтому человек
не может отрицать их существование. Арт-терапия позволяет выходу
внутренних конфликтов и сильных эмоций, дисциплинирует группу, помогает
интерпретировать вытесненные переживания, способствует осознавать свои
чувства и ощущения, способствует повышению самооценки клиента,
развивает художественные способности. Материалами на занятиях по арттерапии выступают глина, краски, мел, клей. Арт-терапия проводится как в
индивидуально, так и в группе. [3,4]
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В заключение хочется сказать - при выборе способов воздействия на
ученика, следует учитывать тот факт, что оптимальный уровень
предэкзаменационного стресса у каждого старшеклассника сугубо
индивидуален и зависит не только от психофизиологических особенностей
данного человека, но и от конкретных обстоятельств данного экзамена (от
уровня знаний, времени подготовки, физической формы). Опять же для когото стресс может являться мобилизующим явлением, а для кого-то
разрушительным. Стоит чаще прислушиваться к своим ощущениям и
состояниям и в случае чего, сразу принимать меры по снижению уровня
стресса, постепенно повышая свою стрессоустойчивость. Ведь здоровье –один
из важнейших аспектов жизни человека. Стресс уничтожает наше здоровье и
ресурсы, а ведь они являются немаловажными аспектами жизни человека и
очень важны для успешной сдачи экзаменов.
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь внутриличностного
конфликта и стратегии поведения личности в конфликтной ситуации.
Показано, что внутриличностный конфликт как явление комплексное
затрагивает когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы личности.
Внутриличностный конфликт является фактором, который оказывает
большое влияние на выбор личностью стиля поведения в конфликте.
Ключевые слова: конфликт, внутриличностный конфликт, стиль
поведения в конфликте, соперничество, сотрудничество, студент,
конфликтная жизненная сфера, негативное эмоциональное переживание.
Annotation. The article considers the relationship between intrapersonal
conflict and the strategy of personal behavior in a conflict situation. It is shown that
intrapersonal conflict as a complex phenomenon affects the cognitive, emotional and
behavioral spheres of personality. Intrapersonal conflict is a factor that has a great
influence on the choice of a person's style of behavior in the conflict.
Keywords: conflict, intrapersonal conflict, style of behavior in conflict,
rivalry, cooperation, student, conflict life sphere, negative emotional experience.
Конфликты имеют особое значение для жизни и развития каждого из
людей. То же касается влияния их на семью, государства и все человечество.
Именно конфликты – одно из необходимых условий развития общества.
В основу всякого конфликта заложена какая–либо ситуация, называемая
проблемной. Она в структуру вбирает противоположности, то есть разные по
сути мнения сторон конфликта в части того или иного вопроса. То же можно
говорить о противоположности целей, средств решения проблемных ситуаций
и т.д. Эти самые ситуации возникают по мере развития коммуникативной
деятельности. Они стимулируют ту или иную сторону на поиск вариантов
решения проблем, а также вариантов оптимального поведения. Модели
описания конфликтов по их структуре в основу свою вбирают аналитические
данные и условия, заложенные в рамки определенного конфликта.
А.Я. Анцупов совместно с А.И. Шипиловым в работе, посвященной
конфликтам, отмечают, что более 80% трудов, связанных с анализируемой
нами темой, приходится на анализ межличностных типов конфликтов. При
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этом они также отмечают, что конфликтам внутриличностного характера
посвящено только 8% трудов [1]. Таким образом, можно говорить, что
проблема, касающаяся внутриличностного характера конфликтов, является
слабо изученной, ее рассматривали различные авторы, но поверхностно.
Внимания заслуживает тот факт, что в современности очень часто встречаются
случаи именно конфликтов внутриличностного характера. Последствия их
являются неоднозначными, при условии несовременного решения они
приводят к пагубным последствиям и развитию затяжных форм.
Согласно мнению А.О. Прохорова, внутренний конфликт является
таким состоянием, которое обусловлено противоречивостью установок,
мотивов, ценностей и др. [4]. Будучи по своей сути многогранным и
неоднозначным образованием, конфликт внутриличностного характера
является особым психическим состоянием переживания, которое связано с
невозможностью удовлетворения собственных потребностей по причине ряда
противоречий также внутреннего характера. В основе таких противоречий
лежит конфликт мотивов в части включения личности в деятельность, в
которой она желает участвовать [2]. Внутренний тип конфликта, который не
отклоняется от условно нормального диапазона, можно рассматривать в
качестве условия, необходимого для развития всякой личности. При этом
внутриличностный конфликт как явление комплексное затрагивает
когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы личности [3]. Все
сопутствующие процессы и проявления традиционно считаются одним из
естественных состояний психики каждого их людей. Проявление
конструктивных внутриличностных конфликтов сопровождается повышенной
критичностью человека к самому себе, а также недовольством в отношении
отдельных аспектов собственного поведения. Это обретает форму
мощнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом в
случае деструктивной формы протекания внутренний конфликт может
привести к усугублению внутреннего состояния, к тому, что человек
столкнется с невротизмом, соматическими заболеваниями. Отсюда ясно, что
изучение внутриличностного конфликта крайне важно и требует
повышенного внимания со стороны научного мира.
С целью изучения взаимосвязи внутриличностного конфликта и
стратегии поведения личности в конфликтной ситуации нами было проведено
исследование. Его выборку составили 30 студентов в возрасте 18–23 лет.
Диагностический аппарат исследования составили: методика «Диагностика
внутреннего конфликта» (Е.Б. Фанталова); опросник К. Томаса «Стиль
поведения в конфликте» (адаптация Н.В. Гришиной).
Результаты исследования по методике Е. Б. Фанталовой представлены в
таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1.
Результаты методики «Диагностика внутреннего конфликта» (Е.Б.
Фанталова)
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Количество человек
11
16
3

%
36,7
53,3
10

10
36,7
53,3

Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 1. Результаты методики «Диагностика внутреннего
конфликта» (Е.Б. Фанталова)
Результаты исследования показали, что у большинства студентов
выявлен средний уровень внутриличностного конфликта.
Рассмотрим основные конфликтные жизненные сферы личности
студентов (таблица 2, рисунок 2).
Таблица 2.
Конфликтные жизненные сферы личности в старшем школьном
возрасте
Конфликтные сферы личности
активная, деятельная жизнь
здоровье (физическое и психическое
здоровье)
интересная работа
красота природы и искусства
любовь (духовная и физическая
близость с любимым человеком)
материально–обеспеченная жизнь
(отсутствие материальных затруднений)
наличие хороших и верных друзей
уверенность в себе (свобода от
внутренних противоречий, сомнений)
познание (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей
культуры, а также интеллектуальное
развитие)
свобода как независимость в поступках
и действиях
счастливая семейная жизнь

Количество человек
1
23

% от общего числа
3,3
76,7

24
1
25

80
3,3
83,3

24

80

3
1

10
3,3

7

23,3

4

13,3

27

90

87

творчество (возможность творческой
деятельности)

1

3,3

3,3
счастливая семейная жизнь

90
13,3

познание

23,3
3,3

наличие хороших и верных друзей

10
80
83,3

любовь
3,3
интересная работа

80
76,7

активная, деятельная жизнь

3,3
0

20

40

60

80

100

Рисунок 2. Конфликтные жизненные сферы личности в старшем
школьном возрасте
Первым делом коснемся наиболее распространенных сфер конфликтов.
К ним относятся «Счастливая семейная жизнь» и «Любовь». По мере
реализации исследовательской работы было выявлено, что большинство
студентов склонялось к тому, что счастье и любовь дополняют друг друга. Это
в действительности именно так. Обусловлено это следующим: упомянутые
сферы с высокой долей вероятности попадают к совокупности конфликтных.
Преобладание внутриличностных конфликтов в таких сферах среди студентов
можно объяснить наличием у них ряда возрастных особенностей. Для периода
юношества становится особенно актуальной область вопросов, касающихся
поиска партнеров, единомышленников и товарищей. Вместе с тем растет
потребность сотрудничества с окружающими, осуществляются процессы
взаимодействия в рамках отдельных социальных общностей. Мы полагаем,
что приведенные сферы конфликтны для студентов также потому, что они
обладают некоторыми различными представления о том, какие люди должны
быть рядом с ними, а какие нет. Речь о совокупности качеств, чертах характера
и т. д. Вместе с тем студенты с течением времени приходит к осознанию того,
что идеалов попросту не существует, не бывает, почему и возникает почва для
конфликтных ситуаций. Происходит буквально разрыв между тем, чего они
хотят, и тем, на что они реально могут рассчитывать.
Отметим и то, что у многих студентов было обнаружено проявление
конфликта в сфере «Здоровья». В годы студенчества люди начинают
относится к самим себе более заботливо, проявляют повышенное внимание.
В период юношества для всякого человека крайне важным становится
вопрос и все задачи, касающиеся профессиональной ориентации. По данной
причине могут развиваться конфликты в прочих сферах, к примеру, в сфере
«Интересной работ». Также сопряженными с этой сферой являются прочие
конфликты, среди которых отметим сферу «материально обеспеченной
жизни».
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Далее рассмотрим стили поведения в конфликте у исследуемых
студентов. Результаты опросника К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»
(адаптация Н.В. Гришиной) представлены в таблице 3 и на рисунке 3.
Таблица 3.
Результаты опросника К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»
Стиль поведения
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

Количество человек
15
10
3
1
1

10,1

3,3

% от общего числа
50
33,3
10,1
3,3
3,3

3,3

33,3

50

Соперничество

Сотрудничество

Избегание

Приспособление

Компромисс

Рисунок 3. Результаты опросника К. Томаса «Стиль поведения в
конфликте»
Результаты исследования показали, что большинство студентов в
конфликте прибегают к соперничеству (50%), на втором месте по
распространенности стоит сотрудничество (33.3%). Реже всего студенты
прибегают в конфликте к компромиссу, избеганию и приспособлению.
Далее рассмотрим взаимосвязь внутриличностного конфликта и
стратегии поведения личности в конфликтной ситуации, применив для этого
ранговый коэффициент корреляции Спирмена (таблица 4).
Таблица 4.
Корреляционные связи внутриличностной конфликтности студентов со
стилями поведения в конфликте
Оценка
Спирм.
–,714**
,674**
–,551
–,176**
,067**

Шкалы
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

коэф.

p–знач.
0.815
0.291
0.661
0.221
0.129

Была выявлена взаимосвязь внутриличностной конфликтности
студентов со следующими показателями по методике К. Томаса «Стиль
поведения в конфликте» (адаптация Н. В. Гришиной): «Соперничество» (r=
0,714), «Сотрудничество» (r= –0,674), «Компромисс» (r= 0,551).
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Понятно, что важно уделить внимание очевидной взаимосвязи
показателей таких сфер, как «Высокая конфликтность внутриличностного
характера» и «Соперничество». Взаимосвязь, о которой мы говорим,
позволяет сделать вывод о том, что с повышением уровня конфликтности
внутриличностного характера возрастает частота применения студентами
такого способа реагирования на сопутствующие ситуации, как соперничество.
Можно говорить о том, что в конфликтных ситуациях внутриличностного
характера эмоциональные элементы представлены преимущественно в
напряженном виде. Такие ситуации и сопутствующие явления часто относятся
к категории эмоциональных. Напряженность эмоций – форма
представленности личностного осмысления тех или иных явлений, событий.
Она может также рассматриваться в качестве отражения уровня
удовлетворенности человека жизнью. Напряжение в данном контексте –
качество субъективное. Оно наделено предметным содержанием.
По исключительно субъективным характеристикам напряжение эмоций
и психики, почти также, как и прочие чувства, повреждающиеся в случае
неудовлетворенности потребностей, что ведет к отрицательному
переживанию. К последнему принято относить различного рода модели
эмоций, среди которых стоит выделить раздражение, неудовлетворенность и
т. д. Негативное эмоциональное состояния может влиять на ряд
физиологических процессов, протекающих в человеческом организме.
Следствием может стать развитие множества заболеваний.
Говоря о предметном содержании напряжения эмоций и психики, стоит
отметить, что в его структуру входят ситуации, условия, события, которые
часто происходят со студентами. Некоторые из них воспринимаются ими в
качестве барьеров на пути удовлетворения собственных потребностей. Речь
справедливее вести о деятельности, взаимодействиях, внутренней
конституции.
Говоря иначе, можно отметить, что высокий уровень конфликтности
внутриличностного характера – это то, что делает людей достаточно
чувствительными к внешним факторам. При этом, если говорить
исключительно о студентах, они начинают концентрировать внимание на
решении задач, стоящих на пути к решению ими внутренних конфликтов.
Будучи вовлеченными в межличностные конфликты, студенты начинают
принимать меры, направленные на соперничество. Модель соперничества
достаточно неэффективна, однако на практике распространена. Цель ее
реализации – удовлетворение собственных интересов посредством
причинения ущерба другим. В такого рода ситуациях все, к чему будет
сводиться деятельность студента ведет к выходу из ситуации конфликта,
последствия студента при этом будут тревожить мало или почти не тревожить.
Описанное подтверждается показателями корреляции конфликтности
внутриличностного характера со стилями поведения «Сотрудничество» (r=0,674) и «Компромисс» (r=-0,551). Говоря проще, отметим, что чем сильнее
степень конфликтности внутриличностного характера, тем меньше
вероятность, что студент будет стремиться к разрешению проблемных
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ситуациях альтернативными методами, такими, когда будут удовлетворены
интересы всех сторон конфликта.
Важно отметить тот факт, что в итоге это приводит к следующему:
остается своего рода отпечаток на психике, физиологии. Переживание
конфликтных ситуаций, в особенно продолжительных, может сопровождаться
стрессами. Итогом может стать повышенная вероятность развития
заболеваний, нарушений ЖКТ и ССД. Вне всякого сомнения, со студентами,
для которых характерен высокий уровень конфликтности внутриличностного
характера, требуется проведение профилактических бесед и прочих
мероприятий, направленных на выявление причин конфликтности. Это
позволит исключить неблагоприятные последствия внутриличностных
конфликтов.
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Аннотация: в статье представлены основные исторические периоды
формирования асептики и антисептики и их эффективность в разные годы в
зависимости от применяемых мероприятий. Эти достижения занимают
ведущее место в истории медицины за огромное число спасенных жизней.
Ключевые слова: антисептика, асептика, воспаление, принципы,
мероприятия.
Abstract: The article presents the main historical periods of the formation of
asepsis and antiseptics and their effectiveness in different years, depending on the
measures used. These achievements hold a leading position in the history of
medicine for the huge number of lives saved.
Keywords: antiseptics, asepsis, inflammation, principles, activities.
Введение
Во все времена борьба с инфекционными заболеваниями являлась одной
основных проблем. История развития асептики и антисептики началась
гораздо раньше появления и накопления достаточного количества знаний об
инфекции и путях её распространения. До введения принципов асептики и
антисептики в клиническую практику 8 из 10 прооперированных пациентов
погибали. Раневая инфекция быстро прогрессировала, приводя к сепсису и
смертельному исходу [1].
Термин «антисептика» означает комплекс мероприятий, направленных
на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и
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тканях, а также в организме в целом. Таким образом, она направлена против
бактерий, уже внедрившихся в рану, и, следовательно, имеет главным образом
лечебное значение [2]. Под асептикой принято понимать систему
мероприятий, обеспечивающих предупреждение попадания микробов в рану.
Оба комплекса мероприятий направлены на борьбу с инфекцией, под которой
понимают
процесс
взаимодействия
патогенного
микроорганизма
(возбудителя инфекции) и восприимчивого макроорганизма, что приводит к
развитию инфекционной болезни [3]. История антисептики интересна тем, что
иллюстрирует проблемы определения причинно-следственных связей в
медицине [4].
Цель: изучить исторические периоды развития и становления асептики
и антисептики.
Метод – информационно-библиографический.
Материалы: проведен литературный обзор исторических данных
отечественных и иностранных источников из баз данных eLIBRARY, Google
Scholar.
Результаты и обсуждения
За 500 лет до н.э. в Индии было известно, что гладкое заживление ран
возможно только после тщательной очистки их от инородных тел и наложение
герметичных швов. Мастерство и эмпирическое соблюдение правил асептики
позволяли выполнять пластические операции для восстановления носа, губ,
ушей [5]. В Древней Греции врачи эмпирически формировали правила
асептики и антисептики. Так Гиппократ считал воздух одним из главных
источников заразы, поэтому при перевязках всегда применял кипяченую воду
и полотняные, хорошо всасывающие раневое отделяемое повязки, а также
требовал, чтобы руки хирурга и перевязочный материал были чистыми,
использовал кипячёную дождевую воду и вино [6]. В средние века раны
обеззараживали путём прижигания раскалённым железом, заливали их
кипящим маслом и, наконец, обрабатывали этиловым спиртом [4].
В первой половине 19 века некоторые врачи начали осознавать
необходимость применения асептики и антисептики в медицинской практике.
Среди них были российский хирург Н.И. Пирогов и австро-венгерский
акушер-гинеколог И. Земмельвейс [7]. Венгерский врач И. Земмельвейс,
профессор Будапештского университета, убедился, что заразное начало,
вызывавшее родильную горячку женщин, вносится загрязненными руками
врачей, студентов, акушерок при внутреннем исследовании после родов; он
предложил предупреждать развитие болезни путем тщательного мытья рук
медицинского персонала раствором хлорной извести. В результате этого
простого мероприятия заболеваемость родильниц резко упала, смертность в
родильном отделении снизилась в десять раз.
Важнейший переворот в это вопросе был совершен Николаем
Ивановичем Пироговым. Еще во время Крымской войны он писал о том, что
большая часть больных умирает не от тяжести нанесенных им ран, а от
"Госпитальной заразы" [8]. Особое внимание Пирогов Н.И. уделял практике
выполнения перевязок ран и принципам работы с перевязочным материалом.
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Он отмечал, что "в лазаретах часто нет особого помещения для корпии и
других перевязочных средств; в той же комнате, где лежат больные, стоит
иногда и шкаф с корпией" [9]. Собранные вместе его статьи и высказывания
представляют собой стройную методику борьбы с инфекцией. Еще до 1852
года Пирогов Н.И. применял при лечении ран повязки, пропитанные
антисептическими веществами (азотнокислое серебро, сернокислый цинк,
винный спирт, йодную настойку, раствор хлорной извести). Стоит также
сказать, что в своей клинике в Петербурге в 1841 г. Пирогов Н.И. выделил
специальное отделение, которое предназначалось для больных рожей,
пиемией, гангреной и т.д. Делал он это для того, чтобы предупредит развитие
внутрибольничной инфекции [6]. Также заслуга Н.И. Пирогова заключается в
том, что он предложил ношение белого халата для медицинского персонала
лечебных учреждений, что поначалу вызвало волну возмущения среди коллег
[10].
Публикации Луи Пастера ознаменовали собой первые шаги в научном
пути, которые в конечном итоге оказались решающими для крупных открытий
в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Луи Пастер,
предположил, что распространение бактерий в организме может объяснить
инфекционные заболевания, что стало известно как микробная теория болезни
[11]. Английский хирург Джозеф Листер, основываясь на опытах Л. Пастера,
предположил, что необходимо уничтожать микроорганизмы в воздухе, на
руках, предметах перед операцией и перевязками. Для профилактики
попадания инфекции из воздуха в рану Д. Листер в 1867 г. предложил
использовать: 1) повязки, смоченные 5% раствором карболовой кислоты; 2)
распыление раствора карболовой кислоты в операционных и перевязочных; 3)
обработку раствором карболовой кислоты хирургических инструментов и рук
хирурга. Выстраивая систему борьбы с раневой инфекцией, Листер считал, что
с помощью антисептики нужно добиться полной стерильности раны после
операционного вмешательства. Эффект обеззараживания ран был
несомненным, однако карболовая кислота обладала токсическим действием на
персонал и пациентов и раздражающим воздействием на кожу, что явилось
предпосылкой для дальнейших поисков и технологических разработок новых
антисептических средств. Некоторое время применялись также антисептики
на основе ртути, однако вместо того, чтобы убивать бактерии, они просто
замедляли их размножение и распространение [12]. В течение примерно 20 лет
асептические методы Земмельвайса и хирургическая антисептика, основанные
на принципах Листера, стали стандартом лечения [3].
В России первые попытки ввести антисептику были сделаны в СанктПетербурге в 1868 г. П.П. Пелехиным и А.А. Китером, в Москве – С. И.
Костаревым (1873), но к сожалению большого распространения не получили.
Во время русско-турецкой войны (1877–1878 гг.) антисептика была введена Э.
Бергманом и К.К. Рейером (в армии), Л.Л. Левшиным и Н.В. Склифосовским
[13]. В 1885 году на I Пироговском съезде в Москве Н.В. Склифосовский
произнес речь "Об успехах хирургии под влиянием противогнилостного
метода" в защиту асептики и антисептики, что повысило авторитет к данным
94

мероприятиям в Москве, а затем во всей Российской империи [14]. Н.В.
Склифосовский как председатель хирургического общества в Москве в 1881
году предложил выработать единые положения антисептики, и его
поддержали коллеги. Он предложил делить операционные и перевязочные на
чистые и гнойные, предложил пользоваться одноразовым бельем и
инструментами в операционной, когда антибиотиков еще не было. И этим
достигал самой низкой в сравнении с другими оперирующими
современниками послеоперационной летальности [15]. Н.В. Склифосовский
заменил карболовую кислоту на раствор йодоформа и сулемы, но раны
больных все равно поражались, так как дихлорид ртути был токсичен. Н.В.
Склифосовский впервые применил стерилизацию перевязочных средств,
которая проводилась под высоким давлением в аппарате – прообразе
современного автоклава. Стерилизации подвергались только материалы,
способные выдержать высокую температуру. Такому виду обработки
подвергалось все, что использовалось во время операции – халаты, перчатки,
повязки, инструменты [13].
Заключение. Таким образом, асептика и антисептика получила
распространение в стране и развивалась в соответствии с мировыми
тенденциями. Благодаря исследованиям многих ученых данной отрасли, их
знаниям этиопатогенеза заболеваний, методы асептики и антисептики
совершенствовались и снижали количество госпитальных инфекций и
послеоперационных осложнений. Борьба с инфекциями, меры профилактики
попадания инфекции в операционную рану до сих пор требуют серьезных
поисков оптимальных научных решений. Необходимость тщательного
подхода к выбору препаратов для обработки операционного поля обусловлена
большой значимостью собственной бактериальной микрофлоры кожи
пациента в развитии послеоперационной инфекции.
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К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
АВИАПЕРЕВОЗОК
Аннотация: данная статья посвящена такой проблематике как
транспортные услуги в сфере авиаперевозок. Вопрос о воздушных перевозках
в России в настоящее время является весьма актуальным в свете
произошедших изменений в структуре Воздушного и Гражданского
законодательства. В данной статье предпринята попытка определить
нормативно-правовую базу транспортных услуг в сфере авиаперевозок, а
также предлагается выделить в отдельный блок воздушных перевозок под
названием «чартерные рейсы». Особое внимание уделяется авиационному
страхованию, которое требует законодательного урегулирования,
предложены подходы к устранению пробелов в данной области.
Ключевые слова: воздушная перевозка, воздушный транспорт,
регулярные рейсы, чартерные рейсы, авиационное страхование.
Annotation: This article is devoted to such issues as transport services in the
field of air transportation. The question of air transportation in Russia is currently
very relevant in the light of the changes that occurred in the structure of air and civil
law. This article has attempted to determine the regulatory framework of transport
services in the field of air transportation, and is also invited to highlight in a
separate air transportation unit called "charter flights". Particular attention is paid
to aviation insurance, which requires a legislative settlement, proposed approaches
to eliminating gaps in this area.
Keywords: air transport, air transport, regular flights, charter flights,
aviation insurance.
Современное общество - это динамичная структура, обладающая
высокой мобильностью. Многие люди вынуждены каждый день
путешествовать с разными целями и на разные расстояния. Анализируя
статистику, самым безопасным и быстрым транспортом, занимающий
наибольший объем пассажирских перевозок является воздушный транспорт.
Однако существуют определенные риски использования данного вида
транспорта. Как раз это и является актуальной проблемой о необходимости
привлечения российских авиаперевозчиков к гражданской ответственности
1.
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Воздушная перевозка – это способ транспортировки грузов и
пассажиров при помощи воздушных судов 2. Ежегодно перевозится около
миллиарда пассажиров, а общее время полета составляет более 10 миллиардов
километров. Для надежной работы международного воздушного транспорта
необходимо обеспечить безопасность, регулярность воздушного движения и
высокое качество авиатранспортных услуг.
Основным нормативным правовым актом, регулирующий воздушные
перевозки является гл.15 Воздушного Кодекса Российской Федерации. В
соответствии со ст. 100-113 ВК РФ регулирует отношения, возникающие при
заключении, изменении и расторжении договоров перевозки пассажиров,
груза, почты, договора фрахтования воздушного судна, а также по оказанию
услуг и льгот пассажирам 3.
Большое значение законодательного регулирования в сфере
авиаперевозок имеет Федеральный Закон от 08.01.1998 г. №10-ФЗ «О
государственном регулировании развития авиации» 4. Этот закон
раскрывает общие положения, цели государственного регулирования развития
авиации, а также удовлетворение потребностей физических и юридических
лиц в сфере воздушного транспорта и защиту их прав на безопасный и
качественный воздушный транспорт.
Особое значение имеет Постановление от 23.06.2007 г. «О
совершенствовании
государственного
регулирования
деятельности
перевозчиков в сфере воздушных перевозок» 5. В данном законе
указывается, что при выполнении международных грузовых перевозок или
пассажиров необходимо иметь лицензию, которую должна выдавать
Росавиация и также сертификат, подтверждающий соответствие
лицензионных требований. Многие законотворцы считали, что данная
процедура противоречит нормам отечественного права. В связи с этим был
принят новый Федеральный закон от 18.02.2020 г. №21 6, в котором были
внесены поправки к ВК и ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», в связи с утратившими некоторыми положениями. Теперь в
настоящее время для осуществления воздушным транспортом грузовых
перевозок и пассажиров достаточно только сертификата эксплуатанта. На наш
взгляд, эта процедура является наиболее приемлемой, поскольку достаточно
всего одного базового документа, который устанавливает соответствие
авиакомпаний и соответствует требованиям законодательства.
Значительную роль в авиационных перевозках играют международноправовые акты, действующие на воздушном транспорте:
 Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок 7, подписана в Варшаве 12 октября
1929 г.
 Конвенция о международной гражданской авиации 8, заключена в г.
Чикаго 7 декабря 1944 г. Для Российской Федерации данный документ
вступил в силу с 16 августа 2005 г.
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 Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными
судами третьим лицам на поверхности 9, которая была заключена в Риме 7
октября 1952 г.
 Конвенция для унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок 10, подписанная в г. Монреаль 28 мая 1999 г. Россия
присоединилась к документу 3 апреля 2017 г.
Анализируя приведенные выше документы, важно отметить, что
участие государства в одном из документов не всегда означает его участие в
других. В этом смысле возникает спорный вопрос: исключаются ли из акции
перевозки между странами, участвующими в различных международных
соглашениях? Действительно, такой транспорт считается международным, но
вопрос о правовом регулировании таких перевозок остается спорным из-за
множества правовых систем, как раз данная проблема будет отражена в
Монреальской конвенции 1999 года.
Следует отметить, что эти документы порождают правовые конфликты
в толковании и сфере применения этих международных соглашений. Таким
образом, правовая система Варшавы оказалась чрезвычайно сложной и
неэффективной, что объективно потребовало создания
единого
международного договора.
В настоящее время в России используется два вида воздушного
транспорта: регулярный и чартерный. При этом на законодательном уровне
нет различия между двумя видами воздушного транспорта. В ГК РФ
закреплено единое понятие воздушного транспорта, соответственно можно
сказать, что оба понятия идентичны.
А. В. Зимовец выделяет следующую классификацию международных
воздушных перевозок 11, с. 13-16:
 регулярные рейсы
 нерегулярные рейсы (дополнительные, специальные, чартерные).
Регулярные рейсы - это рейсы, выполняемые в соответствии с
расписанием, опубликованным контрактными авиакомпаниями (расписание
содержит маршрут полета, промежуточные точки посадки, время вылета и
место прибытия, частота движения и тип воздушного судна). Изменения этих
условий для регулярных рейсов могут быть внесены только с обоюдного
согласия договаривающихся государств.
Особенность нерегулярных авиаперевозок состоит в том, что они
осуществляются разовыми полетами, которые в свою очередь, выделяют:
дополнительные, специальные, чартерные.
Дополнительные рейсы-это рейсы, которые выполняются по особому
расписанию. Они схожи с регулярными, но отличительным признаком
является то, что они выполняются в соответствии коммерческими интересами.
Специальные рейсы-это рейсы, которые выполняются на основании
дипломатических соглашений, т.к устанавливается особый маршрут.
При чартерных рейсах заключается специальное соглашение (контракт)
между сторонами данного договора (перевозчиком и заказчиком).
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По нашему мнению, данная классификация воздушных перевозок
целесообразна, так как с развитием авиационной промышленности данные
виды перевозок требуют законодательного закрепления в Гражданский кодекс
Российской Федерации для четкого разграничения и определения правового
поля при заключении специальных соглашений.
Чартерные перевозки регулируют ст. 104 ВК РФ и ст. 787 ГК РФ. В то
же время многие авторы задаются вопросом: договор перевозки и договор
фрахтования представляют собой тождественные понятия или же чартер как
разновидность транспортного соглашения?
О. С. Юренкова отмечает, что при сравнении данных договоров, следует
обратиться к предмету обоих договоров. Во-первых, договор чартера может
включать как перевозку грузов, так и перевозку пассажиров. Во-вторых,
чартерные рейсы нерегулярны и поэтому не распространяются на
общественный транспорт 12, с.170.
Ссылаясь на судебную практику, Постановление от 11 февраля 2009 г.
№ 08АП-748/2009 гласит, что договор фрахтования (ст. 787 ГК РФ) не
является договором перевозки, а разновидностью самостоятельного договора,
которым предусмотрено как Гражданским кодексом, так и Воздушным
кодексом 13.
Особенности выделения договора фрахтования в отдельный вид
договора в транспортной системе связаны с тем, что объект является не
транспортом как таковым, а предоставлением емкости (ее части) от
транспортного средства фрахтователю для перевозки.
С помощью данного квалифицирующего признака, следует сказать, что
договор фрахтования является отдельным и независимым типом гражданскоправового договора.
Что касается вопроса о авиационном страховании, то в настоящее время
это остается актуальной темой. Авиационное страхование - круг рисков,
которые возникают при эксплуатации средств воздушного транспорта 14,
с.147. В свою очередь, они подразделяются на две группы: страхование самих
средств авиатранспорта (страхование КАСКО) и страхование гражданской
ответственности владельцев авиатранспортных средств перед пассажирами
и третьими лицами.
Объектом авиационного страхования, связанный с эксплуатацией
воздушных судов является любой имущественный интерес. Чтобы оценить
риск, для этого устанавливают тариф по авиационному страхованию с
помощью индивидуального подхода.
Более половины страховых взносов авиационных компаний поступает
от КАСКО. Сборы по страхованию воздушных судов растут быстрее всего,
поскольку российские авиакомпании модернизируют свой парк воздушными
судами иностранного производства. Во всем мире на страхование самолетов
приходится не более 1/3 всех полученных страховых премий 15.
Сегодня национальная система страхования воздушного транспорта
работает неудовлетворительно, не имея возможности гарантировать
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накопление ресурсов, необходимых для компенсации ущерба в результате
транспортных происшествий и, в частности, выплаты компенсации
пострадавшим в катастрофах и их наследникам. Однако Госдума РФ приняла
ряд поправок в Воздушный кодекс РФ, увеличивающих выплаты по
страхованию воздушного транспорта - не менее 2 млн руб. в случае
причинения вреда жизни или здоровью пассажиров.
Многие страховщики гражданской авиации пользуются услугами
крупных страховых компаний. Российские страховщики не имеют опыта
перестрахования авиационных рисков, поэтому часто страхование
осуществляется на западном рынке, когда было бы полезно организовать
надежную систему перестрахования и аккумулировать необходимые
страховые ресурсы в России. Исследование состояния российского
авиационного рынка показывает, что российские страховые компании
переводят около 50% всех страховых премий, собранных за рубежом, и
передают часть рисков своим зарубежным коллегам, что заставляет
российских страховщиков работать в качестве посредников, не зарабатывая
денег.
В результате, страховое законодательство требует большего
регулирования. Следует выбирать конкретные подходы, ориентированные на
эффективность совершенствования авиационной техники, а также на ее
качество. Также необходимо провести несколько семинаров между
страховщиками и предложить отраслевые мероприятия, ориентированные на
условия разделения рисков.
На основании всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что
институт транспортных услуг в сфере авиаперевозок претерпевает постоянные
изменения. Существует обширная правовая база, регулирующая объем
авиаперелетов. При этом соответствующие правовые нормы содержатся не
только в законе, но и в подзаконных актах. Чартерные рейсы - альтернатива
регулярным рейсам. Это наиболее выгодный вид транспорта, который
позволяет клиенту путешествовать по собственному расписанию и маршруту,
экономя время и деньги. Однако для продолжения успешной эксплуатации
этого вида транспорта необходимо создать подходящую правовую и правовую
базу, которая повысит статус чартерного рейса по сравнению с обычным
рейсом. Страхование воздушного транспорта нуждается в реформировании и
поддержке развития, следует вести работу по совершенствованию страхового
бизнеса и развитию правовой базы, в том числе в части обеспечения
страхового покрытия пассажиров, отвечающего современным требованиям.
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КИБЕРСПОРТ, КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГА
Аннотация. В статье рассматривается относительно новое понятие
компьютерного спорта. Компьютерный спорт (или киберспорт) до
настоящего времени изучался преимущественно представителями бизнеса и
маркетинга. Внимание исследователей привлекали главным образом его
целевая аудитория, как игроки, так и зрители, основные виды и параметры
кибер-спортивных дисциплин, а также показатели коммерческого успеха. На
основании результатов четырёх авторских качественных локальных
исследований и вторичного анализа данных в статье последовательно
описаны ключевые акторы на рынке российского киберспорта: киберспортивные организации; рекламодатели/спонсоры; медиаплощадки,
освещающие турниры; команды-участники и зрители. Рассмотрены
основные структурные компоненты организации/ подразделения холдинга,
взаимосвязанные между собой (киберспортивные арены, рекламное
агентство и собственно команды). Также предоставлены экспертные
оценки, полученные от участников киберспортивных соревнований,
позволяющие оценить не только особенности рекрутинга участников
киберспорта, но и степень его любительства/профессионализма, отношение
к возрастным ограничениям участников, установки в отношении
государственного дирижизма при его развитии, потенциал киберспорта как
рекламного рынка и в целом современное состояние рынка киберспорта в
России и перспективы его развития.
Ключевые слова: киберспорт; акторы; перспективы развития;
отношение к киберспорту.
Annotation: The article deals with a relatively new concept of computer
sports. Computer sports (or e-sports) have been studied mainly by representatives
of business and marketing until now. The attention of researchers was mainly
attracted by its target audience, both players and spectators, the main types and
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parameters of cyber sports disciplines, as well as indicators of commercial success.
Based on the results of four author's qualitative local studies and secondary data
analysis, the article sequentially describes the key actors in the Russian eSports
market: eSports organizations; advertisers / sponsors; media platforms covering
tournaments; teams-participants and spectators. The main structural components of
the organization / division of the holding, interconnected with each other (e-sports
arenas, advertising agency and teams proper) are considered. Also provided are
expert assessments received from participants in eSports competitions, which allow
assessing not only the peculiarities of recruiting eSports participants, but also the
degree of their amateurism / professionalism, attitude to age restrictions of
participants, attitudes towards state dirigisme in its development, the potential of
eSports as an advertising market and in in general, the current state of the eSports
market in Russia and the prospects for its development.
Key words: esports; actors; development prospects; attitude to esports.
В настоящее время в Минспорте России началось обсуждение проекта
стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 г.
Отметим, что в плане мероприятий по реализации в 2016—2020 гг. Стратегии
развития физической культуры и спорта на период до 2020 года [2, с. 12]
осноное внимание уделялось массовым видам физкультуры (сдача норм
комплекса ГТО) и спорта, а также развитию спорта высших достижений,
представленному в программе Олимпийских игр, мировых чемпионатов и т. п.
Всё это проблематизирует саму дефиницию спорта и порождает
дискуссии. Однако, учитывая ограниченный объём статьи и акцентируя
социальные аспекты спорта, будем отталкиваться от одного из его
определений: спорт — это «особое социальное явление современного мира,
выражающееся в организации и управлении подготовкой спортсменов и
участия их в соревнованиях, вовлекающее в эти процессы труд специалистов
различных профессий и все другие сопутствующие труду социальные и
психологические явления» [1, с. 213].
Киберспорт не является привычным, традиционным видом спорта
(доказательством чему могут служить материалы упомянутой выше
конференции, в которых он не назван), требующим комбинации физической
мощи и техничных навыков. Однако его растущая популярность, прежде всего
среди молодёжи постепенно меняет скептическое отношение к компьютерным
играм представителей спортивной индустрии.
Вопрос признания киберспорта в качестве официального вида спорта
решается в каждой стране мира по-разному. Первой страной, которая на
официальном уровне признала киберспорт и создала национальную
федерацию, стала Южная Корея в 2000 г. Корейская ассоциация
киберспортсменов (KESPA) была создана при поддержке министерства
культуры, спорта и туризма Южной Кореи с целью «сделать киберспорт
официальным спортивным соревнованием и закрепить его коммерческие
позиции» [3, с. 112]. Позднее федерации кибер-спорта были созданы во
многих других странах мира, в частности в Финляндии, Италии, Индии,
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Индонезии, Казахстане и т.д. В США и Канаде до сих пор не признали
киберспорт на официальном уровне, но кибератлетам разрешено получать
визу уровня Р-1, которую обычно получают спортсмены. В 2001 г.
аналогичный шаг был сделан Россией (при этом в 2006 г. киберспорт из
реестра исключили, но в 2016 г. снова вернули). Между тем с 2017 по 2018 гг.
количество российских киберспортсменов выросло почти в 3 раза (с 33 145 до
88 490 человек), а количество играющих в киберспортивные дисциплины —
более чем в 2 раза.
Если говорить о научном изучении киберспорта (тоже в значительной
мере «отягощённом» маркетинговыми аспектами), то его история, как и сам
спорт, относительно непродолжительна. Зарубежные исследователи в этом
отношении более активны, чем россияне: среди научно-образовательных
учреждений здесь следует отметить австралийский Университет Монаша
(https://www.monash.edu/). В электронном каталоге научной библиотеки этого
вуза находится более двадцати научных статей и диссертаций, в которых
исследуются различные аспекты киберспортивной индустрии. Так, в
частности, целью исследования Э. Ньюбери (E. Newbury) было выявление
особенностей динамики аудитории киберспорта, а также развития фанатского
движения и роль медиа в этом процессе [4, с. 19].
М. Сьёблум и Дж. Хамари (M. Sjöblom, J. Hamari) в 2016 г. ввели в
социальные науки само понятие киберспорта (компьютерного спорта),
определив киберспорт (esports) как такой вид спорта, в котором его первичные
аспекты обеспечиваются электронными системами, а взаимовлияние игроков,
команд, как и сам результат киберспортивного состязания, сочетаются с
помощью человеко-машинного интерфейса. В более утилитарном,
прикладном смысле компьютерный спорт чаще всего определяют как
профессиональные или любительские соревнования по компьютерным играм,
которые обычно координируются различными лигами, ладдером1 или
турнирами, где игроки традиционно относятся к командам или иным
«спортивным» организациям, спонсируемым различными компаниями —
производителями товаров и услуг.
Несмотря на это, до сих пор активно дискутируется сама возможность
признания киберспорта в качестве отдельного вида спорта. Главный аргумент
противников такого признания — неатлетичнисть навыков, которые
развиваются у спортсменов в процессе тренировки и соревнований, а также
отсутствие элемента развития физического здоровья, который является
фундаментальным в доминирующем понимании традиционного спорта.
Применительно к российским подросткам этот аргумент особенно актуален.
В качестве контраргументов исследователи факультета поведенческих
наук Амстердамского свободного университета И. ван Хильфорде и Н. Пот
приводят два основных соображения: во-первых, киберспорт требует
специализированных знаний и эффективных двигательных навыков, а вовторых, тот факт, что соревнования проходят в виртуальном пространстве, не
противоречит возможности определить его как игру и даже спорт. Навыки,
которые могут быть использованы в ходе киберспортивных соревнований,
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относятся к базовым двигательным. Наконец, по их мнению, киберспорт
может быть использован в образовательных программах для развития
специфических элементов цифровой грамотности школьников. Но вместе с
тем они, не давая чёткого ответа на вопрос, следует ли признать его видом
спорта, выступают против его включения в школьный курс физической
культуры, возможно, таким образом неявно признавая слабую взаимосвязь
киберспорта и физического здоровья его участников.
Спонсорами киберспорта в России выступают как местные, так и
международные компании. Как правило, основными рекламодателями на
киберспортивных
соревнованиях
являются
компании
телекоммуникационного сектора, технологические и ИТ-компании, а также
производители энергетических напитков.
Современным трендом является инвестирование в создание
киберспортивных команд на начальном этапе. В качестве инвесторов могут
выступать владельцы команд в традиционных видах спорта (например, в
футболе). В отличие от «точечного» западного подхода, связанного с
инвестированием в организацию турниров или в киберспортивные команды,
российский холдинг ESforce стремится спонсировать и киберспортивные
команды, и СМИ, работающие в области киберспорта, и организаторов
турниров, и Yota Arena как инфраструктурный проект. Финальные стадии
турниров проводятся на киберспортивных аренах, специально оборудованных
для таких мероприятий.
На территории Москвы существует большое количество различных
кибер-спортивных арен, на которых многие киберспортсмены тренируются
самостоятельно, либо команды могут устроить буткемп — тренировки всей
командой. Очень часто киберарены организуют турниры для
киберспортсменов с помощью спонсоров, партнёрами которых являются они
сами. В то же время спонсором может выступать и физическое лицо —
человек, который арендует киберарену и с помощью сотрудников организует
мероприятие.[3, с. 87]
Информационные интернет-порталы и социальные сети являются
основными ресурсами, через которые заинтересованные в киберспорте лица
получают основную информацию о происходящих событиях в набирающем
популярность виде спорта. Более того, некоторые эксперты благодаря
прогрессу технологий прямого интернет-вещания рассматривают сам
киберспорт в качестве медиаплощадки.
Таким образом, в настоящее время киберспорт в России находится в
стадии становления, но уже представлен на мировом рынке. По мнению
российских экспертов, с каждым годом киберспорт приобретает всё большую
известность как в мире, так и в России. Это происходит за счёт того, что
становится больше киберспортивных арен, появляется информация на
спортивных интернет-ресурсах и телевизионных каналах. Расширяется
возрастной диапазон киберспортивной аудитории (как зрителей, так и самих
игроков). Не в последнюю очередь это связано с тем обстоятельством, что
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подростки, выступавшие в начале 2000-х гг. в качестве зрителей, повзрослев,
начали активно принимать участие в продвижении киберспорта.
Вместе с тем развитию российского киберспорта препятствует ряд
барьеров. Для продвижения на мировую арену ему не хватает
организационной структуры, включающей в себя специализированные
академии, школы или организации, практикующие мастер-классы опытных
игроков. Кроме того, опрошенные отмечают, что развитию профессиональной
карьеры успешных игроков мешают следующие факторы:
• слабая техническая оснащённость киберспортивных арен, в результате
чего игроки приезжают на турниры со своим оборудованием;
• отсутствие спонсорской поддержки начинающих игроков;
• недостаточная квалификация комментаторов трансляций.
Решение данных проблем напрямую зависит от активности и
организованности игрового сообщества.
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Аннотация: Объектом исследования является р. Ингу-Ягун,
протекающая в акватории г. Когалыма и его окрестностей. В статье
показан корреляционный анализ данных, который позволяет выявить
взаимосвязи между анализируемыми показателями качества поверхностных
пресных вод. Оценка качества поверхностных вод проводилась по
гидрохимическим и микробиологическим показателям в различные
гидрологические сезоны 2017 и 2020 гг.
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Annotation:
The object of the study is the Ingu-Yagun river, which flows in the water area
of the city of Kogalym and its environs. The article presents a correlation analysis
of the data obtained, which allows us to identify the relationship between the
analyzed indicators of the quality of surface fresh water. The assessment of surface
water quality was carried out according to hydrochemical and microbiological
indicators in various hydrological seasons of 2017 and 2020.
Key words: surface water monitoring, Pearson correlation coefficient, minor
rivers, correlation analysis.
Вода – это важный компонент жизни на Земле. Вода играет огромную
роль в создании климата, в круговороте веществ.
В природе, вода не встречается в чистом виде, из-за взаимодействия с
другими объектами. Ведь вода является хорошим растворителем. Поэтому
играют одну из главных ролей в преобразовании облика Земли.
Люди повсеместно используют воду в своих целях: подземные воды –
водоснабжение; озера, реки и моря – транспорт, рыбный промысел и т.д. [1].
Антропогенная нагрузка на водные объекты с каждым годом возрастает
в связи с ростом городов и населения. В России урбанизация происходит
интенсивно. За последние сто лет, процент городского населения вырос до
75%. Высокая плотность населения и значительный промышленный
потенциал способствуют тому, что урбанизированные территории становятся
преобладающими источниками загрязнения поверхностных вод [2].
Техногенное воздействие на поверхностные воды приводит к их
истощению, засорению и загрязнению. Качество воды большинства рек
Российской Федерации не соответствует нормативным требованиям. Так,
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крупные реки России оцениваются как “загрязненные”, а их притоки как
“грязные” [3].
Для Ханты-Мансийского автономного округа воздействие на
поверхностные воды связано, прежде всего, с деятельностью
нефтегазодобывающих предприятий и сопутствующей инфраструктуры. Это
может привести к изменению гидрохимического режима водных объектов,
нарушению режима речного стока, загрязнению поверхностных вод.
Экосистемы малых рек весьма уязвимы к антропогенному влиянию, так как
имеют невысокую способность противостоять загрязнениям, что обусловлено
коротким вегетационным периодом [4].
Пробы воды отбирались в 5 контрольных створах в периоды половодья,
осенней и зимней межени 2017 и 2020 гг. в соответствии с требованиями ГОСТ
31861-2012 [5]. Пробы анализировались по следующим показателям
химического состава: растворенный кислород, БПК5, перманганатная
окисляемость, концентрация нефтепродуктов, общего железа, биогенных
ионов.
Выявлялась
численность
сапрофитных
гетеротрофных,
фенолрезистентных,
санитарно-показательных
микроорганизмов.
Полученные данные были обработаны в статистической программе и
представлены коэффицентами линейной корелляции [6].
Термин «корреляция» появился в XIX в. благодаря работам английского
математика Карла Пирсона и английского антрополога и психолога Френсиса
Гальтона. Корреляция или корреляцио́нная зависимость – это статистическая
взаимосвязь двух или более случайных величин. Корреляционные связи
различаются по тесноте (силе) связи и количеству признаков. По тесноте
корреляционной связи принято выделять: функциональную, тесную
(сильную), среднюю (умеренную), слабую, нулевую (отсутствующую) виды
связи. По количеству признаков корреляция может быть парной (между двумя
признаками) и множественной (между несколькими признаками). Форма
парной корреляции может быть линейной, описываемой линейной функцией
регрессии, и нелинейной (криволинейной), описываемой нелинейными
функциями. Линейная корреляция, в свою очередь, может быть
положительной («прямой») и отрицательной («обратной»). При
положительной корреляции при возрастании одного признака в среднем
увеличивается другой, в случае же отрицательной корреляции при
возрастании одного признака другой в среднем уменьшается. Коэффициент
линейной корреляции Пирсона используется для оценки тесноты связи между
двумя переменными в случаях, если: рассматриваемая связь линейная; обе
переменные измерены в сильных шкалах (реляционной или интервальной) [7].
На рисунке 1 показаны корреляционные связи статистически
взаимосвязанных величин, которые отображены коэффициентами корреляции
Пирсона r. Установлена сильная положительная взаимосвязь между такими
показателями как: NH4-БПК5, NH4-ПО, NH4-O2, NH4-ФРБ, ПО-РО4, ПО-СГБ,
рН-Сl, Fe-NO2.
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Коэффициент линейной корреляции
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Рисунок 1. Результаты корреляционного анализа
Полученные
корреляционные
взаимосвязи
демонстрируют
экологическое благополучие с точки зрения процессов самоочищения водного
объекта. Коэффициенты корреляции численности бактерий с концентрациями
органических веществ показывают, что органика имеет природное
происхождение и эффективно вовлекается в биологический круговорот. Так
же взаимосвязь между нитритами и железом указывает на то, что железо в
восстановительных условиях становится подвижным, а благодаря
взаимодействию с нитритами, происходит окисление до трехвалентного
железа.
Исходя из графика, мы видим сильные отрицательные корреляционные
зависимости органических веществ с водородным показателем и хлорид
ионами. Действительно, слабокислые и кислые рН в водоеме формируются в
результате смыва с площади водосбора органических соединений гумусового
ряда, в том числе гуминовых и фульвокислот. Отрицательная корреляция
концентраций хлорид-ионов и органических веществ подтверждает
преимущественно природное происхождение органики в реке. Так как в
промытых почвах ненарушенных водосборов хлоридов содержится очень
мало.
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Аннотация. Статья посвящена обзору литературы на тему
кохлеарной имплантации при тяжелой степени нейросенсорной тугоухости.
Рассмотрены критерии отбора пациентов на кохлеарную имплантацию,
техническое устройство кохлеарного импланта, показания к операции,
этапы её проведения и критерии эффективности проводимого лечения и
послеоперационной реабилитации.
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Abstract. The article is devoted to the review of the literature on the topic of
cochlear implantation in severe sensorineural hearing loss. The criteria for
selecting patients for cochlear implantation, the technical device of the cochlear
implant, the indications for surgery, the stages of its implementation, and the criteria
for the effectiveness of the treatment and postoperative rehabilitation are
considered.
Key words: cochlear implantation, sensorineural hearing loss, patient
selection, effectiveness, rehabilitation.
Нарушения слуха создают большие препятствия для успешной
социализации человека в обществе, оказывают негативное влияние на
качество жизни, личностное развитие и психическое здоровье пациента.
Длительное время реабилитация пациентов с нарушением слуха была очень
сложной, а порой и невыполнимой задачей. Совершались попытки
111

реабилитации таких пациентов с помощью подбора слуховых аппаратов с
высокой мощностью, которые в большинстве случаев не увенчались успехом,
все проводимые мероприятия по реабилитации в основном сводились на
обучение навыкам чтения с губ и жестовому языку [1–3]. В настоящий момент
медицина может помочь таким пациентам с помощью высокотехнологичных
оперативных вмешательств по имплантации кохлеарных имплантов или
слуховых аппаратов костной проводимости Baha, Ponto и Alpha.
Кохлеарная имплантацияхирургическая операция, во время которой
во внутреннее ухо пациента вводится система электродов, которые
обеспечивают восприятие звука с помощью электрической стимуляции
сохранившихся слуховых волокон. Показанием к проведению данной
операции является нейросенсорная тугоухость 4 степени с обеих сторон в
ситуациях, когда подобранные обычные слуховые аппараты не позволяют
добиться выраженного улучшения слухового восприятия речи при регулярном
их ношении. Кохлеарная имплантациядорогостоящая операция (стоимость
самой операции составляет около 1600-1700 долларов США, стоимость
вживляемого импланта—от 18 до 20 тысяч долларов США). В настоящее
время операция входит в программу оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, которая в рамках фонда ОМС может быть проведена
бесплатно в ФГБУ Национальном медицинском исследовательском центре
оториноларингологии (Москва) и в Санкт-Петербургском научноисследовательском институте уха, горла, носа и речи Минздрава РФ (СанктПетербург). Для оказания бесплатной помощи в рамках ОМС проводится
специальная комиссия по отбору кандидатов на кохлеарную имплантацию.
При отборе кандидатов на проведение операции врачи руководствуются
письмом МЗ РФ «О внедрении критериев отбора больных для кохлеарной
имплантации, методик предоперационного обследования и прогнозирования
эффективности реабилитации имплантированных больных» от 15.06.2000 г.,
№ 2510/6642-32 [4]. Для проведения операции у пациентов с врожденной
тугоухостью медики стараются отбирать пациентов младше трех лет. Это
обосновано высокой эффективностью реабилитационных мероприятий в
послеоперационном периоде, хорошими показателями слухоречевого
развития и навыков коммуникации. Так как успех кохлеарной имплантации
зависит не только от навыков хирурга, но и от последующей реабилитации,
которая представляет собой интенсивные занятия с сурдопедагогом.
Недостаточно сделать операцию, важно научить ребенка правильно слышать
и воспринимать звуки. В этом поможет учитель, высококвалифицированный
сурдопедагог.
Техническое устройство кохлеарного импланта (рис.1). Устройство
кохлеарного импланта включает в себя внешнюю и внутреннюю части.
Внешнее устройство кохлеарного импланта представляет собой совокупность
нескольких взаимосвязанных частей: 1.микрофон, улавливающий звук из
окружающей среды; 2.речевой процессор, который выборочно фильтрует
звуковые волны, различая приоритеты звуковой речи, разбивая звук по
каналам и посылая электрические звуковые сигналы через тонкий кабель к
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передатчику; 3.передатчик, представляющий собой совокупность нескольких
катушек, которые удерживаются на месте с помощью магнита. Передатчик
усиливает и транслирует обработанные звуковые сигналы через кожу на
внутреннее устройство с помощью электромагнитной индукции.
В свою очередь, внутреннее устройство кохлеарного импланта также
состоит из нескольких частей:
а) приемника и стимулятора, которые закреплены на кости под кожей.
Благодаря им происходит преобразование сигналов в электрические импульсы
и отправка этих сигналов через внутренний провод к электродам;
б) массивов из 22-х электродов, которые подключены к улитке
внутреннего уха. Они отсылают полученные электрические импульсы в нерв
барабанной лестницы, а затем непосредственно в мозг через слуховую
нервную систему.

Рисунок 1. Техническое устройство кохлеарного импланта
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Рисунок 2. Разница принципов работы обычного слухового аппарата и
кохлеарного импланта
Техника проведения операции
Обезболивание—общий наркоз. Но в некоторых случаях с тяжелыми
соматическими заболеваниями допустимо проведение местной анестезии
[5].
1 этапнанесение разметки вдоль переходной складки ушной
раковины с учетом места для будущего корпуса импланта.
2 этапразрез вдоль переходной складки ушной раковины с
отступом на 1 см. Нижняя точка разреза располагается рядом с
верхушкой сосцевидного отростка. Разрез кожи продлевают выше уровня
верхнего края ушной раковины на 2 см, направление этой части разреза строго
вертикальное, а форма–линейная.
3 этаппосле расширения кожного разреза и обнажения надкостницы и
фасции височной мышцы надкостничный лоскут отсепаровывают и смещают
вперед, укладывают ранорасширитель.
4 этапкортикальная мастодотомия с применением режущей фрезы в
обычных границах до вскрытия антрума. Далее проведение мастоидотомии
продолжается с помощью операционного микроскопа и фрез. В результате
мастоидотомии должны быть видны следующие анатомические ориентиры:
наковальнязадний ее край и кончик короткого отростка, ампула
горизонтального и полукружного канала, канал тимпанальной части лицевого
нерва, гребень двубрюшной мышцы в области верхушки сосцевидного
отростка. Последнее образование указывает на близость шилососцевидного
отверстия и служит топографической границей для мастоидотомии в этом
направлении. Задняя костная стенка наружного слухового прохода должна
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быть максимально истончена. Далее производится тимпанотомия. При
наличии аномалии развития или анатомических особенностей, доступ
проводится без вскрытия сосцевидного отростка с помощью формирования
узкого туннеля из кости задней стенки наружного слухового прохода.
5 этапс помощью алмазной фрезы с d=1 мм через
промонториальную стенку выполняют кохлеостому. Если
анатомические особенности позволяют, то на данном этапе проводят
только вскрытие мембраны круглого окна.
6 этапформируется ложе для приемника-стимулятора на возможную
глубину – до появления «стеклянной» пластинки кости свода черепа. Верхний
край приемника-стимулятора должен располагаться вдоль края разреза
надкостницы.
7 этапвведение электронной решетки в тимпанальную лестницу
через кохлеостому или через круглое окно до метки, так, чтобы полукольца
электродов были направлены в сторону модиолюса. Провод укладывается в
мастоидальную полость без «эффекта пружины». Далее проводится закрытие
кохлеостомы и тимпаностомы с помощью фрагментов мышцы или фасции.
8 этаппроверка работы импланта во время операции, оценивается
статус всех каналов электрода, ответ стременной мышцы и слухового
нерва на электрические импульсы.
9 этап–наложение швов на рану.
Важный критерий эффективности лечения и реабилитации:
улучшение слуховой функции в речевом процессоре до легкой (I степени
тугоухости).
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Аннотация: Статья посвящена видению перспектив развития малого
бизнеса действующего предпринимателя, а также кандидата экономических
наук, ведущего преподавательскую и научную деятельность по вопросам
развития субъектов малого бизнеса. Выдвигается предложение о векторе
развития малого предпринимательства в современных условия, таких как
развития интернета, консолидации крупного капитала в различных отраслях
экономики. Делается вывод о необходимости специализации путем выбора
ниш, которые не перспективны для крупных игроков.
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Annotation: The article is devoted to the vision of the prospects for the
development of small business of an active entrepreneur, as well as a candidate of
economic sciences, leading teaching and research activities on the development of
small businesses. A proposal is put forward on the vector of small business
development in modern conditions, such as the development of the Internet, the
consolidation of large capital in various sectors of the economy. The conclusion is
made about the need for specialization by choosing niches that are not promising
for large players.
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Являясь действующим предпринимателем и научным работником
(совмещая одно с другим) затрагиваю тему перспектив малого бизнеса в
России, так как налицо ряд сложностей, стоящих перед ним, а именно с путями
развития. Как мы видим, в том числе вижу я, исходя из общения с
действующими предпринимателями, в связи с консолидацией крупного
капитала сфера деятельности субъектов малого предпринимательства
сокращается, поскольку не может «ИП «Иванов», занимающейся продажей
строительных материалов конкурировать с Леруа Мерлен, Петровичем, OBI и
т.д.
В сфере услуг мы можем наблюдать аналогичную картину, например
если брать сферу такси или грузоперевозок – с приходом крупных игроков,
доля малых предприятий уменьшается в результате снижения прибыли, так
как крупный капитал имеет более выгодные условия в закупках,
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соответственно более низкую себестоимость, что позволяет продавать по
низкой цене, не приемлемой малому бизнесу.
Согласно системе 5 сил М. Портера [1], наблюдаем снижение прибыли
в отрасли, за счет притока новых игроков (консолидированного капитала),
вытесняющего малый бизнес.
Аналогичных с М. Портером взглядов придерживается отечественный
специалист-практик А. Карпов, указывающий, что субъекту малого
предпринимательства стоит выбирать нишу, в которой отсутствует сильная
консолидация крупных игроков [2]. Для дальнейшего ответа на поднятый
вопрос, предлагаем ознакомиться с понятиями и определениями. Малое
предпринимательство – это движущая сила экономики любой страны. Вместе
с тем оно сталкивается с определёнными проблемами [3].
Предприниматель – лицо, имеющее своё дело в целях получения
прибыли в форме оказания услуг, торговли или производства [4].
Согласно статистическим данным, малый бизнес занимает долю в
размере 23% в национальной экономике на 2019 г. Эти данные озвучил
министр финансов Антон Силуанов во время совещания президента России В.
Путина с членами правительства 16 января 2019 г. Отметим, что в 2018 г. доля
малого бизнеса в ВВП (валовой внутренний продукт) составляла 20%, а к 2024
г. в планах правительства является увеличение доли до 34% [5].
Интересное объяснение сложившейся ситуации дает ученый Абазьева
М.П.
По ее мнению, крупные розничные сети, работающие на территории
Российской Федерации, постепенно вытесняют малый бизнес. Сети могут
предложить лучшую цену и ассортимент за счет своих объемных заказов и
влияние на поставщиков, работу 24 часа в сутки и возможность делать
покупки через интернет. 80 % малого бизнеса сосредоточено в розничной
торговле, где по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы показали
отрицательную динамику изменения (-1,4 %), низкие темпы инфляции в
пределах 2,5 %, позволили продемонстрировать рост объемов торговли, но
всего на 1 % примерно до 28 трлн рублей по данным портала http://expert.ru.
Рост объема торговли произошел как раз из-за крупных сетей. Времена рынков
и небольших магазинов уходит, малый бизнес не в состоянии конкурировать
с крупными игроками, и предпринимателям придется реагировать на эти
изменения. Оставшиеся 20 % занимает малый бизнес в части торговли и услуг
[3].
Теперь рассмотрим вопрос ситуации в малом бизнесе напрямую от
самих предпринимателей, которым в том числе является и автор статьи.
Суть вопроса, или тут становится «жарко»
…Одна знакомая предпринимательница, которая открыла магазин
плитки в районе 2000 г. говорит, что на момент открытия были производители,
строительные компании и розничные клиенты, которые… слабо представляли
«где и что лежит». Эта предпринимательница арендовала склады, закупала по
оптовой цене плитку, успешно продавала ее с наценкой строительным
компаниям и с большей наценкой в розницу.
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В связи с развитием строительных сетей таких как OBI, Леруа Мерлен,
Петрович, а также в связи с тем, что производители сами полезли к строителям
и в розницу (отделы продаж начали ломиться в строительные компании и были
открыты специализированные плиточные центры), то бизнес этой женщины
резко сократился и возможно, вообще прекратит существование.
…Другая знакомая предпринимательница получила в наследство 2
продуктовых магазина, открытых в районе 2000-2005 гг. ее родителями. Все
шло хорошо, пока в регион (она с Дальнего Востока и некоторые вещи там, с
ее слов, происходят позже чем в Москве) не стали заходить продуктовые сети,
такие как 5-ка, Дикси, Магнит, Лента, Перекресток и т.д. В результате, ее
выручка стала резко падать, она собирается закрывать магазины и…
перебираться в Москву.
…Мой бизнес в остеклении резко снизил обороты (началось с 2015 г.),
поскольку заводы готовы отдавать в розницу зимние сады, зенитные фонари,
стеклянные крыши и даже алюминиевые двери в кол-ве 1 изделия по
дилерской цене, несмотря на то, что они несут расходы связанные с
розничными продажами…
…Я могу привести еще массу таких же историй, но не буду.
Исходя из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что та схема,
которая была ранее («купил/произвел за рубль то, что и все, а продал за два
также как и все») перестает действовать в наше время. Нужны иные подходы.
Какие именно постараемся разобраться дальше.
Куда податься СМБ или кому из «маленьких» и как именно жить
хорошо
…Есть знакомые которые имеют магазины одежды (онлайн и оффлайн
в направлении «одежда в бохо-стиле»). Это конечно на любителя, пусть и не
60 000 000 руб. в год у них, но живут относительно хорошо. Кроме бохо
никуда не лезут более, а развиваются внутри этого стиля.
…Знакомые знакомого не так давно 2016-2018 гг. открыли ателье по
производству обуви из кожи. Сначала их контингент были байкеры, потом
стали расширяться, но не выходя их сферы «кожи». Вроде живут тоже хорошо.
…Знакомый предприниматель не так давно 2016-2018 гг. открыт
интернет-магазин по продаже семян. Он ранее занимался бизнесом, но этим
никогда. Он выбрал нишу, изучил конкурентов в этой нише (у него
определенный вид семян), сделал свой магазин лучше чем у конкурентов, ввел
УТП в виде брошюры по выращиванию растений, хорошо вложился в
рекламу, в том числе и нативную (много написал про растения со ссылкой на
себя). В результате его бизнес процветает, он получил эксклюзивные права на
продажу семян одного из крупных игроков.
Исходя из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что в
настоящее время (2021 г.) СМБ следует выбрать нишу, а не заниматься всем
подряд, стать в этой нише, при условии что «крупняк» туда не лезет глубоко
(например, Валдберис и Ламода вероятно имеют у себя в продаже одежду 6272 размера, но найти ее там весьма проблематично, найти определенные виды
электроинструмента, как и плитки в Леруа Мерлен и Петровиче тоже не так то
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просто, а порой и невозможно), сделать хорошее УТП в своей нише,
расширяться в пределах данной ниши.
Если вкратце, то сейчас, на мой взгляд для СМБ действует схема
«купил/произвел за рубль что-то нишевое и, по возможности уникальное, а
продал за два с хорошим УТП»).
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ
Аннотация. Статья посвящена обзору литературы на тему
медикаментозного аборта. Рассмотрены показания и противопоказания к
проведению
медикаментозного
аборта.
Описаны
преимущества
медикаментозного аборта перед хирургическим абортом, препараты,
применяемые при медикаментозном аборте, их побочные эффекты и
возможные осложнения при проведении фармаборта.
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Abstract. The article is devoted to the review of the literature on the topic of
medical abortion. The indications and contraindications to medical abortion are
considered. The advantages of medical abortion over surgical abortion, the drugs
used in medical abortion, their side effects and possible complications during
pharmacological abortion are described.
Keywords:
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abortion,
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abortion,
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Медикаментозный аборт–метод прерывания беременности, основанный
на применении специальных лекарственных препаратов. Выполнение
медикаментозного аборта проводится в сроки до 9 недель беременности (63
119

дня от первого дня последней менструации) в связи с высокой вероятностью
неудач метода и маточного кровотечения при более позднем сроке.
Данный метод прерывания беременности считается более безопасным,
чем
хирургический
аборт,
нет
необходимости
в
проведении
инструментального выскабливания матки с повреждением слизистой под
общим наркозом. Большим преимуществом фармакологического аборта перед
хирургическим является отсутствие риска заражения гепатитами, ВИЧ и
различными
другими
инфекциями.
Медикаментозное
прерывание
беременности признано более щадящим для организма и легче
воспринимаемым для психики пациентки. Большинство пациенток выбирает
медикаментозный аборт как безопасную и комфортную для себя альтернативу
вакуум-аспирации или выскабливанию [2].
Эффективность медикаментозного аборта составляет около 95-98 %.
Для уточнения диагноза маточной беременности на малом сроке проводят
трансвагинальное УЗИ.
Показания к медикаментозному аборту:
• желание женщины прервать незапланированную беременность сроком
до 9 нед (до 63 дней от первого дня последней менструации);
•наличие медицинских показаний к прерыванию беременности (включая
замершую беременность в сроках до 63 дней аменореи).
Фармакологический аборт также может быть использован, если срок
беременности укладывается в рамки допустимых для данного метода, а
состояние здоровья пациентки позволяет использовать препараты для
медикаментозного аборта с учетом противопоказаний к их приему [3].
Противопоказания
к
проведению
медикаментозного
аборта
подразделяются на абсолютные и относительные.
К абсолютным противопоказаниям относят:
1)
внематочную беременность или подозрение на неё;
2)
надпочечниковую недостаточность;
3)
длительную кортикостероидную терапию;
4)
нарушение свертывающей системы крови;
5)
сахарный диабет в состоянии декомпенсации;
6)
почечную и печеночную недостаточность;
7)
аллергические реакции на препараты для прерывания
беременности;
8)
терапию антикоагулянтными препаратами;
9)
миому матки достаточно больших размеров.
Относительными противопоказаниями, в свою очередь, являются:
1)
небольшая миома матки;
2)
наличие рубца на матке после кесарева сечения;
3)
беременность на фоне внутриматочной контрацепции;
4)
бронхиальная астма;
5)
гипертоническая болезнь и другие заболевания сердечнососудистой системы;
6)
курение более 10 сигарет в сутки [1, 3].
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Препараты для медикаментозного аборта. В настоящее время в России
разрешены
к
применению
несколько
препаратов
для
фармакологического аборта. Они отличаются фирмой и странойпроизводителем:
—в Франции производят мифегин;
—в России—мифепристон и пенкрофтон. Мифепристон является
антагонистом прогестерона. Препарат блокирует действие важного гормона
беременности, прогестерона на уровне рецепторного аппарата и повышает
чувствительность мышечного слоя матки к простагландинам. Также в России
часто применяется препарат мифегин;
—в Китае производят препарат Мифолиан.
Но кроме препаратов, отвечающих за блокировку действия
прогестерона, при фармакологическом аборте применяется и так называемый
препарат поддержки, который содержит простагландин. Это вещество
вызывает спазмы матки, которые изгоняют плодное яйцо. К этим препаратам
относятся мизопростол и сайтотек [4].
Этапы проведения фармаборта:
Первый этап. Пациентка приходит к врачу, который осматривает её и
проводит УЗИ с целью подтверждения маточной беременности и
установления её срока. Назначаются анализы, которые пациентке необходимо
сдать. После проведенной подготовки назначаются лекарственные препараты
для прерывания беременности. После приема таблеток мифепристона
женщина находится под наблюдением не менее 2 часов.
Второй этап. Проводится через 36-48 часов после первого. Пациентке
назначают препараты поддержки–простангландины (мизопростол).
Третий этап. Спустя неделю-две после первого посещения врача
проводится УЗИ и осмотр для оценки эффективности проведенного аборта.
Клинические проявления медикаментозного аборта: наличие тянущих
болей внизу живота, несильных и легко переносимых, которые по мнению
многих пациенток напоминают боли при месячных; кровянистые выделения
из половых путей, которые по объему равны кровопотере при месячных или
немного превосходят её; кровянистые выделения из половых путей в
послеабортном периоде.
При изгнании плодного яйца часто могут наблюдаться боли внизу
живота схваткообразного характера и усиление кровянистых выделений.
Несмотря на кажущуюся простоту и удобство фармакологического
аборта, также нельзя забывать о возможных осложнениях и последствиях
медикаментозного аборта для здоровья женщины. Может произойти
неполный аборт, требующий инструментального выскабливания матки, может
возникнуть обильное кровотечение, требующее оказания быстрой
медицинской помощи.
Некоторые пациентки жалуются на побочные эффекты, связанные с
приемом простагландинов, такие как боль, головокружение, тошноту, рвоту,
диарею и сыпь. Многие женщины могут сожалеть о своем решении прервать
беременность даже спустя долгие годы [5].
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Профилактика возникновения осложнений после медикаментозного
аборта включает в себя следующие мероприятия (их должна соблюдать сама
пациентка): измерение температуры тела каждый день в течение одной-двух
недель; профилактика переохлаждений и перегреваний, отказ от подъема
тяжестей и тяжелых физических нагрузок; отказ от ведения интимной жизни
на протяжении двух-трех недель; не принимать горячую ванну, не и посещать
солярий, бассейн и сауну в течение 14 дней после фармаборта.
При обнаружении признаков повышения температуры тела,
интенсивных болей внизу живота и обильных кровянистых выделений на
протяжении 5 и более дней пациентка должна посетить врача в срочном
порядке. После фармакологического аборта новая беременность может
наступить уже в следующем цикле, поэтому очень нужно подобрать
эффективный метод контрацепции.
Внутриматочные средства (ВМС) можно ввести в любое время после
после изгнания плодных оболочек при медикаментозном аборте, включая
период до двух суток после совершенного аборта. Контрацептивное
влагалищное кольцо можно применять уже на следующие сутки после
применения поддерживающего препарата—Мизопростола, или, в случае
обильного кровотечения, через 2–3 дня. Другие средства – в день приема
Мизопростола (Сайтотека). Пациентка должна быть проинформирована о
том, что естественные методы планирования семьи –календарный метод и
метод, который основан на регуляции фертильности, не обладают нужной
степенью надежности и поэтому в плане выбора контрацепции она должна
отдать
свое
предпочтение
внутриматочным
или
влагалищным
контрацептивам или комбинированным оральным контрацептивам с учетом
состояния своего здоровья.
При проведении медикаментозного аборта особое внимание уделяется
пациенткам с резус-отрицательным фактором. Для профилактики возможного
появления резус-конфликта во время следующей беременности и родов и
гемолитической болезни новорожденного не позже 72 часов после
медикаментозного аборта данным пациенткам в мышцу вводят антирезусный
иммуноглобулин в дозировке 1500 МЕ [6].
Выводы:
1. Фармакологический аборт намного безопаснее для здоровья
женщины, в сравнении с вакуум-аспирацией и хирургическим абортом.
2.
Медикаментозный аборт должен проводить квалифицированный
врач-гинеколог в специализированной клинике с учетом всех показаний и
противопоказаний.
3. При проведении фармаборта также возможны осложнения.
4. Для профилактики осложнений после аборта пациентка должна
придерживаться строгих рекомендаций, направленных на сохранение её
здоровья.
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осуществление международного сотрудничества с помощью инструментов
международной интеграции, а также описана характеристика признаков,
целей и уровней международной интеграции как инструмента
международного менеджмента.
Ключевые слова: международная интеграция, глобализация,
международный
менеджмент,
экономическое
сотрудничество,
международные экономические объединения.
Annotation: The article analyzes international integration as a method of
implementing international management, namely: the implementation of
international cooperation with the help of international integration tools is studied,
and the characteristics of the signs, goals and levels of international integration as
an instrument of international management are described in this article.
Key words: international integration, globalization, international
management, economic cooperation, international integration associations.
История мирового сотрудничества привлекала многих историков и
экономистов. Последние два века – ХХ век и уже 21 год ХХI века –
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обусловлены продолжительным ростом межнационального и экономического
сотрудничества. Такое общение приносит плодотворные плоды, так как
иностранные инвестиции выполняют важную роль в экономике любого
государства. Изучение такой науки, как международный менеджмент,
неразрывно связано с исследованием историей и этапами международного
сотрудничества. Современной тенденцией мирового сотрудничества является
процесс интернационализации хозяйственной деятельности человечества.
Глобализация экономики – это важный процесс, который затрагивает
большинство высокоразвитых стран. Обмен товарами, технологиями,
интеллектуальной собственностью и денежными средствами приводит к
постоянной модернизации в производстве новой инновационной продукции.
Грамотное сотрудничество и успешная деятельность международного
менеджмента между мировыми государствами привело к тому, что
происходит непрекращающееся движение различных видов капитала. Одним
из самых популярных способов реализации международного менеджмента
является международная интеграция.
Для динамичного развития мировой экономики требуется развивать
экономику отдельно взятых государств. Если страна постоянно участвует в
мировой экономической деятельности, то у нее повышается внутренний
уровень развития и жизни. Именно правильный курс взаимодействия стран в
деятельности по реализации международного менеджмента с помощью
межнациональной интеграции дает возможность по улучшению качества
жизни многих государств. Изучение такого направления международного
менеджмента как межнациональная интеграция играет важную роль в
понимании экономического развития важнейших стран – участниц мировой
торговли. Наличие межнационального сотрудничества и интегрирования
стран в различные объединения дает возможность делиться своими ресурсами
и опытом для повышения производительности в выполнении того или иного
вида работы.
Экономическая интеграция – это объединение нескольких стран, с
целью осуществления выгодного сотрудничества с помощью различных
инструментов международного менеджмента. Грамотная внутренняя и
внешняя политики помогают создать успешный союз стран – участниц.
Самыми частыми ресурсами обмена оказываются ресурсы трудовые,
денежные и комплектующие, а также информационные ресурсы, которые
используются для повышения производительности труда работников
государства в данной сфере.
Современный мир представляет собой миллион вариантов переплетений
государств, так как не существует страны, которая не участвовала бы в
торговле своими товарами и услугами за территорией своей юрисдикции.
Почти 87% всех существующих стран в мире находятся в той или иной
международной интеграции, что обеспечивает хороший товарооборот по
всему земному шару. В настоящее время невозможно осуществлять
международный менеджмент без интегрирования в какое – либо объединение.
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Международное интегрирование – это путь в мир объединенного рынка с
прекрасным выбором всех благ, важных для хорошей жизни человечества.
В настоящее время наблюдается высокий рост международных
экономических объединений, в которых участвуют сразу несколько
государств с целью разделения труда. Это связано с необходимостью по ряду
причин:
Во – первых, многие государства производят только часть товаров,
необходимых для жизни своих жителей и закупают другие товары у
государств – участников экономического объединения. Это одна из основных
причин существования международного менеджмента в виде международной
интеграции. Грамотное распределение труда помогает государствам создать
продуктивное сотрудничество и не тратить свои ресурсы впустую.
Во – вторых, в век технологий – информация и обучение – это важный
ресурс, который сложно найти и отобрать нужное среди большого количества
информации. Международный менеджмент с помощью международных
интеграций помогает создать грамотный обмен информацией с целью
получения нового уровня квалификации в той или иной деятельности.
В – третьих, необходимость межнационального объединения
заключается в создании комфортных площадок для осуществления общей
деятельности по производству жизненно необходимых благ для человечества.
Интернационализация производства происходит за счет кооперации
производства и грамотного международного разделения труда. Большим
плюсом такого способа работы является сочетание международного
менеджмента с помощью интернациональности производства не только среди
стран, но и среди различных регионов государства. Экономический
суверенитет помогает защищать деятельность в сфере интернационального
производства.
Для того чтобы понять, как формируются такой способ международного
менеджмента в виде международных интеграций требуется понять, по каким
признакам они определяются. К основным признакам можно отнести:
1. Общее развитие экономики и выявление единого направления её
развития;
2. Выполнение единой производственной политики и выполнение
основных работ по производству одинаковых товаров с использованием
схожих технологий;
3. Регулирование возникших конфликтов с помощью общепринятого
законодательства;
4. Создание международных контролирующих структур;
5. Общий стиль ведения политического сотрудничества с другими
государствами.
Для осуществления международной интеграции должны соблюдаться
следующие условия:
1. Единая экономическая и политическая базы;
2. Подписанное и общепринятое решение правительства о создании
международной интеграции с другим или другими государствами;
125

3. Инфраструктура, которая находится на одинаковом уровне развития.
В мировой практике международного менеджмента существует большое
количество международных интеграций, которые различаются по своим
направлениям, а также по разному уровню своего существования. К
различным уровням интеграции относят:
1. Микроэкономический уровень;
2. Макроэкономический уровень.
Индустриализация является основной проблемой для развивающихся
стран и международные интеграционные объединения помогают создать
удачные условия для преодоления этой проблемы. В настоящее время более
45 развивающихся стран находятся в объединениях межнационального
сотрудничества.
Некоторые объединения развивающихся стран направлены на
улучшение экономического уровня государств, а также создание условий при
которых может пройти кризисную обстановку в экономике страны.
К основным целям международных интеграций относятся:
1. Сотрудничество и коммуникация стран – участниц экономической
интеграции;
2. Создание выгодных экономических и политических условий для
осуществления общих производственных целей;
3.
Выполнение
грамотной
политики
для
осуществления
межнационального сотрудничества с целью налаживания дружественных
взаимоотношений стран – участниц международной интеграции;
4. Поддержание малого и среднего бизнеса для участия в экономике
стран – участниц;
5. Повышение разнообразия услугами и товарами рынка
межнациональной интеграции;
6. Обучение новейшими технологиями производства для улучшения
производительности в сфере товаров;
7. Снижение издержек путем подписания договоров о сотрудничестве,
например пониженная таможенная ставка при ввозе/вывозе товаров по
территории международной интеграции;
8. Улучшение уровня жизни граждан государств - участников
интеграции.
Международная интеграция как метод реализации международного
менеджмента является ярким примером удачного сотрудничества развитых и
развивающихся стран. Как показывает история, интеграция не только создает
экономически выгодный союз, но и приводит к объединению рынков труда,
услуг и информации, что дает возможность развиваться всем направлениям
жизнедеятельности человека. Для создания международной экономической
интеграции требуется не только общее направление экономического развития,
но и геополитическое направление. Таким образом, в интеграции находятся
соседствующие государства, которые хотят не только совместно развиваться,
но и иметь общее законодательство и валюту.
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Международная интеграция как метод реализации международного
менеджмента создает выгодные условия для всех ее участников. При создании
интеграции каждое объединение проходит предварительные этапы, где
рассматриваются все вопросы по сотрудничеству, правам и обязанностям
стран – участниц, чтобы постепенно происходил процесс глобализации.
Экономическая интеграция – это возможность вести общий рынок, где
каждый его участник имеет одинаковые права. На мой взгляд, будущее
международных экономических интеграций будет глобальнее и появится
возможность создать одну общую площадку для реализации всех товаров и
услуг на ней, так как происходит расширение возможностей глобального
сотрудничества каждый день.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ В
АКВАПАРКАХ
Аннотация: Статья посвящена возможным принимаем мерам
защиты железобетонных и бетонных конструкций от коррозии в аквапарке.
Описаны методы очистки и дезинфекции воды и как они влияют на
конструкции. Каких видов бывает агрессивная среда, вызванная влажностью
в аквапарке и использованием реагентов для безопасности пребывания людей
в бассейне и как с ней бороться.
Ключевые слова: коррозия, реагенты, добавки, железобетон, несущая
конструкция.
Annotation: The article is devoted to the possible measures we take to protect
reinforced concrete and concrete structures from corrosion in a water park.
Methods for water purification and disinfection and how they affect structures are
described. What types are the aggressive environments caused by humidity in the
water park and the use of reagents for the safety of people in the pool and how to
deal with it.
Key words: corrosion, reagents, additives, reinforced concrete, load-bearing
structure.
Аквапарки, аттракционы и бассейны дарят радость не только детям, но
и взрослым. Но мало кто знает, что скрывается за этим весельем. Какие
манипуляции предприняли проектировщики и инженеры, чтобы ваш отдых
был не только беззаботным, но и безопасным.
Выбор несущих конструкций аквапарка зависит от разных факторов.
Начиная от климатических условий, заканчивая-близлежащими заводами по
изготовлению строительных материалов. Помимо этих факторов, при
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проектировании аквапарков стоит обратить внимание на возможность
появления коррозии на несущих конструкциях[1].
Коррозия в аквапарке логичное явление. Именно здесь повышенная
влажность и агрессивная среда угрожают несущим конструкциям «железной»
болезнью.
Если понятие влажность в аквапарке не вызывает вопросов, то
агрессивная среда вызывает. Все дело в очистке и дезинфекции воды.
Дезинфекция бывает разной и у каждого вида свои плюсы и минусы.
Таблица 1.
Реагенты

Хлор

Виды дезинфекции
Плюсы
1) Максимально
эффективен, в том
числе при очень
сильных загрязнениях
2) Обеззараживает
также дно и стенки
бассейна
3) Активен долгое
время, благодаря чему
проводить
дезинфекцию можно
реже
1) Наиболее
эффективен против
водорослей
2) Действует даже при
повышенном уровне pH
3) Не образует
токсичных веществ

Минусы
1) Эффективность
снижается при
изменении pH воды
2) Раздражает кожу и
слизистые
3) Неприятный запах
при несоблюдении
дозировки
4) Не эффективен
против
спорообразующих
микроорганизмов

1) Для применения
необходимо
дополнительное
оборудования
Бром
2) Более высокая
стоимость при меньшей
дезинфицирующей
способности (в
сравнении с хлором)
Для безопасного пребывания людей с аквапарке стоить следить не только за
дезенфекцией воды, но и за регуляторами уровня pH в бассейне.
Таблица 2
Последствия превышения или уменьшения уровня pH в бассейне
Повышенная кислотность
Повышенная щелочность
pH < 7,2
pH > 7,6
Кислота разъедает поверхности,
Способствует образованию накипи и
вызывает коррозию металлических
отложений на оборудовании, трубах
элементов
и поверхности воды
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Каждый вид по-разному влияет на конструкции. И на каждый вид
конструкции так же, в зависимости от материала и степени соприкосновения
со средой. Например, на бетонную чашу бассейна и бетонные несущие
колонны действует по-разному из-за различной удаленности от среды. А на
несущие колонны и металлические фермы - из-за разности материалов.
Так же, если речь идет об аквапарке, то есть возможность снизить
давление среды и влажности на конструкцию. В данном случает в проект
включается менее агрессивная для конструкций обработка воды. Или
сочетание обработки воды реагентами и УФ-излучением. Стоит помнить о
том, что задачей проектировщиков забота не только о целостности
конструкций аквапарка, но о здоровье человека. В данном случае перед
инженерами стоит задача найти правильный компромисс[2],[3].
Существует несколько видов защиты от коррозии:
- первичный вид;
- вторичный вид;
- специальный вид.
Под первичным понимается добавление в конструкции специальных
добавок и примесей, которые способствуют торможению коррозионной
реакции. Вторичный вид означает принимаемые мероприятия после установки
конструкции в свое проектное положение. Например, обмазочные,
штукатурные, оклеечные, лакокрасочные материалы и составы и так далее.
Специальный вид подразумевает организацию вентиляции, отвода воды и так
далее.
Так же среда может подразделяться на степени агрессивности:
- слабая степень;
- средняя степень;
- сильная степень.
В зависимости от степени, инженерами и проектировщиками
принимаются решения о защите от коррозии. Если в проекте конструкция
имеет дело со слабой средой, то достаточно принять лишь первичные меры
защиты, а при обосновании и вторичной, если же со средней или сильной, то
вместе с первичной в дело пойдет и вторичная и даже специальная.
Если рассматривать бетон как несущую конструкцию для аквапарка, то
на стадии первичной защиты используется как конструктивные меры защиты
(исключение появления трещин, благодаря правильно подобранной бетонной
смеси), так и составные (применение заполнителей из твердых изверженных
пород, добавок биоцидов)
При выборе арматуры для железобетона стоит обратить на ее состав,
здесь также имеет важную роль сплав металла. Помимо этого, необходимо
обеспечить достаточный защитный слой бетона, который не позволить
коррозии добраться до арматуры, и конструкция не потеряет совей несущей
способности [4, с. 8-11].
На данный момент на рынке строительства представлено огромное
количество биоцидных шпатлевок, лакокрасочных покрытий, пропиток,
гидрофобизирующей обработки для вторичной защиты бетонных изделий.
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Для защиты бетонных и железобетонных конструкций в аквапарке
следует изучить множество нормативной документации, принять
конструктивные решения, которые позволят наиболее оптимально решить
проблему. Совокупность правильного подбора очистки и дезинфекции воды,
установки вентиляции, учета состава бетона и сплава для арматуры в
железобетонной конструкции и принятии мер по вторичной защите изделия
может подарить безопасную эксплуатацию конструкции на протяжении
многих лет.
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МЕТОД АНАЛИЗА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КЕВИНА ЛИНЧА
Аннотация: В ХХ в. в сфере архитектуры зарождается новый метод
анализа городской среды. Теоретическая платформа этого метода была
сформулирована
классиком
в
исследованиях
градостроительства
архитектором Кевином Линчем. В статье анализируются основные
принципы, понятия, характеризующие подход исследователя. Методы,
использованные автором, предоставили ему сказать новое слово в психологии
восприятия города.
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Annotation: In the twentieth century, a new method of analysis of the urban
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Заслуженный профессор по городскому планированию, архитектор
Кевин Линч выдвинул мысль о том, что город-это изменчивая структура,
поддающаяся контролю только частично, поэтому он предлагает принять его
во всей его реалии, и не пытаясь создавать идеальный город. Главное для
Линча-это то, как человек воспринимает городскую среду. Монография
Кевина Линча «Образ города», вышедшая в 60-е годы 20 века направлена
против утилитарного строительства, повествует о ценностях жителя в
городской среде. Огромный вклад методика Линча внесла в теорию
городского планирования - это разработка теории городской формы,
восприятие жителей и последствия проектирования городов. Этот архитектор
первым подумал о визуальных элементах и когнитивных идеях городской
среды, внес вклад в теорию когнитивного восприятия города.
Архитектор взял интервью жителей (30 человек) и многочисленных
прохожих Бостона и попросил описать, локализовать, зарисовать или провести
воображаемую прогулку по городу, определить свои обычные городские
маршруты. Испытуемому было предложено рисовать когнитивную карту
города, рекомендовалось нарисовать схематичный план города так, как если
бы вам нужно было описать город незнакомцу, который его не знает.
Исследователь отмечал последовательность с которой рисуется план. Ответы
схематично изображались на карте центральной части Бостона. Получался
результат- общий образ города в массовом представлении. (Рисунок.1.
Диаграмма Бостона, коллективный образ структуры городского пространства
по результатам эмпирического исследования (Линч, 1982)
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Рисунок 1. Диаграмма Бостона, коллективный образ структуры
городского пространства по результатам эмпирического исследования
(Линч, 1982)
Но в ходе исследования появились и коллективные представления о
городе как пространственной системе. Эти представления типологизированы.
Сильные точки города, (указываются многими и вызывают много ассоциаций
– места, значимые для многих, например, где проводят экскурсии или
проходят городские концерты.
Слабые точки города, (были не отмечены, игнорируются многими)
Воспроизводится целый ряд социальных чувств, увеличивающая
коллективное восприятие окружающей среды. Затронулись экологические
компоненты (зелень, парк, река) как сильных точек город. Был заменен яркий
визуальный образа города а если его нет, то до мелочей описывались улицы.
Часто критерием распознаваемости образа города становится ориентация на
транспортные развязки Лос-Анджелес, по мнению Линча.
Изучая материалы исследования проведенного в городах Бостон, Лос
Анджелес и Берлингтон К.Линч выделил пять элементов образа, с помощью
которых можно дать полное описание любого города: пути, границы, районы,
узлы, ориентиры. (Рисунок 2)
1.пути - улицы, бульвары, тротуары и каналы, места движения людей.
2. границы - заборы, стены зданий, берега,
3. районы - относительно большие части города, различающиеся по своей
идентичности или характеру,
4. узлы - центры чего-либо или перекрестки,
5. ориентиры – уникальные объекты, узнаваемые места в городе.
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Рисунок 2. Элементы образа города.
Полученная карта или схема, которую зарисовали жители, по масштабу
не отвечала реальной картине, так как была либо растянута, либо сжата. В то
время как криволинейные пути выпрямлены и части города были в разной
связи друг с другом. Но последовательность элементов была воспринята
жителями верно. Методика Линча решала несколько задач. Архитектор Дерк
де Йонге пользовался данным методом для сравнения разных типов
европейских городов. Основные выводы – регулярная планировка с
уникальными ориентирами и нерегулярная планировка с типовой застройкой
дают трудности для восприятия. Автор сделал выводы, что сформировать
образ помогают законы редуцирования и на этой основе он сформировал свои
пожелания для построения туристических карт. Одна из таких карт для
транспортных магистралей выпущенная с использованием методики Линча
получила высокую оценку, по словам Р. Арнхейма благодаря отказу от
изображения последовательности перекрестков и связей. Дороги изображены
прямыми линиями, под углом 90 или 45 градусов.
Реализованные проекты в Бостоне и Берлингтоне по методу К.Линча. В
1977 году Кевин Линч основал компанию по сохранению исторической
ценности и градопланированию. И основной философией его деятельности
стала задача создавать образ красивой среды, где каждый житель внесет свой
вклад в ее создание. А также воплощение этого образа, который будет решать
средовые, экономические, социальные и физические проблемы. а)
Реконструкция Prudential Center- достопримечательности Бостона. (Рисунок
3.-фото до реконструкции).
После активного изучения с вовлечением общественности было
предпринято добавить дополнительные 1,6 миллионов кубических футов
помещений под офисы, коммерческих и жилых помещений, Пешеходная зона
тоже потерпела большие изменения, взамен возникла целая серия отдельных
аркад, которые связывают Back Bay и South End; возник большой сад в центре
района. Во время реализации было принято решение создать еще одно уличное
пространство, граничащее с центром, а также еще один сад к югу от Prudential
tower. (Рис 4.-после реконструкции)
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Рисунок 3. Фото Prudential Center до реконструкции)

Рисунок 4. План схема Prudential Center.после реконструкции.
б) Реконструкция Church Street Marketplace, Burlington- рынка на ЧерчСтрит, Берлингтон. Кевин Линч и его команда создали пешеходную зону
длиной в четыре квартала для главной улицы города. Созданная из стали и
стекла рыночная площадь защищает жителей от непогоды, нестандартное
покрытие дороги, ландшифтный дизайн из валунов и обильной зелени, новое
освещение. (.Рисунок 5.)
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Рисунок.5 Фото рынка на Черч-Стрит, Берлингтон
Появились автобусные остановки, фонтан, а также сад возле Сити Холл,
выставки работ местных художников, разработаны программы для
развлечений жителей. Артисты, музыканты и мастера привлекают
посетителей на площадь и радуют прохожих. Все это отражает неординарный
характер Берлингтона, что было главной задачей для Линча.
Кевин Линч основал теорию когнитивного восприятия городской среды,
создание ментальных карт. Его книга «Образ города» внесла огромную роль в
понимании о структуре города, о городской среде в целом и о взаимодействии
города и человека. Состоящие в этой теории психологические и физические
аспекты стали совершенно новым подходом. Немало усилий было проведено
в создании пространственного визуального восприятия. Это дало почву на
создание сегодняшних технологий визуализации городской среды. «Образ
города» положил начало новой науке человеческого восприятия и поведения
в городе – когнитивной психологии в городе.
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Последний раз режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в
Саратовской области был введен в апреле 2013 года. Тогда чрезвычайные
ситуации сложились сразу в нескольких районах – Балтайском, Вольском,
Дергачевском, Красноармейском, Марксовском, Озинском, Петровском,
Романовском и Балаковском. В некоторых из этих районов было принято
решение об экстренной эвакуации гражданского населения. В зоне
подтопления оказались около 300 домов и порядка 700 граждан. Ущерб от
паводка был оценён в 113 миллионов рублей. По данным областной службы
спасения, это самый крупный ущерб за последние пять лет. В случае развития
паводковой обстановки 2018 года по наихудшему сценарию ущерб может
составить около 120 миллионов рублей.
В 2018 году в зоне подтопления оказались семь районов: Дергачевский,
Вольский, Озинский, Новокузенский, Перелюбский, Пугачевский и
Петровский. В зоне затопления оказались 76 населенных пунктов, около 5
тысяч домов с населением 11775 человек. Так же в эти зоны вошли 54 участка
автомобильных дорог местного и регионального назначения протяженностью
до 82 км и 47 мостов.
В 2021 году весенний паводок ожидается в 23 районах Саратовской
области. В зону возможного подтопления попадут 99 населенных пунктов.
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Согласно предварительным прогнозам, паводок угрожает более чем 7 тыс.
жилых домов, в которых проживают 24 тыс. человек. Кроме того, в зоне
паводка находятся 34 низовых моста.
В зависимости от нанесенного материального ущерба и площади
затопления наводнения бывают низкими, высокими, выдающимися,
катастрофическими [1].
Характеристики видов наводнения представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики видов наводнений
Вид наводнения
Характеристика
Низкие (малые) наводнения
Характерны для равнинных рек. Их
периодичность – один раз в 10 – 15
лет. При этом заливается водой не
более 10% земель, расположенных в
низких местах. Как правило, низкие
наводнения
не
связаны
со
значительными
материальными
потерями
и
человеческими
жертвами.
Высокие (большие) наводнения
приводят к затоплению больших
площадей в долинах рек, что связано
с
необходимостью
частичной
эвакуации населения и материальных
ценностей. Высокие наводнения
происходят один раз в 20 – 25 лет и
наносят значительный материальный
и моральный ущерб, затапливая
примерно
15%
сельскохозяйственных угодий.
Выдающиеся наводнения
Характеризуются охватом целых
речных
бассейнов,
нанесением
большого
материального
и
морального ущерба, нарушением
хозяйственной
деятельности
в
городах
и
сельских
районах,
необходимостью
проведения
массовых
эвакуационных
мероприятий из зоны затопления,
защиты
важных
народнохозяйственных
объектов.
Выдающиеся
наводнения
повторяются один раз в 50 – 100 лет
и затапливают до 70% сельхозугодий
[2].
Катастрофические наводнения
Характеризуются
затоплением
обширных территорий в пределах
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одной или нескольких речных
систем, временным прекращением
производственно-хозяйственной
деятельности,
изменением
жизненного
уклада
населения,
огромными
материальными
убытками
и
человеческими
жертвами.
Катастрофические
наводнения повторяются один раз в
100 – 200 лет и затапливают более
70%
сельхозугодий,
города,
населенные пункты, промышленные
предприятия, дороги, коммуникации
[2].






Таким образом, можно прийти к заключению, что на сегодняшний день
вопрос качественного прогнозирования наводнений крайне актуален как в
России, так и по всему миру.
Прогнозирование
наводнений
–
одна
из
разновидностей
гидрологических прогнозов. В зависимости от времени предупреждения
гидрометеорологические прогнозы разделяются на две группы:
краткосрочные (менее 10–12 суток);
долгосрочные (от 1 месяца и более).
Методы краткосрочного прогнозирования базируются на:
использовании закономерностей движения воды в руслах рек и
закономерностей притока (стока) воды к участкам этих русел;
на расчетах перемещения и трансформации водного потока по отдельным
участкам реки.
Основываясь на прогнозах, получают информацию об ожидаемых
максимальных расходах и уровнях воды в створах. В данном случае
исходными данными являются гидрографы – зависимость расхода воды от
времени.
Долгосрочные прогнозы чаще всего применяют для предсказания
масштабов зоны действия наводнения. Методики долгосрочного
прогнозирования максимальных расходов (уровней) воды в рассматриваемых
пунктах за период половодья базируются на зависимости между величиной
расхода и стоком в половодье, которые устанавливаются для каждого пункта
по материалам многолетних гидрометрических наблюдений [3].
Результаты расчета весеннего половодья Гидрометцентр формирует в
виде карт, на которых изолиниями обозначены бассейны с различными
значениями возможных максимальных превышений (или снижений) уровня
воды относительно среднего многолетнего уровня.
Для каждого населенного пункта, попадающего в зону предполагаемого
наводнения, в соответствующем территориальном органе Госкомгидромета
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находятся каталоги критических уровней воды. Критический уровень – это
уровень воды по ближайшему гидрологическому посту, с превышением
которого начинается затопление населенного пункта [4].
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что методика
прогнозирования наводнений заключается в следующем:
 по прогнозным картам Гидрометцентра устанавливают максимально
возможное ожидаемое превышение уровня воды в реке для данного
населенного пункта;
 величину превышения уровня воды суммируют с соответствующей величиной
среднего многолетнего уровня воды в реке для данного пункта, которые
имеются в органе Госкомгидромета;
 Сравнив полученную величину со значением критического уровня в данной
местности, получаем информацию, о возможной степени затопления
интересующего нас населенного пункта.
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Аннотация: Статья посвящена обзору медицинских инструментов для
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Одной из самых популярных разновидностей медтехники является
медицинский инструмент. Он выступает неотъемлемой частью работы любого
врача. Любая манипуляция с тканью, органом или материалом не обходится
без участия хирургического инструмента. Использовать хирургический
инструмент можно в любой врачебной практике: операциях, диагностике,
исследованиях и как вспомогательное устройство.
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Все медицинские инструменты применяются в целях лечения или в
целях профилактики. В зависимости от спецификации врача применяются
разные типы инструментов [1].
В данной статье рассмотрены классификации и основные виды
медицинских инструментов для удержания тканей.
Различают гомеостатические и зажимные медицинские инструменты
для временного удержания тканей во время операции.
Кровоостанавливающие зажимы. Применяются для временной
остановки кровотечения. Чаще применяются зажимы Бильрота, Кохера и
зажимы типа «Москит».
Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим зажимам [2]: они
должны прочно фиксироваться на конце сосуда без тенденции к
соскальзыванию. Сохранять постоянство свойств при многократном
использовании. Должны поддерживать легкость смыкания и размыкания
губок
(браншей).
Иметь
стопорящей
механизм,
исключающий
самопроизвольное размыкание браншей. Иметь небольшой вес и небольшие
размеры, не перекрывающие обзор операционного поля.
Зажим Бильрота (рис. 1) имеет на захватывающих браншах насечки,
меньше травмирует ткани, но захватывает их не прочно.
Зажим Кохера (рис. 1) имеет на захватывающих поверхностях зубчики,
что травмирует ткани, но захватывает их прочно.
Зажим типа «Москит» (рис. 2) имеет самые тонкие рабочие поверхности.
Распространенными модификациями «москита» являются зажимы
Холстеда и Келли.

Рисунок 1 – Зажим Бильрота и Кохера

Рисунок 2 – Зажим типа «Москит»
Сосудистые зажимы. Зажимы для временного прекращения кровотока
должны иметь следующие особенности: не травмировать интиму.
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Раздавливание интимы может привести к активизации тромбопластина с
последующим тромбированием зоны сосудистого шва. Также необходимо
иметь надежные фиксирующие устройства для удерживания рабочих частей в
заданном положении и предупреждения самораскрывания зажимов [3].
Г-образный зажим Блелока (рис. 3) – кровоостанавливающий зажим для
частичного пережатия сосудов, отличающийся тем, что его рабочие губки
сближаются с помощью винта. Такие зажимы предназначены для временного
пережатия сосудов в относительно глубоких ранах.

Рисунок 3 – Г-образный зажим Блелока
Сосудистые зажимы типа «бульдог» (рис. 4) предназначены для
наложения на сосуды, расположенные поверхностно.

Рисунок 4 – Зажим типа «бульдог»
Атравматические сосудистые зажимы (рис. 5) используются для
временного полного или частичного пережатия артерий, вен и различных
протоков.
Поверхность браншей покрыта рядами чередующихся зубцов, что
обеспечивает мягкое прижатие без скольжения, но при этом значительного
повреждения анатомических структур не наблюдается.

Рисунок 5 – Атравматический сосудистый зажим
Зажимы захватывающие.
Зажимы для фиксации (рис. 6) предназначены для отграничения
операционного поля и вскрытых полостей от остальной поверхности кожи и
раны; для извлечения инородных тел из раны (пулевые щипцы); для захвата
слизистой желудка, эндометрия (зажим Эллиса).
Конструктивные особенности зажимов состоят в острых длинных
концах для прокалывания и скрепления операционного белья. Зажимы имеют
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замок в виде смыкающихся эластичных восьмиобразных пластин или
фиксатора с кремальерой для исключения саморазмыкания рабочих концов.

Рисунок 6 – Зажимы захватывающие
Жомы. Различают по степени сдавливания тканей эластичные и
раздавливающие (рис. 7) [4]. Первые – мягкие эластичные жомы, сдавливают
просвет кишки и не дают содержимому кишечника излиться наружу, стенка
кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани кишки, после их
применения необходима резекция кишки. К раздавливающим относится
желудочный жом Пайра.

Рисунок 7 – Эластичный жом и жом раздавливающий
Из-за значительной толщины стенки желудка и двенадцатиперстной
кишки жом имеет:
- массивные рабочие части клювовидной формы;
- оснащение рабочих частей для надёжности фиксации – имеет выраженную
продольную насечку или с взаимосочетающимися шипом и углублением на
конце рабочей части для предупреждения перекоса;
- четырехшарнирное устройство для самозапирания инструмента в конце фазы
смыкания рукояток;
- удлинённые прочные рукоятки;
- сочетанные продольные щели на рабочих концах.
Таким образом, медицинские инструменты для удержания тканей
чрезвычайно разнообразны как по конструктивному исполнению, так и по
области применения. Для качественного решения вопросов обеспечения
лечебно-профилактических учреждений медицинскими инструментами
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специалистам необходимо ориентироваться в номенклатуре инструментов,
уметь проводить товароведческий анализ и обеспечивать их хранение и
реализацию.
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Annotation: The article provides an overview and general structure of
medical instruments for the temporary cessation of blood flow. The basic
requirements for this type of clamps are set out. It is shown that these medical
instruments differ in shape, design features and functional purposes.
Keywords: cardiovascular surgery, surgical instruments, clamp, branch,
technological process.
Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во
время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия просвета полых
органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы) и подачи
различных материалов (вспомогательные зажимы).
К зажимным инструментам всех типов предъявляется основное
требование – автоматично и прочно удерживать ткани. Для этого инструменты
имеют рабочие губки и кремальеру. Губки, в зависимости от функционального
назначения, имеют различный профиль рабочей поверхности и чаще всего
нарезку (насечку) на ней и отличаются размерами и другими
конструктивными элементами.
Сосудистые зажимы для временного прекращения кровотока должны
иметь следующие особенности:
1. Не травмировать интиму. Раздавливание интимы может привести к
активизации тромбопластина с последующим тромбированием зоны
сосудистого шва. Для предупреждения этого эффекта конструкция зажимов
имеет следующие элементы:
– широкие рабочие части для уменьшения удельного давления на ткани;
– наличие регулирующего устройства, определяющего величину усилия,
передаваемого на стенку сосуда;
– Г-образную форму перехода рукоятки в рабочую часть, не ухудшающую
обзор дна операционной раны;
– неглубокие насечки на поверхности рабочих частей;
– возможность использования эластичных втулок, надеваемых на рабочие
части для предупреждения чрезмерного сдавления сосудистой стенки.
2. Иметь надежные фиксирующие устройства для удерживания рабочих
частей в заданном положении и предупреждения самораскрывания зажимов.
3. Не ухудшать обзор операционного поля.
Г-образный зажим Блелока – кровоостанавливающий зажим для
частичного пережатия сосудов, отличающийся тем, что его рабочие губки
сближаются с помощью винта. Такие зажимы предназначены для временного
пережатия сосудов в относительно глубоких ранах (рис. 1).
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Рисунок 1 – Г-образный зажим Блелока
К конструктивным особенностям зажимов этого вида относятся:
– наличие длинной рукоятки для погружения рабочих частей в глубину
раны;
– расположение рабочих частей по отношению к рукоятке под прямым
углом (Г-образная форма);
– фиксация зазора между рабочими частями в определённом положении
с помощью винтового зажима;
– саморазведение рабочих частей под действием возвратной витой
пружины.
Сосудистые зажимы типа «бульдог» предназначены для наложения на
сосуды, расположенные поверхностно (рис. 2). Медицинские зажимы типа
«бульдог» применяются для поверхностных сосудов. Они состоят из рабочих
частей с рифлением, коротких рукояток и пружинного замка. Рабочие части
бывают как прямые, так и изогнутые (по дуге или же под углом).
Эти зажимы имеют следующие части:
1. Рабочие части с рифленой поверхностью.
2. Рукоятки небольшой длины с опорными площадками для пальцев рук.
3. Пружинное устройство для фиксации рабочих частей.

Рисунок 2 – Зажим типа «Бульдог»
Рабочие концы зажима могут быть:
– прямые;
– изогнутые по плавной дуге;
– изогнутые под углом.
Атравматические сосудистые зажимы используются для временного
полного или частичного пережатия артерий, вен и различных протоков.
Поверхность браншей покрыта рядами чередующихся зубцов, что
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обеспечивает мягкое прижатие без скольжения, но при этом значительного
повреждения анатомических структур не наблюдается.
Однако несмотря на то, что данные зажимы названы атравматическими,
неправильное их использование может привести к травме интимы или даже
разрыву сосуда.
Любые зажимы такого типа должны конструкционно соответствовать
следующим параметрам:
- прочно фиксироваться, без соскальзываний;
- рабочие части должны иметь достаточную ширину (для уменьшения
давления);
- при многократном применении зажимы не должны терять своих свойств;
- легко смыкаемые бранши;
- иметь механизм, препятствующий произвольному размыканию;
- небольшой вес, что исключит надрыв ткани под тяжестью зажима;
- малые размеры и удобная форма в виде буквы Г, не мешающие обзору;
- рабочие концы должны соответствовать диаметру сосудов;
- возможность регулировать величину давления на сосуд;
- насечки на рабочей области;
- не повреждать интиму сосудов.
Атравматические сосудистые зажимы могут применяться при работе с
сосудами различного калибра, а большое разнообразие форм и размеров
позволяет использовать их в различных анатомических областях. Различают
следующие атравматические сосудистые зажимы – неонатальный (а), для
полой вены (б), для коарктации аорты (в), для аневризмы аорты (г) и
периферические (д, е) (рис. 3).

Рисунок 3 – Сосудистые зажимы с атравматической нарезкой: неонатальный
(а), для полой вены (б), для коарктации аорты (в), для аневризмы аорты (г),
периферические (д, е)
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Вариативность конфигураций и размеров сосудистых зажимов делает
их востребованными в самых разнообразных областях хирургии. Поскольку
этот инструмент проходит регулярную двухэтапную стерилизацию,
поверхность должна быть гладкой, а материал прочным.
Таким образом, общехирургические инструменты для временного
прекращения кровотока чрезвычайно разнообразны как по конструктивному
исполнению, так и по области применения. Для качественного и оперативного
решения вопросов обеспечения лечебно-профилактических учреждений
медицинскими инструментами специалистам необходимо ориентироваться в
номенклатуре инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и
обеспечивать их хранение и реализацию.
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развития Сирии, требующие разработки системы мер по восстановлению
данных направлений. Автор рассматривал сельскохозяйственную сферу,
финансовую и обозначил критические проблемы, связанные с
инфраструктурой страны. На основе полученных результатов исследования
были предложены системы мер по восстановлению выявленных проблем.
Разработанные системы мер могут быть взяты за основу для дальнейшей
детальной проработки планов проектов и использованы при выборе методов
практических решений.
Ключевые слова: система мер, оптимизация систем мер, сельское
хозяйство
Сирии,
внешнеторговые
отношения,
восстановление
инфраструктуры, финансовый сектор Сирии.
Annotation: The article examines the main directions of the development of
Syria, requiring the development of a system of measures to restore the considered
directions. The author examined the agricultural sector, financial and identified
critical problems related to the country's infrastructure. On the basis of the results
of the study, a system of measures was proposed to restore the identified problems.
The developed systems of measures can be taken as a basis for further detailed
elaboration of project plans and used when choosing methods of practical solutions.
Key words: system of measures, optimization of systems of measures,
agriculture of Syria, foreign trade relations, restoration of infrastructure, financial
sector of Syria.
Если ситуация в мировой экономике меняется, государство должно
постоянно совершенствовать систему внешнеэкономических связей. Для
осуществления
эффективной
внешнеэкономической
деятельности
государство
должно
использовать
механизм
регулирования
внешнеэкономических отношений, который содержит широкий набор
инструментов. Это можно объяснить тем фактом, что с расширением
международных экономических отношений страны требуются новые
подходящие меры для улучшения адаптации в вопросах взаимодействия с
другими ключевыми партнерами международной торговли.
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В то же время существуют барьеры для экономической безопасности
национальной экономики из-за влияния различных процессов, происходящих
в международных торговых отношениях.
Установление обменов между Сирией и остальными странами требуется
по многим причинам, прежде всего, для достижения достаточности и
оживления своих экономических, социальных и культурных образований, для
достижения развития и прогресса во всех областях.
Система мер, обеспечивающая развитие внешнеторговых отношений,
может быть разработана индивидуально для разных направлений
деятельности. Но первоначально хотелось бы отметить общие типовые
направления мер, которые на примере Сирии, могут быть реализованы:
– инструменты для поддержки бизнеса;
– механизм взаимодействия заинтересованных сторон для целей
реализации программ по продвижению их продукции и услуг;
– комплекс мероприятий, обеспечивающий содействие плановому
развитию инвестиционного потенциала;
–
формирование
регуляторной
среды
экспортно-импортной
деятельности.
Для предложения актуальной системы мер развития внешнеторговых
отношений рассмотрим направления деятельности Сирийской Арабской
Республики, требующие детальной проработки.
В первую очередь выделим направление сельского хозяйства.
Сельскохозяйственное производство, которое до конфликта составляло пятую
часть ВВП, понесло значительные потери [1].
Сельскохозяйственные
районы
пострадали
от
разрушения
сельскохозяйственных угодий и нехватки вводимых ресурсов, таких как
семена, удобрения, пестициды, топливо и сельскохозяйственная рабочая сила,
а также от повреждений ирригационных систем, мельниц и
сельскохозяйственного оборудования.
Фермеры также продали свой скот или вывезли его через границу. Кроме
того, некоторые из наиболее плодородных регионов, такие как провинции
Алеппо и Ракка, на которые приходится половина сельскохозяйственного
производства Сирии, в значительной степени находятся вне контроля
правительства. Фермеры также сталкиваются с серьезными проблемами с
транспортировкой и хранением из-за потери государственного контроля над
дорогами и территорией, что затрудняет своевременную доставку продуктов
питания с производственных и избыточных площадей на основные рынки.
Предлагаемая система мер по восстановлению сельского хозяйства в
Сирии:
– привлечение зарубежных инвестиций, в том числе из России, в фонд
по поддержке сельскохозяйственных организаций [2];
–
приоритизация
распределения
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета;
– поддержка Россией предпринимателей Сирии и микропредприятий в
сфере сельскохозяйственной отрасли путем предоставления фермерам грантов
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и участие в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры сельского
хозяйства.
Следующим этапом необходимо рассмотреть направление, которое
тесно связано с успехом реализации ранее перечисленных мер по
восстановлению сельского хозяйства, – инфраструктура.
Конфликт разрушил значительную часть инфраструктуры. В частности
объекты инженерной инфраструктуры (водной, электроэнергетической),
транспортной и т.д. Для возможности отладки экспортной деятельности в
сфере сельского хозяйства и для выхода на внешнюю торговлю с Россией,
большое значение приобретает система мер по реорганизации объектов
инфраструктуры [3, c.26].
Таким образом, предлагается ряд мер:
– поиск подрядчиков (строительных фирм) для установки цистерн и
резервуаров и восстановления насосных станций и реконструкции имеющихся
станций;
– привлечение инвесторов для восстановления функционирования
каналов для орошения сельскохозяйственных земель;
– привлечение инвесторов и подрядчиков для проектирования и
строительства транспортных сетей, телекоммуникационных сетей;
– организация ценового контроля поставок воды, электроэнергии,
телекоммуникационных услуг.
Крайнее направление – финансовое, – выступает главным и
приоритетным в механизме восстановления национальной экономики и
развития внешнеторговых отношений Сирии и России.
Банки в значительной степени изолированы от международного
банковского рынка. Это также заметно по резкому сокращению вложений
иностранных банков в сирийские банки с начала конфликта. Все активы,
находящиеся за границей в странах, в отношении которых введены санкции,
были заморожены. Банковская система также пострадала от оттока депозитов
и спада экономической активности, хотя о закрытии банков не сообщалось
Из-за массового изъятия депозитов и ограниченной возможности вести
бизнес внутри страны банковские балансы и чистая прибыль сократились.
Для создания условий финансовой поддержки внешнеэкономического
комплекса требуется:
– разработка механизма предоставления гарантий и субсидий
компаниям, получившим инвестиции в процессе реализации новых проектов
обновления основных средств [4, с.45];
– создание механизм управления денежными средствами, их
использования в соответствии с законодательством;
– реализация системы страхования внешнеэкономических операций;
– установление порядка взыскания спорных займов между компаниями;
– введение порядка заключения договоров между банками и
финансовыми учреждениями о предоставлении финансовых ресурсов
компаниям;
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– организация центров для консультационной и технической поддержки
в интересах предприятий внешнеэкономического комплекса, в том числе
желающих сотрудничать с Россией;
– организовать непрерывную оценку системы финансовых гарантий;
– внедрить порядок заключения соглашений между банками и
финансовыми учреждениями для обеспечения предприятий финансовыми
ресурсами.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что система мер,
обеспечивающих развитие внешнеторговых отношений России и Сирии,
базируется на стандартных процессах, затрагивающих экспортноимпортную деятельность в целом.
Для разностороннего и сбалансированного регулирования и
контроля требуется учитывать потенциальные возможности субъектов
внутреннего рынка, имеющиеся направления для инвестиций, уровень
государственной
вовлеченности,
нормативно-правовую
базу,
информационную
баз,
вовлеченность
субъектов
сирийского
предпринимательства, наличие заинтересованных соинвесторов с
российской стороны в банковской, строительной, инженерной сферах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ЖИЛЫХ МИКРОСЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
ВИРТУАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Аннотация: В этой статье представлен метод сглаживания
колебаний мощности в соединительной линии микросети, основанный на
технологии виртуального накопления энергии. Во-первых, систематически
анализируются характеристики конструкции и режим соединения энергии
объединенной системы тепла и мощности. С учетом рабочих характеристик
тепловых насосов, микрогазовых турбин и характеристик аккумулирования
тепла в зданиях создается виртуальная модель аккумулирования энергии.
Результаты моделирования показывают, что этот метод может
реализовать координацию связи между тепловой и электрической энергией и
обеспечить эффект сглаживания колебаний мощности. Между тем, можно
повысить гибкость управления комбинированной теплоэнергетической
системой и повысить экономичность работы микросети.
Ключевые слова: возобновляемые источники, энергия, виртуальное
хранилище
Abstract: This article presents a method for smoothing power fluctuations in
a microgrid trunk, based on virtual energy storage technology. First, the
characteristics of the structure and the energy connection mode of the combined
heat and power system are analyzed systematically. Taking into account the
performance characteristics of heat pumps, micro-gas turbines and heat storage
characteristics in buildings, a virtual energy storage model is created. The
simulation results show that this method can realize the coordination of the
connection between heat and electrical energy and provide the effect of smoothing
power fluctuations. Meanwhile, the control flexibility of the combined heat and
power system can be improved and the efficiency of the microgrid can be improved.
Keywords: renewable sources, energy, virtual storage.
Наряду с популяризацией и применением возобновляемых источников
энергии, распределенная система электроснабжения, состоящая из энергии
ветра
и
фотоэлектрических
элементов,
может
сформировать
ориентированную на пользователя MicroGrid. В течение последнего
десятилетия система комбинированного производства и электроэнергии
(ТЭЦ) вызывает все большее беспокойство и проблемы как ключ к
потреблению энергии пользователей в электричестве и тепле.
Возобновляемые источники энергии и традиционные источники энергии
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используются для обеспечения управления оптимизацией системы и
регулирования в MicroGrid. В традиционном режиме MicroGrid обычно
реализует баланс мощности через конфигурацию аккумуляторов энергии для
обеспечения безопасности работы системы, увеличивает эксплуатационные
расходы из-за стоимости аккумуляторов энергии. Скоординированное
управление тепловой и электрической энергией может сгладить колебания
мощности соединительной линии и реализовать много энергетическое
питание и каскадное использование, а также поэтому общие инвестиционные
затраты на MicroGrid могут быть уменьшены.
Структура MicroGrid сообщества изображена на Рисунке 1, который
включает в себя сеть микроэлектричества и микротермическую сеть.
Распределенная генерация, такая как ветровая и фотоэлектрическая,
генерирует и вводит электрическую энергию в сеть микроэлектричества, а
суперконденсаторы используются для сглаживания колебаний мощности в
соединительной линии микросети. Микрогазовые турбины подают
электроэнергию в сеть микроэлектроэнергии за счет сжигания природного
газа и рециркулируют тепловую энергию из отходов через абсорбционный
нагрев, который генерирует тепло и вводится в микротермальную сеть, таким
образом реализуя когенерацию тепла и электроэнергии. На основе технологии
электротермического
преобразования
тепловые
насосы
могут
преобразовывать низкокачественную тепловую энергию окружающей среды в
высококачественную тепловую энергию, в которой часть электроэнергии
потребляется теплообменником и компрессором, а тепловая энергия
выводится в микротермальную сеть. Электроэнергия и тепловая энергия,
наконец, передаются населению для удовлетворения спроса на
электроэнергию и тепловую энергию на стороне пользователя. Поток
мощности и поток тепла отмечены зеленым и красным на Рисунке 1
соответственно.
Моделирование виртуального накопителя энергии. Нагрузка на
кондиционирование воздуха принимается как потребность в тепле в
микросети. Поскольку потребность пользователя в температуре регулируется,
тепловые насосы и микрогазовые турбины могут изменять потребность в
тепле, чтобы участвовать в выравнивании мощности соединительной линии,
что аналогично характеристикам зарядки / разрядки системы
аккумулирования энергии. Таким образом, тепловые насосы и микрогазовые
турбины могут образовывать виртуальную систему хранения. Выходной
сигнал можно отрегулировать для плавных колебаний мощности на линии и
обеспечения приемлемой комнатной температуры.
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Рисунок 1. Поток энергии в сети MicroGrid, совмещенной с
теплоэнергетической системой
Микро-газовая турбина. В условиях когенерации ТЭЦ электрическая и
тепловая мощность микрогазовой турбины отображается следующим
образом:

,
где PMT (t) и QMT (t) представляют собой электрическую мощность и
тепловую мощность микрогазовой турбины в момент времени t,
соответственно; Pgas (t) обозначает мощность газа, нагнетаемую в
микрогазовую турбину в момент времени t; ηMT представляет собой
эффективность производства энергии микрогастурбином; YMT и ηheat
представляют собой коэффициент когенерации и эффективность
теплопередачи микрогазовой турбины; и COPMT - коэффициент
энергоэффективности микрогазовой турбины.
Тепловой
насос.
Тепловой
насос
может
преобразовывать
низкопотенциальную тепловую энергию в высокопотенциальную тепловую
энергию, потребляя небольшое количество электроэнергии. Фактическое
энергопотребление теплового насоса изменяется соответственно с потоком
рабочей жидкости:

,
где COPHP- коэффициент полезного действия тепловой энергии
теплового насоса, СHP и pHP- представляют собой удельную теплоту и
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плотность рабочей жидкости теплового насоса, ΔTHP - это разность
температур до и после одного рабочего цикла.
Суперконденсатор. Состояние заряда (SOC) суперконденсаторов можно
описать следующим образом:

,
где SOCSC(t) представляет собой состояние заряда в момент времени, ESC
- это емкость суперконденсаторов, SOCsc_min и SOCsc_max это верхний и нижний
предел заряда.
Виртуальное хранилище энергии. Основываясь на законах
термодинамики, уравнение теплового баланса виртуальной системы
накопления энергии можно описать как:
,
где Q представляет собой тепло в помещении, ρ и C - плотность воздуха
и удельная теплоемкость воздуха соответственно; а V и Tinside представляют
объем воздуха в помещении и температуру в помещении соответственно.
Предположим, что для сглаживания колебаний мощности применяется
только один тип отопительного оборудования (например, тепловой насос). В
этом случае мгновенное изменение мощности связующего устройства будет
напрямую влиять на тепловую мощность отопительного оборудования,
вызывая нестабильность температуры в помещении на стороне пользователя.
Этот режим управления доступен, но эффект управления неудовлетворителен.
Тем не менее, когенерационная система в этой статье включает два типа
оборудования: тепловые насосы и микрогазовые турбины. Когда колебания
мощности соединительной линии положительны, тепловые насосы могут
принимать на себя часть колебательного компонента за счет увеличения
мощности компрессора, а увеличение выработки тепла вызывает повышение
температуры в помещении на стороне пользователя. Одновременно с этим
микрогазовые турбины могут нести еще одну часть колебаний мощности за
счет снижения естественной мощности впрыска газа, а падение выработки
тепла может вызвать снижение температуры в помещении (анализ колебаний
мощности в соединительной линии является отрицательным). За счет
скоординированного управления тепловыми насосами и микрогранулами
диапазон изменения температуры в помещении для пользователей может
значительно увеличиться. В результате, по сравнению с одним типом
нагревательного оборудования, виртуальный накопитель энергии, состоящий
из тепловых насосов и микрогранул, обеспечивает большую гибкость
управления и стабильность нагрева.
Заключение. В этой статье создана модель виртуального накопления
энергии с учетом тепловой мощности зданий на стороне пользователя
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микрогриди общины, а также предложен метод сглаживания мощности
связующей линии микрогрид общины для системы когенерации. Этот метод
больше не ограничивается одним нагревательным оборудованием, а
скоординированное управление тепловыми насосами и микрогазовыми
турбинами может более эффективно сглаживать колебания мощности и
обеспечивать температуру в помещении со стороны пользователя в разумных
пределах. Координация между виртуальным накопителем энергии и
суперконденсаторами может обеспечить глубокую связь между электрической
и тепловой энергией и снизить стоимость оборудования для хранения
электроэнергии. Координация тепловых насосов, микрогазовых турбин и
суперконденсаторов может значительно улучшить гибкость управления
энергией в микросети и всестороннюю эффективность использования
электроэнергии, тепла и другой энергии.
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следственная связь.
Annotation: The article has a practical focus in the field of teaching the
Russian language. The study highlights the issues of the possibility of applying
research methods at the appointed time. The author presents his position on the
formation of the stages of implementation of the scientific-problem approach to
teaching. Various variants of students ' search for solutions to the problem area of
the proposed language problem are considered.
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Актуальность и проблема. Современная парадигма российского
образования ставит во главу угла первичный навык самостоятельного поиска
информации, независимой от учителя навигацией по уже освоенному
материалу и использование сформированных знаний в различных видах
деятельности: учебной, проектной, исследовательской. Это обуславливает
актуальность использования исследовательских методов в образовательном
процессе русского языка [1, с. 5].
Вместе с этим, упражнения в учебниках, в ряде случаев, ориентированы
именно на теоретические аспекты, не предоставляя возможность
обучающимся понять практическую значимость той или иной темы, оставляя
ее неполностью раскрытой. В большинстве случаев, недостаточно объяснения
материала, заучивания учеником и даже применения его на практике. Вызовы
сегодняшнего дня, в том числе и в системе образования, обуславливают
проблему формирования ищущей личности, открывающей нечто новое,
личности творческой и креативной, принимающей взвешенные решения. По
нашему мнению, решить такого рода задачи возможно посредством
организации исследовательских процессов в образовании.
Методы исследования: изучение продуктов школьной деятельности,
анализ, синтез, наблюдение, сбор и систематизация материала.
Исследовательские методы, как и реальные творческие процессы,
характеризуются получением новых результатов. У них имеются ключевые
звенья: формирование проблемной области, поиск решения проблемы,
формирование цели и задач и их достижение.
Ключевым моментом, как нам видится, является умение рассмотреть и
выявить наличие проблемы выданного учебного материала, определив ее
характер и факторы ее формирующие. Для этой цели хорошо подходят методы
причинно-следственной связи (дерево проблем, диаграмма Исикавы).
На основании анализа проблем и факторов, ее формирующих, на
следующем этапе подбираются условия, позволяющие устранить проблему. В
дальнейшем выполняется формирование доказательств, на базе выявленных
факторов и формулируются выводы. В итоге, выявляются общие способы
решения, реализация которых приводит от начального этапа выявления
проблемы к выводам.
Основываясь на практическом опыте, в рамках русского языка, чтобы
сформировать исследовательские умения можно предлагать следующие
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вариации заданий:
– предлагается задание, в вопросе которого проблематика отсутствует.
Требуется сформулировать проблему;
– в текстовой части задания отсутствует требуемый объем языковых
фактов. Необходимо их определить;
– даются задания на построение доказательств в отпряденном порядке.
Выработка такого рода умений на практике эффективно помогает в написании
сочинений по ОГЭ;
– решение орфографических задач, приводящих к одному или
множеству выводов, на выбор альтернатив;
– языковые задачи на выбор способов решения поставленной проблемы.
В целом, любое научное исследование, в том числе и в русском языке,
включает, как минимум три базовых процесса.
Первым процессом выступает процедура наблюдения конкретных
явлений и фактов. Выбор предметов для наблюдений обуславливается
потребностями и интересами исследователя, а также переживаниями какихлибо трудностей. Для исследователя должен быть важен ответ, нахождение
решений для выделенных проблем. Так, например, обучающийся, должен
понять, можно и под наводящими вопросами учителя, о наличии проблему у
него трудностей отличия причастий и деепричастий.
Второй процесс-формирование гипотезы (потенциального решенияответа) на базе имеющихся фактов, правил, норм и зависимостей. Гипотез
может быть несколько, однако, каждая из них должна относится сразу к
нескольким факторам одновременно.
Последний этап заключается в опытной проверке гипотезы. Для этого,
исследователь формулирует из гипотезы заключение и проверяет гипотезы на
конкретных примерах.
Наибольшая успешность достигается обучающимися в рамках
предложенных им самостоятельных заданий или проектов, носит творческий
характер. Это обусловлено тем, что уровень усвоения знаний учащихся выше
в процессе самостоятельного поиска решения задачи, чем при помощи
учителя.
Для формулировки и применения задач исследовательского характера,
учителю требуется знать варианты и методы их формирования, в основе
которых лежит учение проблемных ситуаций в педагогике.
Выделяется три типа проблемных уроков, в основе которых лежит
проблемно-исследовательский подход, проблемно поисковый и проблемнообобщающий.
В первом варианте требуется самостоятельно выявить проблему (что
выступает одной из самых трудных задач), сформулировать вопрос-проблему,
которая нуждается в размышлениях и решении, найти варианты решения и
синтезировать наиболее оптимальный вариант решения.
Второй вариант предполагает формулировку проблемы учителем и
реализации всех остальных действий учащимися.
Третий вариант предполагает нахождение детьми только оптимального
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варианта решения поставленной учителем проблемы.
Примером исследовательского подхода на уроках русского языка пятой
параллели может служить тема правописания о-е после шипящих.
Предлагаются слова, в которых требуется найти возможные орфограммы.
Найденные орфограммы группируются по различных признакам (написание
гласных или согласных, част речи, морфема с орфограммой) и находится та,
которая встречается во всех вариантах слов.
Далее одними учащимися самостоятельно формулируются вопросы
почему в одних случаях одно написание, а иных – другое, зависит ли это от
части речи, слова? Вторые формируют различные гипотезы. В такого рода
ситуация, как показывает практика, эффективным является метод мозгового
штурма, при котором высказываются различные, пусть даже фантастические
варианты. Итогом служит проверка гипотез и формулировка вывода. Если
остаются условия, которые обуславливают противоречие, учитель помогает
наводящими вопросами. Когда результат достигнут, наступает этап апробации
сформулированного правила написания, при котором каждый обучающийся
проверяет на собственном примере сформулированное решение проблемной
области исследования (темы урока).
Проблемно-исследовательский подход, как отмечают представители
научного сообщества [2, с. 50; 3, с. 252; 4, с. 85; 5, с. 64], позволяет успешно
решить много задач, как учебных, так и воспитательных. Успешно его
применение и на уроках русского языка в части более глубокого понимания
материала.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1.
Задачи
формирования
познавательной
самостоятельности
обучающимися, наряду с активизацией мыслительных процессов на уроках
русского языка успешна при включении в процесс обучения задач проблемноисследовательского характера.
2. Этапы поисково-исследовательской работы включают формулировку
языковой проблемы, моделирование гипотезы (гипотез), которая
удовлетворяет различным характеристикам проблемы, озвучивание выводов,
следующих из гипотезы, и проверка на практическом примере. Наиболее
сложным вариантом является полная самостоятельная работа учеников,
начинающаяся с этапа идентификации проблемы.
3. Исследовательский метод на уроках русского языка имеет
разнообразные положительные эффекты: на воображение, внимание,
креативное мышление, интеллект, вместе с этим, формируя умения
самостоятельно приобретать новые знания и решать задачи.
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В настоящее время ситуация продолжает сохраняться, что проявляется
в резком упадке технико-технологической модернизации производства,
невосприимчивости многих
сельскохозяйственных предприятий к
инновациям, недостаточной государственной поддержке внедрения
инноваций. Животноводство оказалось в тяжелых условиях, техническая база
в отрасли изношена более чем на 70%, обновление основных фондов идет
очень медленно. Самой трудоемкой отраслью животноводства является
производство молока. Если основная цель - производить продукцию с
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меньшими затратами, многие процессы необходимо выполнять с
использованием современных машин и оборудования. Ключевым показателем
производства молока является процентная стоимость молока надлежащего
качества.
Некоторые исследователи и практики считали, что увеличение
производства молока может быть достигнуто с помощью инновационных
технологий, внедряемых в строительстве и эксплуатации животноводства.
Однако производственная деятельность на индивидуальных фермах показала,
что ни лучшая технология, ни оборудование, ни помещения не сделают
производство молока прибыльным, если не будут использоваться
инновационные технологии производства молока, компоненты которых
представлены не только генетическим потенциалом животноводства, но и
кормами, базой машиностроительного оборудования для комплексной
механизации кормопроизводства и трудоемких процессов в целом,
организацией труда на фермах.
Из этого следует, что для роста производства продукции молочнотоварных ферм и комплексов необходима модернизация машиннотехнологического оборудования, а также новейшие современные технологии,
глубокие знания и профессионализм работников.
Современная
технология
производства
молока
обусловлена
специализацией хозяйств и включает в себя следующие элементы: − выбор
систем и способов содержания и кормления скота; − механизация
производственных процессов; − выбор организации и приемов
воспроизводства стада; − проведение племенной работы по качественному
улучшению животных; − выбор организации кормопроизводства и техники
кормления; − обеспечение микроклимата; − выполнение ветеринарносанитарных мероприятий; − выбор систем организации и оплаты труда.
Эффективность технологии производства продукции животноводства
зависит от совместимости системы содержания, типов помещений,
рационального кормления и средств механизации всех производственных
процессов. В то же время технологические решения не должны противоречить
физиологическим потребностям животных и кормам.
Трудоемкость производства молока остается очень высокой, а темпы ее
снижения все еще очень низкими. Основная причина - высокая стоимость
труда на одну корову из-за низкого уровня механизации, что существенно
влияет на производительность труда и рентабельность молока в целом.
Пищевая база. Важнейшие зооветеринарные показатели молочного
животноводства зависят от количества определенных видов кормов. В то же
время, чем выше обеспеченность сеном и корнеплодами, тем выше удой телят
и тем ниже заболеваемость и общая смертность. Среднегодовой удой на одну
корову напрямую зависит от общего количества кормов в кормовых единицах
и от отдельных видов кормов.
Использование машинной системы для производства молока является
предпосылкой повышения эффективности производства. Данные, собранные
учеными отдела машиностроения ВНИИМЖ, показывают, что по удельной
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трудоемкости производства основных продуктов животноводства Россия в
настоящее время превосходит передовые страны Запада в 10-15 раз, по
энергопотреблению в 2,5-3 раза, затратам кормов в 1.5-2 раза. Комплексная
механизация технологических процессов на базе новых отечественных
технических средств в производстве молока позволит снизить материальные и
трудовые затраты в 3-4 раза.
Повышение продуктивности коров - один из важнейших факторов
повышения эффективности молочного животноводства. Молочная
продуктивность коров на 60% определяется степенью и полнотой кормления
и на 30% генотипом. Пища и кормление оказывают гораздо большее влияние
на организм животного, чем его порода и происхождение. В настоящее время
это особенно важно, так как можно реализовать производственный потенциал
используемых пород в случае недостаточного снабжения кормами, их низкого
качества и нарушения технологических регламентов содержания животных.
Повышение продуктивности дойных коров означает увеличение общего
надоя молока, снижение затрат труда и энергии на единицу продукции, а также
износ и ремонт зданий и машин, т.е. это позволяет улучшить использование
основных средств и ресурсов.
Повышение уровня концентрации скотомест также существенно
снижает издержки на производство продукции. При увеличении
вместительности ферм со 100 до 400 коров снижаются удельные
капиталовложения в строительство коровников с 14,5 до 11 тыс. руб. на одну
корову.
Исследованиями доктора технических наук Ю.Н. Ковальчука
установлено, что стоимость коровников в общей сумме затрат на
строительство и обустройство ферм составляет 25-30%. Другие объекты
инфраструктуры − подъездные пути, хранилища, водоснабжение,
электроснабжение, отопление, канализация, очистные сооружения, пожарный
водоем составляют 70-75%. Снижение удельной стоимости объектов
инфраструктуры способствует уменьшению издержек производства
продукции, чего невозможно достичь на объектах с небольшой концентрацией
животных.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности
производства молока являются:
- модернизация машин и систем;
- использование инновационных технологий;
- использование машинной системы для снижения трудоемкости
процессов;
- повышение концентрации;
- улучшение пищевой базы;
-повышение продуктивности коров.
Следует отметить, что не только повышение эффективности
производства влияет на рентабельность молочного животноводства. В
современной Российской Федерации уровень цен на реализуемую продукцию
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является важным фактором, гарантирующим производителю стабильную
прибыль.
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ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРТИКЛЯ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В данной статье автор указывает на самые
распространённые ошибки, которые допускают русскоязычные студенты,
изучающие испанский язык, а именно в использовании артикля. Также автор
подчеркивает важность и способы предвидения и устранения таких ошибок
в самостоятельных высказываниях студентов.
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Annotation: In this article, the author points out the most common mistakes
made by Russian-speaking students studying Spanish, namely in the use of the
article. The author also emphasizes the importance and methods of anticipating and
eliminating such errors in students' independent statements.
Key words: definite, indefinite, article, Russian-speaking, investigation.
По данным центра исследований и документации Института Сервантеса,
испанский язык в России входит в число наиболее изучаемых иностранных
языков. Вузы 14 российских городов насчитывают 21 отделение испанского
языка. В Москве и Санкт-Петербурге создано 5 образовательных центров,
ведущих свою работу при поддержке Посольства Испании в РФ. В этих
центрах обучаются испанскому языку более 3.000 учащихся. [1] В данной
статье мы обратимся к трудностям, которые возникают у русскоговорящих
студентов при изучении испанского языка, а именно использованию артикля.
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Освоение понятия артикля в испанском языке представляет собой одну
из самых больших трудностей для русскоговорящего студента, учитывая
отсутствие данной части речи в русском языке (значение существительного
определяется контекстом). Однако следует также отметить, что изучая
английский язык в качестве первого иностранного, возможно, они уже
знакомы с его использованием.
Согласно испанским лингвистам Гусману Тирадо и Эррадору дель Пино
[2], русскоязычные студенты часто допускают ошибки в использовании
артикля в испанском языке, особенно в следующих случаях:
- неправильное использование определенного и неопределённого
артикля: mi hermano me ha regalado la moto, mis padres me han comprado la casa;
- использование артикля там, где в этом нет необходимости: mi madre no
tiene los hermanos, el enero es un mes muy frío;
- перед названием месяцев и времен года: en el septiembre;
- в указании мер, расстояний и времени: a los principio de septiembre;
- перед местоимением “otro” (другой): y el otro niño;
- отсутствие артикля, где это необходимо по контексту: abre_ puerta de
derecha, _niños están contentos, hay que recoger_ mesa;
- отсутствие артикля в таких случаях :
а) перед конкретными датами: fueron a Barcelona __ 10 de abril;
б) перед названиями праздников: de__ Año Nuevo, de __ Semana Santa;
в) перед названиями улиц, гор, рек, морей и океанов: en __ Rambla;
- использование артикля вместо притяжательного местоимения: me han
invitado a una fiesta los amigos, la madre me quiere mucho.
Еще одной сложностью использования артикля в испанском языке
является проблема определения рода имени существительного. Обычно имена
существительные, оканчивающиеся на -а, будут женского рода (la casa, una
cosa ), а существительные с окончанием -о – мужского рода (el libro, un
hermano). Но следует отметить, что испанские существительные могут иметь
и иные окончания, в частности окончание -е, которое свойственно
существительным как мужского рода, так и женского. В этом случае учащиеся
с недостаточной подготовкой часто ассоциирует существительное испанского
языка с его эквивалентом в русском языке в плане рода и часто ошибаются,
используя артикль: el fuente (фонтан, м.р.), la valle (долина, ж.р.). Также
следует учитывать, что некоторые существительные с окончанием -а в
испанском языке имеют мужской род (el tema, el problema), и наоборот,
существительные с окончанием -о будут женского рода (la mano).
Согласно исследованиям, проведенным среди тридцати студентов факультета
иностранных языков Московского государственного гуманитарноэкономического университета (уровень А2 - В1), использование
определенного и неопределенного артикля вызвало наибольшие затруднения.
В то же время мы не встретили ни одной ошибки, связанной с использованием
артикля, вместо притяжательного местоимения, что возможно объяснить
фактом изучения данными студентами английского языка, как первого
иностранного, где присутствует похожий лингвистический феномен.
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Наибольшее количество ошибок было обнаружено в использовании артикля
перед существительными, род которых возможно определить только по
словарю.
В любом учебнике испанского языка, которые у нас имеются, есть
множество правил использования как определенного артикля, так и
неопределенного, но очевидно использование именно неопределённого
артикля порождает наибольшие сложности, особенно у студентов
продвинутого уровня, которые уже не только воспроизводят, но и составляют
собственные высказывания. У преподавателя естественно возникает
следующий вопрос: «Как реагировать на ошибки студента в использовании
артикля во время устного высказывания?»
Значимость фигуры преподавателя на протяжении истории
претерпевала различные изменения: вначале, знания передавались
преподавателем с той целю, чтобы учащиеся ознакомились со всеми
концепциями, а затем выучили их. Позже произошли большие изменения в
традиционных ролях. Учащийся стал главным действующим лицом в своем
обучении, а преподаватель взял на себя роль фасилитатора в этом процессе.
Стало очевидно, что преподаватель не должен исправлять абсолютно все
ошибки, которые допускают студенты. Следует выбирать, что действительно
имеет значение и помогает студенту усвоить те элементы, которые порождают
трудности. Еще один ключевой элемент в преподавании иностранного языка всегда иметь гибкий подход к студентам, чтобы вовлечь их и мотивировать к
обучению. Очевидно, что постоянное исправление ошибок во время устного
ответа повлияет на отношение студента к овладению иностранным языком.
Если мы действительно хотим, чтобы студент учился и чувствовал себя
комфортно в аудитории, мы должны создать атмосферу доверия. Ведь тот, кто
чувствует себя постоянно оцениваемым, испытывает страх допустить ошибку,
а не желание высказаться. Помимо создания атмосферы, способствующей
учебе, важно предугадывать ошибки, необходимо иметь четкое представление
о самых частых ошибках данной группы студентов и подготовить специально
разработанные упражнения для работы над ними и, таким образом,
сосредоточиться на элементах, которые могут вызвать трудности. Мы также
должны обратить внимание на значимость ошибок, которые делают студенты,
и классифицировать их.
На самом деле исследований среди русскоязычных студентов,
изучающих испанский язык, не так много. Следовательно, было бы интересно
продолжить в будущем работу в этой сфере и по различным аспектам (в
данном случае фокусируясь на морфосинтаксическом уровне) и
анализировать ошибки студентов с целью создания занятий, где трудности для
высказываний учащихся на испанском языке будут сведены к минимуму.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается проблема проектирования
объектов строительства в условиях Крайнего Севера. Характеризуются
методы строительства, внедрение новых материалов и технологий.
Выявляются принципы проектирования наиболее практичных форм,
комфортной среды и эффективных объемов с оптимальными
пространствами.
Ключевые слова: экстремальные условия, проектирование в условиях
Крайнего Севера, мобильные конструкции, модульность объектов, суровый
климат, вечномерзлый грунт.
Annotation: The article deals with the problem of designing construction
objects in the conditions of the Far North. Construction methods, introduction of
new materials and technologies are characterized. The principles of designing the
most practical forms, comfortable environment and efficient volumes with optimal
spaces are revealed.
Key words: extreme conditions, design in the Far North, mobile structures,
modularity of objects, harsh climate, permafrost.
Строительство зданий и сооружений на Крайнем Севере занимает
важное место в российском градостроительстве, поскольку имеет свою
проблематику и серьезные особенности.
К отличающим факторам северных регионов относятся: экстремально
низкие температуры в течение практически всего года; резкий перепад
освещенности (полярная ночь, полярный день); глубинное промерзание почв
и грунтов, что характеризуется вечной мерзлотой; магнитные бури; ветры;
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метели и туманы. Это только небольшой перечень усложняющих
строительство факторов.
Для правильной эксплуатации здания недостаточно заданных размеров
или качественных материалов. Очень важны такие физические особенности, в
которых существует здание, как температура и влажность окружающей среды,
освещенность солнцем, уровень шума, общее состояние экологии. Крайний
Север диктует в данном случае собственные, крайне жесткие условия
эксплуатации.
Как показывает практика, наиболее важными характеристиками
объектов строительства на Крайнем Севере является мобильность и
модульность объектов, так как возведение зданий в условиях вечной мерзлоты
является довольно сложным процессом. Следовательно, строительство какихлибо объектов в таких условиях должно сопровождаться применением
современных технологий. Одним из решений такой проблемы являются
мобильные дома, которые могут передвигаться с помощью различных
механизмов, зачастую заложенных в основание объема (Рисунок 1).

Рисунок 1. Варианты передвижных механизмов
Модульность объектов строительства является наиболее подходящей
технологией для возведения домов и сооружений на Севере. Главное её
преимущество - строительство в кратчайшие сроки. Также к достоинствам
модульных зданий можно отнести минимальную материало- и трудоемкость,
повышенную безопасность зданий, экологичность и долговечность
сооружений.
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Сборно-разборные дома гарантируют высокую скорость монтажа и
кратковременное пребывание строительной бригады на площадке, что крайне
важно в экстремальных погодных условиях. Все сложные технологические
процессы переносятся с места строительства в цех по изготовлению подобных
строительных конструкций, что одновременно и упрощает, и ускоряет процесс
строительства.
Также, чтобы снизить потребление энергии в северных регионах,
необходимы современные решения для теплоизоляции фасадов и кровель.
Большинство из традиционных материалов и технологий недостаточно
функционируют в подобных погодных условиях и не применимы в вечной
мерзлоте, поэтому для облицовки зданий следует применять многослойные
отделочные материалы, например - сэндвич-панели. Они подходят для
всесезонного монтажа.
В
северной строительно-климатической
зоне рекомендуется
проектировать здания простой прямоугольной формы в плане, без перепада
высот. В тех случаях, когда перепад высот необходим по технологическим или
технико-экономическим соображениям, его стремятся расположить с
наветренной стороны или вдоль направления господствующих ветров. Фасады
зданий следует проектировать без ниш, поясков и других элементов,
задерживающих атмосферные осадки.
Дополнительное внимание необходимо уделить окнам - ведь утечка
тепла через них, несмотря на значительно меньшую площадь, может равняться
теплопотерям через стены. Чтобы избежать этого, рекомендуется
использовать окна с пятью камерами профиля и стеклопакетами,
заполненными газом аргон. С точки зрения расчета теплопотерь окна в
зданиях на Крайнем Севере лучше использовать горизонтально
ориентированные.
На входах в отапливаемые здания предусматривают двойные тамбуры с
тремя дверями. Внутренний тамбур делают отапливаемым.
Особое внимание уделяют покрытиям зданий. Предпочтение отдают
плоским и односкатным крышам. В большинстве случаев водоотвод с
покрытий предусматривают неорганизованный наружный.
Очень
важно
уделять
внимание микроклимату
помещений.
Эксплуатационные качества зданий определяются не только их размерами,
конструкциями, качеством отделки и т.д. Важным фактором является
защищенность от внешних воздействий, таких как холод, атмосферные
осадки, шум. В зависимости от назначения помещения должны иметь
определенную температуру и влажность внутреннего воздуха, подвергаться
необходимое время воздействию прямых солнечных лучей, иметь
достаточную освещенность, благоприятную акустическую среду, а так же
температура на внутренней поверхности стен должна быть не ниже
температуры точки росы. Правильный учет этих факторов обеспечивает такое
состояние искусственной среды жизнедеятельности, которое воспринимается
человеком как комфортное.
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Важным фактором в создании комфортного микроклимата является
обеспечении требуемого воздухообмена в помещении. При отсутствии
естественной вентиляции необходима организация механической приточновытяжной вентиляции. Особой разновидностью принудительной вентиляции
является система с рекуперацией тепла.
Относительная
влажность воздуха
в
помещениях
должна
поддерживаться в пределах 30-60%. В жилых помещениях в центральной
части Крайнего Севера относительная влажность воздуха находится в
пределах 20-25%. Поэтому искусственное увлажнение воздуха в этих
условиях является важным фактором поддержания оптимального
микроклимата в помещениях.
Высокие скорости ветров в северных районах требуют специальной
защиты ограждающих конструкций от продуваемости. Необходим расчет
распределения температур по толще ограждающих конструкций, в
особенности на внутренней поверхности, с учетом воздухопроницаемости.
Низкое солнцестояние в северных районах и продолжительная полярная
ночь отрицательно влияют на суммарную солнечную радиацию.
Недостаточная солнечная радиация районов требует разработки
определенных объемно-планировочных решений, направленных на
максимальное использование солнечного облучения, концентрацию
солнечной энергии с помощью архитектурно-конструктивных элементов и
технических средств. Расположения окон должно быть со стороны
максимального поступления солнечной радиации. Недостаток инфракрасной,
видимой и ультрафиолетовой части солнечной радиации отрицательно влияет
на самочувствие человека и приводит к ослаблению иммунитета.
На основании результатов анализа природно-климатических условий
территории Крайнего Севера выяснили, что сборно-разборные и мобильные
конструкций являются хорошим решением для строительства зданий в
суровых условиях. Они позволяют обеспечить высокую скорость монтажа за
доступную цену под любые цели. Сборно-разборные дома обеспечивают
кратковременное пребывание строительной бригады на площадке, что крайне
важно в экстремальных погодных условиях. Также такие здания имеют все
необходимые характеристики, обеспечивающие комфортную среду для
работы и проживания в суровом климате.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С СИСТЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается технология проектирования
«зеленной кровли». Представлены особенности её устройства и разнообразие
материалов покрытия. Приведены различные типы «зелёных» крыш в
зависимости от нагрузки на покрытие здания: экстенсивный и интенсивный
тип озеленения. В статье приводится анализ различных вариантов
устройства кровельных покрытий с системами озеленения на основе
сравнения показателей трудоёмкости работ при их устройстве.
Ключевые слова: «зелёная» кровля, показатели трудоёмкости,
технологии
«зелёного
строительства»,
системы
озеленения,
эксплуатируемые кровельные покрытия.
Annotation: The article discusses the technology of designing a "green roof".
The features of its device and the variety of coating materials are presented. Various
types of "green" roofs are given, depending on the load on the building surface:
extensive and intensive type of landscaping. The article provides an analysis of
various options for the installation of roofing with landscaping systems based on a
comparison of the labor intensity of work during their installation.
Key words: "green" roof, indicators of labor intensity, technologies of "green
construction", landscaping systems, operated roofing coverings.
Жители современных городов с каждым годом всё больше нуждаются в
чистом и свежем воздухе. Быстрая и плотная застройка городов не
предусматривает создание парков и садов. Именно поэтому устройство
зеленых кровель поможет частично решить эту проблему.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее
время в строительстве увеличивается применение современных экологичных
архитектурно-технологических решений, таких как эксплуатируемые
кровельные покрытия с системами озеленения.
Под термином «зеленые крыши» подразумевается кровли живыми
растениями. Это могут быть как растения в контейнерах или кадках, так и
высаженные в грунт.
Любая «зеленая крыша» состоит из нескольких слоев (Рисунок 1):

Рисунок 1. Строение «зелёной крыши»
1. Основание. Представляет собой несущую конструкцию крыши.
Рекомендуется создание небольшого наклона к водостоку. Материал в данном
случае неважен. Это могут быть доски или полотна из прессованной стружки.
2. Гидроизоляционный слой. Применяется для защиты несущих
конструкций крыши, отделяя почвенный слой. Чаще всего это полимерные
мембраны, полиэтиленовая пленка или жидкая резина.
3. Теплоизоляция. Теплоизоляционный слой может выполняться из
пробковых плит, экструдированного пенополистирола или пенополиуретана.
4. Барьер для корней (корнезащитный слой). Защищает крышу от
повреждений, которые могут нанести глубоко проросшие корни.
5. Дренажный слой. Он задерживает количество воды необходимое для
жизни растений.
6. Фильтрационный слой. Задерживает избыточное количество осадков.
Отличным фильтром является геотекстиль.
7. Плодородный грунт. Грунты, используемые на крыше, должны быть
легкими, теплыми, пористыми и влагоемкими.
8. Растения. Заключительный слой, придающий крыше законченный
вид.
Очевидное и главное преимущество – очищение воздуха. Растения
нейтрализуют вредные вещества и обогащают воздух кислородом. Поэтому
озеленять крыши стоит не только в частных домах загородом, но и
находящихся в черте города.
Устройство зеленых крыш позволяет:
• повысить шумоизоляцию;
• защитить помещения от воздействия пониженных температур,
сэкономить на отоплении;
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• улучшить внешний облик здания;
• повысить инвестиционную привлекательность объекта недвижимости.
Системы «зелёных» крыш могут различаться, при этом они имеют ряд
преимуществ по сравнению с устройством традиционных типов крыш. В
зависимости от нагрузки на покрытие здания различают следующие типы
«зелёных» крыш:
– экстенсивный тип озеленения: небольшие слои почвы, которые
поддерживают в основном седумы (сочные растения, которые нуждаются в
небольшом количестве воды) и травы; как правило, не предназначены для
использования людьми, кроме их обслуживания.

Рисунок 2. Экстенсивный тип и интенсивный типы озеленения
– интенсивный тип озеленения: более мощные слои почвы, которые
могут поддержать много различных типов растений, даже деревьев; как
правило, имеют проходы, скамейки или другие сооружения, которые
предусматривают возможность проводить на этих кровлях время
(эксплуатируемые кровли).
В данной статье проведем анализ различных вариантов устройства
кровельных покрытий с системами озеленения на основе сравнения
показателей трудоёмкости работ при их устройстве. В качестве объектов
исследования будут выступать следующие типы кровельного покрытия:
• инверсионная «зеленая» кровля с применением системы ТН-КРОВЛЯ
Грин Интенс (вариант 1);
• инверсионная «зеленая» кровля с применением мембраны DELTA®
FLORAXX TOP (вариант 2);
• инверсионная «зеленая» кровля с применением модульных
конструкций (вариант 3).
Анализ всех трудозатрат и технологических операций при возведении
кровельных покрытий с различными системами озеленения приведен в
таблице 1.
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Таблица 1.
Трудозатраты при возведении кровельных покрытий с системами
озеленения
ТН-КРОВЛЯ Грин Интенс

DELTA® FLORAXX TOP

1.Армирование плиты
перекрытия — 5,14 чел.-дн.
2.Бетонирование плиты
перекрытия — 14,24 чел.дн.
3.Укладка слоя
пароизоляции — 8,36 чел.дн.
4.Укладка плитного
утеплителя — 10,8 чел.-дн.
5.Укладка
уклонообразующего слоя
керамзита — 0,6 чел.-дн.
6.Устройство армированной
цементно-песчаной стяжки
— 8,5 чел.-дн.
7. Огрунтовка стяжки —
0,81 чел.-дн.
8.Укладка геотекстиля —
5,87 чел.-дн.
9.Засыпка площади грунтом
и разравнивание почвы —
5,62 чел.-дн.
10.Равномерное
распределение удобрений
по площади участка — 6,5
чел.-дн.
11.Сплошная одерновка
горизонтальных
поверхностей и откосов с
уклоном не круче 1:2 —
10,1 чел.-дн.
12.Полив растений из
шланга с использованием
насадки — 0,5 чел.-дн.
Итого, общие трудозатраты
— 78 чел.-дн.

1. Армирование плиты
перекрытия — 5,12 чел.дн.
2. Бетонирование плиты
перекрытия — 14,26 чел.дн.
3. Укладка слоя
гидроизоляции —
8,39 чел.-дн.
4. Укладка слоя
теплоизоляции —
10,87 чел.-дн.
5. Устройство дренажной
системы — 8,5 чел.-дн.
6. Укладка геотекстиля —
5,78 чел.-дн.
7. Засыпка площади
грунтом
и разравнивание почвы —
5,84 чел.-дн.
8. Равномерное
распределение
удобрений по площади
участка —
6,5 чел.-дн.
9. Сплошная одерновка
горизонтальных
поверхностей и
откосов с уклоном не
круче 1:2 —
10,13 чел.-дн.
10. Полив растений из
шланга
с использованием насадки
—
0,57 чел.-дн.
Итого, общие
трудозатраты —
76,9 чел.-дн.
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Кровля с применением
модульных конструкций
1. Армирование плиты
покрытия — 5,12 чел.-дн.
2. Укладка наружного слоя
из
конструкционного бетона —
7,14 чел.-дн.
3. Укладка внутреннего слоя
из
теплоизоляционного
структурноустойчивого
бетона — 6 чел.-дн.
4. Укладка наружного слоя
из
конструкционного бетона —
7,12 чел.-дн.
5. Устройство защитного
покрытия — 8,48 чел.-дн.
6. Укладка решетчатого
настила —
5,83 чел.-дн.
7. Установка модулей с
почвенным
и растительным слоем —
6,24 чел.-дн.
8. Полив растений из шланга
с использованием насадки —
0,51 чел.-дн.
Итого, общие трудозатраты
—
48,6 чел.-дн.

Таблица 2.
Показатели эффективности при возведении кровельных покрытий с
системами озеленения
Показатель
Темп объектного потока
Производственная мощность
потока
Производительность потока
Удельная трудоемкость
возведения кровельных
покрытий
Общая продолжительность
строительства

Варианты технологических решений
1-й вариант
2-й вариант
3-й вариант
0,20
0,20
0,49
20,20
20,20
48,8
11,99
0,06

12,2
0,06

21,92
0,03

30,00

30,00

15,00

По сравнению с аналогами основные преимущества инверсионной
зеленой кровли с применением модульных конструкций — это уменьшение
трудозатрат при возведении эксплуатируемой кровли на 39 %, сокращение
продолжительности строительства почти в два раза, а также снижение сроков
проведения ремонтно-восстановительных работ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье проанализированы научные исследования
педагогов и психологов, в которых раскрыты особенности формирования
временных представлений у детей с умственной отсталостью. Опираясь на
теоретические аспекты темы исследования, описаны приемы и средства
способствующие формированию временных представлений у детей с
умственной отсталостью.
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Annotation: this article analyzes the scientific research of teachers and
psychologists, which reveals the features of the formation of temporary
representations in children with mental retardation. Based on the theoretical aspects
of the research topic, the techniques and tools that contribute to the formation of
temporary representations in children with mental retardation are described.
Keywords: mentally retarded children, formation of ideas about time,
perception of time, time, didactic game.
Любая деятельность человека так или иначе связана с умением
воспринимать время. Восприятие времени – это отражение в сознании
человека объективной длительности, скорости и последовательности явлений
действительности. Люди не обладают специальными, самостоятельными
анализаторами времени. В их роли выступает ритмическая смена возбуждения
и торможения. Данная динамика в нервной системе является физиологической
основой восприятия времени и в последствии приводит к умению
воспринимать временные изменения.
Умение ориентироваться во времени включается в жизнь человека с
раннего возраста и своевременное формирование временных понятий и
составляет предпосылку развития причинно-следственного и теоретического
мышления, а также условие, обеспечивающее познавательную деятельность в
целом [2, c. 31].
Такие ученые как А.К. Болотова, Т.Д. Рихтерман, Т.А. Мусейибова
изучали временные представления и умения ориентироваться во времени у
детей, развитие которых происходит в переделах нормы. Полученные
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исследования показали, что начальным этапом становления временных
ориентировок и формирования единства чувственного и логического
отражения времени является дошкольный возраст.
В научных трудах С.Я. Рубинштейна, Ж.И. Шифа отмечается, что
дефектное развитие ощущений и восприятия у умственно отсталых детей
являются определенными симптомами интеллектуальной недостаточности,
которые в свою очередь приводят к затруднению формирования у детей
временных представлений, а так же, к торможению всех психических
процессов [4, c. 28].
В своих исследованиях, С.Г. Ералиева показала, что дети с нарушением
интеллекта гораздо легче осваивают ориентировку во времени, чем временные
представления и понятия. Основной предпосылкой становления временных
понятий является освоение и понимание речи, овладение вербальными
значениями временных отношений. Немаловажную роль играет и специальная
терминология. Она связана с обозначением и измерением мер времени [3, c.
23].
Отсутствие планомерной работы, направленной на формирование
временных представлений, умений ориентироваться во времени, приводит к
тому, что умственно отсталые школьники некорректно используют
временную терминологию, представление о длительных отрезках времени
расплывчатое, нет осознания различных единиц измерения времени,
испытывают трудности в представлении отдаленности и последовательности
событий. Все вышеперечисленное ограничивает их самостоятельность.
Представления о дате своего рождения и дате рождения членов его семьи
у ребенка с умственной отсталостью не сформированы. Так же достаточно
трудно осуществляет соотношение произошедших событий с датами личной
жизни во времени.
Временные отношения как: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра,
быстро – медленно у учащихся с умственной отсталостью являются сложными
в понимании. Такие дети делают ошибки в названии частей суток, временах
года, в установлении их последовательности. Большинство детей могут
различить только утро, ночь.
К формированию представлений о временных отрезках относятся и
представления о временах года. Здесь наблюдения показали, что умственно
отсталые дети не могут самостоятельно называть последовательно все времена
года. Хотя понимание обобщенного понятия «времена года» им доступно.
Дети могут узнавать времена года по картинкам, назвать их, но при этом
лучше распознают и называют текущее время года, представления о 2-х
контрастных временах года (зима и лето) более устойчиво, чем об осени и
весне.
Те представления, которые дети имеют о частях суток, временах года,
днях недели чаще всего формируются на основе значимых для них
эмоционально ярко окрашенных событиях. Несмотря на это, говорить об
осознании такими детьми данных временных отношений нельзя. Любое
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изменение условий делает умственно отсталого ребенка не способным
применить имеющиеся у него знания [1, c. 37].
Восприятие временной последовательности в младшем школьном
возрасте имеет ряд особенностей, у учащихся с умственной отсталостью на
первый план выступают эмоционально более сильные раздражители, тормозя
остальные. Последовательность расположения эпизодов может определяться
не временной последовательностью явлений, а их эмоциональной
значимостью для ребенка. В дальнейшем эмоциональная значимость
восприятия по мере обучения заменяется постепенно смысловой
значимостью. В осмысленном материале последовательность отдельных
моментов совпадает с причинно-следственными отношениями между ними.
Следующий критерий, который характеризует представления детей о
времени; это умение определять длительность времени и действовать в рамках
определенного отрезка времени.
Здесь наблюдается несформированность этих умений, которая
проявляется в следующем:
– слишком большой интервал между получением задания и началом его
выполнения,
– замедлен сам темп деятельности,
– большая отвлекаемость в процессе самой деятельности от поставленной
задачи.
Это связано с трудностями, характеризующие планирование
деятельности детьми с умственной отсталостью (В.И. Пинский, Г.М.
Дульнева, С.Л. Мирский, М.Г. Абассов), и недостаточным учетом времени:
его длительности, последовательности распределения деятельности во
времени, темпа. Они не соотносят темп своей деятельности с заданным
временем [2, c. 67-68].
Проявление несформированности ориентировки во времени у детей с
умственной отсталостью оказываются различными. Одни дети, - занижают
свои возможности при планировании объема работы, вторые завышают свои
возможности. Третьи, - не соотносят темп деятельности с длительностью
времени, т. е. не осознают, что от этого зависит выбор работы, поэтому
планирование принимается, формально и объем работы завышается.
Четвертые - не могут самостоятельно следить за временем и регулировать
темп деятельности, ускорение темпа происходит только по требованию
взрослого, не понимают смысла планирования [6, c. 35].
При правильной организации обучения, специально направленного на
осознание регуляции и планирования действий во времени часть детей с
умственной отсталостью, способны овладеть этими умениями, хотя это и
происходит с большими трудностями, требует большого количества
упражнений.
Представление учащихся о времени, наполняемости мер времени, их
соотношении следует закреплять в ходе разнообразных дидактических играх.
Дидактическая игра помогает учителю обогащать знания детей, уточнять
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понятия о времени, а самое главное побуждает живой интерес. Так как
дидактическая игра носит для детей доступность и привлекательность.
Формировать и развивать временные представления возможно не только
на уроках математики. Для изучения объектов и явлений окружающего мира
в различных его отрезках времени. А также для закрепления у детей
временных представлений в естественных условиях проводятся специально
организованные экскурсии.
Особое внимание необходимо отводить подготовительной работе. В
которой ребенок получает первоначальные представления о времени и
практический опыт. Для этого разрабатывается, изготавливается и
используется разнообразный как индивидуальный, так и демонстрационный
материал. Разрабатываются различные дидактические игры, их приемы
использования в процессе как учебной, так и во внеурочной деятельности,
учитывая дидактические цели и коррекционно-развивающую направленность
этих игр. Огромную роль имеет подборка специальной художественной
литературы (стихи, рассказы, сказки), произведения устного народного
творчества (пословицы, потешки, загадки и т.д.), в которых раскрывается
сущность временных представлений, связей и отношений, позволяющие
учащимся познать представления о временах года, частях суток.
В процессе всего обучения осуществляется как дифференцированный,
так и индивидуальный подход к каждому учащемуся. Так формирование
временных представлений у школьников основывается в большей степени на
вербальном восприятии ими учебного материала, самостоятельном
выполнении в полном объеме заданий без помощи взрослого. В обучении
умственно отсталых учащихся используется практическая деятельность в
сочетании с наглядными средствами и минимальной организующей помощью
учителя. Обучение учащихся, испытывающих значительные трудности в
обучении осуществлялось также с использованием предметно-практической
деятельности в сочетании с наглядностью и громким проговариванием своих
действий с некоторой долей самостоятельности и помощи взрослого в виде
прямой подсказки [1, c. 18-23].
Широкое использование заданий на самоконтроль повышает у
школьников уровень учебной мотивации, развивает внимательность и
самостоятельность в осуществлении проверки своих знаний, инициативность,
целенаправленность деятельности, умение доводить начатую работу до
логического конца.
Что касается дней недели, то дети знают, как правило, только отдельные
дни недели. Учащиеся с умственной отсталостью, которые все же
ориентируются во временных отрезках, отмечается следующее: они меньше
перечисляют видов деятельности, характерных для данного временного
отрезка, их представления беднее по содержанию, менее устойчивы, более
фрагментарны, носят менее обобщенный характер.
При определении данных отрезков времени дети опираются на опыт
повседневной деятельности. Таким образом, с ростом общей суммы знаний в
процессе обучения, в ходе овладения математическими, лингвистическими,
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знаниями по окружающему миру, трудовыми, изобразительными навыками,
временные представления только начинают складываться [5, c. 45-46].
Таким образом, весь процесс обучения умственно отсталых школьников
должен носить коррекционный характер, с учетом всех психических
особенностей данной категории детей. Если работа организована грамотно, то
и формирование временных представлений у умственно отсталых детей
становится более реальным. Одним из эффективных приемов в формировании
временных представлений являются специальные упражнения, которые
помогают совершенствовать знания о времени.
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Совокупность рисков, которые возникают в связи с деятельностью
международных лизинговых компаний, нужно анализировать достаточно
подробно. Связано это с тем, что лизингодатель и лизингополучатель
выступают в качестве резидентов от различных государств, поскольку по
итогу в каждой стране действует собственная правовая система, а также
инструменты поддержки национальной экономической деятельности в случае
с проявлением кризиса. Согласно этому, арендодателю необходимо
отслеживать факты того, как эффективно действует законодательство, с
помощью которого можно регулировать процедуру возврата арендуемого
оборудования в том случае, когда арендатор свои обязательства нарушил по
установленной сделке. Также необходимо особенное внимание обращать на
действующие местное законодательство, которое регулирует процедуру
банкротства и признаёт хозяйствующий субъект несостоятельным.
Представленные проблемы можно ликвидировать в том случае, когда есть
возможность выбирать механизм регулирования лизинговой сделки. Кроме
того, рекомендуется учитывать разнообразные правовые прецеденты, которые
возникают при осуществлении данных соглашений.
Если происходит одобрение сделки с потенциальным получателем
лизинговых услуг, то соответствующие лизинговые компании стараются
выделить все необходимые мероприятия для обеспечения финансовой
стабильности и безопасности, а также минимизировать риски. Однако, не все
лизинговые компании могут полностью гарантировать исполнение
собственных обязательств, так как у новых хозяйствующих субъектов
фактически отсутствует кредитная история. Более того, не всегда могут
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получить предприятия оборудование в лизинг для реализации проектов, чей
показатель рентабельности в будущем будет высоким. Если организация
имеет возможность доказать свою финансовую стабильность и обеспечить
высокую платёжеспособность длительный период времени, то лизинговая
организация станет финансировать его деятельность предоставляя
необходимое оборудование. [1]
Арендодателю необходимо в таком случае следить за эффективностью
действующих правовых норм, которые регулируют процедуру возврата
арендованного оборудования тогда, когда арендатор нарушил свои
установленные обязательства по совершенной сделке.
На представленном рисунке ниже определены основные виды рисков,
которые проявляются в ходе международного лизинга:

Рисунок 1 – Риски, возникающие при международном лизинге [2]
Кратко охарактеризуем представленные на данной схеме риски.
Риск дополнительных налоговых платежей возникает тогда, когда
некоторая организация использует арендную собственность в государстве, а
арендатор сможет вызвать арендодателя, которому нерезидент обязан
уплачивать дополнительные налоги. Это связано с тем, что у него есть свой
имущественный комплекс, который располагается на территории государства.
Риски, которые имеются в рамках организации кредитования. Вся
совокупность критериев, которые используются для оценивания
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кредитоспособности может отличаться в том случае, когда арендодателем
выступает в качестве резидента то государство, где есть развитая рыночная
экономика. Сам арендатор в этом случае является представителем страны,
которая имеет развивающийся экономический сектор.
Риски могут также проявляться в связи с реализацией конкретного
экономического проекта. Практика показывает, что в основном предметом
международных лизинговых соглашений будет транспортное оборудование.
Если возникают проблемы, то у лизингодателя может возникнуть риск потери
конкретного оборудования.
Политические риски будут затрагивать различные изменения, которые
формируются благодаря динамике местного законодательства. Все эти
мероприятия могут в итоге привести к повышению расходов, связанных с
осуществлением сделок.
Валютные риски могут быть созданы благодаря тому, что в большинстве
государств, которые имеют развитую рыночную экономику, крупные проекты
создают определённый объём доходов в местной валюте. Лизинговые платежи
практически всегда будут связаны с той валютой, которую можно свободно
конвертировать.
Социальные риски являются группой параметров, которые
характеризуют социально-политическую ситуацию в каждом государстве и
регионе.
Финансовые риски могут быть связаны с оценкой и анализом положения
хозяйствующего субъекта, поскольку в таком случае рассматриваются
вопросы размещения и применения активов компании, а также исследуются
источники их формирования. В процессе оценки и анализа финансового
состояния хозяйствующего субъекта нужно выделить текущее его положение,
а также установить все возможные тенденции перспективного развития.
Охарактеризовав все возможные существующие виды рисков, которые
возникают в ходе создания лизинговой сделки, нужно определить методы их
уменьшения. [3]
Если полностью избежать риска в этом случае, то необходимо
отказаться от участия в данном проекте. Но, в таком случае предприниматель
попросту теряет прибыль. Все инвесторы должны быть полностью уверены в
том, что доходы от проектной деятельности будут достаточными для
ликвидации всех затрат. Основной гарантией для любого инвестора будет не
только само обязательство по установленному вкладу, но и возможность
успешно продавать готовую продукцию. Получатель лизинговых услуг может
сталкиваться с незначительными изменениями рыночной конъюнктуры,
уменьшением спроса на товары и снижением цен благодаря наличию
перепроизводства. Все эти действия могут отрицательно сказываться на его
уровне платёжеспособности, и создавать ситуацию, которая связана с
задержкой лизинговых платежей. Для защиты от подобных колебаний и
изменений все ежегодные доходы от проектной деятельности должны
затрагивать максимальный объём годовых выплат по задолженности.
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На практике присутствует несколько основных технологий, которые
позволят уменьшить риск для инвестора, и они будут перечислены ниже:
1. Нестабильная покупательная способность населения.
2. Распределение различных рисков среди участников проекта. Но, если
риск высокий, то очень сложно найти инвестора.
3. Диверсификация
рисков
представляет
собой
процедуру
распределения средств между различными объектами инвестиционного
вложения, которые никаким образом не связаны между собой.
4. Ограничение рисков может существовать благодаря внедрению
лимитов в отношении одного из заёмщиков.
5. Страхование сделки от вероятных потерь.
6. Уменьшение рисков с помощью резервирования фондов. Эта
деятельность может обеспечивать прямую корреляцию между всеми
потенциальными рисками, которые воздействуют на стоимость каждого
проекта и совокупностью затрат, которые необходимы для ликвидации всех
возможных проблем.
Завершая представленный раздел нужно отметить, что ключевыми
видами рисков в ходе осуществления международной деятельности
выступают следующие позиции: риски, которые связаны с дополнительными
налоговыми платежами; риски по кредитованию; риски, которые связаны с
реализацией
каждого
проекта;
риски
политического
характера;
организационные риски; валютные риски; социальные риски и проблемы.
В рамках данной статьи были выделены меры и инструменты для
снижения рисков, среди которых выделяются следующие: диверсификация
рисков; распределение рисков между различными участниками
экономического проекта; внедрение ограничений и лимитов; страхование
различных сделок; резервирование фондов.
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Abstract. The article is devoted to the review of the literature on the topic of
transsexualism. The probable etiological causes of transsexuality in patients, the
features of the clinical picture, diagnosis and treatment of transsexualism are
described.
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Транссексуализм—это стойкое осознание своей принадлежности к
противоположному полу, несмотря на правильное формирование первичных
и вторичных половых признаков. Статистические данные: один мужчина из 30
тысяч, одна женщина из 100 тысяч.
Этиология транссексуализма. Во время внутриутробного периода
развития головной мозг ребенка подвергается половой дифференцировке под
воздействием различных факторов, самыми изученными из которых
считаются половые гормоны. Из этого можно сделать вывод о том, что
сексуальная ориентация и идентификация человека в соответствии с половой
ролью определены в структурах головного мозга еще задолго до родов.
Дифференцировка гонад начинается в первые недели внутриутробного
развития, в то время как половая дифференцировка мозга запускается на более
позднем этапе внутриутробного развития (второй триместр беременности).
Интересен факт, что на самых ранних этапах внутриутробного развития
половая система плодов существует в недифференцированном, одинаковом и
для будущих мальчиков, и для будущих девочек состоянии. В 90 х годах XХ
века был секвенирован тестисдетерминирующий ген SRY (sex region of Y
chromosome), который отвечает за кодировку важного фактора инициации
транскрипции генов, отвечающих за формирование гонады по мужскому типу.
Также существуют гены, отвечающие за дифференцировку по женскому типу
(в частности, ген DAX-1). Если не происходит сонаправленной
дифференцировки мозга и гонад, то возможно возникновение такого
состояния, как транссексуализм.
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Исследования с участием близнецов доказали, что наследственные
факторы играют важную роль в дифференцировке мозга по половому
признаку. Есть сообщения о случае желания стать мужчиной у пациентки с
полисомией Х-хромосомы (кариотип 47 XXX) и о случае стремления стать
женщиной у мужчины с синдромом Клайнфельтера (кариотип 47 XXY). Гены,
имеющие отношение к стероидогенезу, наиболее вероятно являются
«виновниками транссексуальности». Но значительная часть людей с наличием
генетических дефектов, которые могут привести к формированию состояния
транссексуальности, на практике не являются транссексуалами, а сама
транссексуальность не всегда связана с действием наследственных факторов.
Поэтому внимание исследователей должно быть направлено в сторону
эпигенетики. Это научное направление изучает изменения в фенотипе,
вызываемые разнообразными механизмами, которые не касаются мутаций, в
основной последовательности ДНК. Данные механизмы включают в себя:
метилирование ДНК, модификацию гистонов, репозицию нуклеосом.
Метилирование гистонов ассоциировано с репрессией транскрипции и
ацетилирования со стимулирующей экспрессией генов. Метилирование
гистонов связано с репрессией транскрипции и ацетилирования со
стимулирующей экспрессией генов. Доказано, что ген фермента деметилазы
может способствовать половым различиям в механизмах эпигенетики.
Гормоны также вносят свой весомый вклад в дифференцировку мозга по
половому признаку, но этот вклад не является основным.
К состоянию транссексуальности также могут приводить лекарственные
препараты, принимаемые матерью во время гестации, например, препараты
для лечения эпилепсии [3].
Клинические варианты транссексуализма. Выделяют два варианта
транссексуализма: ядерный и краевой. Ядерный вариант не зависит от влияний
микросоциальной среды и не поддается адаптации без смены пола. А краевые
формы считаются более мягкими, так в их основе лежат менее грубые
нарушения половой дифференцировки структур мозга в внутриутробном
периоде [1].
Клинические признаки транссексуализма. Дети называют себя
именами противоположного пола, носят соответствующую одежду. Данное
поведение родителями не воспринимается всерьез, они думают, что все
происходящее—блажь или капризы. В период пубертата жизнь в
биологическом поле становится невыносимой, пациенты крайне негативно
воспринимают развитие половых органов и вторичных половых признаков.
Девушки туго бинтуют растущие молочные железы, на ночь привязывают к
ним лед, замораживaют искусственным льдом. Юношам очень тяжело видеть
появление волос на лице, первые эрекции [1].
Пример. Говоря о детстве, транссексуал вспоминает о моментах первого
осознания того, что «что-то не так», и рассказывает примерно следующее:
«Всю свою сознательную жизнь я себя терпеть не могла… наверное, начиная
лет с 7, когда я пошла в школу, я поняла, что совсем не чувствую себя парнем».
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Диагностика транссексуализма. Диагностику транссексуализма
проводят врачи-психиатры, психологи и сексологи.
Диагностическими критериями транссексуализма являются:
1.Ощущение
психологического
дискомфорта
и
непринятие
биологического пола, которое ранее наблюдалось в детском возрасте.
2.Желание приобрести признаки противоположного пола.
3.Завершение периода полового созревания.
4.Отсутствие психических расстройств.
Дифференциальная диагностика транссексуализма проводится с
расстройствами половой идентификации при эндогенных психозах,
органических поражениях головного мозга, трансвестизмом двойной роли, с
гомосексуализмом с половой инверсией [2].
Наиболее сложно дифференцировать краевые формы транссексуализма,
которыe нередко принимаются за гомосексуальное поведение, и отдельные
случаи гомосексуализма с искaженной половой ролью, когда пациенты, чтобы
избежать конфликтов с законом, стремятся легализовать измененную
направленность полового влечения и предпринимают попытки сменить пол.
Важно обратить пристальное внимание на дифференциальную
диагностику транссексуализма с трансвестизмом двойной роли. При
трансвестизме двойной роли ношение одежды противоположного пола
является частью образа жизни с целью получить удовольствие и испытать
душевный комфорт от собственного внешнего вида и временного ощущения
своей принадлежности к противоположному полу. При этом переодевание не
сопровождается сексуальным возбуждением и разрядкой, возникает
периодически и избирательно (в одиночестве, в незнакомой обстановке).
Общественная половaя роль, соответствующая биологическому полу и
гетеросексуальное половое влечение сохраняются. Интересный факт—
бельевой фетишизм был выявлен у 3,5% студентов и 2,4% студенток высших
учебных заведений.
Обычно трансвестизм описывается исключительно у мужчин. Однако, в
легких формах он наблюдается и у женщин. Но у них он обычно проявляется
лишь на уровне акцентуации. Вероятно, проявления трансвестизма
психопатического уровня были заметны у женщин в те времена, когда
ношение мужской одежды женщинами было запрещено на религиозном и на
законодательном уровне, вплоть до угрозы уголовного наказания. Известно,
что одной из причин осуждения на сожжение Жанны д`Арк было ношение ею
мужской одежды. Кстати, сама она мотивировала свое переодевание в
мужскую одежду предотвращением сексуальных домогательств со стороны
солдат и офицеров. Кроме того, у нее имелась какая-то аномалия половых
органов (по-видимому, истинный гермафродитизм).
Лечение транссексуализма представляет собой в гормональную
терапию препаратами эстрогенов или тестостерона, нехирургические
методики и операции по коррекции пола. Различные нехирургические
методики, такие как прерывистое давление на промежность с помощью
специально разработанного устройства, эффективны примерно в 80% случаев.
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Их смысл заключается в использовании специальных вагинальных
дилататоров. Стоит отметить, что данная методика эффективна только у очень
мотивированных людей.
Хирургическая коррекция заключается в удалении половых органов и
проведении пластических операций с целью создания неовлагалища или
пениса. При этом возможно достижение достаточно полной сексуальной
реабилитации у трансгендерных женщин. Некоторые из них отметили наличие
оргазма, но данные утверждения необходимо научно проверить. У
трансгендерных мужчин все намного сложнее, созданный хирургами пенис не
обладает сексуальной чувствительностью. Так например, модель Андреа
Пежич (бывший Андрей Пежич) была довольна сменой пола. Пежич
призналась, что благодаря операции стала счастливой: "Смена пола позволила
мне начать вести настоящую жизнь и приблизиться к моим самым
сокровенным мечтам".
Успехи современной пластической хирургии добились того, что глядя
на некоторых красавиц моделей, актрис и певиц таких как Инесс Рау, Кармен
Каррера, Лаверна Кокс и в жизни не подумаешь, что генетически они—
мужчины. Часто понять о трансгендерности красотки можно лишь по
мужскому тембру её голоса. Но даже и это научились корректировать с
помощью занятий с педагогами по вокалу.
Но важно заметить, что хотя операции по хирургической коррекции пола
рекомендуются большинством западных врачей, далеко не всегда их
проведение приносит удовлетворение пациенту. Сегодня, когда мода на
трансгендеризм усиленно продвигается в современном обществе, всё больше
становится тех, кто искалечив себя дорогостоящими операциями
обнаруживают, что изменение пола нисколько не приблизило их к счастью и
не решило их проблем. Многие из них пытаются покончить жизнь
самоубийством, но есть и такие, которые признают, что ошиблись,
возвращаются к своему биологическому полу и пытаются предупредить
других, не повторять их ошибку.
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Аннотация: Медицина, как и остальные науки, неизменно движется
вперед, открывая новые методы и подходы лечения. Изучение проблем,
связанных со старением, остается одной из главных задач в медицине. С
возрастом организм по-другому реагирует на изменения и возникающие
заболевания. Язвенную болезнь желудка у пожилых пациентов, порой, трудно
диагностировать и дифференцировать. Поэтому знать клинику и
особенности течения данного заболевания у пациентов в возрасте
необходимо для точной постановки диагноза.
Abstract: Medicine, like other sciences, is constantly moving forward,
discovering new methods and approaches to treatment. The study of problems
related to aging remains one of the main tasks in medicine. With age, the body reacts
differently to changes and emerging diseases. Gastric ulcer disease in elderly
patients is sometimes difficult to diagnose and differentiate. Therefore, it is
necessary to know the clinic and the features of the course of this disease in elderly
patients for an accurate diagnosis.
Ключевые слова: медицина, язвенная болезнь желудка, пациент,
пожилой, клиника, диагностика, лечение.
Keywords: medicine, stomach ulcer, patient, elderly, clinic, diagnosis,
treatment.
Изучение язвенной болезни желудка, образующейся у пожилых
пациентов, является интересной и важной проблемой, ведь организм с
возрастом начинает работать немного иначе, чем у зрелого человека. Ему
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необходимо гораздо больше внимания, риск «проглядеть» патологию, либо не
суметь ее дифференцировать, очень высок.
Язвенная болезнь желудка, являясь хроническим рецидивирующим
заболеванием, очень распространена не только в нашей стране, но и по всему
миру. Отличительной ее особенностью является образование дефектов в
стенках пищеварительного тракта. Заболевание достаточно серьезное, его
необходимо вовремя диагностировать, так как последствия весьма серьезные.
Язвенная болезнь желудка является именно тем заболеванием, которое
напрямую связано с психоэмоциональной сферой пациента. Социальные,
бытовые, семейные проблемы являются катализатором начала заболевания,
что особенно актуально в наше время у лиц пожилого возраста. Тем не менее
необходимо помнить о том, что не у каждого человека, подвергшегося стрессу,
образуется язва желудка. Важную, первостепенную роль играют генетические
факторы, конституция пациента, его сопутствующая патология, иммунитет,
местные факторы. Все это в совокупности со стрессом и будет давать
появление язвенно-эрозивного процесса на стенке слизистой оболочки
желудка. [1]
Лица пожилого возраста, пенсионеры, в некотором роде отличаются от
зрелых людей и имеют свои особенности. Выделяют три вида язв у таких
пациентов: 1) язвы, которые протекают долгое время, появились в молодом и
среднем возрасте; 2) язвенная болезнь, которая началась в пожилом возрасте;
3) симптоматическая язва, появившаяся в пожилом возрасте, имеющая
особенности ульцерогенеза.
Язвенная болезнь желудка является очень часто возникающим
заболеванием, в том числе и у лиц пожилого возраста. С точки зрения
эпидемиологии, данная патология занимает первое место среди заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Сложность заключается в том, что после
лечения данного заболевания зачастую возникают рецидивы. Это обусловлено
неправильным подходом лечения, недостаточной эрадикационной терапией,
собственно
медикаментозным лечением
некоторыми
препаратами
(ацетилсалициловая кислота), приемом пациентом в неконтролируемом
количестве нестероидных противовоспалительных препаратов, которые
напрямую ульцерогенно влияют на стенку ЖКТ. Зачастую язвенная болезнь
желудка является причиной потери места работы среди населения,
страдающего заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Язвенная болезнь
желудка, которая поражает пожилое население, является большой проблемой
для пациентов и их лечащих врачей. [3]
Каждый пациент уникален, что вызывает интерес у врача, его
стремление помочь в решении проблемы. Особый интерес вызывают
некоторые группы пациентов, отличающихся от среднестатистического
взрослого населения – это дети, беременные женщины и пожилые люди.
Именно о последней группе населения идет речь в данной статье, поэтому
будет очень важно затронуть некоторые особенности ее, связанные с
изучаемой патологией – язвенной болезнью желудка.
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Главное отличие клиники язвенной болезни желудка у пожилого
человека – это преобладание синдрома желудочной диспепсии, а не болевого
синдрома. Это и затрудняет диагностику, усугубляет ход заболевания и
увеличивает время до постановки диагноза, потому что пациента обычно
заставляет обратиться к врачу именно боль. Болевой синдром тоже может быть
достаточно смазан и иметь сходства с таковым при гастрите. Порой помочь в
постановке диагноза может лишь жалоба на боли в ночное время суток, либо
тупые боли в эпигастральной области через полчаса после приема пищи. Это
и позволит врачу заподозрить язвенную болезнь желудка или
двенадцатиперстной кишки у больного.
При отсутствии боли врач первым делом может обнаружить обильное
желудочное кровотечение, которое будет являться первым симптомом
болезни. Кровотечение будет связано с возрастными изменениями сосудистой
стенки желудка. Таким образом, клинических вариантов протекания
старческих язв желудка бывает три: смешанный, болевой, диспепсический.
Из других жалоб, которые может озвучить пожилой пациент – снижение
массы тела, астенический синдром, усталость, не сопровождающиеся болями.
Возможна изжога или тошнота, но достаточно редко. Рвота встречается еще
реже, так как с возрастом рвотный рефлекс постепенно снижается.
Еще одной отличительной особенностью данных пациентов является
отсутствие характерной сезонности заболевания, оно может обостриться в
любое время года, а может носить даже непрерывный характер. [4]
Как уже было сказано, с возрастом в стенке желудка происходят
некоторые изменения. В подслизистом слое часто возникают ангиопатии,
скорость кровотока снижается, артерии становятся более извитыми,
некоторые зоны стенки желудка снабжаются кровью хуже других.
Появляются участки, склонные к ишемизированию. Все это снижает
естественный иммунитет пациента и защитные функции оболочки, что
способствует формированию язв.
Локализация язв желудка у пациентов пожилого возраста может быть
абсолютно любой. Очень часто язвы бывают огромных размеров более трех
сантиметров в диаметре. Это образования, склонные к рубцеванию и
малигнизации.
Язвенная болезнь желудка у пациента пожилого возраста не является
безобидным заболеванием, а наоборот – очень опасным. Одним из серьезных
осложнений, которое может возникнуть при данной патологии – желудочное
кровотечение. Зачастую оно не имеет определенных симптомов, а
определяется при изменениях кала – мелена, или при рвоте кофейной гущей,
что будет уже точно говорить о развившемся осложнении. Сложность
бессимптомного кровотечения будет подкрепляться ложной мыслью о
заболевании сердечно-сосудистой системы, особенно у пациентов с
соответствующей патологией в анамнезе, ведь будут сопутствовать явные
расстройства гемодинамики – падение артериального давления, высокий
пульс. При кровотечении также возникают осложнения работы почек, нервной
системой и сердца чаще, чем у молодых пациентов, а также могут возникнуть
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нежелательные реакции на некоторые препараты и переливание крови. При
позднем обнаружении желудочного кровотечения у пожилого пациента очень
высок риск летальности, так как в пожилом возрасте пациент более
чувствителен к любым изменениям в организме, тем более к сильной
кровопотере.
Другим осложнением, которое может возникнуть, является прободение
язвы. Картина этого опасного осложнения в пожилом возрасте неспецифична.
Единственным симптомом его может быть внезапное падение артериального
давления на фоне отсутствия болевого синдрома и симптомов раздражения
брюшины. Характерно для данного осложнения исчезновение печеночной
тупости.
Переход процесса в злокачественный у лиц пожилого возраста
возникает примерно так же часто, как и у взрослых людей. Необходимо взятие
биоптата из края язвы для дальнейшего гистологического исследования.
Контроль малигнизации язвы очень важен, особенно в тех случаях, когда язва
долго не заживает.
Язвенная болезнь желудка, учитывая возрастные особенности
пациентов, нуждается в тщательной диагностике. Сперва нужно взять
лабораторные анализы, а именно – общий анализ крови, анализ кала на
скрытую кровь. Это может помочь в выявлении кровотечения. Однако
изменения могут и отсутствовать у пожилых пациентов. Кислотность
желудочного сока может быть сниженной, повышенной, нормальной.
Очень
важное
значение
при
данной
патологии
имеет
фиброгастродуоденоскопия
(ФГДС).
ФГДС
представляет
собой
эндоскопическую манипуляцию, которую проводят с помощью зонда, конец
которого является специальным оптическим волокном, позволяющим
выводить изображение из полости органа на экран. С помощью данной
процедуры врач может наглядно оценить патологию, установить степень и
выраженность поражения органа, произвести биопсию тканей для исключения
малигнизации, то есть перехода патологии в злокачественную. Конкретно при
язвенной болезни желудка необходимо взять около четырех – шести
биоптатов из дна и краев раны для дальнейшего гистологического
исследования. [5]
На втором месте после фиброгастродуоденоскопии для диагностики
язвенной болезни желудка стоит контрастное рентгенологическое
исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Для данного
исследования применяют искусственное контрастирование полости органа.
Это связано с тем, что ткани желудка поглощают рентгеновские лучи
примерно так же, как и ткани вокруг, что создает нечеткие очертания органа.
А для постановки диагноза является недостаточным. Применяют водную
взвесь сульфата бария, воздух, водно-бариевую смесь. Последняя дает менее
четкое изображение, что иногда увеличивает время постановки диагноза.
Пациенту с язвенной болезнью желудка необходимо изменить культуру
питания. Строгие ограничения не помогут достичь лечебной цели, однако
дробное питание 4-6 раз в сутки и достаточное употребление белка будут
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способствовать улучшению состояния пациента. Чрезмерно щадящая диета
плохо переносится пожилыми пациентами. [2]
Очень важное значение при работе с пациентом в возрасте приобретает
психологический аспект. Рациональная терапия играет особую роль и
помогает больному справиться со своим недугом быстрее.
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Корпорация как самостоятельный субъект права представляет собой
некую совокупность лиц, действующих во благо достижения общих целей и
осуществляющих свою деятельность совместно. В соответствии с законом она
обладает способностью отвечать по своим обязательствам в случае нарушения
законодательства и положений договора. Цуканова Е.Ю. и Китаева А.Е.
считают, что корпорация признается юридическим лицом, имеет собственную
волю и сохраняется независимо от состава ее участников. Кроме того, ее
участники являются носителями прав и обязанностей как по отношению к ней,
так и друг к другу [1; с. 2].
Юридической ответственностью в России является обязанность
правонарушителя претерпевать определённые санкции и нести наказание в
соответствии установленным законодательством. При этом данные санкции
применяются компетентными на то органами. Юридическая ответственность
тесно связана с правонарушением в целом, данная система выглядит как
причина и следствие. Можно сказать, что это вид государственного
принуждения, когда действие виновного считается противоправным, вредным
и общественно-опасным. Л.П. Рассказов подмечает, что юридическая
ответственность считается видом социальной ответственности. Все дело в том,
что она связана с поведением физических и юридических лиц, с государством
и установленными им правовыми нормами.
Корпоративная ответственность имеет свои особенности и может
выступать отдельным институтом корпоративного права. Она не имеет ничего
общего с предпринимательской ответственностью и не зависит от участия или
управления в какой-либо корпорации. Источники установления корпорации
— это ещё одна специфическая черта корпоративной ответственности.
Отношения внутри корпорации допустимо регулировать внутренними
документами, то есть, актами самой корпорации [2; с. 160]. Данное положение
применимо только к участникам корпорации, самой корпорации, членов
органов, касающихся внутреннего контроля корпорации, и членов органа
управления корпорации.
Актуальность данной темы выражается в распространенной проблеме
злоупотребления правом в корпоративных отношениях. Существует, так
называемая, доктрина снятия корпоративной вуали. Она представляет собой
механизм борьбы с таким злоупотреблением. Так, допустим, в некоторых
странах с англосаксонской системой права факт злоупотребления лица
(участника корпорации) уже является условием для корпоративной
ответственности, а страны романо-германской системы опираются на
презумпцию несения ответственности основного общества по нарушенным
обязательствам дочернего. Перспективы развития данной доктрины в России
являются спорными. Одни исследователи сходятся во мнении, что у нас нет
оснований для ее применения. М.В. Антонов, аргументируя это явление,
опирается на факт отказа законодательного закрепления термина
«корпоративная вуаль». Однако мы считаем, что законодательное закрепление
доктрины все же есть в ст. 531 ГК РФ, где указано, что лицо, уполномоченное
выступать от имени юридического лица, несет юридическую ответственность,
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если доказано, что оно действовало недобросовестно или неразумно при
исполнении своих обязанностей, а также в случае, если его действия не
соответствовали условиям предпринимательского риска или гражданского
оборота [3].
Часто встречается, что создание корпорации обусловлено целью
минимизировать риски в ходе осуществления предпринимательской
деятельности. Например, среди преступлений, характерных и для корпораций,
можно в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации считать
преднамеренное банкротство [4]. В связи с этим в юридической литературе
существует спор, касающийся введения в отношении корпорации уголовной
ответственности. На данный момент в России такого нет, но в Европе уже
введено и практикуется. Допустим, торговое законодательство Франции
указывает на применение норм уголовной ответственности в отношении
корпораций за совершение их представителями либо коллегиальным органом
преступлений, связанных с деятельностью этих корпорации [5; с. 145].
Помимо банкротства Уголовный кодекс предусматривает ответственность за
фальсификацию документов, а именно решения общего собрания акционеров
или решения совета директоров какого-либо хозяйственного общества.
В 1929 году на Международном конгрессе, а в 1946 году на
Нюрнбергском процессе было признано, что субъектами преступлений могут
быть, в том числе, могут быть и организации, существующие в государстве.
Указывалось, что юридические лица должны нести уголовную
ответственность за противоправные и общественно-опасные деяния, в
частности за экологические преступления.
Корпоративная ответственность предполагает ответственность,
установленную как публичным правом, так и частным. Соответственно, к
корпорациям можно применять штрафные санкции и гражданско-правовую
ответственность. Основанием её применения считается факт злоупотребления
правом, а также презумпция основной корпорации отвечать по обязательствам
дочерней [6; с. 53].
Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная
ответственность — это санкции, которые применяются к участникам
корпорации и предусматривают обязанность претерпевать определённые
негативные последствия нарушения норм корпоративного права. Помимо
норм иных отраслей, корпорация несёт ответственность за нарушение своих
внутренних актов.
Ответственность
корпораций
предусматривает
применение
восстановления, предупреждения и компенсации. В данной ситуации
карательная функция не применима к таким видам организаций, поскольку
корпоративная ответственность имеет своей целью разумное действие в
интересах конкретной корпорации. На наш взгляд, российское
законодательство в части применения юридической ответственности в сфере
корпоративных отношений требует совершенства. В частности, следует
обратить внимание на применение уголовной ответственности именно в
отношении юридических лиц в лице сотрудников, имеющих
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непосредственное влияние на составление документации по поводу решения
совета директоров и процедуры принудительного банкротства. Таким
образом, справедливо ограничится круг лиц, подлежащих ответственности за
содеянное.
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Компании нефтедобывающей отрасли, занимающиеся разработкой и
реализацией природных ресурсов, должны уделять особое внимание
состоянию окружающей среды. Загрязнение нефтепродуктами и тяжёлыми
металлами компонентов природной среды относится к наиболее
значительным видам техногенного воздействия, и проблема минимизации
воздействия является одной из наиболее важных в области экологической
безопасности. Поэтому исследования техногенной нагрузки и оценка
воздействия на окружающую среду на месторождениях нефти являются
актуальными. В природно-технической системе, складывающейся на
месторождениях нефти, почвы, поверхностные и подземные воды
загрязняются нефтью и другими загрязняющими веществами, поступающими
чаще всего при аварийных ситуациях. Ликвидация загрязнения становится
сложной и дорогостоящей задачей для нефтедобывающих компаний [2, 4].
Кроме того, объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
изменяются в связи с увеличением добычи нефти, при заполнении и хранении
нефти в резервуарах, а также при сжигании попутного газа на факельных
установках и служат источником загрязнения.
Объекты и методы исследования. Целью работы являлась оценка
воздействия на компоненты окружающей среды на Талинском лицензионном
участке Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «РННяганьнефтегаз».
Для оценки воздействия использованы стандартные методики полевых
исследований, методы сравнительной оценки фоновых и экспериментальных
показателей, расчётный метод.
Талинский лицензионный участок (ЛУ) открыт в 1976 г., введен в
разработку в 1981 г. Месторождение расположено в Ханты-Мансийском
Автономном округе Российской Федерации. Все запасы нефти месторождения
относятся к трудноизвлекаемым. Залежи нефти небольшие по размерам и
объемам запасов нефти, территориально расположены на значительной
площади, имеют сложную геологическую структуру, осложненную
«врезовыми зонами» и высоковязкой нефтью.
Качество добываемой продукции позволяет оценить производство как
экологически опасное. Объёмы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух изменяются в связи с увеличением добычи нефти, при
заполнении и хранении нефти в резервуарах, а также при сжигании попутного
газа на факельных установках.
Результаты исследования. На Талинском месторождении зафиксировано
8 неорганизованных и 2 организованных источника выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
Аккумуляция тяжёлых металлов в почве зависит в первую очередь от
концентрации и состава примесей в атмосферном воздухе, уровня их нагрузки.
Поэтому были рассмотрены источники загрязнения на Талинском
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месторождении, и установлено, что воздействие на почву оказывает выбросы
загрязняющих веществ от АГЗУ-1. Содержание нефтепродуктов и тяжёлых
металлов в почве возле АГЗУ-1 представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание нефтепродуктов и тяжёлых металлов в почве АГЗУ-1
Талинского месторождения, мг/кг
Органические в.ещества
Точки о.тбора
п.робы
п.очвы, м

Неорганические в.ещества
к.ислоторастворимые формы и.онов т.яжёлых
металлов

н.ефтеп.родукты

о.ценка
з.агрязнения

Устье

17,6

СлЗ

7,2

50
100
150
200
250
300
350

14,4
49,8
17,9
53,9
57,4
13,4
61,0.

СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ

59,6
52,1
10.8,6
9,3
20.,0.
47,0.
10.7,8

50
100
150
200
250
300
350

119,0.
8,6
10.,2
9,8
13,1
15,9
6,0.

ЗВПО
СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ СлЗ СлЗ

58,0.
42,0.
22,5
3,4
56,0.
91,0.
< 0.,8

50
100
150
200
250
300
350

9,8
10.,7
9,2
6,1
14,1
12,4
34,5

СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ

18,0.
12,3
22,0.
20.,0.
30.,5
26,0.
33,0.

50
100
150
200
250
300
350
ПДК

37,0.
19,2
9,2
17,8
25,9
13,8
13,1

СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ СлЗ СлЗ
СлЗ

51,4
44,7
111,2
62,0.
48,0.
111,2
< 0.,8
220.,0.

цинк

к.адмий
<0.,0.2
ЮВ
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
ЮЗ
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
СВ
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
СЗ
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2
<0.,0.2

Zc

Категория
з.агрязнения

с.винец

медь

1,0.

2,7

-1,69

Чистая

0.,15
0.,0.6
0.,43
0.,42
0.,94
0.,0.96
0.,11

2,3
12,9
0.,21
2,1
0.,65
0.,0.46
1,2

-0.,68
0.,88
0.,2
-1,68
-1,57
-1,0.
0.,14

Чистая
Допустимая
Допустимая
Чистая Чистая
Чистая
Допустимая

2,6
2,1
1,9
1,7
1,66
2,4
1,7

1,8
1,2
1,3
1,6
3,2
0.,22
0.,52

-0.,48
-0.,9
-1,3
-1,68
-0.,55
0.,0.7
-1,8

Чистая Чистая
Чистая Чистая
Допустимая
Чистая Чистая

1,3
1,2
1,6
4,5
1,8
2,0.
2,2

0.,75
0.,58
0.,79
1,34
1,20.
0.,95
1,40.

-1,5
-1,6
-1,4
-1,1
-1,2
-1,23
-1,1

0.,8
0.,87
0.,53
0.,43
0.,52
1,27
1,72
2,0.0.

1,74
0.,86
0.,42
0.,92
1,10.
0.,62
0.,61
130.,0.

-0.,8
-1,0.
0.,29
-0.,67
-0.,93
-0.,36
-1,8
132,0.

Чистая
Чистая
Чистая
Чистая

Чистая
Чистая
Чистая

Чистая Чистая
Допустимая
Чистая Чистая
Допустимая
Чистая

Категория загрязнения почв оценивается как чистая и допустимая по
показателю Zc. Для расчёта показателя Zc использовали среднеобластные
фоновые концентрации тяжёлых металлов.
Геохимические профили распределения загрязняющих веществ в почве
представлены в таблице 3. Основными загрязняющими веществами на
объектах месторождения являются цинк и нефтепродукты.
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Таблица 2.
Матрица максимумов концентраций тяжёлых металлов в почве АГЗУ
Объект
Расстояние
от
источника,
м
Металл

АГЗУ-1
350

300

250

150

Pb

Zn

НП

Zn

50
Zn
НП

Устье

50

150

Zn

Zn

250

350

Pb
НП

Zn
НП

Математические модели зависимости распространения нефтепродуктов
для прогнозирования на АГЗУ, полученные нами по результатам
исследований, представлены в таблице 4.
Таблица 3.
Математические модели зависимости содержания нефтепродуктов в
почве от концентрации в атмосферном воздухе для прогнозирования
Направление от АГЗУ
СЗ

Математическая модель
y = 11,6 · 31,6x

ЮЗ

y = 3,5 · 169824x

ЮВ

y = 169,8 · 0.,000000063x
y = 36,3 · 0.,0.0.0.0.15x

СВ

Полученные модели могут быть использованы для прогноза
концентрации нефтепродуктов в почве от концентрации в атмосферном
воздухе.
Поскольку почвообразование протекает в условиях заданной глубины
промачивания, в почве происходит более интенсивное накопление тяжёлых
металлов в гумусовом горизонте, на геохимических барьерах, идёт миграция
тяжёлых металлов по почвенному профилю. Накопление тяжёлых металлов в
верхних горизонтах почв или их вымывание и накопление в более глубоких
горизонтах контролируется характером и положением в почвенном профиле
геохимических барьеров, которыми являются гумусовый и карбонатный
горизонты.
Загрязнение почвы тяжёлыми металлами наблюдается на разном
расстоянии от устья. Следует при этом сказать, что траектория осаждения
тяжёлых металлов от устья неодинакова по направлениям от источника.
Можно выделить два вида траектории распространения тяжёлых металлов от
источника загрязнения:
–
постепенно, от максимальных к минимальным концентрациям в
почве;
–
от максимальных к минимальным концентрациям в почве, с
максимумами на определённых расстояниях от источника.
В юго-восточном направлении от АГЗУ-1 максимальные концентрации
цинка наблюдаются на расстоянии 150 и 350 м, кадмий в почву не по- ступает,
свинца – 150, 200 и 250 м, меди – 100 м, в юго-западном направлении
соответственно: цинк – 300 м, свинец – без максимумов, медь – 250 м.

200

Превышение ПДК в почве наблюдалось для свинца на расстоянии 50, 100 и
300 м.
Из представленных данных следует, что на протяжении трёх лет
превышение концентрации по аммонийному азоту и железу наблюдается
всего один раз и является единичным случаем, источник которого не
установлен. Превышение ПДК по фосфат-иону, нитрит-иону и нитрат-иону
наблюдается в результате внесения удобрений в почву и смыва их с
сельскохозяйственных полей. На превышение ПДК по ХПК также могут
влиять паводки и осенние дожди. Повышенные концентрации в воде
нефтепродуктов отмечаются в районах с аварийными ситуациями. По
остальным веществам превышение ПДК не наблюдается.
Вывод. В результате исследования проведена оценка воздействия на
окружающую среду на Талинском месторождении и получены
математические модели зависимости содержания нефтепродуктов в почве от
концентрации их в атмосферном воздухе для прогнозирования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
ЭКОНОМИКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы,
влияющие на производительность труда в АПК. Также определены проблемы,
которые не позволяют достичь показателей производительности труда на
уровне развитых стран. Были предложены ряд направлений, которые
являются потенциальными зонами роста производительности труда в АПК.
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Abstract: the article discusses the main factors affecting labor productivity
in the agro-industrial complex. Also identified are the problems that prevent the
achievement of labor productivity indicators at the level of developed countries. A
number of areas were proposed that are potential zones of growth in labor
productivity in the agro-industrial complex.
Keywords: labor productivity, agro-industrial complex, government
regulation.
В настоящее время, в условиях конкуренции, предприятиям
агропромышленного комплекса очень важно предпринимать ряд мер по
улучшению
своей
деятельности,
повышению
эффективности
функционирования, для того, чтобы оставаться действующим субъектом на
рынке. Одним из таких направлений является повышение производительности
труда, которое в свою очередь влияет на такие важные показатели как
себестоимость, фондоотдача, рентабельность.
Как известно, в основе любого производства, в том числе и в аграрном
секторе экономики, важнейшим ресурсом являются трудовые ресурсы.
Данный тезис подтверждается не только научно-теоретическими
исследованиями, но и реальными показателями трудозатрат в
агропромышленном комплексе [1].
Если сравнивать показатели производительности труда в России с
другими развитыми странами, то мы заметим существенное отставание. Это
объясняется изношенностью основных производственных фондов,
использованием несовременных технологий производства, а также
неэффективной системой мотивации работников к труду [4].
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Рассмотрим, как менялся индекс производительности труда по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота», который
рассчитывается путем деления индекса физического объема валовой
добавленной стоимости отрасли на индекс изменения совокупных затрат
труда (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Динамика индекса производительности труда за 2015-2018 гг.
Как выяснилось, из представленных данных с 2015 по 2017 гг.
производительность труда выросла, но 2018 году снизилась.
Схема факторов, влияющих на производительность труда,
можно описать следующим образом (рис. 2).
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уровень
квалификации
работников, стимулы
к труду

инфраструктура
технологии

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на производительность труда
Вопрос повышения производительности труда в АПК не до конца
исследован, поэтому необходимо проанализировать потенциальные зоны
роста, которые существуют в настоящее время.
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Во-первых, повышению производительности труда способствует
модернизация производства, внедрение новых технологий. Однако, есть ряд
существенных проблем, которые затрудняют этот процесс:
а) недостаток финансовых ресурсов для проведения программ
модернизации;
б) необходимость одновременного участия разных секторов экономики
и реализации межотраслевых программ по эффективному обновлению
технологий в агропромышленном комплексе;
в) нереализованный потенциал малых и средних предприятий, которые
способствовали бы обновлению технологий в АПК [3].
Для решения отмеченных проблем предлагается предпринять
следующие меры:
а) повсеместное использование лицензионных договоров, согласно
которым небольшие предприятия также смогли бы получить доступ к
эффективным технологиям;
б) необходимость заключения партнерского соглашения, которые
позволяют формировать межотраслевую стратегию технологического
обновления в агропромышленном комплексе;
в) развитие промышленных объединений, способных аккумулировать
финансовые ресурсы для решения задач разработки новых технологий и
доведению их до предприятий АПК.
Во-вторых, необходимо изменить систему мотивации работников к
труду таким образом, чтобы они работали с большей отдачей. Для этого
предлагается сформировать положения, согласно которым, дополнительная
прибыль предприятия будет разделена между сотрудниками. Под
дополнительной прибылью понимается прибыль, которая создается в
результате роста производительности труда.
Таким образом, повышение производительности труда должно
сопровождаться повышением заработной платы сотрудников. При этом темп
роста производительности должен быть равен или превышать темп роста
заработной платы, чтобы не было перерасхода фонда заработной платы. В
противном случае, может наблюдаться обратный негативный эффект,
связанный с ростом себестоимости продукции, уменьшением прибыли
предприятий АПК.
В-третьих, потенциальной зоной роста производительности труда
видится также в использовании функций государственного регулирования,
которые заключаются в:
а) подготовке кадрового потенциала;
б) пояснении причин необходимости роста производительности труда в
АПК;
в) предоставлении социальных гарантий.
Государственное регулирование производительности труда в
агропромышленном комплексе должно следовать следующим принципам:
а) экономическая эффективность регулирующих мер;
б) социальная ориентация;
204

в) определение наиболее важных направлений и достижение
результатов по ним.
Таким образом, мы рассмотрели основные направления повышения
производительности труда в агропромышленном комплексе России.
Необходимо также использовать лучшие практики зарубежных стран, при
этом их следует адаптировать под условия России.
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Проблема самоубийств среди подростков в России на настоящий момент
остается как никогда актуальной. По данным всемирной организации
здравоохранения на 2019й год, каждые 40 секунд в мире происходит
самоубийство. За год около 800 тысяч человек сознательно принимают
решение оборвать свою жизнь. Назвать точное число людей, которые
покончили с собой крайне сложно, так как судмедэксперты не признают
многие смертельные случаи самоубийствами. В мировом масштабе среди
подростков 15-19 лет суицид – это третья ведущая причина смерти. Россия
занимает лидирующие позиции по количеству подростковых самоубийств. По
данным издания «РИА Новости», количество детских суицидов в 2021 году
составило 692 случая. На первое полугодие прошлого года пришлось 435
случаев. За последние пол века лет частота самоубийств среди подростков и
молодых людей в возрастном диапазоне 15–21 год увеличилась на 265 % [1].
Наблюдается большее количество суицидов среди жителей города по
сравнению с данными о самоубийствах в сельской местности.
Самоубийством называется каждый смертный случай, который
непосредственно или опосредованно является результатом положительного
или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот
последний знал об ожидавших его результатах. [1]
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Подростковые суициды можно разделить на две большие
непропорциональные группы: истинные самоубийства и псевдосамоубийства
(демонстративные).
К первой группе относятся самоубийства, задачей которых является
лишение себя жизни, не взирая на возможную реакцию родственников и
друзей или другого окружения.
Псевдосамоубийства, напротив, часто являются спонтанными. Их целью
является обращение внимания окружающих на себя и свои проблемы. Многие
из
подобных
случаев
возможно
предотвратить
своевременным
вмешательством со стороны родителей, знакомых и компетентных органов.
Зачастую столь серьезному шагу как лишение себя жизни предшествует
ряд психосоциальных проблем. Например, повышенная тревожность,
нервозность, селфхарм (от self-harm) или самоповреждение. Так же чаще всего
не за долго до совершения попытки или акта самоубийства появляются такие
симптому как апатия, неверие в свои силы и будущее, снижение творческой
активности в результате психической травмы. Суицидальное поведение у
подростков часто появляется в связи с отсутствием жизненного опыта и
неправильными или неэффективными жизненными ориентирами.
Факторы, мотивирующие подростков на суицид – это потеря любимого
человека, безответная любовь, задетое чувство собственного достоинства,
чрезмерное переутомление, токсикомания или прием наркотических веществ,
отрицательный пример представителей поп культуры, состояние фрустрации
или аффекта.
В то же время распространенная причина суицидальных наклонностей у
подростков – семейные конфликты. Недостаток родительского внимания,
устремленность к материальному благополучию недостаток эмоционального
благополучия внутри семьи могут привести к проблемам в формировании и
без того не устойчивой психики подростка. Многие дети в подростковом
возрасте тяжело переживают стрессовые ситуации и ищут поддержку от
родителей или старших членов семьи. Невнимание к чувствам и проблемам
ребенка во многих случаях может привести к эмоциональной отчужденности.
Большую роль в проблеме подросткового суицида играют конфликты со
сверстниками и неразделенные романтические чувства.
Также стоит упомянуть воздействие такого фактора как негативное
влияние средств массовой информации. В сети набирают популярность
сообщества, превозносящие смерть как культ. Подробная пропаганда,
основанная на принижении значения жизни, может влиять на неокрепшую
детскую психику и по возможности пресекается правительством государства.
Профилактика подросткового суицида подразделяется на несколько
направлений и уровней, в комплексе уменьшающих риск суицидального
поведения
Первый уровень включает в себя работу с семьями, школами и
обществом.
Второй включает психологическую помощь в предсуицидальном и
постсуицидальном периоде.
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Третичный уровень состоит в помощи выжившим, членам семей и
друзьям умерших покончивших с собой.
Государственная общественная программа профилактики самоубийств
и аутоагрессивного поведения должна проводиться по 8 направлениям [3]:
1) «школьные обучающие программы», где педагогов учат выявлять
учеников с повышенным суицидальным риском, а также оказывать помощь в
случае необходимости
2) общественные оберегающие обучающие программы. Они
заключаются в информировании работников социальной сферы в вопросах,
касающихся рисков суицидального поведения подростков.
3) общее антисуицидальное образование, которое заключается в
получении всеми людьми знаний суицидологии;
4) скрининговые программы для определения лиц с повышенной
предрасположенностью к саморазрушительному поведению
5) «программы поддержки», которые осуществляются школами и
общественными организациями для выявления группы риска, а также для
оказания всесторонней поддержки лицам, решившим расстаться с жизнью;
6) кризисные центры и Телефоны Доверия, осуществляющие
психологическую поддержку;
7) программы ограничения лицам из группы риска доступа к
огнестрельному оружию, наркотикам и другим средствам осуществления
суицида;
8) программы поственции для оказания помощи выжившим
(социальноповеденческий тренинг), обучению их навыкам ухода от
суицидального поведенческого стереотипа.
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С целью оценки социальных инвестиций требуется количественная
диагностика определенных показателей измерения. В качестве комплексной
экономико-статистической категории мы будем использовать качественные и
количественные показатели, которые влияют, прежде всего, на оценку
результативности, оценку динамики инвестиций, на сравнение объема
инвестиций в каждой области экономики, а также на сравнение с средними
показателями.
Каждая эффективность социальных инвестиций подразумевает собой
отношение требуемого результата к расходам. Впоследствии чего, в
социальном инвестировании эффективным можно взять в значение все то, что
по большей части влияет на решение финансовых и общественных задач.
Показатели измерения социальных инвестиций делятся на
количественные и качественные.
Качественные и количественные показатели с целью измерения
эффективности социальных инвестиций влияют, прежде всего, на оценку
результативности, оценку динамики инвестиций, на сравнение объема
инвестиций в каждой области экономики, а также на сравнение с средними
показателями.
Показатели измерения социальных инвестиций, о которых описывает в
статье, показывают целостную концепцию результатов социальных
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инвестиций, необходимые для социального формирования и экономического
роста.
Количественные показатели социальных инвестиций, в свою очередь,
делятся на стоимостные и натуральные.
Проанализировать показатели измерения социальных инвестиций
можно и с помощью призмы эффективности различных областей, например,
образования, здравоохранения и иных областей общественной сферы.
При получении показателей измерения социальных инвестиций можно
использовать методы экспертных оценок через относительные величины.
Например, через интегральный показатель эффективности социального
формирования.
Интегральный показатель ЕО эффективности за конкретный
промежуток времени необходимо определять по следующей формуле:
𝑆𝐺𝐷𝑅𝐼𝑡 /𝑆𝐺𝐷𝑅𝐼𝑡−1
𝐸𝑂 =
,
𝑍𝑂𝑡−1⁄𝑡−2
где SGDRIt, и SGDRIt-1 – интегральный показатель результатов развития в
периоды t и t — 1; ZOt-1/t-2
t и t – 1; ZOt-1/t-2 – интегральный показатель изменения инвестиционных
расходов.
Вышеперечисленные показатели нужны для того, чтобы измерить
эффективность косвенных социальных инвестиций, включая цели социальноэкономического формирования
Прямые социальные инвестиции связывают проекты инвестиции
различных организаций, воздействующие на увеличение и развитие качества
капитала и поддаются количественным оценкам.
Оценку эффективности данных показателей можно получить на основе
показателей, таких как чистый денежный поток, текущая стоимость, индекс
рентабельности и время окупаемости инвестиций.
Анализ коммерческой эффективности социальных инвестиций
базируется на исчислении показателей чистого денежного потока NV,
определяющийся по формуле:
𝑛

𝑁𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑡 − 𝐼𝑜
где

𝑡=1

𝐶𝐹𝑡 − текущий денежный поток в период t,
Io – сумма социальных инвестиций,
n – планируемый срок реализации инвестиций.
Чтобы измерить показатели прямых социальных инвестиций стоит
составить прогноз денежных потоков, главная задача которых обнаружение
недостатка источников вложения социальных инвестиций.
Обнаруженная потребность в дополнительном капитале оказывает
влияние
на
рейтинг
альтернативных
вариантов
используемых
инвестиционных решений.
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Количественные показатели измерения социальных инвестиций, не
подразумевающие приобретение прибыли, способны строится по принципу
альтернативной стоимости.
Финансовый эффект при этом можно выразить формулой:
𝑛
Инв𝑚𝑎𝑥
− Инвальт
𝑡
𝑡
Эфин = ∑
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
𝑡=0

где Инв𝑚𝑎𝑥
и Инвальт
– инвестиционные затраты по наиболее «дорогому» и
𝑡
𝑡
альтернативному проектам в периоде t,
WACC - средняя стоимость общих денежных средств инвестора, которая
отражает в наименьшей степени требуемый уровень доходности его
коммерческой деятельности.
Помимо вышеизложенных показателей измерения социальных
инвестиций,
имеется
дополнительно
показатели
уровня
риска,
проявляющийся в финансовых результатах инвестора и объем его денежного
пока в целом и по текущей деятельности.
Основные показатели управления инвестиционной деятельностью на
примере Роснефти:
- покрытие инвестиционными решениями;
- превышение каждым проектом пороговых показателей эффективности;
- передача полномочиями сотрудникам;
- всесторонняя экспертиза;
- интеграция со стадийностью проектов;
- взаимосвязанность со смежными процессами.
Показатели измерения социальных инвестиций способны обеспечить
воспроизводство и улучшение производительной силы, рост которой
способствует введению нормативной доли в экономический рост.
Необходимо сочетание количественных и качественных показателей
при обосновании инвестиционных проектов социального характера.
Обстоятельством при выборе методов измерения социальных инвестиций
служит задача инвестирования, которая устанавливает форму их реализации.
Список используемых источников:
1. Архипов В.М., Окулова Е.Э. Оценка социальной составляющей
инвестиционных проектов // Финансы и кредит. – 2013. – № 4(118). – 155 с.
2. Дорошенко Ю.А. Количественная оценка эффективности социальных
инвестиций для государственного бюджета и инвестора // Экономический
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия осмотра
места происшествия в криминалистической науке. В статье изучаются
задачи, стоящие перед таким следственным действием, как осмотр места
происшествия. Делается анализ принципов осмотра места происшествия.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, расследование
преступления, задачи осмотра места происшествия, принципы осмотра
места происшествия.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of
inspection of the scene of an accident in forensic science. The article examines the
tasks facing such an investigative action as an inspection of the scene of an accident.
The analysis of the principles of inspection of the scene of the accident is made.
Keywords: accident scene inspection, crime investigation, tasks of accident
scene inspection, principles of accident scene inspection.
Осмотр места происшествия – это непосредственное изучение
следователем (дознавателем) участков местности, помещений, предметов и
документов в целях обнаружения следов преступления, выяснения обстановки
происшествия, в равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
Такое изучение позволяет составить представление о характере, а иногда и о
механизме происшествия, и на этой основе сделать предварительное
заключение о наличии или об отсутствии признаков преступления, а также
получить исходные данные для построения следственных версий1.
Учитывая исключительное значение, которое имеет осмотр места
происшествия для раскрытия преступлений, закон рассматривает его как
неотложное следственное действие и устанавливает, что в случаях, не
терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен
до возбуждения уголовного дела. В таких случаях, при наличии к тому
оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места
происшествия. Осмотр места происшествия является незаменимым
следственным действием, его несвоевременное или некачественное
проведение лишает возможности воссоздать полную и точную картину места
происшествия2.
1Безлепкин

Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: Велби, Проспект, 2014. – С. 254.
Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 9-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 254.
2Безлепкин
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Осмотр места происшествия, как разновидность следственного осмотра,
включает осмотр: а) места, где было совершено преступление (например,
квартира, где произошла кража); б) места, где обнаружены отдельные следы:
в) места, где преступление непосредственно не совершалось, но где
производились действия, связанные с подготовкой к его совершению, с
сокрытием следов, орудий преступления (например, место, где найдено
похищенное имущество).
Местом происшествия считается то место, где произошло интересующее
следствие событие. В этом значении местом происшествия может быть любая
местность, жилище или иное помещение.
Местом происшествия принято именовать тот участок местности или
помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного
преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть
совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.
В отличие от места происшествия,местом преступлениясчитается район
совершения преступления или наступления преступного результата, хотя
следы его могут быть обнаружены и вне данного района.
Цель осмотра места происшествия указана в ст. 176 УПК РФ – осмотр
места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления,
выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела.
Чтобы достичь указанной цели, следователь ставит задачи осмотра –
выявить, изучить и зафиксировать следы, оставленные преступником, иные
следы; выявить изменения в расположении и свойствах отдельных объектов
до исследуемого события и после него; проверить следственные версии;
выявить и зафиксировать негативные обстоятельства и инсценировки.
Негативные обстоятельства – это любые фактические данные, имеющие
отношение к делу, которые невозможно объяснить, исходя из первоначальной
версии (из версии, кажущейся вначале наиболее вероятной). Например,
начиная осмотр места происшествия по делу о краже из частного дома,
следователь обнаруживает лежащий на земле навесной замок с перепиленной
дужкой; естественно, вначале выдвигается версия о том, что преступник
проник в дом, перепилив дужку замка. Однако, в ходе дальнейшего осмотра
выясняется, что на полу рядом с дверью нет никаких следов металлических
опилок (это обстоятельство устанавливается с помощью магнита); поскольку
распилить дужку, не оставив опилок, невозможно, следователь выдвигает
новую версию – преступник имел свободный доступ в дом, а дужку замка
перепилил где-то в другом месте и подбросил замок к двери, чтобы
инсценировать проникновение через дверь3.
Негативные обстоятельства имеют особо важное значение для
выявления инсценировок, т.е. фактов искусственного создания лицом,
заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не
соответствующей обстоятельствам действительно происшедшего события.

3

Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2008. – С. 243.
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По мнению К.С. Скоромникова, осмотр места происшествия
производится для обнаружения следов преступления и других доказательств,
выяснения обстановки, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для
дела. Отсюда задачами осмотра являются: 1) изучение и фиксация обстановки
места происшествия с целью выяснения характера и механизма происшествия;
2) обнаружение и изъятие следов преступления, которые в дальнейшем могут
служить вещественными доказательствами по делу..."4.
В качестве иной не менее важной задачи осмотра места происшествия
можно выделить фиксацию материальных признаков обследуемого объекта
(фиксация обстановки обследуемого места). Решение этой задачи позволит
следователю получить новое доказательство (например, характеристику места
совершения преступления), проверить имеющееся доказательство (сведения о
способе проникновения на место совершения преступления). Отмеченные
материальные признаки, отраженные в сознании следователя, становятся
информацией, наличие которой дает возможность вместе с результатами
других
следственных
действий
выдвинуть
или
проверить
5
криминалистические версии .
Для решения каждой из перечисленных задач следователь, по
возможности должен ответить на ряд вопросов. К примеру, изучая обстановку
места происшествия, следователь определяет, какие пути ведут к нему и от
него, будет ли оно местом преступления, что находится вокруг и, в частности,
откуда можно было слышать или видеть то, что происходило, мог ли
преступник пройти на место происшествия незамеченным, как он
передвигался и т.п.6.
Все виды осмотра, в том числе и осмотр места происшествия,
осуществляются на основе единых требований (принципов).
Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых,
когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения
следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места
происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Вовторых, когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе
осмотра требуется установить, что же в действительности произошло:
самоубийство
или
убийство,
пожар
вследствие
неисправности
7
электропроводки или поджог и т.п.
В.А. Марков полагает, что при производстве места осмотра
происшествия следователь должен неукоснительно руководствоваться
основными принципами осмотра, к которым относятся: 1) законность –
производство следственного действия только на основании и в точном
соответствии
с
нормами
уголовно-процессуального
закона;
2)
Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М., 2001. – С. 13.
С.В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач // Современное право. – 2012. – № 5. – С.
133.
6 Аверьянова Т.В. Криминалистика:Учебник для вузов /Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская;
Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2010. – С. 244.
7 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Инфра-М,
2014. – С. 367.
4

5Пропастин
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своевременность (неотложность) – немедленный выезд на место
происшествия после получения информации о происшествии и
незамедлительный его осмотр, вне зависимости от условий погоды и времени;
3) полнота осмотра – поиск, обнаружение, исследование (измерение, осмотр,
описание) и фиксация максимального количества следов и предметов,
имеющих отношение к расследуемому событию; 4) планомерность и
систематичность,
что
предполагает
оптимальное
определение
последовательности познавательных действий в зависимости от ситуации. Это
достигается подходом к изучению материальной обстановки места события не
как к случайному скоплению следов и предметов, а как к системе
взаимосвязанных объектов, закономерно отображающей действия
участвующих в события лиц; 5) объективность осмотра, т.е. исследование
следов и предметов вне зависимости от того, подтверждают или опровергают
оно выдвинутую следствием версию. Этот принцип требует отражения в
протоколе только тех фактических данных, которые непосредственно
восприняты следователем и другими участниками осмотра, никакие
умозаключения следователя и специалиста в протоколе осмотра
недопустимы8.
Другие ученые полагают, что производство осмотра места
происшествия должно основываться на следующих принципах: 1. Законность;
2. Уважение чести и достоинства личности (в ходе осмотра запрещается
осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника
уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его
человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и
здоровья);3. Охрана прав и свобод человека и гражданина. Всем участникам
осмотра следователь, дознаватель обязаны разъяснять их права, обязанности и
ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Вред,
причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод должностными
лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению
по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ; 4.
Своевременность,что обеспечивает максимальную сохранность обстановки и
объектов к моменту осмотра. 5. Всесторонность и полнота. Это позволяет
выявить, зафиксировать и исследовать в необходимом объеме следы
преступления и отобразить их надлежащим образом в протоколе и
приложениях (плане, схеме, фототаблице) (ст. 166 УПК РФ). 6.
Объективность. Данный принцип предполагает точное отражение в протоколе
осмотра обстановки места происшествия, следов, объектов в том виде (месте,
объеме, размере, взаиморасположении относительно иных предметов
обстановки и т.д.), в котором они обнаружены. 7. Методичность,
целеустремленность и последовательность, что означает применение
оптимальных для осмотра методов и приемов, соблюдение очередности
действий, рациональное использование технических средств и тактических
приемов9.
8
9

Марков В.А. Осмотр места происшествия (тактика и практика). – Самара: Самар, гуманит. акад., 2008.– С. 10.
Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 7.
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И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин принципами к принципам осмотра
относят
неотложность,
непредвзятость
(объективность),
полноту,
системность, целенаправленность, удовлетворение потребности в применении
технико-криминалистических средств и помощи специалистов, обеспечение
сохранности обстановки, единое руководство осмотром.
Принцип непредвзятости (объективности) – это необходимость
выявлять признаки объектов осмотра с учетом всевозможных
предположительных суждений о сущности происшедшего, без переоценки какой-либо одной версии.
Принцип полноты ориентирует на всесторонний охват объектов
восприятия, недопущение пропусков, максимальную тщательность,
скрупулезность осмотра.
Системность осмотра означает его строгую упорядоченность,
планомерность, наиболее логичную последовательность действий.
Принцип целенаправленности заключается в проведении данного
следственного действия под углом определенных версий, нацеленности на
поиск определенных признаков и выяснение предполагаемых обстоятельств.
Целенаправленность обусловлена поисковым характером осмотра.
Удовлетворение потребности в применении технико-криминалистических средств и помощи специалистов – гарантия полного выявления и
наиболее точного закрепления материальных признаков расследуемого
события, извлечения из осмотра максимума криминалистически значимой
информации.
Обеспечение сохранности обстановки места происшествия означает
принятие при осмотре всех мер предосторожности, исключающих случайные,
нежелательные,
неконтролируемые
изменения
обстановки
места
происшествия, уничтожение и повреждение следов преступления, оставление
собственных следов, способных ввести в заблуждение. Особо осторожного
обращения требуют легко уничтожаемые и изменяемые следы – потожировые
отпечатки рук и др.
Под единым руководством понимается руководящая роль главного при
осмотре лица, несущего за него полную ответственность. Им может быть
следователь, сотрудник органа дознания, под началом и контролем которого
действуют другие участники (специалист, оперативный работник и т.д.).
Руководитель осмотра распределяет задания между подчиненными ему
участниками, дает им необходимые указания, оценивает качество их работы10.
С учетом анализа изложенных точек зрения можно сделать вывод, что к
основным
принципам
осмотра
места
происшествия
относятся:
своевременность, полнота, планомерность, объективность.
Своевременность обеспечивается тем, что следователь и другие
участники осмотра безотлагательно выезжают на место происшествия, а по
прибытии туда незамедлительно начинают его осмотр. Только при этом
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Криминалистика: Учебник. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2011.– С. 301.
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условии можно обнаружить, исследовать и зафиксировать максимальное
количество следов и предотвратить их утрату.
Полнота осмотра места происшествия предполагает такое проведение
этого следственного действия, при котором все находящиеся на месте
происшествия следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому
преступлению, будут обнаружены, исследованы и надлежащим образом
зафиксированы в протоколе осмотра.
Планомерность
осмотра
означает
правильное
определение
последовательности познавательных действий следователя на месте
происшествия. Этого можно достичь при условии, если к обстановке места
происшествия следователь подойдет не как к случайному скоплению
отдельных следов и предметов, а как ко взаимосвязанной системе объектов,
закономерно отображающей действия преступника, его жертвы и иных лиц.
Объективность осмотра места происшествия состоит в исследовании и
отображении следов и предметов вне зависимости от того, подтверждают или
опровергают они выдвинутую следователем версию. Этот принцип требует
отражения в протоколе и иных средствах фиксации только тех фактических
данных, которые непосредственно восприняты следователем11.
От соблюдения указанных принципов зависит результативность осмотра
места происшествия.
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Аннотация: Неправильный прикус—серьезная проблема, оказывающая
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condition of other organs and systems and worsens the aesthetic appearance of the
face. Orthodontic treatment is expensive and not available to everyone. In difficult
cases, the state helps, orthognathic surgery is carried out within the framework of
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Неправильный прикус — серьезная проблема, требующая
квалифицированной медицинской помощи. Известно, что неправильный
прикус отражается на функциях зубочелюстной системы; у пациентов
ухудшается уровень гигиены полости рта, нарушается функция дыхания,
жевания и даже речи [1].У пациентов с неправильным прикусом чаще, чем у
других людей диагностируются ожирение, заболевания гепатобилиарной
системы и желудка, заболевания кожи и эндокринной системы, деформации
височно-нижнечелюстного сустава и пародонта, нарушения осанки и так
далее. [2, 3, 4, 5]. Кроме того, челюстно-лицевые аномалии значительно
ухудшают эстетику лица и постоянная неудовлетворенность собственной
внешностью приводит к возникновению психологических проблем, среди
которых нужно отметить неуверенность в себе, сниженную самооценку [6].
Патологический прикус особенно ярко выражен при врожденных и
приобретенных аномалиях верхней и (или) нижней челюсти, к которым
относят гиперплазию, гипоплазию, макрогнатию, микрогнатию, прогнатию,
ретрогнатию. Кроме этих аномалий, также встречаются другие аномалии,
относящиеся к различным кодам МБК.
В зависимости от характера аномалии выделяются следующие виды
неправильного прикуса: прикус, смещенный спереди или сзади; дистальный
прикус; мезиальный; открытый; чрезмерный: глубокий, горизонтальный,
вертикальный; веерообразный, заднеязычный прикус нижних зубов. При
стоматологическом осмотре у пациента с патологическим прикусом часто
отмечаются: скученность зубов, диастема, смещение или поворот отдельных
зубов, нарушение межзубных промежутков, ретенированные зубы [7, 8,
9,10,11,12,13,14].
Несмотря на то, что проблема патологического прикуса очень актуальна
для многих людей, далеко не все могут позволить себе лечение у ортодонтов
и челюстно-лицевых хирургов из-за высокой стоимости лечения. Стоимость
современных брекет-систем или ортогнатической хирургии превышает
десятки, а то и сотни тысяч рублей и все это, не включая стоимость
обязательной подготовки к ним. Стоимость брекет-систем зачастую
превышает 27 тысяч (на одну челюсть), а стоимость хирургической операции
по исправлению прикуса зачастую больше 270 000 рублей.
В сложных клинических случаях на помощь россиянину с
неправильным прикусом приходит программа государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи в рамках средств фонда
обязательного медицинского страхования (ОМС). В рамках ОМС возможно
бесплатное ортодонтическое лечение детей (исправление прикуса) с
применением ортодонтических пластинок (не более двух пластинок в 6
месяцев) с использованием отечественных материалов, но большинство
стоматологов не считает данное лечение эффективным. Государство не
покрывает расходов на приобретение брекет-систем, но зато помогает сделать
бесплатную ортогнатическую операцию при диагнозах, входящих в МКБ
(коды К 07.0, К 07.1, К 07.2, К 07.3, К 07.4, К 07.8, К 07.9–патологии,
перечисленные выше в данной статье). Ортогнатическая операция в данном
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случае представляет собой остеотомию верхней или нижней челюсти. Она
проводится после обязательного ношения брекетов в течение девяти месяцев.
Ортогнатическая операция входит в перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП) [15].
Оказание ВМП как правило, проводится в несколько этапов:
1 этап – обращение пациента к лечащему врачу
2 этап – оформление талона ВМП
3 этап – принятие решения комиссией медицинской организации
4 этап – госпитализация.
Но 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную
медицинскую помощь в клиниках федерального значения можно получить
без направления лечащего врача, достаточно будет полиса ОМС. Это связано
с пересмотром финансирования федеральных клиник. Они больше не зависят
от страховых компаний и регионального бюджета, а их единственным
заказчиком стал Федеральный фонд ОМС. В результате граждане, которым
нужна специализированная медицинская помощь, смогут получить ее
быстрее [16].
Перед ортогнатической операцией в обязательном порядке проводится
тщательная
предоперационная
подготовка,
включающая
чистку,
терапевтическое лечение и удаление безнадежно больных или лишних по
ортодонтическим показаниям зубов. Чистку и лечение зубов лучше проводить
в негосударственных стоматологических клиниках, так как качество
проводимых манипуляций будет несравненно выше потому, что в
государственных учреждениях часто используются недорогие расходные
материалы, существенно ухудшающие качество лечения. К сожалению, даже
на сегодняшний день после посещения государственных стоматологических
организаций у людей на всю жизнь остаются резорцин-формалиновые зубы,
имеющие розоватый оттенок и представляющие собой трудноразрешимую
задачу в терапевтической стоматологии. Удаление зубов по ортодонтическим
показаниям можно проводить в государственной клинике, но необходимо
помнить о том, что пациент, готовящийся к ортогнатической операции по
правилам старше 18 лет, удаление зубов в этом случае будет платным (оно не
входит в программу ОМС). Удаление зубов мудрости при аномалиях
расположения бесплатное по полису ОМС.
Многие россияне не знают, что можно вернуть 13% стоимости
стоматологического лечения в виде налогового вычета. Основной
нормативно-правовой базой, на которой базируется эта возможность,
является Перечень медицинских услуг в медицинских учреждениях
Российской Федерации, предоставленных налогоплательщику, его супруге
(супругу), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет, суммы оплаты
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при
определении
суммы
социального
налогового
вычета
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201) [17].
Для получения налогового вычета нужно обратиться в ИФНС лично по
адресу прописки или дистанционно подать документы в личном кабинете
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налогоплательщика на сайте ФНС: копию договора с клиникой; оригинал
справки об оплате стоматологических услуг; копию лицензии клиники (не
нужна, если реквизиты лицензии указаны в договоре); справку о зарплате
2-НДФЛ за тот год, когда было оплачено лечение (вернуть вычет можно в
течение трех лет), два экземпляра заявления на вычет (на имя начальника
налоговой службы), копии паспорта и ИНН. Если лечили детей, супругов
или родственников: свидетельство о браке, свидетельство о рождении
ребенка или ваше свидетельство о рождении (если лечили родителей).
Документы на вычет необходимо предоставить в ИФНС после завершения
финансового года (совпадает с календарным) [18].
Выводы:
1. Из-за высокой стоимости ортодонтическое лечение доступно не всем
россиянам.
2. Государство помогает решить проблему неправильного прикуса. Но
возможность получить бесплатную стоматологическую помощь для
исправления прикуса распространяется не на все виды врачебных
вмешательств. В рамках программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи пациентам с патологическим прикусом
доступны: ортодонтические пластинки из отечественных материалов для
детей, дорогостоящая ортогнатическая хирургия для пациентов старше 18 лет,
отдельные этапы предоперационной подготовки, многие из которых лучше
всего провести в негосударственных клиниках из-за низкого качества
расходных материалов в государственных клиниках.
3. Существует возможность вернуть 13% средств, затраченных на
стоматологические услуги, в виде налогового вычета.
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надзора государственными органами. Рассматриваются термины
«контроль» и «надзор» в деятельности государственных исполнительных
органов, местных органов самоуправления.
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Abstract: The article is devoted to analysis of theory and practice of use and
protection of lands in the sphere of realization of control and supervision functions
by government bodies. The terms “control” and “supervision” in activity of the
government executive bodies, local municipalities are considered.
Keywords: land, use, protection, control, supervision.
В свете реализации Основ государственной политики в создании
благоприятной окружающей среды, намеченной в России до 2030 г., усилилась
дискуссия в науке экологического и земельного права по проблемам
управления и реализации функций природными ресурсами, координации ее
системы земельного контроля и надзора.
Следует отметить, что в ходе дискуссии и полемики по указанным
проблемам цели не были достигнуты. Так, в период перестройки управления
природными ресурсами и их охраны не определились полностью
компетентные органы, не был создан единый центр комплексного управления
земельными ресурсами, сами ведомственные структуры, отвечающие за свою
деятельность.
Одна из указанных проблем – это реализация функций земельного
контроля и надзора, осуществляющая деятельность специально
уполномоченных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, а также должностных лиц. Именно должностные лица
обязаны выполнять требования законодательных норм за своевременным и
единообразным соблюдением исполнением и применением их в сфере
использования и охраны земель. Необходимо отметить, что современные
органы исполнительной власти часто подвергаются реорганизации: создаются
новые структуры, совершенствуются старые, наделенные правами земельного
контроля и надзора. Так, Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2012 г. №636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»
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создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии [6].
В последние годы в научной и учебной литературе довольно достаточно
было опубликовано работ, посвященных анализу проблемам управления в
сфере экологических и земельных отношений, в которых показана роль
специально
уполномоченных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющие функции контроля и надзора в сфере использования и
охраны земель [см.: 2; 3]. Вместе с тем само понятие юридической природы и
содержание контроля и надзора как в экологическом, так и в земельном праве
изучены недостаточно полно. Исполнительно-распорядительная деятельность
осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления и реализуется определенными функциями. Основными из них
являются: контроль, учет, планирование и зонирование [1, с. 107]. Сегодня
функции
государственного
контроля
осуществляют
Росреестр,
Росприроднадзор, Россельхознадзор. В соответствии с Положением о
государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №1, в задачи контроля
входят проверка соблюдения требований земельного законодательства,
нормативов качества окружающей среды.
Из содержания Положения вытекает, что контроль как форма
реализации земельной функции государства выступает в качестве
исполнительно-распорядительной деятельности как вид контрольной
деятельности.
Что касается надзора за использованием и охраной земель, то в
соответствии со ст. 23.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях он осуществляется органами
государственного земельного надзора. Поэтому контроль как функцию
управления по своему содержанию следует рассматривать в категории
административного права.
Различные точки зрения и позиции ученых по изучаемой проблеме
сводятся к государственному управлению, которые проявляются во всех
отраслях производства и сферах хозяйствования.
К примеру, министерство может осуществлять контроль за
деятельностью структурных подразделений, но не может осуществлять
надзор.
Органы контроля занимаются лишь расследованием, проверкой,
изучением состояния дел и не вправе вмешиваться в оперативную
деятельность учреждений и предприятий. Обычно они докладывают о
результатах проверок иным органам государства, которые и принимают
соответствующие меры к нарушителям земельно-правовых норм. Сами же
органы контроля, как правило, никаких наказаний назначать не могут. К
примеру, Счетная палата – постоянно действующий орган государственного
финансового контроля, образуемая Государственной Думой РФ, - не может
применять санкции за земельные правонарушения.
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Что касается функции надзора, то это одна из форм деятельности
государственных органов по обеспечению законности.
Различают судебный надзор, прокурорский надзор, различные виды
административного надзора (к примеру горнотехнический) и другие.
В развитии статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации, в
которой регламентируется земельный надзор, осуществляемый специальными
уполномоченными органами исполнительной власти, было принято
Постановление Правительства РФ от 2 января 2015г. №1 «О государственном
земельном надзоре» [7]. Данным постановлением установлен порядок
осуществления государственного земельного надзора, в частности, такими
органами исполнительной власти, как Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, а также Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.
Изучая вопросы соотношения понятий «контроль» и «надзор»
применительно к сфере земельных отношений, следует подчеркнуть, что
контроль и надзор не синонимы, а значит не совпадающие по функции
государственного управления земельными отношениями.
В связи с этим Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 234-ФЗ, который
уточнил обе функции, в то же время оставил без изменения функции органов
надзора [9]. Можно согласиться с учеными, которые проводят разграничение
контроля и надзора, как государственной функции управления, которые
имеют основу такие критерии, как: основная задача, для разрешения которой
создан тот или иной орган; характер полномочий соответствующих органов
контроля и надзора; положение, занимаемое каждым из них в системе органов
государства [5, с. 164].
Для надзора характерны такие черты, как отсутствие отношений
подчиненности и субординации надзирающих органов поднадзорными;
деятельность поднадзорного объекта оценивается только с точки зрения
законности, и вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
поднадзорного органа с целью ее ограничения или прекращения не
допускается [8].
Однако следует обратить внимание, что в других видах деятельности
законодатель дает более полное определение категорий контроля и надзора.
Так, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ определяет понятие контроля в
процессе строительства, а именно «строительный контроль», а ст. 54
определяет «государственный строительный надзор».
Различие между ними состоит в том, что строительный контроль
проводится
лицом,
осуществляющим
строительство.
Предметом
государственного строительного надзора является проверка соответствия
выполненных работ в процессе строительства. Государственный
строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, субъектом РФ, должностным лицом. Все они наделены правами
беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства,
подпадающие под действие государственного строительного надзора.
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Вопросы соотношения категорий контроля и надзора заслуживают более
тщательного и подробного анализа в системе земельных отношений. Нам
главное необходимо выявить особенности механизма воздействия на
нарушителей законодательства при проектировании застройки и эксплуатации
объектов.
В литературе существует и такое суждение, где контроль и надзор
определяется как два вида контрольной деятельности – административный и
прокурорский [1, с. 252].
Экологический контроль понимается и в широком смысле. Так, А.К.
Голиченков в первую очередь рассматривает эту категорию как систему
контроля экологического управления, выполняющую функцию, включая
гарантию и правовую форму экологической деятельности. В понятие
земельного контроля он включает:
1)
функции экологического управления;
2)
(для целей земельного контроля РФ) контроль за соблюдением
земельного законодательства, охраной и использованием земель; различается
государственный, муниципальный, общественный и производственный
земельный контроль [4, с. 119].
Таким образом, исходя из вышесказанного, земельный контроль как
функция является системой действий по обеспечению соблюдения земельного
законодательства, рационального использования и охраны земель. Предмет
земельного контроля составляют нормативные и правовые нормы, требования
от субъектов земельных отношений в целях обеспечения как федеральными
органами, так и органами субъектов Федерации, юридическими и
физическими лицами исполнения законодательства, соблюдение земельного
правопорядка, а также обеспечения экологической безопасности граждан.
Земельный контроль характеризуется следующими признаками: вопервых, как институт земельного права, совокупность норм земельного права,
регулирующих общественные отношения, осуществляющих земельный
контроль. В данном случае он выражается в принципе независимости
контроля в сфере использования охраны земель. Во-вторых, контроль
используется как профилактическая мера, направленная прежде всего на
предотвращение и пресечение земельных правонарушений; в-третьих, как
экономическая категория, которая работает как инструмент, помогающий
извлекать полезные свойства земельного участка для землепользователя и в
целом для государства.
Важное значение в настоящее время имеет обеспечение экологизации
строительной отрасли России, которая непосредственно оказывает влияние на
природные ресурсы, в том числе и на земельные. С этой целью должны
проводиться экспертизы всех компонентов строительных материалов, снижая
тем самым негативное воздействие на земельные участки.
После отмены в 2001 г. Лицензирования в стройиндустрии качество
продукции стало падать. Множество компаний сегодня могут предлагать свою
продукцию, не выполняя технических требований к нормам, предъявляемым
регламентом технического производства. Как отмечают специалисты, на этот
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вид строительной продукции приходится наибольшая доля контрафактного
материала. Характеризуя эффективность деятельности государственного
надзора, следует обратить внимание на исполнительные органы, реализующие
функции контроля за использованием и охраной земель. Контроль в этой связи
выполняет вспомогательную роль органам надзора. К примеру, органы
муниципального образования при осуществлении проверок использования
охраны земель выявляют огромное количество нарушений земельного
законодательства. Здесь они выполняют контрольные функции, закрепленные
в законодательстве об охране окружающей среды. В законодательстве должен
быть определен четкий порядок взаимодействия органов земельного надзора
и органов контроля. С этой целью в земельном законодательстве необходимо
определить конкретные функции органов надзора и органов контроля.
Зачастую на практике они пытаются выполнять обе функции, что приводит к
нарушению функций управления министерствами и ведомствами и
дублирования. Таким образом, государственные органы надзора в сфере
использования и охраны земель могли бы осуществлять неплановые проверки
юридических и физических лиц на основе полученного материала в результате
контролирующих органов. В целях повышения роли инспекторов в сфере
использования и охраны земель необходимо совершенствовать земельноправовые нормы, имеющиеся в Кодексе РФ об административных
правонарушениях, и уточнять их составы, а также определить правовой статус
инспекторов, осуществляющих надзор.
Все это позволит более эффективно и рационально использовать
земельные ресурсы, ограждая их от разбазаривания и хищения.
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ПРИМЕНЕНИЕ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ БЕТОНА
Аннотация: В статье рассматривается применение новых
самовосстанавливающихся бетонов. Были рассмотрены виды бетонов,
описаны принципы работы, а также краткие характеристики. Проведен
сравнительный анализ основных рассматриваемых характеристик и
стоимостей бетонов. На основании анализа было выявлено, какие бетоны
лучше применять в той или иной сфере строительства.
Ключевые слова: бетон, самовосстанавливающийся эластичный
бетон, полимерные заплатки, гибкий бетон, полимеры.
Annotation: The article discusses the use of new self-healing concrete. The
types of concrete were considered, the principles of operation were described, as
well as brief characteristics. A comparative analysis of the main considered
characteristics and costs of concrete is carried out. Based on the analysis, it was
revealed which concrete is best used in a particular field of construction.
Key words: concrete, self-healing elastic concrete, polymer patches, flexible
concrete, polymers.
Еще в Древнем Риме был впервые получен один из самых
распространенных строительных материалов нашего времени – бетон. За все
время его существования менялись и ужесточались требования к качеству и
характеристикам. Особенно серьезные требования стали предъявляться к
бетону при возведении зданий и сооружений в сейсмически опасных зонах и
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строительстве под водой. Все это привело к необходимости создания новых
видов бетона, используя при этом самые неожиданные компоненты. [1]
На сегодняшний день самой распространенной проблемой
использования бетона является нарушение его структуры в процессе
различного рода воздействий (агрессивные среды, механические воздействия,
вибрации). Все это способствует появлению коррозии арматуры, снижению
прочности, появлению вредных микроорганизмов, что может привести к более
серьезным проблемам. Для решения такой проблемы были созданы различные
самовосстанавливающиеся бетоны, в состав которых входят различные
компоненты. [2]
Самовосстанавливающиеся бетоны – это общее название различных
разработанных в настоящее время решений, призванные изменить структуру
материала и сделать его способным к восстановлению. [2]
На данный момент существует три основных вида инновационного
бетона, которые все еще находятся в процессе доработок, но уже смогли
зарекомендовать себя своими лучшими характеристиками по сравнению с
обычным бетоном.
Полимерные заплатки – специальные покрытия на бетонные монолиты,
которые состоят из полимерных капсул. Это одна из самых инновационных
разработок ученых Южной Кореи (университет Юнсэй). На данный момент
работы по усовершенствованию технологии еще ведутся, поэтому результаты
испытаний являются не окончательными, но уже способны впечатлить. Такие
заплатки позволяют сохранить целостность полимерного покрытия на бетоне
в течение года, что, несомненно, продлевает жизнь конструкций. Принцип
работы материала следующий: поверхность бетонного монолита покрывают
специальным веществом с микрокапсулами, в котором находится полимер.
Как только начинаются появляться трещины, капсулы раскрываются и
заполняют жидкими полимерами ее пространство. Далее под действием
ультрафиолета полимер застывает, таким образом, полностью восстанавливая
прочность бетона. [3]
Бактерии-реставраторы – самозалечивающийся эластичный бетон,
который был создан нидерландскими учеными Хэнком Йонкерсом и Эриком
Шлангеном. Разработка является также не полной и требует доработок, но уже
сейчас показывает отличные результаты. [3] Принцип работы следующий: в
бетонную смесь добавляют сульфатредуцирующие бактерии, которые при
проникновении через трещины влаги начинают размножаться, выделяя
кальцит (известняк). Именно известняк и будет способствовать скреплению
края трещин. В условиях лаборатории бактерии смогли успешно заживить
трещины до 0,5 миллиметров. Данная разработка позволяет увеличить срок
службы бетонных конструкций и предотвратить возникновение коррозии
арматуры в железобетоне. Сейчас же перед учеными стоит задача разработать
специальные щелочно-толерантные штаммы бактерий, которые будут более
устойчивы к щелочной среде бетона и найти методы понижения стоимости
материала, так как на данный момент его средняя цена на 50% больше, чем
обычный цемент. [4]
229

Гибкий бетон ConFlexPave – новая технология, которая демонстрирует
прочность на уровне стальной арматуры и гибкость, превосходящую обычный
бетон в 2 раза. Такой вид бетона в скором времени будет незаменим в
дорожном строительстве взамен бетонных плит, а также при возведении
высоток за счет увеличенной прочности материала и уменьшения его веса.
Композитный бетон в составе имеет полимерное микроволокно, которое
придает гибкость и усиливает его адгезию с порываемой поверхностью.
Эластичный бетон имеет существенный недостаток – стоимость материала в 3
раза выше обычного бетона. [3]
На основе всех данных о инновационных видах бетона можно провести
сравнительный анализ. [2]
Таблица 1
Сравнение характеристик бетона
Обычный
бетон

Характеристики
Образование
трещин

+

Полимерные
заплатки

Самозалечивающийся
эластичный бетон

Временно

Временно

Гибкий
бетон
Незначите
льно

Долговечность

До 100 лет

На
1
год
дольше
Более 200 лет
обычного

Более
лет

Плотность
бетона
Способность
регенерации

До
кг/м3

До 2500 кг/м3

До 1800 кг/м3

До
1800
3
кг/м

+

+

+

к

-

2500

200

Исходя из таблицы видно, что обычный бетон во многом уступает более
новым и современным материалам, но пока ни один из новых не может
заменить тяжелый бетон, что в ближайшем времени будет, конечно же,
доработано. Однако, простой бетон не способен к регенерации, что на фоне
остальных образцов является существенным недостатком. Также можно
заметить, что долговечность бетона увеличивается с применением различных
технологий изготовления.
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Стоимость 1 м3 бетона
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Полимерные заплатки

Самозалечивающийся эластичный бетон

Гибкий бетон

Рисунок 1. График сравнения стоимостей разных видов бетона
Что же касается анализа стоимости, то можно увидеть значительные
скачки цен каждого из вида бетона. Приблизительная стоимость обычного
бетона за 1 м3 начинается от 2600 рублей [5], что является на данный момент
самым доступным по цене материалом, далее мы можем наблюдать
медленный, а потом скачкообразный рост в цене за 1 кубометр материала.
Данные цены обуславливаются новизной бетонов, а также их недоработкой,
что в ближайшее время смогут оптимизировать.
Таким образом, возможность применения инновационных бетонов
положит начало новой эпохи строительства и расширения сферы применения
таких материалов. К примеру, полимерные заплатки поспособствует
облегчению процесса реконструкции зданий путем нанесения слоя
полимерных капсул на существующую конструкцию. Применение
самозалечивающегося эластичного бетона сможет увеличить срок жизни
зданий и сооружений. Гибкий бетон медленно, но очень уверенно покоряет
автодорожное строительство, а также строительство высоток.
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В Воздушно-космических силах в настоящее время стоят на вооружении
и успешно эксплуатируются летательные аппараты, летно-тактические
показатели, авионика, прицельно-навигационные пилотажные комплексы,
которые позволяют обеспечить точное по времени и месту боевое применение
авиации днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Одним из главных условий эффективного боевого применения является
точная навигация. Под навигацией ЛА понимают формирование (выбор)
заданной траектории движения ЛА; определение местоположения ВС в
пространстве и параметров его движения; формирование навигационного
решения (управляющих воздействий для вывода ВС на заданную траекторию).
Выполнение этих задач невозможно без активного взаимодействия с
наземными радиотехническими средствами. Размещаемые на земле
232

радиотехнические устройства и системы, используемые для определения
навигационных
элементов
как автономно,
так и
в
составе
радионавигационных
систем,
называют
наземными
средствами
радиотехнического обеспечения (РТО) полетов и посадки ЛА. Средства РТО
размещаются на аэродромах, радионавигационных пунктах (РНП) и отдельно.
В настоящее время сопряжения средств связи и РТО полетов аэродромов
с аппаратурой, установленной на пунктах управления полётами
организованно по проводной связи. Все основные аэродромы государственной
авиации, на которых базируется авиация Министерства обороны Российской
Федерации (ВКС РФ) были построены в 60-е – 70-е годы 20-го века. Возникает
проблема износа и выхода из строя соединительных кабелей средств
радиотехнического обеспечения с командно-диспетчерским пунктом
(сопряжения). Возможное решение проблемы – это замена старых медных
кабелей на оптоволоконные линии связи, но при этом возникает проблема с
прокладкой данных кабелей под землей, так как расположение части средств
РТО полетов находятся на расстоянии нескольких километров от центра ВПП,
и при этом территория, которая прилегает к ВПП может содержать природные
препятствия, например, реки, озера и т.д.
Еще одним неудобством при решении этой проблемы может состоять в
том, что в большинстве случаев прилежащая к ВПП территория не
принадлежит аэродрому, поэтому проложить оптоволоконную линию на
частной территории под постройками очень тяжело. Также сложно защитить
линию связи от возможности неумышленного повреждения, например, при
обработке сельскохозяйственных угодий, а также при каких-либо земельных
работах.
Одним из возможных путей решения проблемы - замены проводной
связи является переход средств сопряжения и управления РТО полетов на
технологию беспроводной передачи информации. Группа руководства
полетов и обслуживающий персонал должны иметь возможность
дистанционного управления и получения информации от средств РТО
полетов, развернутых на аэродроме. Для создания дистанционного управления
и сопряжения по широкополосному доступу необходимо установить приборы
с технологией беспроводной передачи информации на средства РТО полетов,
которые имеют в своем составе блоки дистанционного управления. Ими
являются: РСБН-4Н, РСП-6М2, РСП-10МН. Также для дистанционного
управления необходимо установить приборы с технологией беспроводной
передачи информации на ПРМГ-76У, ПАР-10, АПР-11, ЛУЧ-4МС, АПП-90.
Приборы с технологией беспроводной передачи информации передают
цифровой сигнал. Для управления блоками дистанционного управления
средств РТО полетов необходимо выходные сигналы с блоков дистанционного
управления, а именно аналоговые сигналы при помощи аналогово-цифрового
преобразователя преобразовать в цифровой сигнал, передавать оцифрованный
сигнал между средствами РТО полетов, затем принятый сигнал обратно
преобразовывать цифровой сигнал при помощи цифро-аналогового
преобразователя в аналоговый сигнал, с которым может работать пульт
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дистанционного управления. Преобразование аналогового сигнала в
цифровой должно происходить так, чтобы можно было однозначно и в полном
объеме восстановить исходный сигнал, для выполнения этого условия
необходимо выбирать частоту дискретизации сигнала по теореме
Котельникова, то есть как минимум в 2 раза больше самой больной частоты в
передаваемом сигнале, но лучше больше, а это ведет за собой следующую
проблему: увеличение объемов передаваемой информации, поэтому очень
часто выбирают частоту дискретизации в 2,2 раза больше самой большой
частоты в передаваемом сигнале.
Также приборы с технологией беспроводной передачи информации
должны иметь такую дальность передачи, чтобы передавать информацию
между средствами РТО полетов и командно-диспетчерским пунктом, даже
если есть преграды между передатчиком и приемником сигнала.
Таблица 1.
Дальность размещения средств РТО полетов от КДП
Система
РСБН-4Н

Объем передаваемых данных
с КДП
к КДП
18 команд
22 сигнала

РСП-6М2

Сигналы
управления

РСП-10МН

Аналоговые
сигналы
управления

ПРМГ-76У

10 команд
управления

ПАР-10

До 10
команды
управления
34 команды
управления
2 сигнала

АПР-11
АПП-90

Видео и запуски,
масштабные
метки, подсветы
развёрток
Видео и запуски,
масштабные
метки, подсветы
развёрток
12 сигналов
контроля
До 10 сигналов
контроля
12 сигналов
контроля
2 команды

Дальность
размещения от КДП
300…600 м от оси
ВПП и не далее 1200 м
от центра ВПП, до
3000 м от КДП.
До 200 м от центра
ВПП. В среднем, не
далее 1000 м от КДП
До 200 м от центра
ВПП. В среднем, не
далее 1000 м от КДП
До 1150 м от конца
ВПП, до 3500 м от
КДП.
До 6 км от центра ВПП
и до 8 км от КДП.
До 1 км от КДП
Согласно ИПП
но не дальше 5 км.

Довольно большим преимуществом использования технологий
беспроводной передачи информации является большая пропускная
способность, что дает возможность организовать много различных систем.
Например, закрытые каналы связи для общения на территории аэродрома
государственной авиации, организация wi-fi для выхода интернет (в том числе
и в закрытые сегменты) во время отдыха или в перерывах.
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Для шифрования данных на сегодняшний день наиболее широко
применяют три вида шифраторов: аппаратные, программно-аппаратные и
программные. Их различие заключается не только в способе реализации
шифрования и степени надёжности защиты данных.
Аппаратное шифрование. Большинство средств криптографической
защиты данных реализовано в виде специализированных физических
устройств. Эти устройства встраиваются в линию связи и осуществляют
шифрование всей передаваемой по ней информации. Преобладание
аппаратного шифрования над программным обусловлено несколькими
причинами: аппаратуру легче физически защитить от проникновения извне, в
то время как программа, выполняемая на персональном компьютере,
практически беззащитна. Вооружившись отладчиком, злоумышленник может
внести в нее скрытые изменения, чтобы понизить стойкость используемого
криптографического алгоритма, и никто ничего не заметит.
На сегодняшний момент рынок систем широкополосного доступа с
необходимыми эксплуатационными и техническими характеристиками не так
и велик. Из всех систем можно выделить систему «Primalink», которая имеет
динамическую пропускную способность до 310 Мбит/с, частотные диапазоны
2.3-2.7 ГГц, 4.9-6.0 ГГц, 5.6-6.4 ГГц, 6.0-7.0 ГГц, 7.0-8.0 ГГц, 10.0-11.0 ГГц,
дальность передачи – более 130 км в режиме “точка-точка”, всепогодное
исполнение по стандарту IP67, наработку на отказ (MTBF) > 35 лет, малую
потребляемую мощность менее 7 Вт, 128-битное AES шифрование и
аутентификация на MAC уровне, Рабочие температуры -40oС..+60oC
(стандартное исполнение), -55oС..+60oC (версия с расширенным
температурным диапазоном), включая “холодный старт” и влажностью до
100%. Также можно выделить систему «Primalink 1000», которая имеет
увеличенную производительность до 1000 Мбит/с, частотные диапазоны
5.15-5.85 ГГц, ширину канала (автовыбор или фиксированная 20/40/80 МГц),
128-битное AES шифрование и аутентификацию на MAC уровне,
потребляемую мощность <7 Вт, степень защиты IP67, рабочие температуры от
-40ºС до 60ºC и влажностью до 100%.
3аключение
Применение средств широкополосного радиодоступа в локальных сетях
связи и передачи данных обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с
традиционным оборудованием связи систем управления воздушным
движением на аэродромах государственной авиации, но полный переход всех
аэродромов несет ряд сложностей. Не только сложность разработки таких
систем, но и дооснащение всех аэродромов системами широкополосного
доступа, что влечет за собой большие разовые финансовые вложения, а также
переобучение всего обслуживающего персонала. Рациональным решением
была бы разработка данной системы, а дооснащение аэродромов производить
по мере критического износа линий передачи информации между системами
средств связи и РТО полетов аэродромов. Данное решение не требует
большого единовременного финансирования и плавный переход на
технологии широкополосного доступа. В системах ШРД за счет
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использования широкой полосы частот и оптимальной обработки принятого
сигнала при малой мощности передаваемого сигнала достигается высокое
значение отношения сигнал/шум, что позволяет использовать приемопередающие устройства существенно меньшей мощности, меньших габаритов
и более низкой стоимости. Сети, построенные на технологиях
широкополосного радиодоступа, отличаются простотой развёртывания и
настройки, обладают высокой гибкостью, легко масштабируются по мере
необходимости.
Применение
механизмов
шифрования
трафика,
аутентификации и других алгоритмов обеспечивает надежную защищённость
соединения.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется проблемам
административно-правового регулирования агропромышленного комплекса.
Отмечается, что аграрно-правовая наука пристально наблюдала за ходом
осуществляемых аграрных изменений в стране, в связи с тем, по особо
значимым правовым аспектам аграрной реформы были разработаны и
обнародованы
серьезные
научные
исследования,
показывающих
возрастающую роль аграрного права в регулировании общественных
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отношений. В работе подчеркивается, что агропромышленный комплекс
состоит из
ряда
тесно
взаимодействующих производственнотехнологических стадий производства, которые объединены единой задачей
- эффективное производство конечного продукта.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, административноправовое регулирование, государственное регулирование, экономическая
система, сельское хозяйство.
Abstract: In this article, special attention is paid to the problems of
administrative and legal regulation of the agro-industrial complex. It is noted that
the agrarian and legal science closely monitored the progress of the agrarian
changes in the country, due to the fact that serious scientific studies were developed
and published on particularly significant legal aspects of the agrarian reform,
showing the increasing role of agricultural law in the regulation of public relations.
The paper emphasizes that the agro-industrial complex consists of a number of
closely interacting production and technological stages of production, which are
united by a single task-the effective production of the final product.
Key words: agro-industrial complex, administrative and legal regulation,
state regulation, economic system, agriculture.
Агропромышленный комплекс считается главной составляющей
экономики нашей страны, который производит жизненно важную для
общества продукцию и где сосредоточен гигантский экономический запас.
Процесс формирования агропромышленного комплекса в полной мере
устанавливает положение всего народнохозяйственного потенциала, уровень
продовольственной безопасности государства и социально-экономическое
положение в обществе.
В последнее время в аграрной политике России осуществлялись
существенные изменения. В современной истории государства сельское
хозяйство является первостепенной отраслью в системе агропромышленного
комплекса (АПК) и входит в национальный проект «Развитие
агропромышленного
комплекса»,
который
акцентирует
внимание
федеральных и региональных органов власти к сельскому хозяйству. Кроме
того, усилилась исполнительская дисциплина и ответственность кадров на
всех уровнях управления, отвечающих за решение вопросов, которые
являются актуальными для развития сельскохозяйственного производства.
Агропромышленный комплекс (АПК) - состоит из определенных
отраслей экономики, производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также включает в себя производство средств для удовлетворения
потребностей сельскохозяйственного производства. Агропромышленный
комплекс страны подразумевает под собой открытую, целостную социальноэкономическую систему, которая состоит из взаимозависимых структурных
элементов, обеспечивающие развитие элементов системы сельского хозяйства
в целом. Необходимо отметить то, что, эффективное и полностью
скоординированное функционирование сельскохозяйственных организаций
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целиком и полностью зависит от грамотной согласованности механизма
управления и регулирования всей АПК.
Аграрно-правовая
наука
пристально
наблюдала
за
ходом
осуществляемых аграрных изменений в стране, проводила изучение опыта их
осуществления и состояния правового обеспечения, а также разрабатывала
предложения по повышению качества законодательства, которое определяет
правовое состояние различных субъектов предпринимательской деятельности
на селе. По особо значимым правовым аспектам аграрной реформы были
разработаны и обнародованы серьезные научные исследования [5],
показывающих возрастающую роль аграрного права в регулировании
общественных отношений. Ко всему этому, Российский экономист В. И.
Кушлин под агропромышленным комплексом предусматривает систему
взаимосвязанных отраслей, которые обеспечивают производство итогового
продукта из сельскохозяйственного сырья. А И.Д. Мацкуляк, в свою очередь,
под агропромышленным комплексом подразумевает «совокупность
отношений между определенными отраслями, включая сельское хозяйство и
связанные с ним другие сферы экономики, которые его обслуживают и
доводят до потребителя продовольствие и товары, изготовленные из
сельскохозяйственного сырья», что в свою очередь свидетельствует об
обоснованности предлагаемого в исследовании понятия, в котором главным
моментом является именно установление контакта между отраслями
экономики в сфере АПК.
Основными задачами для российской аграрно-правовой науки в
настоящее время выступают: обобщение накопленного опыта правового
регулирования организации и функционирования большинства звеньев АПК
и формирование научных предложений для дальнейшего повышения качества
законодательства в области планирования и государственного управления
сельским хозяйством и АПК в целом; анализ правового положения
сельскохозяйственных и агропромышленных организаций, предприятий и
других объединений; изучение действия хозяйственного механизма в АПК,
восстановление практики планирования (прогнозирования) и анализа
правовых форм его правового регулирования, а именно путем разработки и
реализации общегосударственных и региональных целевых программ
совершенствования отдельных видов сельскохозяйственного производства;
повышение качества законодательства, которое направленно на повышение
эффективности сельскохозяйственного производства, на четкое закрепление в
законе социальных прав и обязанностей тружеников села; изучение
возможности урегулирования данных вопросов в предлагаемом к разработке
и принятию Аграрном кодексе Российской Федерации; образование
равноправных эквивалентных отношений внутри АПК; анализ экономических
проблем развития АПК страны.
Агропромышленный
комплекс
состоит
из
ряда
тесно
взаимодействующих производственно-технологических стадий производства,
которые объединены единой задачей - эффективное производство конечного
продукта. Конечный продукт АПК - это сельскохозяйственная продукция,
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которая поступает для потребления населением, кроме того, предметы
потребления, производятся из сельскохозяйственного сырья. Термин
«агропромышленный комплекс» надежно закреплен в законодательстве
Российской Федерации и в научно- экономической и правовой литературе, о
чем свидетельствует национальный проект «Развитие агропромышленного
комплекса», успешная реализация которого абсолютно сказалась на
улучшении сельского хозяйства государства.
В настоящий момент понятие «агропромышленный комплекс» довольно
часто используется как синоним определения «сельское хозяйство», что не
точно, поскольку, сельское хозяйство считается хотя и центральным, но
только одним из трех блоков, которые образуют в совокупности АПК страны
[2]. АПК является органической многоотраслевой экономической системой,
которая складывается из ряда последовательно и параллельно
взаимодействующих производственно-технологических стадий: производство
средств производства - производство продуктов растениеводства и
животноводства - переработка этих продуктов в предметы конечного
потребления - реализация их и доведение до потребителя. Каждая из данных
стадий обладает своей производственной инфраструктурой.
На каждой стадии агропромышленного производства используется од на
из определенных функций АПК и отношения, складывающиеся между ними
по основным производственно-технологическим параметрам могут быть
классифицированы экономистами как функциональная структура АПК.
Непосредственно для проведения государственного регулирования
необходима конкретно урегулированная система органов государственных
власти и управления с определенной и разграниченной их компетенцией.
Попытка обеспечить такой системой органов управления АПК была
предпринята в постановлении Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. №81 «О
реформировании системы государственного управления агропромышленным
комплексом Российской Федерации». Тем не менее, данным постановлением
установлена лишь структура отраслевых органов управления сельским
хозяйством и ничего не сказано об управлении АПК.
Помимо всего этого необходимо создание системы отраслевого
государственного управления АПК. Вопрос о том, какой должна быть данная
управленческая система, должен подлежать тщательному научному изучению.
На данный момент понятно только то, что нельзя реконструировать
управленческую систему бывшего Госагропрома СССР в качестве не
оправдавшей себя бюрократической системы государственного управления
АПК. С учетом всего вышесказанного мы поддерживаем предложение А.П.
Анисимова, А.Я. Рыженкова и А.Е. Черноморца о необходимости разработки
проекта федерального закона «Об агропромышленном комплексе Российской
Федерации» [1].
Контроль,
надзор
и
административная
ответственность
в
агропромышленном комплексе выполняют задачу и социальное
предназначение в виде сохранения и приумножения богатств природы,
обеспечения правильного целесообразного использования и сохранности
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материальных ценностей, предупреждения эпидемических и других
небезопасных для человека заболеваний среди животных и растений,
обеспечения высокого качества заготавливаемой для промышленной
переработки и длительного хранения сельскохозяйственной продукции.
Правом на привлечение к административной ответственности виновных
физических и юридических лиц в рамках своей компетенции обладают
определенные государственные контрольно-надзорные органы, в том числе
Россельхознадзор и Росприроднадзор.
В заключение следует также добавить, что агропромышленный
комплекс
(АПК)
страны состоит
из
различных
отраслей
сельскохозяйственного и взаимосвязанного с ним промышленного и иного
производства, например, основных отраслей сельскохозяйственного
производства (земледелие,
растениеводство
и
животноводство)
и специальных отраслей сельского хозяйства (лесное хозяйство, охотничье
дело, рыбное хозяйство, мелиорация и водное хозяйство, заготовки, хранение
и промышленную переработку сельскохозяйственной продукции).
Экономические реформы, которые были проведены в России, которые
были направлены на формирование многоуровневой рыночной экономики и
конкурентной среды, создание класса новых собственников достаточной
степени
изменили
саму
суть
управляющего
организующего государственного воздействия на функционирование и
совершенствование сельского хозяйства, а также правовой статус
хозяйствующих в той отрасли субъектов.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию проблемы в занятии
спортом у студентов, которые имеют отклонения в состоянии здоровья. В
статье рассматриваются методы профилактики и борьбы с различными
заболеваниями, влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья
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discusses methods of prevention and control of various diseases, the influence of
environmental factors on the state of human health.
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Здоровье по данным ВОЗ – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов. Обладание наивысшим уровнем здоровья, который
только может быть достигнут – есть одно из основных прав каждого человека
вне зависимости от расы, религии и социального положения. Ответственность
за состояние здоровья граждан в полной мере несут правительства стран и в
целях поддержания должного уровня они должны создавать приемлемые
условия среды проживания и проводить мероприятия с профилактической
направленностью, но с каждым годом рождается все больше людей с
врожденными проблемами в здоровье. Так по данным ВОЗ на 2021 год около
24% населения России имеют отклонения в состоянии здоровья, и около 18%
по всему миру. Причинами возникновения врожденных отклонений в
состоянии здоровья являются факторы внешней среды. К ним относятся
физические, например радиация или температурный фон, химические и
биологические, то есть вирусы и другие микроорганизмы. Все это очень
влияет на беременную женщину, а в частности на развитие плода. Эти
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факторы могут привезти как к фатальным последствиям, так и к более
незначительным, однако все равно подкашивающим общее состояние
здоровья людей.
Также одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека,
является «переходный возраст». Во время данного периода организм начинает
очень быстро расти, в ускоренном темпе изменяются все физические
показатели. Во время взросления организм начинает очень быстро меняться,
что может привести к непоправимым последствиям. Любое мелкое
отклонение в здоровье, может стать серьезной проблемой в будущем,
перерасти в хроническое заболевание.
Не менее важным фактором являются заболевания, которые передаются
по наследству. Чаще всего данный вид заболеваний очень сильно бьет по
общему состоянию здоровья, и в будущем могут иметь фатальные
последствия. К таким болезням относятся: сахарный диабет, различные
болезни, нарушающие работу органов дыхания (астма), органов зрения
(глаукома) и костно-мышечного аппарата (артрит, остеопороз, артроз),
спинально мышечная атрофия, спиноцеребеллярная атаксия.
К профилактике при помощи медицины относятся комплекс
медицинских
и немедицинских мероприятий,
направленных на
предупреждение отклонений в состоянии здоровья и предотвращение
заболеваний, общих для всего населения и отдельных групп и индивидуумов.
К этому можно отнести целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том
числе индивидуальное и групповое консультирование, обучение пациентов и
членов их семей знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием
или
группой
заболеваний,
проведение
целевых
медицинских
профилактических осмотров для своевременного выявления социальнозначимых заболеваний, с целью оценки динамики состояния здоровья, для
проведения своевременной диагностики заболеваний и проведения
адекватных оздоровительных и лечебных мероприятий, проведение курсов
профилактического лечения, в том числе лечебного питания, лечебной
физкультуры, и иных лечебно-профилактических методик оздоровления,
санаторно-курортного лечения, а также действия, которые направлены на
предотвращение ухудшения течения заболеваний после того, как болезнь
проявилась.
К примерам профилактики относятся меры по уменьшению влияния
вредных факторов на организм человека, проведение санитарногигиенического скрининга, осуществление медицинского скрининга с целью
снижения влияния факторов риска и раннего выявления и предупреждения
заболеваний различных целевых групп населения путем проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
проведение
медикопсихологической адаптации к изменению ситуации в состоянии здоровья,
формирование правильного восприятия и отношения к изменившимся
возможностям и потребностям организма, проведение мероприятий
государственного,
экономического,
медико-социального
характера,
направленных на снижение уровня влияния модифицируемых факторов риска;
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сохранение остаточной трудоспособности и возможности к адаптации в
социальной среде; создание условий для оптимального обеспечения
жизнедеятельности больных и инвалидов.
Основной здорового образа жизни и столпами формирования здоровья
являются оптимальный режим труда, хороший отдых, правильное питание,
соблюдение равновесия физической и психологической активности.
Физическая культура и спорт – это атрибуты, без которых невозможно
вести здоровый образ жизни, это важнейшие средства сохранения и
укрепления здоровья, физического развития и профилактики заболеваний.
Они представляют сферу, которая обеспечивает здоровье население, как
физическое, так и нравственное, помогает поддерживать способность работать
и конкурировать человека на рынке труда, а также влияет на воспроизводство
населения.
Академик А.И. Бакулаев считает спорт не только могучим средством
профилактики и предотвращение заболеваемости, но и важный лечебный
фактор. Физические упражнения поднимают тонус организма, а в частности
нервно-психический, увеличивает его сопротивляемость болезненному
процессу, улучшают функции кровообращения и дыхания. Лечебная
физкультура оказывает огромное количество благотворного влияния при
борьбе с заболеваниями. С каждым годом ЛФК внедряется в повседневную
деятельность всех лечебно-профилактических учреждений всё больше.
Движения напрямую влияют на работу сердца, сосудов, легких. Регулярные
занятия физической культурой уменьшают в крови количество холестерина,
препятствуя образованию тромбов в сосудах, которые образуются при
малоподвижном образе жизни и могут привести к смерти, способствует
укреплению иммунитета, увеличению содержания в крови гемоглобина, а
также помогает предупреждать нарушения углеводного обмена, особенно у
лиц, у которых имеется повышенный фактор риска сахарного диабета.
В настоящее время широко распространен такой метод воздействия на
человеческий организм, как физические упражнения в лечебных,
профилактических и реабилитационных целях. Комплекс упражнений может
быть направлен на укрепление общего состояния организма или
представлять собой специальную тренировку, направленную на устранения
нарушений в работе конкретного органа или системы в организме. Лечебная
физкультура показана для любого возраста и может применяться даже в случае
тяжелых заболеваний, – главное, чтобы упражнения были назначены врачом.
Обычно занятия ЛФК проходят под наблюдением врача в лечебном
учреждении, так как самовольно подобранные и неправильно применяемые
упражнения могут лишь ухудшить состояние здоровья. Именно
необходимость медицинского назначения и врачебного контроля отличает
ЛФК от других видов физической культуры.
Дыхательные упражнения, различные лечебные гимнастики, спортивноприкладные упражнения также являются разновидностью ЛФК.
Исследования последних лет демонстрируют нам повышение уровня
заболеваемости студентов в период обучения в ВУЗе. Увеличение количества
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студентов и учащихся имеющих отклонения в состоянии здоровья. В этих
условиях возрастает роль физической культуры лечебной направленности. По
данным медицинского обследования студентов I курса СФ Башгу, около 23%
учащихся имеют заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
причем приобрели данные заболевания в период обучения в школе. Так как
данный период в жизни подростков сопряжен с сидячим образом жизни, что
способствует как развитию психических расстройств, увеличивает склонность
к ожирению, нарушению спинно-мышечного каркаса, ухудшению зрения и
состояния здоровья в целом.
В качестве комплекса упражнений для лечения и профилактики
бронхиальной астмы чаще всего применяется метод Бутейко. Метод Бутейко
–
это
методика
дыхательных
упражнений,
предлагаемая
для
лечения бронхиальной астмы. Ряд клинических испытаний показал, что метод
может уменьшать симптомы астмы, в некоторых случаях свести ее на нет, а
также облегчить других патологии и объём экстренного приёма лекарств, а
также улучшать качество жизни пациента, не влияя при этом, однако, на
основной реальный показатель — объём лёгочного дыхания. Применение
метода требует терпения, времени и регулярных тренировок в течение
нескольких недель или же месяцев. В целом метод Бутейко предполагает
исправление дыхания в сторону его уменьшения за счёт мышечного
расслабления.
Данный метод использует ряд терапевтических приёмов как из
традиционной, так и альтернативной медицины. Содержание тренировок по
методу Бутейко составляют три правила. Первое — стараться всегда дышать
только носом, даже если он заложен, постепенно его начнет раскладывать.
Второе — выравнивать и уменьшать дыхание с помощью расслабления.
Третье правило — не перегибать палку, то есть не допускать сильного
ощущения недостатка воздуха. Признаком соблюдения этого правила является
отсутствие желания надышаться после окончания тренировки.
Согласно найденным Бутейко закономерностям, крайне опасно
пытаться управлять непосредственно дыхательными движениями, то есть
силой и продолжительностью времени вдоха, выдоха или паузы. Подобные
попытки чреваты ухудшением здоровья и могут привести к приступу астмы.
В методе Бутейко дыхание исправляется в сторону его уменьшения только за
счёт расслабления. Задержки дыхания иногда применяются в методе Бутейко
только для специальных целей.
Изучив метод Бутейко, а также ознакомившись с рядом различных видов
профилактики состояния здоровья, мы определили, что посредством
правильного подбора медицинских препаратов, а также физических
упражнений и различных методик можно заметно улучшить состояние
студента с хроническими заболеваниями, а также привить ему любовь к
спорту. Систематическая двигательная активность, занятия физической
культурой и спортом оказывают положительное воздействие на организм
человека, а именно улучшают физические показатели, способствуют
укреплению иммунитета, помогает в профилактики и предупреждение как
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новых, так и уже имеющихся заболеваний. Владение основами науки о
здоровье – непременное качество любого современного человека, одно из
важных требований культуры, которое может улучшить жизнь любого
человека и в дальнейшем предотвратить рост болезней по всему миру.
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Сланова Марина Алихановна,
Преподаватель кафедры русского языка Юго-Осетинский
государственный университет им. А.А. Тибилова
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются изменения, происходящие в
языке на современном этапе; анализируются предпосылки, которые привели
к проблемам культуры речи. Автор рассматривает основные тенденции в
развитии языка, выделяя среди них насыщенность языка заимствованиями,
нелитературной лексикой, нарушения норм речи. Статья представляет
интерес как для лингвистов, так и для студентов филологических и
нефилологических вузов, так как проблемы современного русского
литературного языка являются актуальными и затрагивают сферу
интересов всего народа.
Ключевые слова: речь, заимствованная лексика, культура речи, сленг,
нелитературная лексика.
Abstract. The article examines the changes taking place in the language at
the present stage; analyzes the prerequisites that led to the problems of speech
culture. The author examines the main trends in the development of the language,
highlighting among them the saturation of the language with borrowings, nonliterary vocabulary, violations of speech norms. The article is of interest both for
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linguists and for students of philological and non-philological universities, since the
problems of the modern Russian literary language are relevant and affect the sphere
of interests of the entire people.
Keywords: speech, borrowed vocabulary, speech culture, slang, non-literary
vocabulary.
Современное состояние устной и письменной речи в начале XXI века
переживает кризис, который связан с общим заметным снижением
коммуникативной культуры, что отмечается не только учеными-лингвистами,
но и психологами, культурологами, журналистами и писателями. По мнению
исследователей функционирования русского языка, это обусловлено
увеличением нравственного неблагополучия общества, снижением
интеллектуальной планки, неготовностью выпускников школы к получению
полноценного высшего образования. При этом сегодня не наблюдается
тенденции к повышению уровня речевой культуры. Как отмечает О.Б.
Сиротинина, в языковой картине мира носителей языка изменились
представления об образцовой речи: прослеживается явная замена книжной
речи на разговорную и нелитературную [5, с.152]. Об актуальных проблемах в
современном состоянии культуры речи размышляют М.И. Кронгауз [2], Ю.Н.
Караулов [1], Л.И. Скворцов [6] и другие.
Однако следует отметить и тот факт, что в каждую эпоху развития языка
наблюдается относительная неудовлетворенность состоянием речи, оно
подвергается критике в связи с тем, что язык, развиваясь, неизбежно
принимает новые формы, усваивает новые явления на разных уровнях,
происходит изменение норм, что влечет за собой критику состояния языка
современниками. Более оптимистичную точку зрения высказывает Г.Н.
Трофимова, утверждающая, что глобальной угрозы существованию и
развитию русского языка и культуры речи сегодня не существует, так как
нарушения норм лишь «способствуют активизации внимания к русскому
языку и правилам его употребления» [7, с.15] Другими словами, современная
неудовлетворенность состоянием культуры речи – это субъективное мнение
консерваторов, недовольных существованием творческого начала в языке.
Таким образом, складывается противостояние между сторонниками
консервативного нормативного употребления языка и «сферой узуса»,
реальной речевой ситуации. В таком аспекте справедливым становится
утверждение Л.П. Крысина о том, что следует выделять три основные группы
употребления языка: 1. Соответствующее общепринятой литературной норме;
2. Индивидуальное, обусловленное сферами употребления языка, не входящее
в систему; 3. Нелитературное, но широко распространенное, закрепившееся в
речи, употребление. Исследователь говорит о своеобразной «шкале
толерантности», на одном полюсе которой находятся «консерваторы», на
другом – «новаторы» [3, с. 64].
Общее снижение культуры речи, приведшее в результате к
неблагоприятному состоянию языка в настоящее время, обусловлено двумя
важными этапами в развитии языка в XX-XXI веке. Первый этап связан с
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«тоталитарным языком», появившимся и существовавшим в советское время,
когда происходило огосударствление языка. Преобладание политизации речи,
канцеляризмов, проникающих во все сферы функционирования языка,
привело к тому что, живой литературный язык постепенно начал вытесняться
под влиянием государственных ораторов и средств массовой информации. В
конце XX века ситуация кардинально изменилась: произошло
«раскрепощение языка», связанное с политическими процессами
демократизации общества. Прогрессивная «вседозволенность» в языке
привела к тому, что литературная норма, частично уже утраченная в
предыдущий период, окончательно потеряла свою актуальность. По
утверждению Е.А. Земской, «люди не стали говорить хуже, просто мы
услышали, как говорят прежде только читавшие и молчавшие. И
обнаружилась давным-давно упавшая культура речи» [4, с.3]. Таким образом,
массовый язык сегодня претерпевает огрубление, упрощение, осреднение
речевого стандарта. Причем, немаловажную роль и сегодня в данном процессе
играют выступления политиков и средства массовой информации, в которых
часто допускаются нарушения языковых норм, использование нелитературной
лексики, снижение культуры речи.
Итак, следует выделить несколько проблем, существующих в
современной культуре речи. Это засорение речи заимствованиями,
использование нелитературной лексики (сленга, просторечной и нецензурной
лексики), пренебрежение языковыми нормами.
Лексика, возникающая в речи политических и общественных деятелей,
распространяется через СМИ, доклады, общение с посетителями учреждений
и становится речевыми образцами для широких слоёв населения. Из
официального языка многие слова и обороты переходят в разговорно-бытовую
речь. В противоположном направлении из просторечия, сленга и жаргонов в
язык СМИ, докладов, официальных документов проникают слова,
характерные для разговорного стиля.
В современном обществе широкое распространение получает
нецензурная лексика. Она распространена повсеместно: в школе, на улице, в
телепередачах и художественной литературе. Редакторы многочисленных
развлекательных и политических теле- и радиопередач («Импровизация»,
«Прожарка», «60 минут» и др.) часто не заменяют нецензурную лексику
звуковыми сигналами. А у «молодежных» ведущих традиционно
употребление не только сленговой лексики, но и нецензурной. В СМИ не
дается адекватная оценка этого отталкивающего явления. Даже введение
возрастного ценза для этих передач кардинально не меняет сути проблемы.
Во-первых, следят за выполнением ценза родители, не относящиеся
сознательно к таким запретам, а во-вторых, у зрителей создается ложное
ощущение, что употреблять сниженную лексику вполне допустимо, так как
СМИ, которым традиционно доверяют, относятся к этому лояльно. В
действительности любому носителю языка должно быть понятно, что
культура речи и нецензурная лексика несовместимы. Создается двойственная
ситуация, когда лингвисты и небольшая часть носителей языка, согласна, что
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владеть культурой речи – не значит употреблять сниженную лексику, а
большая часть не анализирует стилистическую принадлежность, легко
смешивая нелитературную лексику с литературной без учета речевой
ситуации.
Наиболее распространено сегодня употребление сленга, как частный
случай употребления нелитературной лексики, причем не только в среде
молодежи, которой эта особенность речи была присуща всегда, но и в речи
публицистической, что до наступления «раскрепощенности языка» было
невозможно.
Сленг
–
это
лексика,
используемая
наряду
с
общеупотребительной, людьми некоторых социальных, возрастных,
профессиональных групп с целью унификации языка, упрощения
высказывания, а точнее – упрощения коммуникации между людьми данной
группы. Сленговые слова часто носят обобщенный характер, имеют размытое
значение (прикол – что-то смешное). Вместе с тем часть слов, употребляемых
в сленге, имеет конкретное значение (инфа - информация). Отличительной
чертой сленга является обновляемость – смена лексического состава
происходит очень быстро, носители языка реагируют на изменяющиеся
условия жизни появлением новых лексем. Еще одной чертой можно назвать
проникаемость сленга – появляясь в одной социальной группе, языковые
единицы быстро распространяются на другие. В этом также немаловажную
роль играют СМИ: авторы и ведущие активно используют сниженную лексику
для привлечения внимания слушателей (зрителей), намеренно снижая
нормированность своей речи. Если для журналистов употребление такой
лексики становится «нормой», то зрители тоже начинает употреблять ее
повсеместно, так как СМИ всегда оказывали, и оказывают сегодня, большое
влияние на формирование культуры речи народа.
Объективными
причинами
повсеместного
распространения
нелитературной лексики являются: игнорирование правил речевого этикета и
языковых норм, приводящее к снижению уровня языковой культуры общества
в целом, уменьшение роли классической литературы в развитии языковой
личности. Здесь следует отметить, что употребление жаргона – не только
способ зашифровать высказывание, но для молодежи – это подражание
телегерою, политику, людям из криминальных слоев общества, которые
сегодня приобретают особый ореол загадочности и некой романтики.
Не менее яркой чертой сегодняшнего языкового развития считается
засорение речи заимствованиями. В научной, публицистической литературе
современный русский язык называют интеррусским языком, германо-романорусским, англо-русским сленгом. Активная «иностранизация» русского языка
очевидна. Обилие заимствований (паблисити (реклама), сэндвич (бутерброд),
дисплей (экран)) ведет к обеднению собственно русского языка, и
следовательно – к снижению культуры речи. Следует отметить, что в целом
существование заимствований, которые приходят в язык как результат
политических, социальных, экономических контактов с другими народами и
государствами, является нормальным для языка, но, как отмечают лингвисты,
если их количество не превышает 10%. И необходимы они в тех случаях, когда
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в языке нет соответствия. Но бездумное повсеместное употребление
заимствований часто имеет комический эффект: какая может быть в Томске
«Plasa», в Перми «авеню», а в Саратове «Кэтрин-интернешнл»? Повсеместно
используются английские «вау», «о'кей», «изи», хотя в нашем языке есть не
менее экспрессивные «великолепно», «хорошо», «легко». Русский язык
располагает неистощимыми запасами лексики и словообразования для того,
чтобы не нуждаться в заимствованиях.
Наконец, еще одной проблемой культуры речи на современном этапе
является то, что в речи не только рядового гражданина, но и в манере общения
ведущих, журналистов, политиков, то есть тех людей, которые по долгу своей
профессии обязаны поддерживать нормированность языка, сегодня часто
встречается нарушение грамматических, орфоэпических, синтаксических
норм. Примеров таких нарушений множество: «мы выяснили о том, куда
пойдут выпускники», «бАловаться», «красивЕе», «зажаренный шашлык», «к
двух тысяча двадцатому году». А это рождает понятие ложной
«нормированности», которая формирует новую языковую личность,
воспитывающуюся телевидением, прессой и сетью Интернет.
Конечно, можно говорить о том, что язык – самонивелирующаяся
система, он преодолевает чуждые элементы, стремится к кодификации,
выравнивает различные пласты лексики, но без влияния человека язык не
может полностью преодолеть элементы, разрушающие его лексическую и
грамматическую структуру. Поэтому единственным выходом для сохранения
русского языка и культуры речи может быть только каждодневная
планомерная работа каждого носителя языка. «Нужно только помнить, что
правильное пользование языком требует усилия и отваги», - говорит Ю.Н.
Караулов [1], и на наш взгляд, это правильное мнение.
Список литературы:
1.
Караулов, Ю.Н. Культура речи и языковая критика [Электронный
ресурс] // Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
2007.
18
декабря.
URL:
http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_609 (дата обращения:
04.04.2021).
2.
Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз.
– М., 2007. – 146 с.
3.
Крысин, Л.П. Языковая норма: жёсткость vs толерантность //
Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс. М., 2003.
4.
Русский язык конца XX столетия / под ред. Е.А. Земской. М., 2001.
5.
Сиротинина, О.Б. Основные критерии хорошей речи // Хорошая
речь / под. ред. М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротининой. Саратов, 2001.
6.
Скворцов, Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре
русской речи / Л.И. Скворцов. – М.: Просвещение, 2009.
7.
Трофимова, Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России:
Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные
доминанты / Г.Н. Трофимова. М.: Изд-во РУДН, 2004. – 380 с.
249

УДК 712.3
Чащина А.А.,
студентка 3 курса
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Мальцева А.П.,
доцент, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ПРОБЛЕМЫ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ
А.С. ПУШКИНА ГОРОДА ЛЫСЬВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы парков России и
Пермского края. Исследование направленно на выявление проблем парка
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Выявление проблем парков в городах России становиться важным
инструментом в формировании современной комфортной и безопасной
урбанизированный среды. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина любимое место отдыха горожан в Лысьве. В любое время года парк принимает
желающих погулять по живописным аллеям, развлечь детей на аттракционах.
В парке регулярно проводятся мероприятия городского уровня. Поэтому
очень важно привести в порядок такой значимый объект для города, чтобы
приезжие могли любоваться красотой парка и оставаться при хорошем мнении
о городе.
Целью исследования является выявление проблем для повышения
уровня благоустройства парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в
городе Лысьва Пермского края. В состав парка включены территории
памятников архитектуры и садово-паркового искусства.
В парке растут 14 видов лиственных пород деревьев, 5 видов хвойных,
17 видов кустарников. Его можно назвать местом притяжения горожан: в
парке работают аттракционы, сюда приезжают свадебные кортежи, здесь
проводятся городские гуляния и массовые мероприятия. В память об
основателе парка при входе установлена памятная доска из чугуна [1].
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Для достижения цели необходимо разобраться и в общей тенденции
формирования проблем парков страны. Основные преимущества и недостатки
современных российских парков представлены в таблице 1 [3].
Цурик Т.О. на основе сравнительного анализа парковых пространств
исследовал основные проблемы развития городских территорий страны, среди
которых выделяют стандартность подхода к формированию среды,
недостаточные удобства и функциональность, низкий технический уровень
обустройства, отсутствие эмоциональной составляющей в композиции [3].
Любой парк испытывает и высокую антропогенную нагрузку в виде
рекреационной или функциональной.
Наряду с недостатками (таблица 1), стоит отметить и преимущества
российских парков: доступность, возможность проведения различных
общественных мероприятий, отдых гарожан на природе в черте города. В
настоящее время все больше исследуются принципы и особенности различных
парков, что приобретает большую популярность в зарубежной и
отечественной градостроительной практике. Все чаще раскрывается понятие
экологического парка, как максимально сохраняющего естественный
ландшафт, использующего неприхотливые растения, современные технологии
ресурсопотребления [1]. Это объясняет, что проектирование и строительство
экологического парка оптимально для природных систем в урбанизированной
среде.
Таблица 1 – Существующие преимущества и недостатки современных
российских парков







Преимущества
Возможность отдыха в городской
черте;
Доступность для населения;

Приобщение горожан к культуре и
спорту;

Разнообразие видов досуга;
Дополнительное образование и
просвещение;
Общение и единение с природой. 





Недостатки
Слабая
материально-техническая
база
и
инфраструктура;
Небольшое разнообразие услуг, отсутствие их
выбора;
Отсутствие
своеобразия
и
индивидуальной
трактовки природных компонентов;
Нехватка функционально-обустроенных фрагментов
парковой среды;
Неполное
использование
возможностей
ландшафтного дизайна;
Отсутствие
эмоциональной
составляющей
в
композиции парков;
Типовая функциональная программа;
Отсутствие велодорожек, беговых и прогулочных
маршрутов;
Отсутствие и низкое качество навигации.

Среди преимуществ парков страны следует отметить возможность
осуществления отдыха в пределах города, удаленность до природного объекта
минимальна, доступность рекреационных возможностей для горожан
различных возрастных категорий, использование парков для проведения
городских праздников и мероприятий. Вместе с тем, недостатки городских
парковых территорий являются следствием слабо развитой материально251

















технической базы и услуг сервиса. Данные тенденции отмечаются и на
территории Пермского края.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы парков
культуры и отдыха в Пермском крае:
низкий уровень экологического состояния объектов: запущенное состояние
зеленых насаждений и газонов, фитосанитарное состояние древостоя,
захламленность лесных массивов и водных территорий парков, плохая уборка
мусора;
низкий уровень санитарной инфраструктуры: недостаточное количество урн,
отсутствие благоустроенных стационарных туалетов, отвечающих
гигиеническим требованиям, недостаток специально отведенных мест для
выгула домашних животных и аджилити;
слабая материально-техническая база и инженерная инфраструктура парков:
плохое состояние игровых площадок, малых архитектурных форм,
недостаточное количество организованных площадок для мелкорозничной
торговли и общественного питания, организованных зон для пикников, плохая
освещенность территорий парков, высокий износ дорожно-тропиночной
инфраструктуры;
высокий износ аттракционной техники и оборудования, как следствие низкая
степень их безопасности;
низкая доступность элементов парков для инвалидов и людей с
ограниченными возможностями;
низкий уровень безопасности парковых территорий: отсутствие ограждений
или пунктов охраны общественного порядка.
Рассмотрим проблемные моменты парка культуры и отдыха имени А.С.
Пушкина города Лысьва Пермского края (таблица 2).
Таблица 2 - Преимущества и недостатки парка культуры и отдыха
имени А.С. Пушкина
Преимущества
Возможность
отдыха
населения
в
городской черте;
Общение и единение с природой;

Приобщение горожан к культуре и спорту;
Доступность;

Часть
парка
является
памятником
градостроительства
и
архитектуры
регионального значения.


Недостатки
Слабая материально-техническая база и
инфраструктура;
Небольшое разнообразие услуг;
Нехватка функционально-обустроенных
фрагментов парковой среды;
Отсутствие эмоциональной составляющей
в композиции парков;
Отсутствие велодорожек.

Например, в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в г. Лысьва
требуется замена или полная реставрация колеса обозрения, что оказало
влияние на формирование недостатков. Его техническое состояние не
соответствует нормам. Также необходимо привести в порядок
развлекательную зону – сцену для выступлений, так как в парке регулярно
проводятся мероприятия городского уровня. С целью привлечения большего
количества посетителей, нужно разнообразить аттракционы, ассортимент
252

которых должен удовлетворять требованиям безопасности и возрастных
потребностей посетителей, улучшить малые архитектурные формы (беседки,
скамейки), поставить на летнее время в парке игровые автоматы и павильоны,
где можно приобрести небольшие сувениры и символы города Лысьвы.
Таким образом, основное назначение городских парков - обеспечение
отдыха посетителей и воспитательная работа с ними [1], поэтому основным
требованием к парку является наличие зон тихого отдыха с прогулочными и
бытовыми подзонами, и зоны активного отдыха с подзонами развлечений,
зрелищ и игр.
Для решения проблем и повышения уровня благоустройства парка
культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в городе Лысьва Пермского края
рекомендуется:
- расширить ассортимент аттракционов и их функциональность;
- привести в порядок сцену для выступлений или полностью ее
реконструировать;
- установить небольшое количество малых торговых точек, с целью
привлечения посетителей парка;
- отреставрировать дорожно-тропиночную сеть по всей территории
парка, добавить велодорожки.
По статистическим наблюдениям деятельности парков культуры и
отдыха оказалось, что в первой половине дня в основном их посещают
пожилые люди, часть из них с детьми дошкольного возраста. Вечером парк
посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди, чтобы
отдохнуть от суеты рабочего дня, насладиться тишиной и приблизиться к
природе. Зимой основную массу посетителей составляют любители
покататься на коньках, лыжах, санках [1, 2]. Не маловажно использовать и
аналогичный подход в благоустройстве исследуемого парку культуры и
отдыха.
Современные городские парки большинства российских городов
формировались и создавались в основном в советский период, чем
объясняется их общедоступный характер. Вместе с тем, и недостатки,
свойственные многим объектам, находящимся в государственной
собственности, в большей степени связанны с длительностью эксплуатации
данных объектов, недостаточным уходом и финансированием в последние
десятилетия. Парки выполняют основную функцию, связанную с
обеспечением продолжительного, в течение дня, отдыха населения в
природном окружении, а значит не должны испытывать проблем, кроме как
усиления антропогенной нагрузки природную территорию.
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Демографическая политика является одной из важнейших сфер
государственного регулирования, значение которой трудно переоценить, так
как в рамках таковой политики государство, по сути, выполняет мероприятия,
напрямую связанные с долгосрочным сохранением этноисторической
общности, в которой и появилось указанное государство.12
При рассмотрении демографической политики, мы также можем
выявить соответствующий инструментарий, при помощи которого
осуществляется регуляция общественных отношений в это области: прямые и
непрямые финансовые дотации, разработка и внедрение разрешительных и
запретительных нормативно-правовых актов, создание новых и поощрение
существующих социальных норм, в частности, норм общественной морали,
способных влиять на поведение населения в рамках стоящих перед
регулятором задач.
Соотношение "процента" использования указанных инструментов, в
свою очередь, дифференцируется в зависимости от экономического развития,
общественного строя и исторических особенностей государства-регулятора;
См. Жук В.А., Ложко В.В. Связь демографических процессов с социально-экономическим развитием регионов России
и совершенствование демографической политики // ПСЭ. 2011. №3.
12
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таким образом, в государстве с высоким экономическим развитием,
проводящим политику стимулирования роста рождаемости, одним из
основных инструментов демографической политики будут являться денежные
выплаты по результатам рождения определенного количества детей,
предоставление молодым семьям льготных программ приобретения жилья
и/или иных форм прямых и непрямых финансовых дотаций; государстворегулятор, проводящее такую же демографическую политику, но не имеющее
возможности или не рассматривающее финансовые дотации в качестве
основного инструмента таковой, может в основном использовать
моделирование законодательной базы, в частности введение ряда
ограничивающих мер относительно возможности проведения абортов вплоть
до уголовной ответственности за подобное, запрет на пропаганду абортов,
снижение доступности средств контрацепции вплоть до полного запрета их
продажи; также подобное государство-регулятор может использовать и
создание новых и поддержание существующих норм общественной морали,
накладывающих неписанный запрет на прерывание беременности, вызывая в
данном случае у индивидуума боязнь общественного осуждения и остракизма.
В данном случае отдельно следует отметить также и роль ряда
религиозных течений, нормы которых не только запрещают искусственное
прерывание беременности, но и признают недопустимыми сексуальные
действия, не приводящие к беременности и родам, однако такие нормы,
вследствие их религиозной природы, в современных государствах с
провозглашенной свободой вероисповедания используются, как правило,
сугубо в качестве косвенных инструментов.
В государствах-регуляторах, демографическая политика которых
направлена на снижение рождаемости, соответственно, проводятся
мероприятия, обратные указанным выше, т. е. дотации семей с малым
количеством детей, поддержка индивидуализации, направленная на снижение
числа браков, внедрение и активная пропаганда контрацепции.
Таким образом, при рассмотрении и систематизации всей совокупности
инструментария демографической политики и проводимых в рамках таковой
политики мероприятий можно выделить следующие типы мер:
Экономические

оплачиваемые отпуска;

различные пособия при рождении ребёнка, часто в зависимости от
их количества; возраст и состояние семьи оцениваются по прогрессивной
шкале;

ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы — для повышения
рождаемости;

преимущества для многодетных семей — для повышения
рождаемости;

штрафы за превышение лимита по числу детей в семье (в Китае);

лишение льгот и пособий (в остальных странах, где ведётся
политика контроля рождаемости);
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Административно-правовые

законодательные акты, регулирующие:

возраст вступления в брак;

разводимость;

отношение к абортам и контрацепции;

имущественное положение матери и детей при распаде брака;

режим труда работающих женщин;
Воспитательные, пропагандистские

формирование общественного мнения, норм и стандартов
демографического поведения;

определение отношения к религиозным нормам, традициям,
обычаям;

политика планирования семьи;

половое образование молодёжи;
При формировании корректной демографической политики крайне
важно учитывать тенденции меняющейся модели общественного поведения,
структуры региональных и глобальных взаимоотношений, дабы оперативно
отвечать вызовам времени и совершенствовать инструментарий и комплекс
мероприятий, проводимых в рассматриваемой области.
В качестве примера подобного совершенствования можно осветить
вопрос модернизации демографической политики города Москвы в динамике
последних трёх десятилетий, т. е. с момента становления Российской
Федерации как суверенного демократического государства.
Указанный промежуток времени корректнее всего было бы разделить на
три периода (в данном случае в качестве статистических показателей, наиболее
полно отражающих эффективность внедряемых изменений корректнее всего
опираться на соотношение рождений и смертей, а не на общий прирост
населения, так как общий прирост населения города сильно зависит от
трудовой миграции):
Первый период - 1991-2000 годы
Рассматриваемый период времени в принципе был далеко не самым
простым с демографической точки зрения для всей Российской Федерации;
экономическая, политическая и социальная нестабильность, общая
«национальная депрессия», вызванная полным крушением устоявшейся
системы ценностей, окончательно оформившейся в сознании населения за
предыдущие несколько десятилетий.
Московская демографическая повестка была осложнена тем, что
традиционная советская демографическая модель (совокупность мер по
контролю брачных отношений, система социального поощрения рождения
детей и социальные нормы, осуждающие бездетность) потерпела крах, а новая
не была должным образом выработана. Система мер прямых и непрямых
дотаций молодых семей также не функционировала.

256

В связи со всеми описанными явлениями и событиями, в период 19912000 года убыль населения города Москвы по результатам сальдирования
данных по количеству рождений смертей составила ~ 630 тыс. человек (по
данным Росстата); причем в период 1992-1995 наблюдалась т. н.
«сверхсмертность» - резкий рост смертности со 120 тыс. человек в год до 160
тыс. человек в год с возвратом к ~120 тыс. человек в год к 1996 году.
Также фиксировался «обвал рождений», связанный с т. н. «эхом» от
«обвала рождений» в период 1960-х годов, однако сложная ситуация в стране
и её столице усугубила это вполне ожидаемое явление в 1,5 — 2 раза.
В некотором роде указанная ситуация была уравновешена трудовой
миграцией внутреннего и внешнего типов, однако затраты, необходимые для
интеграции трудовых мигрантов в устоявшийся московский социум, в
перспективе практически нивелировали указанное уравновешивание.
Второй период - 2001-2010 годы
Данный период характерен началом выстраивания четкой и понятной
системы общественных отношений с прозрачными механизмами регуляции;
демографическая сфера также получила необходимую долю внимания со
стороны административных структур; в качестве наивысшей точки выражения
политической мысли в этой области следует отметить Постановление
Правительства Москвы от 28 июня 2005 года № 482-ПП «О Концепции
демографического развития города Москвы» и прилагаемую к нему
«Концепцию демографического развития города Москвы». В рамках
у
к
–
поддержание молодых семей, в том числе при помощи прямых и
анепрямых дотаций;
з
–
проведение просвещения детей старшего школьного возраста
аотносительно вопросов норм брачных отношений;
н
–
создание и обеспечение функционирования системы поддержания
н
прав человека и гражданина вне зависимости от принадлежности к тому или
о
иному полу, расе, религии, возрасту или языковой группе;
й
–
переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически
оформленную
семью с несколькими детьми, повышение ее престижа как в
К
общественном
мнении, так и при проведении социальной политики;
о
обеспечение
родителям, имеющим нескольких детей, благоприятных условий
н
для
ц сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных
обязанностей;
е
–
формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в
п
отношении
необходимости повышения рождаемости; повышение социального
ц
статуса
выполнения родительских функций; формирование позитивного
и
общественного
мнения по отношению к мерам по стимулированию
и
,
О Концепции демографического развития города Москвы № 482-ПП (утратило силу с 10.12.2016 на основании
постановления Правительства Москвы от 22.11.2016 N 772-ПП) // Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 40,
в18.07.2005
13

т
о
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рождаемости и укреплению семьи, использование средств массовой
информации, рекламы в пропаганде повышения рождаемости, укрепления
семейного образа жизни, сплоченности семьи, эмоционально-позитивных
отношений в семье.
Указанная концепция является ярким примером демонстрации
использования инструментария демографической политики, рассмотренного
ранее. Итогом проведения демографической политики в соответствии с данной
Концепцией стало сокращение убыли населения с 630 тыс. человек за период
1991-2000 г. до 318 тыс. человек за период 2001-2010 г. и уравновешивания
показателей смертности и рождаемости в 2010 году. Однако, добиться
положительного сальдо рождений и смертей не удалось, и итоговый прирост
населения был связан с трудовой миграцией, что несомненно указывало на
необходимость некоторой корректировки инструментария демографической
политики.
Третий период - 2010-2020 годы
В период 2010-2020 годов, с момента избрания С.С. Собянина на пост
Мэра Москвы, учитывается и анализируется опыт прошлых лет, в результате
чего власти Москвы начинают предпринимать более активные меры
просвещения населения города относительно брачных отношений, меры по
обновлению городской инфраструктуры, в том числе транспортной и
социальной, с целью улучшения условий жизни молодых семей и детей и
повышения доступности для таковых категорий граждан учреждений
медицины и образования.
Успешность данных мер наглядно отражена в данных Росстата: убыль
318 тыс. человек в период 2001-2010 годов сменилась приростом населения по
соотношению рождений смертей в 121 тыс. человек.
Таким образом, мы можем видеть наглядный пример совершенствования
демографической политики на протяжении 30 лет в условиях города Москвы.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: в наши дни можно довольно часто услышать термин
«социальные сети». Но что на самом деле такого захватывающего и
интригующего в социальных сетях и что это на самом деле
означает? Социальные сети - это название, данное технологической
платформе и группе интернет-приложений на основе Web 2.0, которые
позволяют пользователям динамически взаимодействовать друг с другом
путем создания, обмена и обсуждения информации.
Ключевые слова: социальные сети, продвижение, инструмент
Интернет маркетинга,присутсвие компании в Интернете, маркетинг в
Интернет среде
Annotation: You can hear the term "social media" quite often these days. But
what is really so exciting and intriguing about social media, and what does that
actually mean? Social networking is the name given to a technology platform and
group of Web 2.0-based Internet applications that enable users to dynamically
interact with each other by creating, sharing and discussing information.
Key words: social networks, promotion, Internet marketing tools, company
presence on the Internet, marketing in the Internet environment
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В наши дни можно довольно часто услышать термин «социальные
сети». Но что на самом деле такого захватывающего и интригующего в
социальных сетях и что это на самом деле означает? Социальные сети - это
название, данное технологической платформе и группе интернет-приложений
на основе Web 2.0, которые позволяют пользователям динамически
взаимодействовать друг с другом путем создания, обмена и обсуждения
информации. Ключевыми примерами веб-сайтов социальных сетей являются
Facebook и Twitter. Facebook - самая популярная социальная сеть с более чем
1 миллиардом пользователей. Он занимает 2-е место в рейтинге самых
посещаемых веб-сайтов мира. Twitter - это платформа для социальных сетей и
микроблогов, которая занимает 10-е место в том же списке. Оба эти сайта
являются двумя наиболее часто посещаемыми веб-сайтами для широкого
круга пользователей Интернета.
Для маркетологов социальные сети могут служить инструментом для
максимального раскрытия потенциала их компании и охвата масс по всему
миру. Интернет-пользователи проводят в социальных сетях больше времени,
чем на любом другом сайте. Это дает возможность промоутерам бренда
рассказать другим людям о своем бизнесе, а также укрепить отношения с
существующими постоянными клиентами. Социальные сети также служат
хорошим инструментом для привлечения трафика на страницу бренда и
помогают повысить коэффициент конверсии сайта, приглашая на сайт более
качественную аудиторию. Вот некоторые из способов сделать ставку на
присутствие бизнеса в Интернете.
Создать сайт вашего бизнеса. Обеспечение присутствия бизнеса в
Интернете - это первый шаг к продвижению в Интернете. Это можно сделать,
например, создав страницу своей компании в Facebook. Это отличный способ
установить связь с клиентами, поскольку они будут стремиться узнавать о
новых продуктах и всех подробностях. Клиенты также могут иметь
возможность свободно выражать свои мысли. Напрмиер, «нравится» или «не
нравится» им конкретный продукт. Это служит основой для того, чтобы
клиенты оставались на связи с компанией и регулярно её
исследовали. Побуждение клиентов к участию и выражению своих взглядов
на странице бренда через эту связь является основой маркетинга в социальных
сетях.
Используйте вирусные рекламные сообщения. Вирусное продвижение это «модное слово» связанное с инструментами и методами маркетинга в
социальных сетях. Оно предполагает использование рекламных материалов в
виде изображений, видеоклипов, информационных изображений, флешвидеоигр, онлайн-приложений, текстовых сообщений и так далее. Некоторые
компании предлагают вознаграждения в обмен на то, что делятся новостями о
своих продуктах и изображениями с друзьями в социальных сетях. Также
могут быть предложены скидки и рекламные предложения, чтобы привлечь
больше пользователей на страницу.
Придумывайте уникальные предложения и создавайте новые
концепции. Новые идеи не заставляют пользователей скучать и уходит к
260

конкурентам. Это просто, но требует регулярных усилий. Необходимо
убедиться, что всегда размещаете на странице своего сайта фотографии, видео
и другие материалы, только самого высокого качества, поскольку они служат
основой идей для клиентов. Они, скорее всего, заметят новый продукт на
странице в Facebook или через твит, чем через телевизионную рекламу или
рекламный щит. Рекламный материал должен быть богатым и соответствовать
всем правилам полноты и актуальности информации и т.д. Если пользователи
сочтут сообщение интересным, они могут захотеть поделиться им со своими
подписчиками и друзьями.
Иногда следует также делать нерекламные сообщения, чтобы привлечь
аудиторию к участию в действиях на странице. Однако не рекламные
материалы или новости должны быть интересны потребителям и клиентской
базе. Это не должна быть просто случайная шутка или мем. Если
пользователям станет скучно, они смогут отключить сообщения компании в
своей ленте новостей.
Ключом к продвижению компании является создание и распространение
убедительного, привлекательного и креативного контента, который
привлекает пользователей. Социальные сети - идеальный канал для
достижения этой цели. Клиенты смогут не только выражать свое мнение и
взгляды, но и делиться контентом компании с другими. Будьте вежливы,
тактичны и уважительны при общении в Интернете. При правильном
использовании, социальные сети, могут стать отличным инструментом для
максимизации истинного потенциала компании.
Использованые источники:
1. Делицын Л., Засурский И. Состояние Российского Интернета на сегодняшний день. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2013 г. ст.141.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ
Аннотация: Солнечная энергия производится солнечным светом - это
неизменный возобновляемый источник энергии, который не является
экологически чистым. Каждый час на Землю поступает достаточно энергии
солнечного света, чтобы удовлетворить мировые потребности в энергии на
целый год. В сегодняшнем поколении электричество было необходимо нам
каждый час. Эта солнечная энергия вырабатывается в промышленных,
коммерческих и жилых помещениях. Он легко может поглощать энергию от
прямых солнечных лучей. Так что это очень эффективное и свободное
загрязнение окружающей среды для окружающих. В этой статье мы
рассмотрели солнечную энергию от солнечного света и обсудили их будущие
тенденции и аспекты. В статье также предпринята попытка обсудить
рабочие типы солнечных панелей; акцентировать внимание на различных
применениях и методах продвижения преимуществ солнечной энергии.
Ключевые слова: возобновляемая энергия, Солнечные панели,
Фотоэлектрические элементы
Abstract: the Solar Energy is produced by the Sunlight is a non-vanishing
renewable source of energy which is free from eco- friendly. Every hour enough
sunlight energy reaches the earth to meet the world’s energy demand for a whole
year. In today’s generation we needed Electricity every hour. This Solar Energy is
generated by as per applications like industrial, commercial, and residential. It cans
easily energy drawn from direct sunlight. So it is very efficiency & free environment
pollution for surrounding. In this article, we have reviewed about the Solar Energy
from Sunlight and discussed about their future trends and aspects. The article also
tries to discussed working, solar panel types; emphasize the various applications
and methods to promote the benefits of solar energy.
Keywords: Renewable energy, Solar panel, Photovoltaic cell.
Солнечная энергия. Количество энергии в виде тепла и излучения,
называемое солнечной энергией. Показано на рисунке 1. Это лучистый свет и
тепло солнца, которые являются естественным источником энергии,
использующим ряд постоянно меняющихся и развивающихся технологий,
таких как солнечная тепловая энергия, солнечная архитектура, солнечное
отопление, электростанция на расплавленной соли и искусственный
фотосинтез. Большая доступная солнечная энергия делает очень
привлекательным источником электричества. Около 30% солнечной радиации
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возвращается в космос, а остальная часть поглощается океаном, облаками и
сушей.

Рисунок 1. Внутренняя реакция солнечной энергии
Работа солнечной энергии. Фотоэлементы преобразуют солнечный свет в
электричество постоянного тока. Контроллер заряда работает как контроль
мощности от солнечной панели, которая возвращается обратно к солнечной
панели, что приводит к повреждению панели. Аккумуляторная система
действует как накопитель электроэнергии, которая используется, когда
солнечный свет недоступен. От этой системы подключен инвертор для
преобразования постоянного тока в переменный ток. Показано на Рисунке 2.

Рисунок 2. Работа солнечной энергии
Модели солнечных панелей. Солнечные батареи. Эти элементы
преобразовывали солнечное излучение непосредственно в электричество. Они
состоят из различных видов полупроводниковых материалов Различают два
типа: положительный заряд и отрицательный заряд, показанные на рисунке 1.
Эта технология элементов используется для создания солнечных элементов с
низкой стоимостью, а также с высокой эффективностью преобразования.
Когда клетка поглощает фотоны солнечного света, электроны отрываются от
атомов кремния и отводятся сеткой из металлических проводников, давя на
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поток постоянного электрического тока. Фотоэлектрические фотоэлементы
состоят из многих химикатов.

Рисунок 4. Фотоэлектрическая элемент
Фотоэлектрический модуль. Фотоэлектрический модуль состоит из
цепей солнечных элементов, запаянных в экологически безопасный ламинат,
и являются основными строительными блоками фотоэлектрической системы.
Обычно размеры от 60 Вт до 170 Вт. Обычно несколько фотоэлектрических
модулей устанавливаются последовательно и параллельно, чтобы
удовлетворить потребность в энергии.

Рисунок 4. Фотоэлектрический модуль
Фотоэлектрическая панель. Она включает в себя один или несколько
фотоэлектрических модулей, собранных как предветровый, нестабильный в
полевых условиях блок. В этой панели фотоэлектрическая ячейка имеет
последовательное соединение. Солнечные панели состоят из отдельных
фотоэлементов, соединенных вместе.
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Рисунок 5. Фотоэлектрическая панель
Фотоэлектрическая матрица. Она состоит из нескольких фотоэлементов,
соединенных последовательно и параллельно. Последовательные соединения
отвечают за увеличение напряжения модуля, тогда как параллельное
соединение отвечает за увеличение тока в массиве. Он генерирует максимум
180 Вт при ярком солнечном свете. Чем больше общая площадь поверхности
массива, тем больше солнечного электричества он будет производить.

Рисунок 6. Фотоэлектрическая матрица
Достоинства солнечной энергии. Это экономия до 20% затрат на
электроэнергию. Его можно использовать в удаленных местах. Простая
установка (т.е. не требуется никаких проводов, шнуров и т. Д.). Крыша, что
означает, что не требуется новое пространство, и каждый домашний или
коммерческий пользователь может генерировать собственное электричество.
Это широко доступный солнечный свет с бесплатным, экологически чистым,
возобновляемым ресурсом. Он не имеет движущихся частей и не требует
дополнительного топлива, кроме солнечного света, для выработки энергии.
Нет необходимости в воде и топливе.
Недостатки солнечной энергии. Нет выработки энергии, когда солнце не
светит. Первоначальная стоимость высока. Для большого количества энергии
требуется больше площади. Для применения переменного тока требуется
инвертор, а также хранение в ночное время. Производство монокристаллов
265

кремния фотоэлектрических систем является технически сложным,
энергоемким и трудоемким.
Заключение. Большинство людей знают о невозобновляемых
источниках энергии. Солнечная энергия становится все более популярной
благодаря своей экономической выгоде. Благодаря резервному питанию от
батареи, солнечная энергия может обеспечивать электричеством
круглосуточно, даже в пасмурные дни и ночью. Это также используется с
межсетевой системой с непрерывным источником питания. Он имеет больше
преимуществ по сравнению с другими формами энергии, такими как
ископаемое топливо и нефтяные месторождения. Это альтернатива, которая
является многообещающей и устойчивой для удовлетворения высокого спроса
на энергию. У исследований солнечных элементов и солнечной энергии
многообещающее будущее во всем мире.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА
Аннотация: В данной статье описывается выращивание масличного
льна, эффективность растения, а также представлены мероприятия по его
развитию. Так же представлена актуальность этого растения и его польза.
Ключевые слова: эффективность, масличный лён, повышение
эффективности, прибыль, хозяйство, предприятие, растение.
Annotation: This article describes the cultivation of oilseed flax, the
effectiveness of the plant, and introduces development measures. The relevance of
this plant and its benefits are also presented.
Key words: efficiency, oilseed flax, efficiency improvement, profit, economy,
enterprise, plant.
Лен масличный – очень ценная сельскохозяйственная культура, которую
достаточно часто используют в промышленности. Из него получают
техническое масло и дешевый растительный белок для животноводства. В
семенах льна содержится до 48% масла, которое используют в виде
технического сырья для нескольких отраслей промышленности:
лакокрасочной, мыловаренной, коже венно-обувной и т.д. В последние годы
во все м мире вырос интерес к использованию льняного масла в пищу из-за
того, что он имеет лечебные свойства , обусловленные высоким содержанием
линоленовой кислоты. Льняное масло способствует выведению из организма
холестерина , улучшению обмена белков и жиров, нормализации
артериального давления, уменьшению вероятности образования тромбов и
опухолей. Оно снижает риск сердечно- сосудистых и раковых заболеваний и
уменьшает аллергические реакции.
После извлечения из семян льна масла остается жмых или шрот –
ценный концентрированный корм. В жмыхе содержится 30,8% белка и 6,8%
масла , в шроте – 33,6% белка и 2,5% масла . Цельное льняное семя
используется в различных странах как популярные добавки к различным
сортам хлеба и крупяным смесям, для обсыпки кондитерских изделий. Белки,
экстрагированные из льняного семени, с содержанием частиц оболочки,
обладают желатинизирующим действием и могут применяться в кулинарии.
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Настой льняного семени лечит ожоги, гастриты, диспепсии и
энтерококки. Большую ценность представляет также соломка льна
масличного. Из стеблей льна, содержащих в среднем 12-18 волокна,
изготавливают грубые ткани, мешковину, брезент, шпагат, упаковочные и
теплоизоляционные материалы. Соломку используют для выработки бумаги
и картона. Из льняной костры прессованием получают строительные плиты.
В целом лен масличный остается одной из наиболее «многосторонних»
технических культур. В одних случаях спрос на его продукцию направлен на
использование льносемени и его производных, в других — льняного масла и
его составляющих. Дефицит в растительных маслах обуславливает высокую
потребность в масличном льне со стороны масложировых компаний. Для
удовлетворения спроса российский рынок вынужден экспортировать около 40
%, что составляет около 1 млн. тонн растительного масла. Стоит отметить, что
на данный момент в России масличный лен занимает предпоследнее место
среди ведущих масличных культур по объему посевных площадей (6 %).
Лен масличный относительно влаголюбивая культура. Он расходует 400
е д. воды и более (7 т воды на каждые 16 кг урожая) на образование 1 е д.
сухого вещества в течение вегетационного периода . Наибольшую
чувствительность к недостатку влаги растения льна проявляют в первой
половине вегетации. Эта культура плохо переносит дефицит влаги в период
активного вегетативного роста и бутонизации. После цветения потребность
культуры во влаге снижается.
Минимальная температура, необходимая для прорастания семян 5-7°С.
Сумма активных положительных температур для полного развития растений
от прорастания семени до созревания составляет 1600-1850 °С, что характерно
для основных земледельческих регионов России. Молодые растения льна
способны выдерживать кратковременные заморозки до -3-5 °С. Более низкая
температура или заморозки в течение нескольких дней сильно изреживают
посевы или приводят к их гибели.
Требования льна масличного к почвенным условиям не высокие и не
сложные. Лучшими для его выращивания являются средние по механическому
составу почвы. Тяжелые заплывающие почвы, образующие корку,
малопригодны для возделывания льна, так как они повышают риск гибели
растений льна. Валовый сбор льна в Казахстане в 2013-2015 гг. составлял 300400 тыс. тонн, в Канаде - 940 тыс. тонн. В нашей стране до 2009 года
производилось около 100 тыс. тонн. Затем сбор урожая начал увеличиваться
и к 2016 году достиг 500 тыс. тонн (при средней урожайности 8,5 ц/га ).
Наиболее существенно производство льна масличного
выросло в
Волгоградской, Воронежской, Пензенской и Курской областях. Примерно
одну и ту же площадь под лен ежегодно отводят в Омской и Ростовской
областях. В Ставропольском крае посевная площадь сильно зависит (то
увеличивается, то резко сокращается) от «моды» на лен. Снижение интереса к
масличному льну отмечено в Алтайском крае и Самарской области.
Но сегодня в России переработка льна масличного ничтожна мала по
отношению к валовому сбору, и почти весь лен продается за рубеж. Связано
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это с тем, что анатомическая особенность
и форма семян требует
специального оборудования для переработки и хранения льна .
Экспорт льняной семечки сдерживается также тем, что пищевой лен
воспринимается западным потребителем исключительно, как лечебный и
профилактический продукт, который должен быть свободным от пестицидов.
Однако фитосанитарная ситуация в ряде областей не позволяет аграриям
отказываться от химических средств защиты. Поэтому российский
сельхозпроизводитель, выращивающий лен, полностью зависит от экспорта и
экспортных цен на лен.
Таким образом, для развития масличного льноводства в России
требуется разработка и создание специализированных хозяйств и
перерабатывающих промышленных мощностей.
Использованные источники:
1. Использование физиологических параметров растения льна
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2014. – 44 с.
2. Асадуллин Н.М. Современное состояние инженерно-технической
сферы АПК /Н.М. Асадуллин // Материалы научно – практической
конференции «Устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях
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3. Асадуллин Н.М. Концепция эффективного использования ресурсов
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эффективность растения, а также представлены мероприятия по его
развитию и употреблению. Представлена польза соломы как для человека,
так и для животных.
Ключевые слова: эффективность, солома, повышение эффективности,
прибыль, хозяйство, предприятие, растение.
Annotation: This article describes the cultivation of straw, the effectiveness
of the plant, as well as measures for its development and use. The benefits of straw
for both humans and animals are presented.
Key words: efficiency, straw, efficiency improvement, profit, economy,
enterprise, plant.
Солома — это сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур,
остающиеся после обмолота, а также стебли льна, конопли, и других растений,
освобожденные от листьев, соцветий, семян. Солома для транспортировки,
хранения и дальнейшего использования прессуется пресс-подборщиками в
рулоны или блоки.
Солома, особенно с рано собираемых видов зерновых, используется как
кормовое сырье c древности. И даже несмотря на то, что солома из-за низкого
в ней содержания энергии выглядит низкокачественным кормом, но она
обеспечивает главные потребности жвачных.
Не зря высокопродуктивные коровы или КРС на откорме, которые
получают очень богатый энергией рацион, ложатся на свежую подстилку из
соломы. Возможно, их заставляет это делать смесь факторов: физиологическая
потребность в жвачкe, желание развлечься (как материал для занятости) и
приятная для коровы сенсорика (хрустящая или шершавая, без пыли, не
кислый запах и вкус). Животные поедают не такое уж большое количество,
хотя, конечно из-за этого может быть ограничено общее потребление энергии.
Кормовая солома содержит высокую долю клетчатки, от 43% (пшеница)
до 47% (рожь), более чем 78% и высокую долю лигнина, и очень эффективна
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в том, что небольшое ее количество способно обеспечить физическую
структуру в рационе для жвачных.
Химический состав и питательность зависят от вида растений, климата,
способов уборки, обмолота, хранения. В соломе 35—45 % клетчатки и других
сложных трудноперевариваемых углеводов, 2—6 % белка (в бобовой 4—9 %),
1,2—2 % жира, 4—7 % золы. В 100 кг просяной соломе в среднем 40 кормовых
единиц и 2,3 кг перевариваемого белка, в ячменной — 33 кормовые единицы
и 1,3 кг перевариваемого белка. В яровой соломе больше белка, меньше
клетчатки, поэтому питательность её выше, чем у озимой.
Так же, солома может использоваться для производства биотоплив: из
целлюлозы, содержащейся в соломе может производиться биоэтанол;
биотопливо может производиться из соломы методом газификации; солому
можно спрессовывать в топливные гранулы.
В годы, когда собственных грубых кормов недостаточно, использование
качественной с точки зрения гигиены соломы может помочь в некоторой мере
«растянуть» их запасы. Но, все виды соломы не делают большого вклада в
обеспечение животных энергией. Тем не менее можно планировать на кг
соломы около 1 кг надоя. Более интересным же есть скорее небольшие
различия в характеристиках клетчатки у различных видов соломы. То, что
доля волокон соломы значительно выше, чем это можно трактовать из доли
сырой клетчатки, показывает содержание нейтрально-детергентной
клетчатки.
Поскольку солома не содержит ни крахмала, ни сахара, общее
количество углеводов, которое составляет более 90% от общего материала,
можно рассматривать как содержащее волокна вещество.
У ячменной и овсяной соломы очевидно наименьшая степень
одревеснения, так что переваримость сырой клетчатки на уровне 58 и 55% еще
на достаточно высоком уровне. Ответственна за это содержащаяся в соломе
высокая доля лигнина, вещества, которое и обеспечивает одревеснение.
Но поскольку в анализе лигнин не входит в состав сырой клетчатки, он
автоматически отображается в безазотистых экстрактивных веществах, то есть
в остаточных углеводах соломы. При этом видно, во-первых, значительно
более низкую переваримость безазотистых экстрактивных веществ, и вовторых – большую дифференциацию, чем в переваримости сырой клетчатки.
Углеводы ржаной соломы в целом имеют наименьшую переваримость,
на уровне 44,4%. Наиболее переваримыми являются углеводы овсяной (51%)
и ячменной соломы (51,5%). В соответствии с этим меняется и содержание
энергии. Свежая чистая солома охотно поедается жвачными, прежде всего в
том случае, когда есть недостаток в структуре. Если необходимо обеспечить
потребление большого количества соломы, как, например, в рационах для
сухостойных коров или транзитных, и до типичных рационов для третьего
периода лактации, всегда имеет смысл обеспечить ее сильное измельчение
(техническая длина частичек 3-4 см).
В комбинации мелкоизмельченной соломы с достаточно влажными
кормами или даже с помощью добавления воды можно предотвратить
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выборочное потребление. В тоже время влага связывает пыль и предотвращает
негативное влияние на кормовое поведение. Как правило, достаточно
обеспечить, чтобы содержание сухого вещества общего рациона не
превышало 45%.
Если хорошая кормовая солома используется в больших долях для
подмешивания в кормлении высокопродуктивных животных, необходимо
обязательно следить за тем, чтобы при поедании не происходило
селектирование корма, так как в этом случае вся польза общего рациона с
точки зрения обеспечения нормальной жвачки, как правило, очень быстро
теряется, и это может привести к тому, что обмен веществ «сойдет с рельсов».
Как показали исследования, одной из проблем при использовании
соломенной биомассы в качестве топлива есть образование внешних
отложений на поверхностях нагрева соломосжигающих котлов и золы, а также
ее утилизация. То есть, использование экологически чистого топлива будет
приводить к уменьшению вредных выбросов, но возможное образование
внешних отложений на поверхностях нагрева котлов при сжигании некоторых
видов соломы может способствовать уменьшению его КПД и увеличению
вредных выбросов. В то же время нагромождение золы от сжигания данного
топлива может составлять экологическую опасность. Для решения этих
проблем предлагается использование в качестве топлива соломы озимой
пшеницы, как такой, которая имеет наивысшую из соломенной биомассы
температуру размягчения золы и является наиболее распространенной озимой
культурой в Украине. А образованную золу вносить на поля в качестве
удобрения.
Несмотря на все плюсы соломы (дешевизну и эффективность), у неё есть
существенный минус: вместе с остатками растений в почву попадают
микроорганизмы, включая патогенные. А также личинки вредителей. Поэтому
использовать стоит только солому здоровых растений и желательно не брать
для удобрения солому тех же культур, которые планируется высаживать.
Использованные источники:
1. Хохрин С.Н. Корма и кормление животных. Санкт-Петербург: "Лань",
2002. - 512с.
2. Аликаев В.А. и др. Справочник по контролю кормления и содержания
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Рак молочной железы является заболеванием с неуклонным темпом
роста. Патология выступила на первое место среди онкологических
заболеваний среди женского населения, хотя встречается также и у мужчин.
Темп среднегодового прироста с 2003 года составляет около 2,5%. Частота
выявления рака молочной железы настолько высока еще и потому, что
диагностируется он на поздних сроках. На 1-2а стадии диагностируется у 60%
больных, на 3-4 стадиях – у около 40% пациентов. Риск заболеть данной
патологией возрастает особенно после 50 лет. [2]
Этиологических факторов развития рака молочной железы достаточно
много,
однако
наиболее
значимыми
являются
генетическая
предрасположенность, связь с лактацией и детородной функцией,
эндокринными нарушениями.
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Генетический (наследственный) фактор является определяющим. При
болезни кого-то из ближайших родственников (бабушки, матери, сестры) риск
возникновения патологии у пациента очень возрастает (в 9-10 раз).
В группе риска так же находятся те женщины, которые никогда не
рожали. Наоборот обстоят дела у тех пациенток, которые имеют несколько
детей и большое количество беременностей. Малое количество беременностей
– от одной до трех, к сожалению, также относится к факторам риска. Только
от четырех до пяти беременностей считается фактором, при котором риск
возникновения рака считается наименьшим. [3]
Еще одним фактором риска является раннее наступление менархе и
позднее наступление менопаузы у женщин. У тех женщин, которые
подверглись овариэктомии до 40 лет, рак молочной железы диагностируется
реже.
Важно упомянуть еще и то, что при уже обнаруженном раке молочной
железы вероятность возникновения контралатерального рака увеличивается с
каждым годом. Фактором риска является и фиброзно-кистозная мастопатия, а
также пролиферативные, гиперпластические состояния и дисплазии, так как
при таких состояниях высок риск перехода клеток в злокачественную форму.
Полнота, ожирение, гипертоническая болезнь и сахарный диабет
способствуют развитию рака молочной железы.
Алкоголизм или употребление алкогольных напитков на постоянной
основе также взаимосвязано с возникновением злокачественного
новообразования.
Рак молочной железы, как и все остальные онкологические заболевания,
связан с изменением собственных клеток организма – переходом их в
злокачественное состояние. Это связано с мутациями генов BRCA1 и BRCA2
(Breast Cancer Gene). [4]
Возникновение онкологического заболевания груди берет свое начало в
эпителии молочной железы. Поражаются одинаково обе груди. По размеру
злокачественного участка можно оценить степень повреждения органа и
величину поражения. Так, при размере очага от трех сантиметров очень
высока интенсивность лимфогенного, гематогенного метастазирования и
мультицентрического роста опухоли. Важно обращать внимание и на
локализацию очага опухоли. При расположении опухоли в верхненаружном
квадранте метастазы чаще возникают в подмышечных лимфатических узлах.
А при расположении в медиальном отделе и центральном метастазы чаще
возникают в парастернальных лимфатических узлах. Чаще всего очаг
обнаруживается в верхненаружном квадранте, затем по частоте идут
верхневнутренний квадрант, нижневнутренний, нижненаружный и
центральный.
Степень злокачественности рака молочной железы определяется по типу
роста. Существуют две основные формы рака молочной железы: узловая и
диффузная. Диффузную разделяют на отечно-инфильтративную, панцирную
и маститоподобную формы, которые характеризуются быстрым ростом и
плохо поддаются лечению. [1]
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Различают три степени злокачественности рака независимо от гистологии
тканей, выражаемых в баллах:
1 степень — высокодифференцированный рак (3—5 баллов).
2 степень — умеренно дифференцированный рак (6—7 баллов).
3 степень — низкодифференцированный и недифференцированный рак (8—9
баллов).
Если врач обнаруживает несколько фокусов рака в разных частях
молочной железы, такая патология называется «мультицентричным» раком.
Основным
путем
метастазирования
является
подмышечный
от
подареолярного сплетения к подмышечным лимфоузлам. Этот путь считается
основным, так как в сплетение под ареолами лимфатическая жидкость
поступает ото всех участков молочных желез. На втором месте –
парастернальный путь от глубоких отделов центра и внутреннебоковой части
железы вдоль ветвей внутренней грудной артерии в парастернальные
лимфоузлы. На третьем месте – подключичный путь от лимфатических
сплетений верхнезадних отделов железы к подключичным лимфоузлам.
При раке молочной железы 1 и 2 стадии основным лечебным методом
является хирургический. Но даже после операции возможен рецидив или
отдаленное метастазирование. Поэтому важное значение имеет адъювантная
и неоадъювантная лекарственная терапия, которая способствует снижению
риска прогрессирования заболевания. При выборе адъювантной терапии
должны учитываться многие факторы, такие как морфология опухоли,
клинические проявления ее, то есть инфильтрация, мультицентричность
роста, возраст пациента, иммуногистохимические маркеры, а также
молекулярно – генетические. [3]
Особую роль в диагностике рака молочной железы отводят осмотру
железы и самообследованию среди женщин, потому что это помогает в
выявлении рака на ранних стадиях, то есть повышает эффективность рано
начатого лечения. Чувствительность клинического осмотра молочной железы
составляет 40-69%, специфичность 88-95%. Введение маммографического
скрининга увеличилось число выявлений внутрипротокового рака молочной
железы in situ. При этой форме рака опухолевые эпителиальные клетки
распространяются в млечных протоках без прорастания базальной мембраны.
Существует непальпируемый рак молочной железы, его трудно определить
клинически. Рентгенологическая картина при этом виде рака молочной
железы имеет особенности: размеры опухоли очень малы, грубая тяжистость
по краям узла отсутствует, структура окружающих тканей не перестроена,
отсутствует гиперваскуляризация. Помимо этого, в диагностике данного
заболевания может помочь обнаруженная лучистость ткани. Иногда рак,
который нельзя обнаружить с помощью пальпации, имеет вид
локализованного перестроенного участка структуры органа. Сравнение такого
типа рака при диагностике с другими заболеваниями затруднительно и требует
наблюдения за состоянием в динамике. Микрокальцинаты иногда являются
единственным рентгенологическим признаком рака молочной железы.
Обнаружение микрокальцинатов даже при отсутствии опухолевого узла
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весьма подозрительно на рак молочной железы. Однако обызвествления
встречаются и при доброкачественных процессах — склерозирующем
аденозе, плазмоцитарном мастите, фиброаденоме. Микрокальцинаты в
молочной железе следует считать признаком подозрительным на рак, но не
патогномоничным для него. [5]
Лечение рака молочной железы в основном хирургическое. При этом
чаще всего оперируется рак 3 степени, потому что диагностически выявляется
рак слишком поздно. Проводят следующие виды операций:
1. Радикальная мастэктомия по Холстеду.
2. Расширенная подмышечно-грудинная радикальная мастэктомия.
3. Сверхрадикальная расширенная мастэктомия.
4. Модифицированная радикальная мастэктомия по Пэйти — Дайсону.
5. Мастэктомия с подмышечной лимфаденэктомией.
6. Простая мастэктомия.
7. Секторальная резекция молочной железы.
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Аннотация: В статье рассматривается роль албазинцев в
становлении российско-китайских отношений с точки зрения России и
Китая. В российских источниках преобладает положительная
характеристика: освоение Приамурья – это подвиг людей, которым
пришлось терпеть множество трудностей, а албазинцы – это герои,
которые смогли «открыть русскую душу» жителям Поднебесной. В
китайских источниках освоение Приамурья – это экспансия исконно
китайских земель, а албазинцы – это предатели и разбойники, которые не
так уж и хорошо были приняты китайским императором. Тем не менее, и
Китай, и Россия признают этот этап очень важным в истории становления
отношений между странами.
Ключевые слова: албазинцы, Россия, Китай, первые контакты,
Духовная миссия.
Annotation: In this article considers the role of Albazians in formation of
Russian-Chinese relations from Russian and Chinese points of view. Due to the
Russian sources the positive assessment prevails: development of Priamurye region
is a heroic act of people who had to overcome a lot of difficulties and albazians are
heroes who managed to “open Russian soul” to the inhabitants of Celestial Empire.
Due to the Chinese sources, development of Priamurye region is an expansion of
inherently Chinese territories and albazians are traitors and bandits who were not
warmly hosted by the Chinese emperor. Nevertheless, Russia and China accept the
fact that that period was very important in formation of relations between two
countries.
Key words: Albazians, Russia, China, first contacts, Spiritual mission.
Мир богат разнообразием взглядов и мнений. Любая проблема, любой
вопрос, любое событие можно рассматривать с нескольких сторон. То же
самое касается истории: исторических событий, периодов и персонажей. У
каждого народа складывается своя уникальная историческая картина мира.
Во-первых, центром этой картины является свое родное государство. Вовторых, трактовка и оценка исторических событий может значительно
отличаться. В-третьих, зачастую историческую картину мира другого народа
можно узнать лишь одним способом – обратиться к источникам на языке этого
народа.
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В условиях, когда сотрудничество России и Китая с сферах политики,
экономики и культуры активно развивается, актуальными становятся вопросы
истории развития отношений между странами. Освоение Дальнего Востока и
первые контакты между Россией и Китаем являются яркой страницей в
становлении отношений и довольно подробно описаны в русских источниках.
Кем же предстают перед нам абазинцы, если мы обратимся к источникам на
русском языке?
Российский взгляд: для начала нельзя не упомянуть о том, что
присоединение к России Амура (как, впрочем, и других Дальневосточных
земель) рассматривается как подвиг людей, которым пришлось преодолеть
столь огромные расстояния, идти на свой страх и риск, терпя лишения.
Достаточно вспомнить походы В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова. Само
основание Албазинского острога (1650 г.) – это важный стратегический ход.
Безусловно, почти во всех источниках указывается (например, в статье
«Албазинцы и другие русские, которых мы не знаем» или «Албазинцы: как
потомки казаков стали жителями Китая»), что основное население острога
составляли казаки, у которых были какие-либо проблемы с законом и которые
могли доставлять хлопоты местному населению: грабежи, разбой и т.д.
Однако жалобы на русских людей со стороны местного населения считаются
далеко не основными причинами маньчжурской агрессии. Китай не мог
допустить, чтобы потенциально опасное государство крепло на приграничных
территориях. Кроме того, русские занимали важные источники поступления
ценной пушнины, препятствовали эксплуатации местного населения, а вожди
местных племен добровольно со своими людьми переходили на сторону
русских. Китай хотел всеми силами остановить эти процессы [1)].
По одной версии, после падения острога они были уведены в китайский
плен насильно, а по другой – пошли добровольно под страхом новых лишений.
Таким образом, они сформировали первую русскую диаспору.
Албазинцы были приняты очень хорошо: они вошли в состав
маньчжурских войск (их причислили к потомственному военному сословию)
и охраняли северо-восточную часть городской стены города, они имели земли,
жен, их снабжали продовольствием и стабильным жалованьем, специально
для их религии была выстроена православная часовня. Со временем эти люди
неизбежно «окитаизировались», так как влияние среды, в которую они попали
было слишком велико. Они осваивали китайский язык, местные традиции и
обычаи, многие из казаков даже решили принять одну из местных религий.
Подписание Нерчинского договора в 1689 году хоть и оценивалась в первую
очередь как неудача для России, но все же служило пусковым крючком для
развития торговли и дипломатии между странами. В этом процессе на
албазинцах в первую очередь лежала языковая миссия. Они успешно помогали
русским купцам совершать торговые сделки (переводили и объясняли
тонкости местного менталитета). Кроме того, есть сведения, что албазинцы
обучали китайских детей в школах русскому языку, а также разрабатывали
первые учебники. Эта школа была открыта при Дворцовой канцелярии, туда
осуществлялся жесткий отбор, а обучение проходило трудно. Однако именно
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Дворцовая канцелярия подготовила первых русско-китайских переводчиков
Ма Ца, У Митай и др [2)].
Отдельной заслугой албазинцев считается их роль в Российской
духовной миссии, наиболее вероятной причиной организации которой было
стремление укрепить связи между Россией и Китаем. РДМ является важной и
яркой страницей в истории становления русско-китайских отношений.
Инициатором этого стал сам Петр I. Церковь должна была стать тем, что
помогло бы наладить связи, а священнослужители в данном случае должны
были играть роль дипломатов. Но кем же были албазинцы? Албазинцы стали
инструментом: в России были недовольны тем, что многие албазинцы отошли
от православия, а приезжие купцы были недовольны состоянием православной
церкви в Пекине, так как в ней не было возможности по всем правилам
проводить довольно сложные религиозные обряды. Таким образом, ситуация
повернулась так, что именно по инициативе албазинцев Россия должна
прислать в Китай священников, что именно они нуждаются в религиозной
поддержке. Так как в Китае не увидели политического контекста, было решено
пойти навстречу желаниям албазинцев.
На протяжении долгих лет РДМ выполняла функции неофициального
дипломатического представительства в Китае. Это способствовало развитию
дружеских отношений между странами. Участники миссии проводили
служения, хлопотали о строительстве православных церквей, обучали
русскому языку, способствовали возникновению у китайцев интереса к
русской культуре. Именно участники РДМ заложили основы отечетсвенного
китаеведения [3)].
Таким образом, для России албазинцы – это люди, которые смогли
приоткрыть Китаю русскую душу и оказывали помощь и поддержку русским
людям, впервые оказавшимся на территории Поднебесной.
Китайский взгляд: освоение Приамурья является вторжением в исконно
китайские земли. Россия – агрессор, Китай – жертва. Албазин (по-китайски
Якса 雅科萨) – это символ экспансии России. Китайские источники
утверждают, что бассейн Уссури с глубокой древности был местом трудовой
деятельности предков китайцев. Поярков и Хабаров не герои, а агрессоры.
Хабаров силой захватывает Якса, переименовывает в Албазин, делает
основным опорным пунктов и передает оскорбительное письмо от русского
царя, где говорится, что китайцы должны подчиниться ему, либо умереть.
Следовательно, захват Албазина – это подвиг для Китая, он возвратил часть
захваченных земель, добился справедливости и потому получил поддержку
местного населения приграничных районов [4)].
Сами пленные албазинцы в основном не рассматриваются как
положительные персонажи. Они являются предателями, их «окитаизация» скорее упадок и прежде всего это проявляется в утрате своего языка. Что
касается императорской милости, то и здесь все не так однозначно. Жены,
подобранные русским казакам, были задержанными преступницами, их
моральные качества считались «ненамного выше, чем у их мужей». Они были
такими же отступницами от закона [5)].
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Императорское жалованье нельзя считать достаточным. Годовая
зарплата в династию Цин распределялась равномерно и была очень маленькой.
Из-за этого албазинцы тайно продавали своих жен и детей и занимались
делами вне закона.
Военные чины также были дарованы не с исключительно чистыми
помыслами. Албазинцев использовали против русских, которые при виде
своих соотечественников бросали оружие и прекращали бой.
В китайских источниках можно найти сравнения абазинцев с птицами в
клетке. Указывается, что в России были огорчены их китаизацией. Российские
миссионеры пытались «спасти заблудших ягнят» [6)].
Таким образом, мы видим, что точки зрения России и Китая отличаются.
В России образ албазинца и процесс освоения земель на Дальнем Востоке
имеет скорее положительную оценку, тогда как в Китае преобладает
отрицательная оценка.
Тем не менее, имеются точки соприкосновения двух мнений. И Китай, и
Россия признают этот этап очень важным в истории становления отношений
между странами. Китай много говорит о религии, Россия – о языке и обычаях.
И российская, и китайские стороны не отрицают как положительные, так и
отрицательные стороны в роли албазинцев в истории становления российскокитайских отношений.
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РОЛЬ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Статья посвящена роли позитивного мышления в жизни
человека. В исследованиях позитивного мышления стало известно, что оно
характеризуется
жизнерадостным
мироощущением,
способностью
воспринимать, аккумулировать и распространять только положительные
мысли и эмоции. Рассматриваются определения «оптимизма» и
«пессимизма», у каждого есть свои положительные и отрицательные
стороны. К чему всё же необходимо стремиться? От того, как человек
научится объяснять и реагировать на свои неудачи и помехи, зависит его
долголетие и благополучие. Позитивное мышление важно для всех категорий
возраста.
Ключевые слова: позитивное мышление, развитие позитивного
мышления, понятия оптимизма и пессимизма, психологическое здоровье
студента.
Annotation: The article is devoted to the role of positive thinking in human life.
In studies of positive thinking, it became known that it is characterized by a cheerful
outlook, the ability to perceive, accumulate and disseminate only positive thoughts
and emotions. The definitions of "optimism" and "pessimism" are considered, each
has its own positive and negative sides. What is still necessary to strive for? How a
person learns to explain and react to his failures and obstacles depends on his
longevity and well-being. Positive thinking is important for all age groups.
Key words: positive thinking, development of positive thinking, concepts of
optimism and pessimism, psychological health of a student.
„Из пессимизма ещё есть выход, из оптимизма — никакого.“ —ДонАминадо русский поэт-сатирик, мемуарист, адвокат 1888 - 1957
Введение
Жизнь современных людей наполнена динамикой, острыми
требованиями к себе, неотложными целями и задачами. Возникновение этих
требований означает, что в окружающей нас действительности есть много
такого, что требует от человека более глубокого познания мира, открытия в
нем новых свойств, закономерностей и связей. Наше мышление всегда
устремлено в бескрайные глубины неизведанного и нового. В будни, стрессы
и негатив захватывает нас повсюду (на работе, дома, на учебных занятиях).
Некоторые люди испытывают его воздействие постоянно, например, на
нелюбимой работе. Всех, кроме, пожалуй, самих оптимистов. Исследования
показывают, что большее количество людей обладают склонностью к
пессимизму. При этом даже не все знают, что они относятся к этой категории
людей. Помочь точно установить признаки пессимизма у человека могут
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специальные тесты. Иногда пессимизм настолько очевиден, так глубоко
укоренен в человеке, что кажется неотъемлемой чертой его характера.
Является ли пессимизм одной из колоссальных ошибок природы? Далее мы
сможем ответить на этот вопрос.
В зарубежной психологии исследователи оптимизма: С.Петерсон,
М.Селигман, Ч.Карвер, М.Шейер, К.Муздыбаев, Е.П.Ильин, Э.Эриксон,
А.Бек, А.Эллис, А.Аргайл, М.Джеймс, Д.Джонгвард, В.В.Столин,
И.А.Джидарьян, С.Любомирски.
В отечественной психологии исследователи оптимизма: А.Е.Хурчак,
Н.М.Чижиченко, И.Д.Бех, И.Я.Коцан, Г.В.Ложкин, М.И.Мушкевич,
К.И.Фоменко.
Позитивные люди меньше подвержены стрессу и тревоге. Они
превосходят других в способности принять ситуацию, которую уже
невозможно изменить, а также в способности эффективно переформулировать
проблему. При этом оптимисты уступают пессимистам в частоте
использования таких защитных механизмов, как отрицание, избегание и др.
Оптимизм является важным регулятивным инструментом успешной
деятельности человека.
Известный американский психолог, М. Селигман, занимался долгие годы
в исследовании оптимизма и пессимизма. Его теория оптимизма возникла в
ходе экспериментов по изучению причин формирования «выученной
беспомощности».
М. Селигман выделяет понятие «выученная беспомощность», которая
представляет собой отказ, уход в пассивность, которые берут начало в
убеждении, что любое ваше действие не имеет никакого значения.
По мнению учёного, суть оптимизма состоит в особом стиле объяснения
причин неудач.
Я согласна, что оптимистичные люди склонны приписывать неудачи
случайному стечению обстоятельств, случившемуся в определенной точке
пространства в определенный момент времени.
Плавно переходим к понятию «мышление». Что это за понятие?
Мышление - это психический процесс поисков и открытия существенного
нового, процесс опосредствованного и обобщенного отражения
действительности в ходе ее анализа и синтеза. Способность человека изменять
деструктивные мысли, возникающие в сознании, когда вы сталкиваетесь с
проблемами, которые жизнь подбрасывает каждому из нас, является основой
искусства оптимизма.
Как раз М. Селигман выяснил в ходе своих исследований, что всё зависит
от мышления человека.
М. Селигман в своей книге пишет: «стиль объяснений — привычный для
вас способ объяснения происходящих с вами событий. Оптимистичный стиль
объяснений пресекает беспомощность, тогда как пессимистичный стиль —
усугубляет ее. Следовательно, от вашего способа объяснения событий
зависит, насколько беспомощными вы можете стать или насколько
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активными, столкнувшись с повседневными проблемами, а также серьезными
неудачами».
Составляющая пессимизма -это депрессия, которая служит логическим
продолжением пессимизма.
Существует три вида депрессии (М. Селигман):
1. Обычная депрессия (она возникает как результат болезненных переживаний и
потерь, являющихся частью человеческого бытия).
2. Монополярная депрессия
3. Биполярная депрессия.
Две последних депрессии входят в сферу внимания клинических психологов
и психиатров.
Пессимистичный стиль объяснений является основой:
А) Депрессивного мышления (негативные представления о будущем, о
себе и о мире).
Б) Негативного изменения настроения (уныние, бессилие, упадок духа,
полное отчаяние).
В) Поведения (пассивность, нерешительность и суицидальные
импульсы).
Г) Физического состояния (неприятные физическими симптомы,
снижение потребностей организма, отсутствие аппетита, не желание
заниматься любовью).
Итак, эти четыре симптома — негативные изменения мышления,
настроения, поведения и физических реакций — указывают на депрессию,
монополярную или обычную.
Решением при пессимистическом мышлении служит-обращение к
психологу, который предложит когнитивную терапию.
Суть когнитивной терапии заключается в том, чтобы сделать пациентов
более оптимистичными, не прибегая к помощи лекарств и врачей.
Лекарства, конечно, облегчают депрессию, но лишь временно, не
способные исправить пессимистичное отношение, которое является корнем
проблемы.
Когнитивная терапия использует пять тактик:
1. Научиться распознавать автоматические мысли (быстро мелькающие
фразы или суждения), проносящиеся у вас в сознании в тот момент, когда вы
почувствовали себя хуже.
2. Научиться подвергать сомнению эти автоматические мысли, подбирая
оспаривающие их факты.
3. Научиться подбирать альтернативные объяснения, использовать их в
дискуссии со своими автоматическими мыслями.
4. Научиться отвлекать себя от депрессивных мыслей.
5. Научиться распознавать и подвергать сомнению вызывающие
депрессию убеждения, которые в значительной степени определяют ваше
поведение.
Итак, когнитивная терапия оказывается успешной, потому что меняет
стиль объяснений с пессимистичного на оптимистичный, и меняет
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безвозвратно. Набор когнитивных навыков позволяет вести конструктивный
диалог с собой в случае неудачи, помогающие избежать депрессию.
Так всегда ли проявление пессимизма плохо?
В некоторых жизненных аспектах пессимизм оказывается полезен.
Пессимисты способны следить, чтобы оптимисты не отклонялись далеко от
суровой реальности. Например, финансовый директор должен иметь
представление о том, что компания может себе позволить и с какими
опасностями она может столкнуться. Необходимо уточнить, что эти люди за
пределами работы могут быть веселыми и жизнерадостными.
Та что же лучше? К чему стремиться?
Возможно, для успешной жизни, для успешной деятельности, необходим
как оптимизм, так и пессимизм. Возможно, для успешной жизни также нужно
обладать гибким оптимизмом.
Вывод: нет никакого сомнения в том, что оптимизм полезен. Помимо
этого, он приносит удовольствие. Однако оптимизм сам по себе не способен
избавить нас от депрессии, от неудач и болезней. Создание позитивного
психологического настроя является залогом успеха во многих делах, в том
числе и учебных. Здесь нам на помощь могут прийти аффирмации, создающие
правильный психологический настрой!
Сам доктор С. Мартин представляет в своей книге ряд упражнений, с
которыми можно ознакомиться и попрактиковать в своей жизни.
Остановимся на таком удивительном периоде, как студенчество.
Студенческий возраст— это явление, непосредственно связанное с
развитием высшей школы.
Например, К.Д. Ушинский называл этот возраст «самым решительным»,
т.к. именно этот период, определяя будущее человека, является очень
активным временем интенсивной работы над собой.
На протяжении почти сотни лет слова способности и талант считались
аналогами успеха в учебе. Что в процессе учебы оказывается первичным:
оптимизм или высокие достижения? Очевидно, что люди становятся
оптимистами вследствие того, что они талантливы или потому что они
преуспевают.
Студенты-оптимисты лучше приспосабливаются к учебе в вузе. У
оптимистически настроенных студентов наблюдается меньшее количество
симптомов стресса во время экзаменационной сессии. Им присуща более
высокая успеваемость и продуктивность в учебной работе.
Г. Эттинген выделяет два вида оптимизма:
1) позитивно окрашенные мечты о благоприятном развитии событий в
будущем.
2)реалистичные ожидания на основе прошлого успешного опыта.
В то же время избыточный оптимизм может быть дезадаптивным, т.к.
приводит недооценке вероятности неудачи.
Таким образом, оптимизм играет определенную роль в жизни общества в
целом и в жизни отдельного человека. Оптимистичный, радостный,
уверенный в себе человек может жить, творить, развиваться, преобразовывать
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ноосферу и насыщать все вокруг себя позитивными мыслями. Способность к
позитивному мышлению должна рассматриваться у человека не как внешнее
правило жизни, а как основной принцип его жизнедеятельности.
Поэтому задача позитивного мышления- чутко реагировать на жизненные
неудачи, предоставляя способы и механизмы когнитивной терапии, которые
будут способствовать гармоничному развитию человека и, как следствие
этого, долголетию.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ОНКОБОЛЬНЫХ
Аннотация: В статье рассматривается проблема сердечнососудистых заболеваний у пациентов с онкологией. Проводится анализ
литературы по данной теме, описаны формы кардиотоксичности
противоопухолевых препаратов. Представлен основной механизм развития
285

сердечно-сосудистых заболеваний. Озвучиваются факторы риска. Приведено
описание диагностических исследований, которые применяются при данной
патологии.
Ключевые слова: диагностика, онкология, кардиоонкология,
кардиотоксичность, поражение миокарда.
Annotation: The article considers the problem of cardiovascular diseases in
patients with oncology. An analysis of the literature on this topic is carried out,
forms of cardiotoxicity of antitumor drugs are described. The main mechanism of
the development of cardiovascular diseases is presented. Risk factors are voiced.
The description is given of diagnostic studies that are used in this pathology.
Key words: diagnosis, oncology, cardiooncology, cardiotoxicity, myocardial
lesion.
Онкологические заболевания находятся в тройке лидеров причин смерти
по всему миру. Так специалистами было выявлено 19,3 млн новых и 10 млн
летальных случаев. Сердечно-сосудистые заболевания у онкологических
больных становятся одной из важных проблем. В некоторых случаях
положительные показатели в лечение рака сопровождаются осложнениями в
виде сердечно-сосудистых заболеваний. В структуре общей смертности
сердечно-сосудистые заболевания занимают почти половину — 48%, тогда
как смертность от злокачественных новообразований составляет 16% [5].
Возникновение болезней сердца и сосудов иногда ставят под вопрос
продолжение химиотерапии.
Лечение многих злокачественных новообразований требует применения
химиотерапевтических средств и лучевой терапии. Эти методы существенно
улучшают выживаемость при онкологических заболеваниях, но часто
являются причиной появления кардиотоксических эффектов в ранние или
отдаленные сроки после лечения.
При лучевой терапии злокачественных опухолей могут возникать общая
лучевая реакция, функциональные и органические изменения органов и тканей
в зоне облучения [1].
Термин «кардиотоксичность» был предложен для определения данного
вида осложнений. Он содержит в себе разные неблагоприятные явления,
которые являются причинами нарушений деятельности сердца и сосудов, на
фоне лекарственной и лучевой терапии.
Кардиотоксичность обычно возникает в следствие использования в
лечении комбинированных препаратов, лучевой и химиотерапии вместе, а
также при высоких дозах химиотерапии [2].
В настоящее время кардиотоксичность противоопухолевых препаратов
принято делить на 3 формы:
1. Острая. Для данной формы характерна низкая встречаемость и
отсутствие клинических признаков. Развивается в момент введения
химиопрепарата или сразу после него (через несколько часов). Манифестирует
нарушениями
ритма
(наиболее
часто
синусовой
тахикардией),
неспецифическими изменениями конечной части желудочкового комплекса,
286

бессимптомным снижением фракции выброса, транзиторной сердечная
недостаточность, острым миокардитом или миоперикардитом, крайне редко
— внезапной смертью или острым инфарктом миокарда. Такие изменения
обратимы и могут регрессировать в течение 1 месяца. Редко острая
кардиотоксичность проявляется угрожающими жизни осложнениями и
предшествует развитию СН.
2. Подострая (ранняя). Такая форма обычно проявляется сердечной
недостаточностью, развивающейся спустя 3 месяца после лечения.
3. Хроническая (поздняя). Сердечная недостаточность может
возникнуть спустя 1-10 лет и более после лечения. В основном проявляется
нарушением
сократимости
миокарда,
развитием
дегенеративной
кардиомиопатии, а затем снижением сократимости левого желудочка [1].
Факторы риска.
Хоть
и
комбинация
сердечно-сосудистых
заболеваний
с
онкологическими болезнями на стадии изучения, учеными были выделены
возможные факторы риска.
Когда речь заходит о болезнях сердца и сосудов мы в первую очередь
должны упомянуть о возрасте, т.е. люди старшего возраста наиболее склонны
к возникновению сердечно-сосудистых патологий, чем люди молодого
возраста. Еще один не малозначимый фактор – наследственность [5].
Так же важную роль играют сопутствующие заболевания у
онкологических пациентов, такие как артериальная гипертензия, сахарный
диабет, гиперхолистеринемия. Повышают риск развития патологий сердца и
сосудов – курение, алкоголь, наркотики, избыток массы тела, гиподинамия.
Механизм развития.
Основное лечение рака заключается в химио- и лучевой терапии.
Химиотерапевтические препараты (доксорубицин и антрациклины) вместе с
подавлением роста раковых клеток, снижают регенерацию клеток миокарда,
что в дальнейшем приводит к снижению сократимости сердца [3]. 5фторурацил, капецитибин, воздействуя на эндотелий, вызывают тромбозы
коронарных артерий и артерий мелкого калибра.
Такие химиотерапевтические препараты, как бевацизумаб и сунитиниб,
не только снижают сократимость, но и вызывают эндотелиальную
дисфункцию.
В онкологической практике встречаются случаи, когда невозможно
избежать применение лучевой терапии. В случае облучения при опухоли
левой молочной железы, сердце оказывается в зоне лучевого воздействия.
Нарушается целостность эндотелия, в итоге возникает перикардит и
перикардиальный выпот, поражаются сердечные клапаны, развиваются
каротидные стенозы. Нарушение проводимости, блокады и аритмии возникает
в следствие прямого воздействия на сердце [1,2].
Диагностика.
Скрининг и диагностика кардиотоксичности осуществляется с помощью
методов визуализации (эхокардиографии, магнитно-резонансной томографии
сердца, сцинтиграфии миокарда) и определения биомаркеров (тропонина I,
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тропонина T, С-реактивного белка, BNP, NT-proBNP, креатинфосфокиназа,
МВ-фракция креатинкиназы, растворимый рецептор ST2).
Трансторакальная
Эхо-КГ
с
импульсно-волновым
тканевым
доплеровским исследованием – неинвазивный метод, известный своей
высокой эффективностью, который помогает выявить нарушения сердечной
функции на ранних стадиях. Во время исследования способен показать
сократительную способность всех частей сердца, отдельно можно увидеть, как
работают желудочки сердца. Метод визуализирует движение крови по
сосудам, оценивает кровоток в целом, что способствует детальной оценке
работы всего сердца.
Speckle-tracking ЭхоКГ – относительно новая эхокардиографическая
техника, которая лишена ограничений доплерографии, работающая со
стандартными двухмерными изображениями. Новый вид эхокардиографии
способен анализировать пространственное смещение, нам предоставляются
данные о деформации миокарда, а также данные о динамике систолы и
диастолы левого желудочка сердца. Позволяет провести глобальный анализ
пораженного миокарда во всех плоскостях, что помогает выявить
доклинические нарушения функции миокарда на ранних стадиях. Speckletracking ЭхоКГ является неинвазивным ультразвуковым методом
визуализации, позволяющий более точно оценить функции миокарда [4].
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В 2015 году в период активной подготовки к Чемпионату мира по
футболу Самара готовилась стать одним из туристских центров России. В
связи с этим, разработка экскурсионных маршрутов в городе стала актуальной
проблемой. Решить ее отчасти помогли книги серии «Самарский
экскурсионный маршрут». Сейчас серия состоит из 15 книг:
1.
Иностранные посольства в Куйбышеве – столице СССР (2012 г.);
2.
Благотворительна Самара (2014 г.);
3.
Самарские кирпичи (2014 г.);
4.
Экскурсии по Самаре для иностранных групп (2014 г.);
5.
Самарские экскурсии на муниципальном транспорте (2015 г.);
6.
Самара – космическая верфь (2016 г.);
7.
Кинопрогулки по Самаре (2016 г.);
8.
Самарские мифы и легенды (2016 г.);
9.
Экскурсия-викторина по военно-историческому музею (2017 г.);
10.
Самара футбольная (2017 г.);
11. Самарские любовные истории (2018 г.);
12. Самара революционная (2018 г.);
13. Самара в старом обряде (2019 г.);
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14. Романовы в Самаре (2019 г.);
15. Самарские – знаки из прошлого (2020 г.).
В рамках приближающегося Чемпионата мира по футболу большое
значение имели 4 и 10 книги серии – «Экскурсии по Самаре для иностранных
групп» (2014 г.) и «Самара футбольная» (2017 г.) соответственно.
В каждой книге содержатся подробные маршруты с краткими
сведениями об объектах.
Особенность книги «Экскурсии по Самаре для иностранных групп»
(2014 г.) заключается в том, что каждый маршрут разработан с учетом
национальных интересов экскурсантов. Так, в книге представлены следующие
экскурсии:
1.
Экскурсия по китайской Самаре;
2.
Экскурсия по американской Самаре;
3.
Экскурсия по немецкой Самаре;
4.
Экскурсия по британской Самаре;
5.
Экскурсия по французской Самаре;
6.
Экскурсия по итальянской Самаре;
7.
Экскурсия по польской Самаре;
8.
Экскурсия по чехословацкой Самаре.
Все экскурсии рассчитаны максимум на 2,5-3 часа, а объекты,
включенные в маршруты, находятся в черте города, что позволяет проводить
экскурсии на муниципальном транспорте. К каждому маршруту представлена
карта.
Некоторые объекты экскурсии по китайской Самаре в настоящий
момент потеряли свою актуальность (2 ресторана китайской кухни,
включенные в маршрут, закрыты), однако в целом концепция маршрута не
нарушена.
Автор книги отмечает, что «другие «иностранные» экскурсии сделать
тяжело», но некоторые их элементы можно включить в программу обзорных
экскурсий, так как нередко иностранцам предлагают обычные обзорные
экскурсии, которые хоть и имеют свою привлекательность, но отличаются
очевидным минусом – разница в культурах не позволяет использовать
универсальную информацию. Экскурсии, ориентированные на конкретных
иностранцев, способны улучшить восприятие нашего города.
В книге «Самара футбольная» (2017 г.) маршрут по значимым для
истории футбола местам состоит из 24 объектов. Он является уникальным и
наиболее полным маршрутом в данной тематике в городе. Проходит не только
через знаковые и известные всем места, такие как стадион «Локомотив» и
«Динамо», музей самарского футбола, но и через объекты, об участии которых
в футбольной истории города мало кто знает. Например, привокзальная
площадь (где проходили первые матчи по футболу), жилые дома (где
проживали игроки самарских клубов) с сохранившимися мемориальными
досками.
Сейчас маршрут не только не потерял свою актуальность, но и может
быть расширен после проведения Чемпионата мира по футболу. И хотя
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некоторые объекты, такие как площадь Куйбышева (ставшая официальной
фан-зоной), уже были включены в программу экскурсии, сейчас туда можно
добавить стадион «Самара-Арена», на котором было сыграно 6 матчей, а
вокруг стадиона была создана своя инфраструктура, включающая аллею для
прогулок, велосипедные дорожки и т.д.
В честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны хотелось бы
подробнее остановиться на маршрутах и экскурсиях, связанных с наследием
победы в Самаре.
Наиболее интересной в данной тематике представляется 9 книга серии –
«Экскурсия-викторина по военно-историческому музею» (2017 г.). В ней
представлена инновационная форма проведения экскурсии в виде викторины
по Военно-историческому музею (полное название: Военно-исторический
музей краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа, по адресу
ул. Шостаковича, 1).
Преимуществом книги является также то, что варианты викторины
продуманы для разных категорий экскурсантов: самарцев-специалистов,
самарцев-неспециалистов, несамарцев, детей и подростков.
В пособии представлены все необходимые материалы для проведения
викторины (схема и портфель экскурсии-викторины, а также приложения с
номерами и анкетным листом).
Экскурсия не потеряла свою актуальность и сейчас, поскольку в
действительности о Военно-историческом музее знают даже не все горожане,
хотя экспозиция музея насчитывает более 12 тыс. экспонатов, многие из
которых уникальны, некоторые единичны. В связи с этим, книга имеет
большое значение и для экскурсоводов города.
Однако незаменимой может и стать 5 книга серии – «Самарские
экскурсии на муниципальном транспорте» (2015 г.). Данная книга способна
заменить полноценное пособие экскурсовода. К тому же, возможность
добраться до всех объектов на муниципальном транспорте добавляет
привлекательности, данной группе экскурсий.
Особенность и уникальность книги в том, что она может стать основой
для самостоятельного путешествия по представленным объектам, так как
каждый маршрут подробно расписан. Именно в этой книге представлены
маршруты, которые были подготовлены к 2015 г. по теме «Памяти Великой
Отечественной войне» для маршрутов трамвая №3, троллейбуса №4,
автобусов №2,50,56,61. Из 6 маршрутов реализованы были только 3
последних.
Однако в каждой из 9 представленных в книге экскурсий можно найти
объекты, связанные с наследием войны в «запасной столице». Так, например,
автобусный маршрут №24 проходит через сквер около Дома молодежи, где
установлен памятник Герою Советского Союза – летчице Ольге Санфировой,
которая родилась и выросла в Самаре.
Все транспортные маршруты, используемые в книге, актуальны и на
сегодняшний день остались без изменений.
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Но в вопросе организации экскурсий по теме Великой Отечественной
войны в городе нельзя обойтись без первой книги серии, посвященной
иностранным посольствам и военным миссиям в Куйбышеве. Авторский
маршрут по дипломатическому Куйбышеву представлен в виде кольца
экскурсионных объектов. Начать экскурсию можно в любой точке, в
зависимости от начального расположения группы.
Всего маршрут содержит 26 основных и 4 вспомогательных объекта,
полный список которых можно найти в книге. В прогулочном варианте
экскурсия займет 2-3 часа.
Судьба каждого здания, принимавшего в своих стенах посольство или
военную миссию какой-либо страны, полностью рассказана в книге, включая
до- и послевоенное время. Аналогов такому пособию нет.
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что серия книг
«Самарский экскурсионный маршрут» отчасти может стать решением
проблемы с культурным наследием и экскурсионным обеспечением в городе,
а также способствовать цели увеличения туристской привлекательности
Самары. Книги написаны с расчетом на то, что ими могут воспользоваться не
только экскурсоводы, но и туристы и жители города самостоятельно.
В Самаре очень много интереснейшего и ценного исторического
материала, и вопрос его сохранения и развития зависит не только от
администрации города и иных ведомств, но и от посильного вклада каждого.
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Аннотация: В статье рассматривается редкая патология
центральной нервной системы – синдром Туретта. Проводится анализ
литературы по данной теме, предоставляется описание клинической
картины. Озвучиваются факторы, провоцирующие возникновение данной
патологии. Вы сможете ознакомиться с методами диагностики данной
патологии. Приводится описание современных методов лечения синдрома
Туретта.
Ключевые слова: диагностика, современные методы лечения,
наследственность, синдром Туретта, тики
Annotation: The article examines the rare pathology of the central nervous
system - Tourette's syndrome. An analysis of the literature on this topic is carried
out, a description of the clinical picture is provided. Factors provoking the
emergence of this pathology are voiced. You will be able to familiarize yourself with
the methods of diagnosis of this pathology. The description of modern methods of
treatment of Tourette's syndrome is given.
Key words: diagnosis, modern treatment methods, heredity, Tourette’s
syndrome, ticks.
Синдром Туретта – комплекс симптомов, включающий в себя
пароксизмальные моторные тики, непроизвольные вскрики, навязчивые
действия и другие двигательные, звуковые и поведенческие феномены.
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Распространенность заболевания 1%. Разгар проявления клинической
картины чаще возникает у лиц мужского пола в возрасте с 4 до 20 лет [3].
История.
Впервые синдром Туретта был описан в 1825 году французским
клиницистом Ж. Итардом, который изложил клиническую картину
семилетней пациентки. У больной наблюдались тики, а вскоре огромное
желание вскрикивать нецензурные выражения. Данная картина симптомов
была необычным проявлением какого-либо заболевания, но Ж. Итард считал,
что так проявляются тонические судороги и это одна из форм.
В 1855 году Жиля де ла Туретт целеустремленно погрузился в изучение
новой нозологической формы. Изучал различные патологические состояния,
которые сопровождались насильственными движениями. Вскоре Туретт
выявил
заболевание,
ведущим
симптомом
которого
является
некоординированные, малоамплитудные движения, вскрикивания, эхолалия и
копролалия. Невролог заметил еще одну немаловажную вещь, данное
заболевание манифестировала в детском и юношеском возрасте и имела
прогрессирующее течение. Ж. Шарко было предложено дать название данного
симптомокомплекса «синдром Туретта» в честь своего ученика [2].
Этиология и патогенез.
Во
многих
исследованиях
прослеживается
наследственная
детерминированность синдрома Туретта. Ученые отмечаются преобладание
аутосомно-доминантного типа наследования, хотя в ряде случаев встречается
аутосомно-рецессивный тип.
Доказано, что наследственный фактор – результат нарушения функций
и структуры базальных ганглиев, изменений нейромедиаторных систем. При
синдроме Туретта отмечается повышенная секреция домафина и высокая
чувствительность дофаминовых рецепторов [5].
Учеными было выявлено действие внутриутробного фактора. Токсикоз,
стресс беременных, употребление наркотических веществ, алкогольной
продукции в период беременности, гипоксия плода и родовые травмы
повышают риск возникновения данного симптомокомплекса.
Клиника.
В большинстве ситуаций, заболевание начинается активно проявляться
до пубертатного периода, обычно в 5-7 лет, когда родители замечают за
ребенком необычное и странное поведение [2].
Синдром Туретта может развиться остро или постепенно, чаще на
ранних стадиях наблюдаются тики в области головы. Голосовые или
вокальные тики обычно проявляются повторяющимися звуками или слогами,
вскрикиваниями, мычанием. Во время разговора окружающие могут думать,
что больной заикается, разговаривает с запинками [4].
К звуковым феноменам при синдроме Туретта относятся эхолалии
(повторение услышанных слов), палилалии (многократное повторение одного
и того же слова), копролалии (выкрикивание ругательных слов), которые
также проявляются изменением ритма, тона, акцента, громкости и скорости
речи. Затем у больного наблюдаются гиперкинезы, распространяющиеся по
294

всему телу. Когнитивные способности ребенка, обычно, не изменяются,
отмечается нарушение поведения в виде агрессии, импульсивности,
эмоциональной лабильности.
1. Легкая степень характеризуется контролируемыми проявлениями
болезни, поэтому окружающие не будут замечать странное поведение
больного.
2. Умеренно выраженная степень характеризуется наличием
гиперкинезов и вокальных нарушений, которые окружающие чаще всего
замечают, но на данном этапе клинические проявления еще поддаются
самоконтролю.
3. Выраженная степень ярко проявляется клиническими признаками,
которые окружающие ярко замечают. Самоконтроль на данной стадии
практически отсутствует.
4. Тяжелая степень характеризуется наличием ярко проявляемых тиков
вокально и моторно, при которых контроль невозможен. У пациентов с
тяжелыми проявлениями могут наблюдаться депрессии и панические атаки
[2,3].
Диагностика.
Одним из важных методов диагностики синдрома Туретта является сбор
анамнеза. Необходимо уделить внимание сбору семейного анамнеза, где
можно проследить наследственный фактор, а также анамнез жизни имеет
немаловажную роль.
Для постановки правильного диагноза правильно будет провести
дифференциацию с пароксизмальными гиперкинезами, который проявляются
при хореи Гентингтона, болезни Вильсона, постинфекционного энцефалита,
эпилепсии, шизофрении. Обязательно требуется консультация невролога,
психиатра для исключения схожих заболеваний, каких-либо органических
поражений головного мозга [5].
Специфических лабораторных и диагностических методов диагностики
для синдрома Туретта не существует. Инструментальные и лабораторные
методы исследования применяются также для исключения различных
патологий, схожих по клинике на данный симптомокомплекс. Применяются
магнитно-резонансная томография, доплерография, электроэнцефалография,
биохимические лабораторные исследования.
Лечение.
Лечение при синдроме Туретта подразделяется на немедикаментозное и
медикаментозное. В большинстве случаев предпочтение отдают
немедикаментозной терапии. Психотерапия является лидирующим методом,
который позволяет пациенту преодолеть свои страхи, справиться с
эмоциональными проблемами, научиться самоконтролю [3].
Медикаментозное лечение содержит в себе несколько компонентов,
каждый из которых направлен на лечение определенной клиники.
Антипсихотические и норадренергические препараты, такие как клонидин,
гуанфацин, чьё действие клинически доказано, активно применяются для
купирования тиков. Препаратами первой линии среди антипсихотиков
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являются рисперидон и арипипразол [1]. Препаратами второй линии являются
топирамат и тетрабеназин, но эффективность данных препаратов не доказана.
Иногда в лечение могут использовать бензодиазепины, например, клоназепам,
который является препаратом третьей линии. При очаговых тиках шеи
используют ботулинический токсин.
Для пациентов старше 20 лет с тяжелыми некупируемыми тиками
создана в лечении синдрома Туретта глубокая стимуляция мозга. Стимуляция
обычно направлена на ядра таламуса и внутренний бледный шар [5].
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Опыт большого количества мировых держав показал, что
предпринимательство – неотъемлемая часть рыночной экономики, без
которого невозможно полноценное общественное развитие. Оно определяет
темпы экономического роста, структуру и качество ВВП. На протяжении всего
времени, что в Российской Федерации существует рыночная экономика,
разрабатываются различные эффективные модели взаимодействия
государства и предпринимательства, необходимые для полноценного
функционирования данной экономической структуры. Одним из самых
неожиданных событий 2020 года стало появление новой короновирусной
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инфекции. В Российской Федерации выросла безработица, стали закрываться
предприятия из-за огромных убытков, из-за чего именно роль
государственного регулирования стала ключевой в функционировании
рыночной системы. Как не допустить закрытия большинства предприятий?
Как остановить волну кризиса? Для того, чтобы найти ответы на данные
вопросы, у государственных деятелей и экономистов было крайне мало
времени.
Для того, чтобы разобраться в проблематике данной статьи, необходимо
в первую очередь обратиться к ключевым понятиям.
Основные вопросы экономики – что, как и для кого производить –
являются важными аспектами производства. Одним из способов их
разрешения считается принятие решений непосредственно отдельными
компаниями или лицами, обладателями факторов производства, с учетом
основных экономических показателей. Их доходы или, соответственно,
убытки говорят о верности принятых ими решений. Такая экономика
называется рыночной.
Рынок — это сложная экономическая система, которая подразумевает
взаимодействие производителей и потребителей с целью обмена товарами и
услугами, качество и количество которых определяется существующей на тот
момент конъюнктурой рынка. Предприятие является центральным субъектом
экономических отношений в условиях рыночной экономики, так как именно
оно осуществляет производство товаров и услуг и вступает в различные
отношения с другими субъектами экономики.
Предпринимательская деятельность – инициативная деятельность
юридических или физических лиц, направленная на получение прибыли. В
Российской Федерации субъектами предпринимательской деятельности могут
быть все граждане, которые, занимаясь предпринимательской деятельностью,
обладают правами и обязанностями, установленными юридически. Законами
РФ закреплены право создавать предприятия, равное право доступа всех
субъектов к различным ресурсам, защита имущества от незаконного изъятия,
свободный выбор сферы осуществления предпринимательской деятельности
и недопущение слияний и поглощений с целью предотвращений образования
монопольных структур. Объектами предпринимательства считаются сами
виды деятельности, которыми занимается предприниматель. Он в праве
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Говоря о целях предпринимательства, можно сказать, что любой
производитель стремится предложить рынку такой товар, на который имелся
бы спрос и который приносил бы прибыль. В процессе производства
экономических благ главную роль играет, конечно, предприниматель, но, если
говорить о данном процессе с точки зрения именно предпринимательства,
активную роль играет именно потребитель. Прибылью же называют излишек
доходов, превышающих расходы. Но, как мы знаем, получение прибыли
свойственно и любой другой форме деловой деятельности. Именно поэтому
очень важно различать такую экономическую категорию, как
предпринимательскую прибыль. Данный термин означает прежде всего
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дополнительный
доход
от
управления,
излишек,
получаемый
предпринимателем. То есть предпринимательская прибыль складывается из
обычной прибыли предпринимателя и ее излишка.
Если говорить более конкретно о субъектах предпринимательства, то
ими могут быть как обычные граждане, так и организации. Физические лица
могут участвовать в предпринимательской деятельности, создавать
хозяйствующие общества или заниматься предпринимательством в качестве
индивидуального предпринимателя. Юридическим лицом считается
организация, включенная в единый государственный реестр, которая имеет в
собственности различное имущество, за счет которого и отвечает по своим
обязательствам, а также она обладает обязанностями и в праве приобретать и
осуществлять различные права.
Государство как субъект предпринимательства обладает ролями,
которым свойственно меняться в зависимости от существующей ситуации в
обществе или от определенных целей, которые оно перед собой ставит. В
зависимости от данных условий государство может замедлить развитие
предпринимательства, в том случае, если оно создает неблагоприятные
условия для развития конкуренции, осуществлять наблюдение, не вмешиваясь
в процесс, ускорять предпринимательский процесс, постоянно находясь в
поиске новых методов и способов по вовлечению в предпринимательство
новых экономических агентов.
В экономической литературе малое предпринимательство является
самостоятельным объектом изучения. И так как предприниматель является
источником идеи создания организаций, то необходимо рассмотреть
определение самого понятия. «Предприниматель» с латинского языка
переводится как человек, приобрётший что-либо собственноручно. Обратимся
к трудам ученых-экономистов, которые внесли значительный вклад в
изучение теории предпринимательства. Термин «предприниматель» появился
в Западной Европе в средние века. Так в то время называли организаторов
музыкальных представлений. С XVII века предпринимателями называли уже
тех, кто обладал контрактом с государством на осуществление продажи какихлибо товаров и услуг. Уже на тот момент предприниматель нес
ответственность за убытки от реализации продукции, что свидетельствует о
том, что именно тогда характеристикой предпринимательства стало
осуществление хозяйственной деятельности в условиях риска. В научной
литературе термин «предприниматель» впервые стал применять Р. Кантильон,
французский экономист. В своей книге, изданной в 1725 году, он писал, что
предпринимательство — это деятельность в условиях риска. Классик
экономической теории А. Смит в книге «Исследование о природе и причинах
богатства народов» связывал изучение риска в сфере предпринимательства с
концентрацией внимания на несении риска, связанного с авансированием его
капитала. К. Маркс считал, что предпринимательская деятельность — это
механизм эксплуатации рабочего класса, при этом предприниматель может
наращивать капитал и обеспечивать рост прибыли, если это происходит
только за счет собственного труда. Объяснения предпринимательского дохода
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как организующей роли каждого его обладателя положено А. Маршаллом.
Предпринимательская деятельность рассматривалась им как способности по
управлению предприятием. Ученый делал акцент на изучении
организаторской функции предпринимателя и стал рассматривать
предпринимательство как отдельный фактор производства. Лауреат
Нобелевской премии по экономики 1970 года П. Э. Самуэльсон полагал, что
прибыль в значительной степени связана с риском и неуверенностью
начинающих предпринимателей в будущих доходах. С этой стороны его
позиция совпадает с мнением американского экономиста Ф. Найта,
считавшего, что прибыль связана с неопределенностью, так как
предприниматели, инвестирующие в нечто новое, должны получать
вознаграждение.
Для раскрытия ключевого аспекта данной работы необходимо выяснить,
какую роль малый бизнес играет в экономической сфере России.
Предпринимательство играет огромную роль в экономическом развитии
Российской Федерации: оно влияет на экономический рост, способствует
созданию новых технологий в сфере производства, развитию научнотехнического прогресса, помогает решать социальные проблемы страны.
«Зачастую крупные фирмы не так эффективны, как малые... Информация из
одного отдела до другого доходит медленно и искажается, поэтому
руководители не в полном объеме имеют представление о работе фирмы, а
также запаздывают с принятием решения» [10, c. 1]. Можно сказать, что малые
предприятия считаются неотъемлемой частью экономики, так как без них
государственная экономика лишается шанса на существование и развитие.
Очень важной мерой поддержки малого бизнеса считается именно
государственное поощрение. Оно состоит не в том, чтобы просто отдать
малому бизнесу все необходимые ему ресурсы или сделать все, чтобы
избежать банкротства, а в том, чтобы создать необходимые ему для
существования условия с точки зрения экономики и права. Малый бизнес в
наши дни рассматривается все больше, как социальное явление, благодаря
которому в нашем государстве обеспечивается и занятость, и самозанятость.
Он способствует реализации предпринимательской инициативы и
инновациям, что благоприятно сказывается на экономическом развитии.
«Рассмотрение состояния малого бизнеса применительно к
современным рыночным отношениям требует обращения к прошлому
России» [1, c. 57]. Именно поэтому, чтобы наиболее полно рассмотреть
сущность предпринимательства, обратимся к истории. Зарождение малого
предпринимательства напрямую связано с расположением первобытнообщинного строя, что определило общественное разделение труда, которое
стало отдельно рассматривать земледельческий и скотоводческий тип
хозяйства, связанное с выделением ремесла и торговли. Можно говорить о
том, что задатки предпринимательства на Руси связаны с трудом восточных
славян в VI-VII вв., с техническим прогрессом в земледелии. Если
рассматривать хозяйственные достижения дореволюционной России, то
наиболее важным аспектом считается широкое развитие коопераций в начале
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XX века, когда оно стало набирать обороты и охватывать все новые сферы
деятельности.
Период НЭПа, несмотря на краткий период существования, также
заслуживает отдельного внимания. Сама потребность в хозяйственном
развитии заставляет обратиться к опыту данного периода в истории
российского государства, когда проводимая государством политика оказала
весьма положительное влияние на экономику России, а развитие малых
предприятий, находящихся в различных формах собственности, играла
огромную роль в данной политике. Особенно большую роль играли частные
хозяйственные предприятия в сфере обращения. В период расцвета НЭПа на
частную торговлю приходилось 25% всего товарообмена государства и более
50% розничной продажи, в которой было сосредоточено более половины всех
финансовых ресурсов частного сектора страны. Однако только в 4% торговых
заведений использовали наемный труд. При этом мелкие частичные торговцы
вели деятельность даже в самых отдаленных населенных пунктах, где
отсутствовала оперативная торговля.
60
48,2

50

43,3
37,2

40
30

26
17,6

20
12

11,1
10

6,1

4,5

1919

1920

7,3

0
1918

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

Рис. 1. Валовое промышленное производство России (объем в ценах 2000
г., млрд руб.)
Опыт НЭПа, несмотря все противоречия, подвергающиеся конфликтам
до сих пор, во многом является весьма поучительным как для нашей страны,
так и для всего мира. В частности, он говорит о положительном влиянии
конкуренции на уровень цен товаров для потребителей. НЭП не только
позволил избавиться государству от дефицита, но и во многом оказал
положительное влияние на экономику нашего государства. Например, частная
торговля являлась важным посредником между государственными
предприятиями и потребителями их товаров.
Современное российское малое предпринимательство развивается на
протяжении многих лет, поэтому условно можно выделить несколько этапов
в развитии бизнеса в России.
Первый этап продолжался до 1987 года и характеризовался
предпринимательством в системе социалистической экономики. На данном
этапе предпринимательство воспринималось как способ дополнительного
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дохода, вторичная занятость. Второй этап закончился в 1990 году, и его можно
символизировать с развитием коопераций и узакониванием индивидуального
труда. С выходом в июне 1988 года Закона «О кооперации в СССР» резко
выросло число кооперативов. В конце 1986 года вышел закон «Об
индивидуальной трудовой деятельности», что вызвало резкий рост желающих
заниматься индивидуальным предпринимательством. Было понятно, что
индивидуальное и семейное предпринимательство может нести значительный
характер. На этом этапе наблюдался масштабный переход работоспособного
населения из государственных предприятий в предпринимательство. Третий
этап, длившийся вплоть до 1994 года, ознаменовался появлением в России
нового правового субъекта экономики – малого предприятия. В 1990 году
вышел указ о мерах по его созданию и развитию и об установлении налоговых
льгот для данной сферы рынка. Государственные деятели стремились
осуществить приватизацию неэффективных государственных предприятий.
Развитию предпринимательства на данном этапе были характерны негативные
отзывы: постоянное нарушение существующих законов, уклонение от
обязательных отчетности и контроля над доходами, использование наемного
труда без оформления официальных договоров - все это вызвало
экономический спад и нестабильную ситуацию в экономическом секторе.
Криминальные структуры стали оказывать давление на налоговые органы,
судей и судебных приставов. Период с 2005 по 2007 года является пятым
этапом, так как для малого бизнеса в то время наступили трудные времена.
Начало этого этапа ознаменовалось вступлением в силу множества
законодательных актов, отменяющих предыдущие, принятые в СССР,
например,
закон
«О
государственной
поддержке
малого
предпринимательства». В результате государственные структуры и отказались
от господдержки малых предприятий, и запретили всем субъектам РФ
заниматься подобной деятельностью. Шестой этап продолжается по
настоящее время, когда наконец на федеральном уровне стала оказываться
поддержка малого и среднего предпринимательства. Для реализации этих мер
были предусмотрены следующие положения: упрощение ведения финансовой
отчетности, введение ряда льгот относительно процесса приватизации,
обеспечение прав и учета интересов субъектом малого предпринимательства
при осуществлении государственного надзора и многое другое.
Сейчас же малый бизнес — это самая многочисленная сфера
предпринимателей. Эта сфера довольно гибкая и имеет способность быстро
приспосабливаться к изменениям на рынке. Ежегодно количество малых
предприятий на территории РФ увеличивается в геометрической прогрессии.
Это можно объяснить тем, что государство постоянно создает, развивает и
увеличивает меры поддержки сектора малого предпринимательства:
предоставляются различные гранты, осуществляется субсидирование
процентных ставок по кредитам, создаются гарантийные фонды. Можно
сказать, что на протяжении многих лет создаются весьма качественные основы
для устойчивого развития малого бизнеса на территории РФ.
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Сейчас малый бизнес развивается не только в центральной части России,
но и в регионах, что благоприятно сказывается на экономическом развитии
субъектов. В огромном количестве создаются рабочие места, так как малый
бизнес, в отличие от крупных корпораций, не стремится автоматизировать
производственный процесс из-за недостаточного капитала. Также, по мнению
экспертов, небольшие предприятия являются самыми успешными
поставщиками товаров и услуг населению, так как владельцы мелких фирм
способны самостоятельно отслеживать спрос и дефициты товаров и услуг на
рынке. И, если его конъюнктура изменяется, такие фирмы в состоянии за
короткий срок к ней приспосабливаться. Малый бизнес благодаря отсутствию
масштабных вложений является быстро окупаемым, что благополучно влияет
на прибыль владельцы и на экономику государства. Развитие данного сектора
экономики удовлетворяет потребности всех сфер и отвечает большинству
тенденций мировой экономики.
2020 год стал совершенно особенным, не похожим ни на один из
мировой истории. Начиная с объявления о пандемии короновируса, развитие
событий сильно зависело от распространения инфекции, которая привела к
проблемам планетарного масштаба в сфере экономики и общества. Наша
страна, не оказавшись в стороне, также попала в сложную ситуацию. Многие
субъекты предпринимательства пострадали от введенных карантинный мер, в
связи с чем они были на грани исчезновения, именно поэтому сами стали
нуждающимися в помощи, чтобы просто «остаться на плаву».
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Рис. 2. Изменение потребительского спроса в России в период с 30.03.2020
по 05.04.2020
«В силу своих особенностей малые и средние предприятия весьма
уязвимы перед многоплановым негативным воздействием пандемии COVID19 на экономические отношения» [6, c. 207]. Во-первых, сокращается
рыночное предложение, компании сворачивают производство, наблюдается
недостаток рабочей силы. Во-вторых, снижение спроса сказывается негативно
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на выручке предприятия, изменяются потребительские привычки из-за страха
заражения.
На стадии введения карантинных мер был обнародован «План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
короновирусной инфекции», который был утвержден Правительством РФ 17
марта 2020 года. В связи с этим были проведена частично спасающая малый и
средний бизнес кампания. Для микропредприятий была введена отсрочка по
уплате страховых взносов на 3 месяца, самых тяжелых за время пандемии, так
как из-за тотального локдауна бизнес просто не мог существовать из-за
отсутствия потребителей. Был смягчен ряд требований к субъектам малого и
среднего предпринимательства для выдачи займов в рамках программы
льготного кредитования: годовая процентная ставка была снижена до 6,5%,
увеличены сроки погашения льготных кредитов. Основная поддержка
оказывалась проектам в приоритетных отраслях: сельское хозяйство, общепит,
водоснабжение, строительство, образование, спорт, медицина и т. д. Важным
шагом стало введение временной отсрочки на уплату арендных платежей для
предприятий, арендующих государственное или муниципальное имущество.
Благодаря данной мере многие предприятия остались на рынке, так как из-за
отсутствия прибыли многие были близки к потере мест нахождения офисов,
розничных магазинов и т. д. Данные арендаторы смогли заключить
дополнительные соглашения к договорам, ранее заключенным, перенеся плату
за аренду на 2021 год, либо на другое время по согласованию обеих сторон.
В мае был определен список наиболее пострадавших сфер. В их число
вошли автоперевозки, туризм, общепит, бытовые услуги. Данным субъектам
малого и среднего предпринимательства была предоставлена отсрочка по всем
налогам, кроме НДС, на полгода, а также были введены льготы по уплате
различных видов иных налогов. И уже с 1 июня 2020 года была запущена новая
программа льготных кредитов, в которых участвовало огромное количество
банков, имеющих свои офисы по всей России. В данную программу вошли
беспроцентный кредит на выплату зарплаты на сумму МРОТ, что позволило
выплатить работникам хоть малую часть зарплаты, а также кредит на зарплату
по ставке 2%. На данный момент можно сказать о том, что по большинству
принятых мер были продлены сроки вплоть до 2021 года. Все они стоили
бюджету Российской Федерации 835,5 млрд рублей, что составило примерно
четверть от суммы, уплаченной для решения антикризисной проблемы во
время пандемии. Кроме этого, предприниматели получили такие послабления,
как приостановка проверок организации малого и среднего бизнеса вплоть до
конца 2020 года, а также был введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве. Данные меры позволили сохранить рабочие места и сами
предприятия.
На данный момент можно сказать о том, что по большинству принятых
мер были продлены сроки вплоть до 2021 года. «По оценке Министерства
экономического развития РФ, всего за 2020 год антикризисные меры
поддержки субъектов МСП обойдутся консолидированному бюджету РФ в
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835,5 млрд руб., что составляет примерно четверть от всех антикризисных мер
в условиях пандемии» [3, c. 138]. Многие эксперты считают данные
послабления ничтожными по сравнению с введенными в других мировых
державах, но существует также мнение, что в нашей стране сыграли огромную
роль масштаб территории и населения. Российская Федерация была не в
состоянии из-за введённых против нее санкций до пандемии и остальных
факторов, значительно сокращающих ее бюджет, осуществлять столь
большую поддержку, которую оказывали страны западной части мира. Но
одно можно сказать точно, что эта поддержка оказалась весьма эффективна и
не дала экономике России рухнуть.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что предпринимательство в
Российской Федерации носит достаточно важный характер. Без малого
бизнеса развитие экономической сферы не было бы столь стремительным и
прогрессивным. С развала СССР предпринимательство понемногу
пробиралось на российский рынок и в конце концов добилось
законодательного регулирования своей деятельности, несмотря на то что
история данной сферы деятельности зарождалась еще в 6 веке нашей эры. На
данный момент российское законодательство постоянно развивается в данной
области, а меры государственной поддержки расширяются, чтобы развивалась
конкуренция, которая бы наполняла наш рынок капиталом.
К сожалению, кризис 2020 года обрушился на весь мир достаточно
неожиданно, и помимо морального упадка у населения, снизились доходы,
закрывались бизнесы, разорялись крупные корпорации. Но чтобы
предотвратить полный обвал экономики, государственные деятели
разработали масштабный пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса
и не только. Именно благодаря ему на данный момент люди могут
наслаждаться разнообразием товаров на полках магазинов и радовать себя
новомодными услугами.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме конфликтов в
социальной сфере. В работе приводятся способы разрешения конфликтов,
методы взаимодействия при решении конфликта, практические
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Актуальность проблематики социального конфликта обусловлена
нарастающими противоречиями в социальной сфере. Разнообразный спектр
причин конфликтов осложняет работу специалистов по их разрешению,
однако сформировавшаяся теоретическая база позволяет следовать четкому
алгоритму по пути согласования личностных интересов в сторону
положительной направленности по отношению к обществу. Конфликт с
латинского обозначает столкновение, с позиций современности конфликт
рассматривается как столкновение интересов людей или больших социальных
групп. Важно отметить повсеместность, некую универсальность конфликта,
разным его видам подвержены любые общества на протяжении всей истории.
Разрушительный характер конфликта по масштабу действия существенная
угроза обществу, это очевидная причина появления специальной отрасли
внутри социологической науки – конфликтологии.
Таблица 1
Интерпретация социального конфликта
Имя
ученого
Георг Зиммель
М. Вебер
Энтони Гидденс
Т. Парсонс и Р.
Мертон
Л. Козер

Определение социального конфликта
Социальный конфликт – «спор»
Социальный конфликт – «борьба»
Социальный конфликт – «реальная борьба между действующими
людьми или группами»
Социальный конфликт – «дисфункция отдельных структур в
социальной системе»
Социальный конфликт – «важнейшим элементом социального
взаимодействия, который способствует укреплению или
разрушению социальных связей»

Каждый социальный конфликт начинается с предконфликтной стадии.
На данном этапе конфликт уже существует в скрытой форме, понятна его
причина, но механизм конфликта ещё не запущен, так как для этого должен
произойти инцидент [1, c. 7]. После инцидента у участников противоборства
не остаётся сомнений в обострении конфликта. После инцидента, когда уже
произошло событие или сформировались устойчивые отношения к этому
событию, начинается активная стадия социального конфликта, который
разрешается пятью основными методами.
1. Сотрудничество.
2. Переговоры или компромисс.
3. Влияние с позиции власти.
4. Подавление или сглаживание.
5. Метод отрицания существующей проблемы.
Необходимо помнить, что подавленное силой недовольство все равно
разгорится, поэтому разрешать конфликт можно только согласием. Общие
рекомендации по изучению и разрешению конфликта.
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1. Не допустить перерастания предконфликтной ситуации в спор или
межличностную конфронтацию.
2. Основываться только на подтвержденных фактах.
3. Обязательно учитывать интересы всех сторон конфликта.
4. Признать неправоту сторон.
5. Не провоцировать участников конфликта на защитное или
агрессивное поведение.
6. Не применять обвинительную тактику, а предложить помощь.
7. На всех этапах конфликта быть адекватно спокойным.
8. Сделать правильный вывод о причинах конфликта и устранить их.
Виды деятельности при устранении конфликта.
1. На этапе прогнозирования конфликта выявить общие, частные,
очевидные и скрытые причина конфликта. С учётом личностнопсихологических особенностей людей изучить объективные и субъективные
условия и факторы взаимодействия между людьми.
2. На втором этапе приложить усилия к предупреждению конфликта, не
допустить его. Остановить провокации, нейтрализовать причины.
3. Третья стадия разрешения конфликта может потребовать
стимулирования конфликтной ситуации. Необходимо создать управляемый
конфликт и конструктивно воздействовать на него, начиная с критики
сложившейся ситуации до устранения причин.
4. Урегулировать конфликт поможет использование коммуникативных,
информационных, социально-психологических технологий, легитимизация,
институциализация так же могут быть применены.
5. Завершить конфликт путем перечисления устранения всех его причин
при наличии зрелости конфликта, потребности участников конфликта в его
разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств.
Для разрешения конфликта нужно иметь личностные, коммуникативные
и экспертные компетенции. Личностные компетенции включают в себя знание
и выполнение своей профессиональной роли. Необходимо различать
особенности речи и поведение личности, профессиональную роль.
Запрещается реагировать на конфликт личностно[2, c. 89]. Позитивный тип
мышления способствует разрешению конфликта. Необходимо овладевать
приемами саморегуляции для собственной стрессоустойчивости. Проявление
к оппонентам сочувствия и понимания ускоряет процесс стабилизации
отношений. В коммуникативных компетенциях важно умение правильно
аргументировать собственную позицию и слышать позицию других. Создание
конструктивных отношений с различными типами людей – сложное и
необходимое умение. Существенно знание формирования коммуникативных
барьеров и умение их преодолевать. С оппонентами стоит разговаривать на
понятном для них языке. Экспертная компетенция предполагает наличие
высокого уровня компетенции в избирательном законодательстве и опыта в
проведении избирательных компаний. Конфликтную ситуацию целесообразно
рассматривать с разных точек зрения, учитывая все негативные и позитивные
последствия. Стратегия разрешения конфликта должна быть адекватна целям
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и ситуации. Всесторонний анализ ситуации поможет выявлять и
предотвращать нежелательные конфликты в будущем. Одним из
конструктивных решений является сотрудничество [3, c. 60]. Его суть в
признании различий во мнениях, нахождении курса действий, приемлемых
для всех сторон. При этом выбирается наилучший вариант решения проблем,
чтобы оптимально удовлетворить интересы всех участников конфликта,
сохранить их заинтересованность и доверие.
Сотрудничество можно применять, если:
1. Ест цель конфликта.
2. Есть общее желание для обеих сторон.
3. Есть общие перспективные планы и информация, время для
разрешения конфликта. Такой вид разрешения конфликта как компромисс
предполагает частный учёт интересов и эффективен, если нет других
стратегий, у сторон равных позиций, конфликт необходимо разрешить быстро,
пусть даже и временно. Стратегия уступка предполагает отказ одной из
сторон конфликта от своих требований или их изменений. Если в данном
случае важны ваши интересы, а не интересы оппонента целесообразно
заставить оппонента приспосабливаться к данной обстановке. Управление
конфликтами. Оценив все составляющие конфликта можно:
1. Устранить причину конфликта.
2. Ограничить число участников конфликта.
3. Откорректировать поведение участников конфликта.
4. Поддержать конфликт, не выходящий за рамки закона.
Для сохранения целостности социальных процессов необходимо
устранять повышенную конфликтность, которая является риском социальных
коммуникаций. В обществе очень важна эмоциональная защита и
эффективность в работе специалистов социального обслуживания. Важно
своевременно отслеживать уровень конфликтности специалистов данного
уровня и очень быстро их устранять. Деструктивное решение конфликта
недопустимо. Конфликт в любой сфере может возникнуть между индивидами,
социально связанными налаженными коммуникациями. Сотрудник по
социальному обслуживанию населения должен оказывать помощь людям в
трудной жизненной ситуации. Задача социального работника – построение
алгоритма действий для выхода из сложившейся ситуации, не нарушая
социальных коммуникаций индивида. Поэтому предварительно у социального
работника необходимо выявить уровень конфликтности. От процесса
социальной коммуникации зависит весь коммуникационный процесс. Его
деформации могут произойти из-за агрессии субъекта и объекта
взаимодействия. Могут возникнуть межличностные и социальные конфликты.
Уровень взаимодействия между личностями и группами с каждым годом
повышается. Общество живёт в условиях развивающихся социальных
коммуникаций. Человека постоянно сопровождает множество социальных
факторов, происходит взаимный обмен между субъектами смысловой и
оценочной социально-значимой информацией, оказывающей воздействие на
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объектов социального взаимодействия и общество в целом. По характеру
аудитории социальные коммуникаций выделяются:
- межличностные;
- групповые;
- массовые.
По источникам информации коммуникаций делятся на официальные и
неофициальные. По способу трансляции – вербальные и невербальные.
Информационный файл, который несёт в себе субъект, должен передавать
смысл,
который предлагает позитивное воздействие на участников
социальных коммуникаций [4, c. 12]. Своевременная работа с действующими
специалистами социальной защиты и будущими специалистами повысит
эффективность их деятельности и устранит все нарушения процесса
социальной коммуникации.
Таким образом, проблематика социальных конфликтов серьезна и
сложна, разрешение конфликта долгий и специфический процесс, его
результат потребность всего общества. Существующие методики и
рекомендации позволяют успешно разрешать и предупреждать конфликтные
ситуации.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний
день проблеме геморроидальной болезни. В статье описан патогенез
заболевания и клинические проявления. Особое внимание уделено современным
методам лечения хронического геморроя, таким как дезартеризация
внутренних геморроидальных узлов с последующим их склерозированием,
лигирование узлов эластическими кольцами и открытая геморроидэктомия.
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Abstract: This article is devoted to the current problem of hemorrhoid
disease. The article describes the pathogenesis of the disease and its clinical
manifestations. Special attention is paid to modern methods of treatment of chronic
hemorrhoids, such as dearterization of internal hemorrhoids with their subsequent
sclerosis, ligation of nodes with elastic rings and open hemorrhoidectomy.
Key words: Hemorrhoids, chronic hemorrhoids, ligation, desarterization,
open hemorrhoidectomy.
Геморрой – болезнь древняя, которую человек получил «в награду» за
прямохождение. Первые упоминания можно встретить ещё в вавилонских
манускриптах. Как говорили этот недуг не щадит ни бедных, ни богатых [1].
Несмотря на совершенствование методов лечения, проблема остается
актуальной в связи с ростом распространения. На сегодняшний день геморрой
также остается одним из самых часто встречаемых заболеваний. По статистике
во всем мире им болеет около 25% населения, а среди людей в возрасте 50 лет
геморрой наблюдается у 50%. Частота встречаемости данной патологии
одинакова у женщин и мужчин. Только лишь в России в структуре
колопроктологических заболеваний 34-41% составляет геморроидальная
болезнь [2].
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Этиология
Геморрой представляет собой кровотечение из прямой кишки,
варикозное расширение вен прямокишечного сплетения, возникающее
вследствие гипертрофии кавернозных вен прямокишечного сплетения.
Этиологическим звеном, которое может привести к данному заболеванию,
являются гиподинамия, долго продолжающийся запор, период беременности
и роды, частое употребление пряной и острой еды, физический труд,
подразумевающий собой поднятие тяжести [3].
Патогенез
В патогенезе заболевания главными являются такие факторы, как
гемодинамические и мышечно-дистрофические. Гемодинамический фактор
заключает в себе сосудистую дисфункцию, которая способствует увеличению
притока крови и снижению ее оттока по кавернозным венам. А это, в свою
очередь, способствует увеличение размеров кавернозных телец и
возникновению геморроидальных узлов [2].
Клиническая картина
Первым признаком геморроя является появление неприятных
ощущений в области заднего прохода.
Главным симптомом геморроидальной болезни является кровотечение.
Больные отмечают появление крови в момент дефекации. Кровь не
перемешивается с калом, а покрывает его сверху. Также больные отмечают
появление зуда, который связан с мацерацией кожи при слизистых выделениях
из кишки.
Боль наблюдается только лишь при присоединении тромбоза или
ущемления узлов, при анальной трещине, а также воспалениях.
Характерным для геморроя является смена периодов ремиссии и
обострения. В ппериод ремиссии больные не предъявляют жалоб [4].
Лечение хронического геморроя
Как правило, геморрой 1 и 2 стадии лечат консервативно. При этом
важно повысить тонус вен и капилляров, таким образом нормализовать
кровоток в системе геморроидального сплетения. А для этого применяют
флеботропные препараты на основе биофлавоноидов. Спазмолитики
назначают для нормализации тонуса внутреннего сфинктера. Если больного
беспокоит кровотечение, применяют свечи с адреналином, этамзилат,
коллагеновые губки. Также важно вести подвижный образ жизни, исключая
физические нагрузки умеренной и высокой интенсивности, необходимо
соблюдать режим питания, исключить из рациона питания острую пищу,
алкоголь. Вместе с тем следует подчеркнуть, что на ранних стадиях
применяют малоинвазивные манипуляции, к ним относят инфракрасную
коагуляцию, электрокоагуляцию, радиоволновую коагуляцию. К их
достоинствам относят малотравматичность и возможность выполнения в
амбулаторных условиях. С помощью данных процедур мы достигаем цели
коагуляции и деструкции сосудистых ножек и узлов. Показанием к
малоинвазивным процедурам является такое осложнение, как острый тромбоз,
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кровотечение при 1 стадии геморроя, при 2 стадии - стадия обострения
хронического геморроя, рецидивирующее кровотечение [5].
При лечении геморроя 3 стадии применяют дезартеризацию внутренних
геморроидальных узлов (рис. 1) с последующим их склерозированием. Данная
методика воздействует на фактор сосудистой дисфункции и на кавернозную
ткань геморроидальных узлов. Во-первых, в задний проход вводят аноскоп, в
который встроен ультразвуковой допплеровский датчик, с помощью которого
осуществляется диагностическая допплерометрия. Во-вторых, поворачивают
аноскоп по оси. Это необходимо, чтобы диагностировать пульсацию
терминальных ветвей верхней геморроидальной артерии. Определяются от 4
до 6 ветвей, которые находятся на 1,3,5,7,9 и 11 часах условно по циферблату.
В-третьих, аноскопом выдается сигнал в виде звука. Далее лигируют и
прошивают артерии на 4 или 5 см проксимальнее зубчатой линии. Все это
осуществляется через специальное окно аноскопа. Итак, прошивается
слизистая, при этом захватывается мышечный слой прямой кишки, а именно
ее дистальный отдел. Если звук от аноскопа уменьшается, значит, что
манипуляция выполняется верно. Данные швы помогают устранить
избыточный приток артериальной крови к внутренним геморроидальным
узлам. Также швы способствуют их фиксации в просвете прямой кишки. Вчетвертых, аноскоп имеет еще одно специальное окно, и в него через
подслизистый слой прямой кишки, именно нижнеампулярного отдела, в место
расположения внутренних геморроидальных узлов вводят детергент,
являющийся склерозирующим препаратом [6].
Преимуществом данного комбинированного метода лечения геморроя
является то, что во время операции одновременно воздействуют на сосуды и
на кавернозную ткань геморроидальных узлов. К недостаткам относят такие
осложнения, как рефлекторная задержка мочеиспускания, самостоятельно
проходящее кровотечение в раннем послеоперационном периоде, но все эти
явления происходят достаточно редко [7].
Рис. 1 Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов
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Еще к одному из методов хирургического лечения хронического
геморроя относят лигирование геморроидальных узлов эластическими
кольцами (рис. 2). Во-первых, необходимо местно анестезировать область
операции. Далее в анальное отверстие посредством аноскопа вводят лигатор.
С этого лигатора на ножку геморроидального узла накидывают эластическое
кольцо. Оно сдавливает ножку узла. Это место выше зубчатой линии
анального канала. Во - вторых, верхняя часть узла снимается от
захватывающего крючка, прибор извлекают из прямой кишки. Затем по
истечении 3-4 дней ножка узла поддается некрозу, геморроидальный узел
отваливается, затем вскоре через дня 2-3 отпадает само эластическое кольцо
[8]. Достоинством метода является малоинвазивность операции, т.е.
отсутствие хирургического иссечения геморроидальных узлов. Недостатком
является ограниченность использования данной операции. Нельзя применять
лигирование при наличии у пациента невправимого геморроя, осложнений.

Рис. 2 Лигирование геморроидальных узлов эластическими кольцами
Если нет возможности применить малоинвазивные оперативные
вмешательства, то хирурги, как правило, прибегают к открытой
геморроидэктомии (операция Миллигана-Моргана) (рис. 3). Чаще всего эта
методика имеет место при 3 и 4 стадии геморроя. Итак, проводят адекватную
анестезию, спинальную или общую. В первую очередь, механически
расширяют сфинктер, затем пинцетом хватают узел, тянут его, на ножку этого
узла необходимо наложить зажим, причем важно, чтобы зажим был наложен
выше уровня зубчатой линии. Геморроидальный узел отсекают снаружи
внутрь от подкожной клетчатки и подслизистого слоя канала ануса до зажима,
который находится на ножке. Ножку нужно прошить, потом ее отсечь. Как
только все узлы удаляют, остается рана, которая является открытой, ее при
данной операции не ушивают [9]. К достоинствам данной операции относят
эффективность, простота манипуляции, отсутствие хирургических швов,
которые могли бы натягиваться во время дефекации и доставлять боль.
Недостатком данного типа операции является возможное попадание инфекции
в рану, кровоточивость, длительность реабилитационного периода пациента,
составляет 5-6 недель. Операция Миллигана-Моргана противопоказана при
нарушениях свертываемости крови, беременности, онкологических
заболеваниях, болезни Крона.
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Рис. 3 Открытая геморроидэктомия
Выводы
На данный момент в России геморроидэктомия остается основным
радикальным способом лечения хронического геморроя, но исследования
многих специалистов последних лет доказывают, что данная операция
необходима лишь в 30% случаев. Главным образом, это связано с развитием в
последние время новых эффективных способов лечения геморроя.
Большинство современных колопроктологов стали уделять внимание
малоинвазивным методам лечения, таким как: дезартеризация внутренних
геморроидальных узлов со склерозированием, лигирование геморроидальных
узлов эластичными кольцами. Применение данных способов лечения,
позволяет достичь хороших результатов у 98-100% пациентов, что
соответственно улучшает качество жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС). НПВС используются достаточно
широко для подавления воспалительных процессов в организме. НПВС
доступны в различных формах выпуска: таблетки, капсулы, мази. Они
обладают
тремя
основными
свойствами:
жаропонижающим,
противовоспалительным и болеутоляющим. По избирательности действия
НПВС делятся на неселективные и селективные.
Ключевые
слова:
Анальгетики,
жаропонижающие,
противовоспалительные, болеутоляющие, НПВС, ЦОГ.
Annotation: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely
used to suppress inflammatory processes in the body. NSAIDs are available in
various dosage forms: tablets, capsules, ointments. They have three main properties:
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antipyretic, anti-inflammatory and analgesic. In terms of selectivity, the actions of
NSAIDs are divided into non-selective and selective.
Key words: Analgesics, antipyretic, anti-inflammatory, pain relievers,
NSAIDs, COX.
НПВС ингибируют агрегацию тромбоцитов. Терапевтические свойства
препаратов объясняются блокадой фермента циклооксигеназы (ЦОГ-2). ЦОГ
представляет собой фермент, катализирующий синтез в организме
биологически активных субстанций – простагландинов, тромбоксана и
простациклинов. Данные субстанции выполняют функции медиаторов боли и
воспаления. При приеме препаратов, в равной степени блокирующих ЦОГ-1 и
ЦОГ-2 (неселективных НПВС) чаще развиваются гастропатии, чем при
использовании препаратов, селективного действия, в большей степени
блокирующих ЦОГ-2.
ЦОГ-1 у здорового человека обнаруживается практически во всех органах и
тканях, в частности, в пищеварительном тракте, где выполняет свои важные
функции (участвует в поддержании целостности слизистой желудка и
кишечника). Поэтому препараты, ингибирующие ЦОГ-1 могут повлечь за
собой негативные последствия.
ЦОГ-2, как правило, в здоровых тканях практически отсутствует.
Уровень ЦОГ-2 повышается непосредственно при воспалении и в самом очаге.
Препараты, ингибирующие ЦОГ-2, хоть и принимаются системно, но
действуют именно на сам очаг, уменьшая воспалительный процесс в нем.
Показания к применению НПВС: устранение боли и воспаления при
ревматоидном артрите, остеоартрозе, невралгии, миалгии, мигрень, переломы,
вывихи, послеоперационные боли.
Побочные эффекты НПВС связаны с подавлением фермента ЦОГ-1:
- диспептические явления (тошнота, рвота, боль и чувство тяжести в
эпигастральной области);
- эрозивно-язвенные поражения и кровотечения желудочно-кишечного тракта
(ульцерогенное действие).
Существует также ряд дополнительных факторов, увеличивающих риск
развития НПВС-гастропатий:
- возраст старше 65 лет;
- язвенная болезнь в анамнезе;
- большие дозы и/или одновременный прием нескольких НПВС;
- одновременный прием антикоагулянтов; - сопутствующая терапия
глюкокортикостероидами;
- продолжительность терапии НПВС;
- курение; - прием алкоголя;
- наличие хеликобактерной инфекции.
Чтобы снизить риск негативных последствий, при выборе
медикаментозного средства лучше отдавать предпочтение тем, которые
обладают селективным действием (селективные блокаторы ЦОГ-2). Также
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необходимо придерживаться определенных правил при приеме НПВС:
капсулы или таблетки следует запивать большим количеством воды (не менее
200 мл) после еды, соблюдать правило приема и дозировку, желательно не
принимать одновременно несколько препаратов из группы НПВС,
рекомендуемый прием препаратов наиболее короткими курсами.
Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий эффективны ингибиторы
протонного насоса (омепразол, лансопразол, пантопразол, эзомепразол), для
купирования диспепсий эффективны антацидные препараты и Н-2 блокаторы.
Неселективные НПВС оказывают воздействие на все виды ЦОГ (ЦОГ1 и ЦОГ-2). К данной группе относятся препарты: кетопрофен, ибупрофен,
ацетилсалициловая кислота, индометацин, ациклофенак, напроксен,
пироксикам, диклофенак.
НПВС нового поколения эффективны и более безопасны (целекоксиб,
эторикоксиб, мелоксикам, нимесулид и другие), ингибируют ЦОГ-2.
Нимесулид
(Найз,
Нимесил)
–
обезболивающее,
противовоспалительное, жаропонижающее средство. Ингибитор фермента
ЦОГ-2. Препарат предназначен для симптоматической терапии, для
уменьшения боли и воспаления. Принимают препарат после еды 2 раза в день.
Мелоксикам (Мовалис, Амелотекс) – противовопалительное,
обезболивающее и жаропонижающее средство. Преимущественное действие
оказывает на ЦОГ-2. Применяется для облегчения симптомов остеоартрита и
ревматоидного артрита. Принимают внутрь после еды, рекомендуется
использовать самую низкую эффективную дозу в течение наиболее короткого
времени применения.
Целекоксиб
(Целебрекс,
Дилакса)
–
обезболивающее,
противовоспалительное, жаропонижающее средство. Блокирует в основном
ЦОГ-2. Применяется для симптоматического лечения остеоартроза,
ревматоидног артрита, при болевом синдроме (боль в спине, костномышечные, послеоперационные боли). Принимают внутрь, запивая стаканом
воды, после еды, 1-2 раза в сутки максимально короткими курсами.
Эторикоксиб (Аркоксиа) – обладает противовоспалительным,
обезболивающим действием, селективный ингибитор ЦОГ-2. Применяется
для симптоматического лечения остеоартроза, ревматоидного артрита.
Принимают внутрь, 1 раз в сутки, следует использовать минимальную
эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.
НПВС относятся к рецептурным средствам и отпускаются строго по
рецепту. Их применяют строго в соответствии с предписаниями врача, следует
соблюдать рекомендованный режим дозирования и не завышать
предписанные дозы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы систем
образования Российской Федерации и Финляндской Республики входящих в
Болонский процесс. В частности, раскрывается проблема оценки качества
образования, сопряженная с пробелами государственной политики в сфере
образования. Также предложены пути решения существующих проблем,
которые позволят воспроизводить качественный государственно –
общественный механизм управления, сферой образования, учитывая
публичные и частные интересы.
Ключевые слова: система образования, Болонский процесс, механизм
управления, реформы образования, качество образования
Annotation: This article discusses the problems of the education systems of
the Russian Federation and the Republic of Finland included in the Bologna
process. In particular, the problem of assessing the quality of education is revealed,
which is associated with gaps in state policy in the field of education. The ways of
solving the existing problems are also proposed, which will allow reproducing a
high-quality state-public management mechanism in the field of education, taking
into account public and private interests.
Keywords: education system, Bologna process, management mechanism,
education reforms, quality of education
В условиях глобализации актуальность получения каждым человеком
качественного и востребованного образования значительно усилилась. По
данным международных исследований качество образования в разных странах
имеет свой уровень развития. Это обусловлено особенностями ведения
государственной политики в сфере образования. Несмотря на присоединение
к Болонскому процессу каждое государство ведет собственную
образовательную политику с ориентацией на получение единого результата
обусловленного едиными требованиями процесса. Болонский процесс — это
важнейший компонент европейской интеграции, процесс сближения и
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гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого
европейского пространства высшего образования14. Несмотря на создание
единого пространства, система образования Российской Федерации и
Финляндской Республики имеют ряд особенностей, ввиду которых данные
системы можно считать уникальными.
Финляндия имеет самый высокий Индекс образования в мире (Education
Index) такой результат был достигнут благодаря реформированию
образования15. В основе реформирования финской системы образования
лежит принцип образовательной политики. Он реализует одинаковые
возможности доступности образования в таких аспектах как территориальные
особенности, содержание, экономические и институциональные показатели.
Реализация данного принципа происходила на всех уровнях образования. Для
обеспечения сбалансированной региональной структуры реформирование
образования происходило в контексте региональной политики Финляндии.
Тем самым происходила борьба по снижению межрегиональных различий.
Территориальное выравнивание в частности доступности образования
вызвано социокультурными факторами.
При реформировании образовательной системы Министерство
образования и науки Финляндской Республики было вынуждено найти
решения для множества проблем. Одной из таких проблем является упадок
знаний по программам естественнонаучного цикла. Также считалось, что
преподаватели и учителя муниципального сектора имеют низкую среднюю
заработную плату. В результате чего произошёл резкий дефицит
педагогических кадров. Решение данных проблем повлекло реформирование
суть которого заключалась в повышении образования преподавателей и
повышении социального статуса профессии. На сегодняшний день считается,
что преподавателю в Финляндии необходимо иметь степень магистра.
Подготовка и отбор высококвалифицированных педагогических кадров в
Финляндии напрямую связанно с качеством образования. Поскольку высокое
качество образования школьников, получаемое за счет школьных учителей,
обеспечивает высокое качество высшего образования. Еще одним критерием
высокого качества высшего образования выступает исследовательская
деятельность. В финских вузах все категории кадров, независимо то степени
их участия в учебном процессе, в обязательном порядке занимаются научной
деятельностью. Даже вспомогательный персонал, например, лаборанты в
случае необходимости должны проводить лабораторные и семинарские
занятия. Министерство образования и науки Финляндии считает, что именно
такой подход обеспечивает высокий уровень подготовки кадров, поскольку в
ходе научной деятельности обновляются знания, увеличивается их объем,
повышается квалификация16.
14 Декларация

о создании общеевропейского пространства высшего образования (Болонская декларация) [англ.] (Принята
в г. Болонье 19.06.1999) [Электронный ресурс]. URL:http://www.ehea.info (дата обращения: 15.04.2021)
15 Эдмонд Гэйбл. Цифровая трансформация школьного образования. Международный опыт, тренды, глобальные
рекомендации// Современная аналитика образования. - №23. – 2019. - С.12-102
16 Ислакаева Г.Р. Сфера высшего образования в национальной инновационной системе Финляндии// Вестник КРАГСиУ.
Серия «Теория и практика управления». – 2017. №- 16. – С. 186-190
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Отличительными чертами финской системы образования являются
сильная внутренняя связь сегментов образования. Школы — тесно связаны с
вузами, вузы — ориентированы на работу со школами и принимают посильное
участие в повышении качества школьного обучения. Отсюда обеспечение
«безболезненных переходов» от одной образовательной ступени к другой;
приоритетность равенства образовательных возможностей и, как следствие,
слабая внутренняя дифференциация17. Система образования служит здесь
инструментом
социального
выравнивания:
территориального,
содержательного, институционального, экономического — в Финляндии
самая низкая зависимость успеваемости ребенка от экономического
положения его семьи.
Россия занимает лидирующие позиции в мире по охвату детей средним
(школьным) образованием. При этом особенности пространственного
развития, демографические тенденции, уровень межрегиональной и
межмуниципальной социально-экономической дифференциация являются
вызовами для решения задач обеспечения доступности качественного
образования независимо от места жительства. Декларируемая государством на
протяжении всего рассматриваемого периода политика всеобщего общего
образования и доступности качественных условий его получения
реализовывалась через меры по оптимизации сети образовательных
организаций, улучшению материально-технической базы школ, оснащению
школ современным учебным оборудованием, подключение к сети Интернет.
По темпам развития образовательной инфраструктуры Россия вошла в
тройку мировых лидеров, демонстрирует высокие с точки зрения
международных критериев показатели обеспеченности компьютерным
оборудованием. При этом существенный спектр проблем в части
инфраструктурного обеспечения сохраняется. Это касается базовых условий,
специализированных помещений, отвечающих требованиям ФГОС, и
учебного оборудования. Недостаток оборудованных кабинетов делает
невозможным реализацию мер, связанных с профильным обучением,
дополнительным образованием, развитием современной грамотности и
ключевых навыков для всех обучающихся, поддержкой мотивированных и
способных школьников и т. д.
Укрепление в конкурентоспособности страны в достижении высоких
показателей качества образования требует обновления практик преподавания,
направленных на активизацию самостоятельности, поддержку интереса,
усиление вовлеченности и персонализацию образовательного процесса18.
В российской образовательной политике внимание государства к
проблеме кадрового потенциала было обращено с опозданием, уступив в
приоритетности вопросам финансирования, управления и даже материально –
17Проскурякова

И., Правда В.Л. Образование в Финляндии - уроки счастья: анализ системы образования Финляндии на
основе материалов блогов и видеоблогов // Сборник материалов ix всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых с международным участием "Россия молодая". – 2017. – С. 76-83
18 Зубарева С.А. Специфика реформирования Российской системы образования// International innovation research. – 2017.
– С.99- 102
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технического оснащения19. Меры, реализованные в данном направлении,
отличались недостаточной последовательностью и связанностью. На
передний план вышла проблематика стимулирования качества работы
педагогов на основе оценки результатов их деятельности. Реализованные
модели оплаты труда повышали внимание педагогов к результатам
деятельности. Вместе с тем во многих случаях они не способствовали
мотивации их профессионального роста или проявления имеющегося
потенциала и в итоге не приводили к желаемому росту качества образования.
Причинами тому стали опора на недостаточно обоснованную модель
оценивания результативности и эффективности работы учителей и отрыв
вопросов оценивания от проблематики профессионального стандарта и
профессионального развития.
Несмотря на разные особенности системы образования Российской
Федерации и Финляндской Республики данные системы имеют много общего.
Основные реформы образования направленны на улучшение и развитие
методов, приемов и форм обучения.
Таким образом, реформирование или модернизацию в системе
образования необходимо с учетом глобальных изменений, основная задача
российской реформы и модернизации отечественного образования состоит в
формировании творческой личности, способной гармонично жить и работать
в неопределенном ближайшем и отдаленном будущем. Самое главное и
ценное, с нашей точки зрения, проводить интеграционные процессы на основе
партнерства, осознавая негативные моменты, не приносящие пользу для
развития национального образования, и при принятии решений глобального
изменения выносить на обсуждение академического сообщества и
общественности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ
Аннотация. При строительстве загородного дома перед человеком
встает вопрос о том, какую выбрать технологию для строительства своего
дома. Множество различных конструктивных решений, материалов,
конструкций – все это необходимо проанализировать, чтобы сделать
правильный выбор. В данной статье представлены технологии возведения
каркасных зданий и зданий из СИП, а также сходства и различия в
характеристиках между каркасными домами и домами из СИП-панелей,
таких как прочность и долговечность, энергоэффективность, экологичность
и других.
Ключевые слова: строительство, технологии возведения зданий,
загородный дом, каркасный дом, СИП-панели.
Annotation. When building a country house, a person is faced with the
question of what technology to choose for the construction of their home. Many
different design solutions, materials, structures-all this must be analyzed in order to
make the right choice. This article presents technologies for the construction of
frame buildings and buildings made of SIP, as well as similarities and differences
in characteristics between frame houses and houses made of SIP panels, such as
strength and durability, energy efficiency, environmental friendliness, and others.
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В настоящее время существует огромное количество различных
технологий для строительства частных домов. Наиболее популярными и
проверенными временем являются дома из каменных материалов – кирпича и
блоков. Но технологии не стоят на месте, и на строительном рынке появляются
новые материалы и конструкции, которые являются конкурентами для
традиционных каменных домов. К таковым можно отнести каркасные дома и
дома из СИП-панелей.
На этапе нулевого цикла данные две технологии ничем не отличаются.
В качестве фундамента может использоваться ленточный, свайный или
столбчатый фундамент. Но на следующих этапах строительства появляются
кардинальные отличия.
Конструкция каркасного дома представляет собой совокупность
вертикальных и горизонтальных элементов.
Данные элементы, как правило, изготавливаются из древесины, и чуть
реже из оцинкованного металла. Готовый каркас заполняется утеплителем, со
внутренней стороны стены располагают пароизоляцию, а со внешней стороны
гидроизоляцию. После этого каркас обшивается фанерой, вагонкой или ОСП.
[1].

Рисунок 1. Состав стены каркасного дома
Дома из СИП, в свою очередь, больше похожи на бескаркасные дома. В
основе данной технологии лежат трехслойные панели. Они состоят из
утеплителя – пенополистирола, плит ОСП с двух сторон и бруса, который
соединяет панели между собой. Устойчивость обеспечивается за счет высокой
жесткости листов и использования замковой системы шип-паз. Методика
строительства такого дома схожа с конструктором. Соединение панелей
между собой устраивается при помощи саморезов, соединительных
деревянных профилей и монтажной пены [2].
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Рисунок 2. Состав СИП
Оценивая целесообразность применения той или иной технологии при
строительстве, необходимо рассмотреть следующие параметры:
1. Прочность и долговечность. Дома, построенные по каркасной системе
или из СИП панелей, отличаются легкостью, именно поэтому под них не
нужны массивные фундаменты. Но несмотря на это они являются прочными.
Дома из СИП панелей все же являются более жесткими и устойчивыми, по
сравнению с каркасными домами за счет того, что все элементы между собой
имеют жесткое соединение. Если использовать современные и качественные
материалы от известных производителей, например СМЛ СИП панели с
магнезитовой плитой, то срок службы такого дома может достичь 100 лет.
Каркас же в свою очередь состоит из огромного количества деталей, которые
соединены гвоздями и саморезами. Средний срок службы каркасных домов 2540 лет [3].
Существует один нюанс, из-за которого срок службы каркасного дома
может уменьшиться. При монтаже утеплителя рабочие могут пренебречь
правилами и в некоторых местах неправильно уложить утеплитель. Это может
привести к промерзанию дома и нарушению эксплуатации. В случае с СИПпанелями это невозможно, так как утеплитель уже находится в теле панели.
2. Энергоэффективность. В настоящее время данный параметр является
одним из решающих параметров при выборе технологии строительства.
Несмотря на то, что стены в каркасных и СИП-панельных домах значительно
тоньше, чем в привычных нам каменных домах, они вполне способны хорошо
удерживать тепло. Коэффициенты теплопроводности у утеплителей,
используемых в данных случаях, находятся в интервале от 0,03 до 0,05 Вт/м°С,
это говорит о том, что в помещении будет сохраняться оптимальный
температурный режим даже в холодное время года [4]. В плане
энергоэффективности каркасные дома и дома из СИП практически идентичны.
3. Скорость строительства. Строительство каркасного дома и дома из
СИП-панелей занимает намного меньше времени, чем строительство дома из
каменных материалов. Для некоторых людей это является огромным плюсом,
так как у них нет желания ждать несколько месяцев. Строительство дома из
СИП-панелей займет меньше времени, по сравнению с каркасным домом за
счет того, что панели поставляются на стройку уже с утеплителем.
4. Стоимость. Обе технологии строительства можно отнести к
бюджетным. Но по стоимости дома из СИП-панелей незначительно, но
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выигрывают у каркасных домов, так как при строительстве каркасного дома
необходимо использовать качественную и дорогую древесину для силового
каркаса, отдельно приобретать защиту от пара и ветра, щитовые материалы.
Также при строительстве из СИП-панелей отсутствуют большие затраты на
внешнюю и внутреннюю отделку. Проанализировав цены на строительном
рынке Москвы, была выявлена средняя стоимость строительства 1 м2
каркасного дома и дома из СИП – 14 тыс. руб./м2 и 12 тыс. руб./м2
соответственно.
5. Экологичность. Каркасные дома в этом плане выигрывают, так как
существует возможность подобрать максимально экологичный утеплитель.
Для СИП-панелей используется, как правило, пенополистирол, который
является токсичным, и при пожаре выделяет вредные вещества.
6. Планировка. При строительстве домов из панелей достаточно сложно
создать индивидуальный проект по своим пожеланиям, так как изготовление
домокомплектов происходит на производстве и за изменение тех или иных
конструкций придется доплачивать. С каркасными домами в этом плане все
намного проще и планировка может быть абсолютно произвольная.
Исходя из рассмотренных пунктов можно понять, что дома из
структурно-изолированных панелей имеют больше плюсов, чем каркасные
дома. Именно поэтому они получили достаточно большое распространение в
настоящее время.

Рисунок 3. Сравнительная диаграмма двух технологий по трем
параметрам
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ РЕТРОГРАДНОЙ И АНТЕРОГРАДНОЙ
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И ПАПИЛЛОСТЕНОЗА
Аннотация: Произведен анализ эффективности и частоты
встречаемости различных постманипуляционных осложнений у пациентов
после
эндоскопических
ретроградной
и
антероградной
папиллосфинктеротомий; выполнено сопоставление полученных данных
между собой и с данными научной литературы. Выяснены показания,
противопоказания и предпочтения к применению данных методов у
различных категорий больных холедохолитиазом и папиллостенозом.
Ключевые слова: холедохолитиаз, папиллостеноз, эндоскопическая
папиллосфинктеротомия.
Annotation: The analysis of the effectiveness and frequency of occurrence of
various post-manipulation complications in patients after endoscopic retrograde
and anterograde papillosphincterotomy was carried out; the obtained data were
compared with each other and with the data of scientific literature. The indications,
contraindications and preferences for the use of these methods in various categories
of patients with choledocholithiasis and papillostenosis have been clarified.
Keywords:
choledocholithiasis,
papillostenosis,
endoscopic
papillosphincterotomy.
Введение. В настоящее время существует большое разнообразие методов
хирургического лечения холедохолитиаза и папиллостеноза. В связи с
повсеместным развитием эндоскопической техники и резко возросшей
тенденцией к ее применению существует необходимость создания
стратифицированных подходов к выбору оперативного вмешательства при
данных заболеваниях.
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Цель исследования. Изучить научную литературу об эффективности и
рисках возникновения постманипуляционных осложнений при выполнении
эндоскопических ретроградной и антероградной папиллосфинктеротомий и
выработать критерии для выбора того или иного метода эндоскопического
вмешательства.
Материалы и методы. Материалами исследования являются
литературные источники, научные публикации и ретроспективные
исследования по данной теме. Методы – научный поиск, обработка, анализ и
обобщение полученных данных.
Результаты. Ретроградная эндоскопическая папиллосфинктеротомия
(РЭПСТ) является малоинвазивным методом лечения холедохолитиаза и
папиллостеноза, но несмотря на широкое практическое применение и
успешное развитие эндоскопического инструментария процент осложнений и
летальности до сих пор остается очень высоким (0,46–16,4% и 0,5–5,4%
соответственно) [2, 3,11]. Кроме того, в последнее время все чаще стали
говорить о неудачах, сопутствующих данной манипуляции [2, 8].
По данным научной литературы диагностическая эффективность ЭРХПГ
составляет 94,1–98%. Успешное отхождение камней (самостоятельное или
путем механической литоэкстракции и литотрипсии, потребность в которых
возникает в 12,4–46% случаях) при проведении РЭПСТ достигается в 75–
96,9%, а целевой уровень желчеоттока, в свою очередь, в 97,5% [2]. В 20,9%
после РЭПСТ требуется оперативное вмешательство в плановом порядке в
связи с необходимостью холецистэктомии и резидуального холедохолитиаза.
Среди причин, вызвавших неудачи, отмечаются невозможность канюляции
устья гепатикохоледоха; некорректное рассечение папиллы; крупные камни
и/или вклиненные камни; стриктуры желчных протоков; интраоперационные
осложнения; врожденные и приобретенные анатомические особенности,
ограничивающие адекватный доступ к фатерову сосочку (деформация
двенадцатиперстной кишки, ранее проведенная резекция желудка по БильротII, объемные образования в проекции фатерова сосочка, фиксированный
конкремент дистального отдела холедоха); [3,10].
Одним из самых частых осложнений папиллосфинктеротомии при
РЭПСТ считается развитие острого панкреатита (1,7-4,0%). Заболевание
быстро купируется консервативно и чаще не приводит к отягощенным
последствиям, но в ряде случаев все же развиваются тяжелые формы острого
панкреатита (от 2,0 до 4,7%), со свойственной данной нозологии показателем
летальности 8–13% [1,2,3,5,12]. Многие авторы считают, что перфузия
контрастного препарата в протоки имеет большее значение в возникновении
панкреатита по сравнению с причинами, связанными с самой папиллотомией
(отек, миграция конкрементов, технические погрешности, дуоденальный
рефлюкс) или с исходным состоянием протоков и поджелудочной железы
[5,13].
Кровотечение после РЭПСТ развивается из-за быстрого рассечения
тканей фатерова соска; рассечения его в неправильном направлении;
вследствие механической желтухи (снижение факторов свертывания,
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протромбинового комплекса и увеличение фибринолитической активности
крови); по другим причинам, связанных с сопутствующей патологией
(патология гемостаза, гипертоническая болезнь и т.д.) [14,15]. Частота
развития кровотечения после РЭПСТ составляет 0,8 - 6,5%, однако лишь в
половине этих случаев оно сопровождается клинической симптоматикой и
анемией, и, следовательно, требует проведения интенсивной терапии или
неотложного оперативного лечения, в то время как неинтенсивные
кровотечения легко останавливается посредством эндоскопических
мероприятий или консервативной гемостатической терапии. [1,2,5].
Реже встречаются такие осложнения, как холангит и сепсис (5,8%)
вследствие несоответствующей санации желчных протоков и сохраняющейся
билиарной гипертензии. Прогрессированию воспаления способствуют
неудачи во время проведения РЭПСТ, оставленные без назобилиарного
дренирования конкременты в холедохе, неправильная обработка эндоскопов и
инструментов, повторное контрастирование протоков [5]. В отдаленном
периоде после вмешательства в 4,0-5,0% случаях может возникнуть рефлюксхолангит, развивающийся вследствие нарушения запирательной функции
сфинктера Одди и обусловливающий рецидив холедохолитиаза [1].
Ретродуоденальные перфорации общего желчного протока встречается
довольно редко (0,3–2,4%), но являются опасным осложнением папиллотомии
с показателем летальности 16 % и требует срочного оперативного
вмешательства
(трансдуоденальная
папиллосфинтеропластика
с
холецистэктомией и дренированием холедоха) [2,5]. Ущемление корзинки
Дормиа с конкрементом возникает в 1-2% случаев и требует проведения
холедохотомии, удаление конкремента с холецистэктомией и наружное
дренирование холедоха [3,5].
Таким
образом,
эндоскопическая
папиллосфинктеротомия
предпочтительна при выраженной механической желтухе, как первый этап
операции у людей с высоким операционным риском с целью декомпрессии
желчных путей и снижения уровня гипербилирубинемии. Кроме того, выбор
ЭПСТ предпочтителен при холангите с целью минимизации инфекционных
постманипуляционных осложнений. При
постхолецистэктомическом
синдроме является методом выбора [3].
Интраоперационная
антероградная
эндоскопическая
папиллосфинктеротомия
(лапароскпическая,
из
мини-доступа,
лапаротомическая) является более редким методом устранения механической
желтухи. По данным литературы, предпочтение все же отдается двухэтапному
методу лечения осложненной ЖКБ [4]. Результаты отечественных
исследований ставят под вопрос правильность данных суждений.
Эффективность ИАЭПСТ с достижением адекватного желчеоттока и
успешной литэкстракцией колеблется в пределах 96-98%. Механическая
литотрипсия при этих вмешательствах потребовалась лишь в 14,4% [3,6,9].
Среди причин, вызывающих неудачи при выполнении ИАЭПСТ при
лапароскопической холицистэктомии и холицистэктомии из мини-доступа,
выделяют: выявленный интраоперационно синдром Мирризи и переход на
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лапаротомный или мини-доступ; крупные камни в гепатикохоледохе,
холангит, гипербилирубинемия на фоне значительного (более 20 мм)
расширения желчного протока; невозможность провести папиллотом в
двенадцатиперстную кишку при ущемленных конкрементах большого
дуоденального сосочка.
Алексеев Н.А., Баранов А.И. с соавторами выяснили, что процент
осложнений, связанных с применением интраоперационных антероградных и
ретроградных эндоскопических папиллосфинктеротомий составляет 1,1 %
против 3,0% соответственно [6].
По результатам исследования Макарова Ю.А. частота возникновения
осложнений при проведении ИАЭПСТ равна 2,9%, в то время как при
проведении РЭПСТ она составляет 4,2% [3].
На первый план среди осложнений при ИАЭПСТ выходят панкреатит в
легкой форме, купирующийся консервативно (0,75%) и кровотечение из
фатерова соска (0,3%). Кроме того в 1,8 % случаях отмечается
гиперамилаземия до 300 Е\л без клинических проявлений панкреатита [3,6,9].
Таким
образом,
ИАЭПСТ
из
лапароскопического
или
минилапаротомного доступа позволяет с более низким риском осложнений
(особенно постманипуляцинного панкреатита) и высокой эффективностью
провести одноэтапное лечение больных острым и хроническим калькулезным
холециститом, осложненном холедохолитиазом и папиллостенозом. Кроме
одномоментности двух оперативных вмешательств, к достоинствам этого
метода относится возможность постановки более эффективного наружного
дренажа через культю пузырного протока (в сравнении с назобилиарным
дренированием при РЭПСТ) и сокращение периода пребывания в стационаре
[3,6,9].
Выводы.
1. К классической трансдуоденальной папиллосфинктеротомии
необходимо прибегать только при неэффективности или невозможности
проведения эндоскопических методик.
2.
РЭПСТ
является
методом
выбора
при
выраженной
гипербилирубинемии и проявлениях механической желтухи, холангите и
панкреатите, обусловленных холедохолитиазом и папиллостенозом, а так же
при высоком операционном риске из-за сопутствующих заболеваний и
множественном холедохолитиазе. Отказаться от данного метода следует при
органической врожденной и приобретенной патологии в проекции фатерова
сосочка.
3. Проведение ИАЭПСТ по сравнению с РЭПСТ снижает частоту
возникновения постманипуляционных осложнений, в частности, панкреатита,
а так же укорачивает время нахождения пациентов в стационаре.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
педагогическому
процессу
тьюторского сопровождения проектно-исследовательской деятельности
учащихся. Автором раскрываются особенности и формы тьюторства.
Раскрыты этапы тьюторского сопровождения. Вместе с этим, отражен
личный опыт и результат тьюторского сопровождения.
Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская
деятельность, тьюторство, тьюторское сопровождение.
Annotation: The article is devoted to the pedagogical process of tutor support
of students ' project and research activities. The author reveals the features and
forms of tutoring. The stages of tutor support are revealed. At the same time,
personal experience and the result of tutor support are reflected.
Key words: project activities, research activities, tutoring, tutoring support.
Актуальность использования технологии тьюторства в проектноисследовательской деятельности обусловлена ускоряющимся темпом
трансформаций в системе образования, сменой ее парадигмы в современных
условиях глобализации, требующих новых подходов к формированию
поколения мыслящих, самостоятельных и инициативных деятельных членов
общества, выступающих не объектом, а субъектом познавательной
активности.
В этой связи, сегодня, в большей мере, чем ранее, требуется
использование инновационных образовательных инструментов, применяемых
посредством индивидуализации образовательных направлений и реализации
проектных технологий. Их использование позволяет обучающимся
приобретать знания в условиях самостоятельного планирования деятельности
и постепенно усложняющихся проектных заданий.
Исследования последних лет [1, с. 396; 2, с. 21; 3, с. 305] подтверждают
существование проблемы реализации новой парадигмы образования, в
которых научное сообщество выделяет их причины и осуществляет поиск
возможных решений. Как нам видится, для успешной реализации новой
парадигмы в педагогике требуется создание факторов, обеспечивающих
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активность каждого обучающегося в ходе формирования способностей
ученика к самоопределению и самоорганизации, а также осмыслению
образовательных возможностей. Такого рода условиями могут выступать
процессы практической реализация тьюторских моделей наставничества в
сфере сопровождения проектно-исследовательской деятельности.
Для определения сущности тьюторства и тьюторского сопровождения
обратимся к значению термина «тьютор», понимание которого которое с
течением времени менялось. Изначально, цель тьюторов и тьюторской
деятельности заключалась в обеспечении успеваемости учеников.
Современные реалии ставят перед ними задачу научить обучающихся глубоко
мыслить. Акцент сместился с содержания и сути чего-либо на технологии,
модели, реализуемые на базе партнерства учителя и ученика [4, с. 202].
Тьюторская деятельность не является синонимом обучающей. Вместе с
этим, позиции учителей, классных руководителей и тьюторов различны.
Под тьюторством понимают особую форму педагогического
сопровождения обучающихся. Особенностью выступает тот факт, что
тьюторы работают не со знаниями, а, непосредственно, с образовательной
ситуацией, например, с проектно-исследовательской. Несомненно, основа
проектирования заключается в получении и освоении новой информации.
Однако, данный процесс, осуществляемый в условиях неопределенности,
требуется организовать и смоделировать, что и входит в обязанности тьютора.
Тьюторские модели – это формы и методы реализации мер, служащих
инструментом сопровождения индивидуальной траектории эволюции
обучающихся. Научными деятелями выделяются разные формы тьюторских
моделей в зависимости от классификационных признаков: роли (ученикученик, ученик-учитель), концентрации усилий (на одного ученика или
группу), выбора и количества наставников (групповое и индивидуальное),
телекоммуникаций (виртуальная и оффлайн).
Личный практический опыт тьюторского сопровождения подтверждает
значимость каждого из них. По моему мнению, самое сложное для тьютора, в
процессе проектной деятельности ученика остаться независимым
консультантом и не давать советы, даже если он выбрал неверный вектор. Для
обучающихся характерно возникновение определнных сложностей, особенно,
для новичков в проектной работе. Вместе с этим, сложности и проблемы
являются объективными, а их решение – ведущая педагогическая цель
проектного метода. В организации и реализации тьюторской деятельности,
возможно выделить следующие этапы, которые заключаются в:
– определении познавательных интересов обучающихся;
– формулировании проблемы, идеи с учетом их актуальности;
– постановке цели и задач;
– поиске решений и разработке план-карты проектов посредством
инструментов майнд-карт;
– реализации и обсуждении, анализе, корректировке обучающимся
проекта на различных стадиях;
– самостоятельном анализе результатов проектной деятельности и
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рефлексии.
Практический личный опыт подтверждает результативность
использования тьюторских моделей наставничества в проектной
деятельности. В 2018 г. на базе 6 параллели МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар
было проведено исследование патриотических представлений. Результаты
качественного анализа показали, что большая половина опрашиваемых не
причисляли себя к патриотам или ощущают себя ими лишь частично (рисунок
1).
18,5
39,4

42,1

Считаю себя патриотом
Частичтно считаю себя патриотом
Не считаю себя патриотом

Рисунок 1. Распределение мнения учащихся параллели 6 классов
МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар о причислении себя к патриотам в 2018 г.,
%
На протяжении двух лет с экспериментальной группой детей
непрерывно, даже в период пандемии, велась тьюторская работа в сфере
проектно-исследовательской деятельности. Были реализованы различные
рассмотренные выше техники, модели и методы: групповой и индивидуальное
проектирование, междисциплинарный подход в проектах, рефлексия,
поисковый метод и другие. Крайне эффективным методом считаю рефлексию
знаний и эмоционального состояния. Так, при реализации группового проекта
«Связь времен, память поколений» ученики, прочувствовав, осознав и
пропустив через себя эмоционально информацию о своих предках, признали,
что, в ряде случаев, частично недооценивали вклад их семьи в Великую
Победу.
В 2020 г. проведенное тестирование контрольной и экспериментальной
групп детей показало рост числа детей, приравнивающих себя к патриотам.
Однако, прирост в экспериментальной группе (+48,5 %) оказался значительно
выше, чем в контрольной (+18,6 %), что показывает эффективность и
результативность тьюторского сопровождения в проектно-исследовательской
деятельности, в части формирования патриотических чувств и настроений,
которые, в свою очередь, лежат в основе современной парадигмы воспитания
[5].
1.
Тьюторское
сопровождение
проектно-исследовательской
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деятельности заключается в индивидуализации образовательных процессов,
направленных на идентификацию образовательных мотивов обучающихся и
формирование уникальной для каждого ученика проектно-исследовательской
программы.
2. Результативность тьютора в отношении собственности личности,
возможно оценить посредством индивидуального образовательного маршрут,
реализуемого набора диагностических инструментов, продуктов творчества.
Касательно личности обучающегося успешность сопровождения проявляется
в адаптации к условиям жизненного пространства, сформированности
компетенций в проблемной предметной области, повышении эмоциональной
устойчивости и отдаче, появлении оригинальных творческих инициатив,
коррекции коммуникативной сферы ученика, развитии познавательных
интересов, их осознание, выстраивание образовательной истории и
индивидуальных образовательных перспектив.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа
особенностей управления в сфере науки за рубежом. Современный немецкий
опыт представляет интерес для России, поскольку обе страны являются
федерациями, что объективно ведет к возникновению более сложных
механизмов разработки и реализации научной. В работе детально
исследованы основные элементы системы стратегического планирования в
области развития науки.
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the features of
management in the field of science abroad. The modern German experience is of
interest to Russia, since both countries are federations, which objectively leads to
the emergence of more complex mechanisms for the development and
implementation of scientific. The work examines in detail the main elements of the
strategic planning system in the field of science development.
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strategy, innovation.
Управление в сфере науки связывается с организацией творческих
научных коллективов, оказанием государственной поддержки их
деятельности, внедрением научных достижений в производство и
основывается
на
сочетании
государственного
регулирования
и
самоуправления.
В сфере науки действуют следующие органы исполнительной власти:
1) Министерство промышленности, науки и технологий РФ
(Минпромнауки): определяет приоритетные направления развития науки и
техники, механизмы государственной поддержки научно-технической
деятельности, фундаментальной науки; осуществляет лицензирование в
отраслях науки; выступает заказчиком по федеральным научно-техническим
программам;
2) Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Минобразования:
занимается присуждением научным и научно-педагогическим работникам
ученых степеней и присвоением ученых званий (присуждает степень доктора
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наук, присваивает звание профессора). Для этого формирует диссертационные
советы, устанавливает перечень специальностей, по которым производится
защита, определяет порядок и процедуру сдачи кандидатских экзаменов,
защиты диссертаций и др.;
3) Органы исполнительной власти субъектов Федерации.
В сфере образования также действуют различные научные организации:
Российская академия наук (РАН) (высшее научное учреждение РФ):
объединяет действительных членов и членов-корреспондентов; в ее состав
входят институты, лаборатории, предприятия, организации.
Среди научно-исследовательских структур Германии, активно
сотрудничающих с Россией, выделяются следующие организации:
Германское научно-исследовательское общество; Рабочее сообщество
промышленных исследовательских объединений «Отто фон Гюреке»; Фонд
Александра фон Гумбольдта; Общество Фраунгофера; Сообщество Немецких
исследовательских центров им. Германа фон Гельмгольца; Общество им.
Макса Планка по содействию наукам; Фонд Роберта Боша; Научное
сообщество им. Готфрида Вильгельма Лейбница.
Партнёрами этих и других немецких организаций являются самые
разные российские научно-исследовательские и образовательные структуры.
С точки зрения уровня активности их участия в научно-технической
кооперации с Германией, а также с учётом их ведомственной принадлежности
и значения для российско-германского научно-технического сотрудничества,
можно выделить шесть групп: структуры Российской академии наук (РАН);
другие российские академии и крупнейшие научные фонды; университеты и
высшие учебные заведения; ведомственные научно-исследовательские
учреждения; научно-исследовательские центры в ранее закрытых городах и
наукоградах; небольшие частные научно-исследовательские структуры.
Кооперация российских научных учреждений с Обществом им. Макса
Планка (MPG). Как и DFG, Общество Макса Планка имеет с бывшим СССР и
Россией долголетний опыт сотрудничества, который уходит своими корнями
в 60-е годы прошлого века – именно с этого времени развиваются связи между
институтами MPG и РАН, а также другими НИИ нашей страны в таких сферах,
как радиоастрономия, аэрономия, математика. С начала 90-х годов новыми
сферами кооперации стали экологические исследования и изучение
атмосферы. Затем к ним добавились биотехнология, химия, метеорология и
материаловедение. В сотрудничество с Обществом.
Макса Планка активно включились университеты Москвы и СанктПетербурга, «Курчатовский институт», а также ряд других научноисследовательских учреждений. К концу 90-х годов институты MPG посещало
ежегодно до нескольких сот российских учёных. С 1999 года происходит
дальнейшая интенсификация совместных исследований, в том числе с
сибирскими научными центрами РАН. К новым перспективным направлениям
сотрудничества можно отнести исследования полимеров, микробиологии
моря и астрофизики. Кроме того, постоянно идёт поиск новых областей
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кооперации. Большую пользу приносят обучение и стажировка молодых
российских учёных в институтах MPG.
Германская служба академического обмена является крупнейшей
организацией в ФРГ, способствующей международному сотрудничеству в
области высшего образования. Она осуществляет многочисленные программы
– от краткосрочных обменов преподавателями до многолетних
поощрительных стипендий.
Сотрудничество между высшими учебными заведениями. Начиная с
1990 года существенно возросло число совместных исследовательских
проектов, осуществляемых российскими и немецкими вузами в рамках
специализированных программ, подготовленных правительством ФРГ.
Примерами таких программ являются Программа имени Леонарда Эйлера,
финансируемая с 1998 года Министерством иностранных дел Германии и
Ассоциацией в поддержку немецкой науки, и Программа имени Александра
Герцена, которая была учреждена Германией и Россией на высшем уровне в
1997 году.
Тенденция
перехода
двустороннего
научно-технического
сотрудничества на такой проектный уровень появилась с начала текущего
десятилетия. В немалой степени этому способствовала конкретная финансовая
поддержка Федеральным министерством образования и научных
исследований Германии ряда специализированных проектных программ в
России и двусторонних научно-исследовательских проектов. Этому также
помогает деятельность созданных немецкой стороной в Москве и
Екатеринбурге так называемых Контактных бюро по научноисследовательской кооперации. Совместно с Рабочим сообществом
промышленных научно-исследовательских союзов ФРГ и по поручению
Федерального министерства экономики и труда они организуют в России и
Германии различные специализированные двусторонние мероприятия, цель
которых состоит в установлении прямых контактов между фирмами и другими
заинтересованными структурами.
Особенно эффективно и результативно проекты реализуются в тех
сферах, где есть двусторонние межведомственные и специальные соглашения,
упомянутые выше. Именно здесь заложены существенный потенциал и
резервы для российско-немецкой инновационно-технологической кооперации
(лазеры и лазерная техника, биотехнологии, информационные и
коммуникационные технологии и т. д.). Важно, что немецкие эксперты,
опираясь на опыт Германии, в последние годы активно разрабатывают такие
концептуальные подходы к будущим совместным проектам, которые могут
ориентировать их участников на конкретные взаимовыгодные рыночные
результаты. Здесь важно, на взгляд автора, чтобы в рамках совместных
инициатив особое внимание уделялось такому фактору, как достижение
правильного баланса между различными этапами инновационного цикла
«идея – технология – производство продукции, имеющей платежеспособный
рыночный спрос – занятие определенной ниши рынка – финансирование
новых идей».
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Таким образом, у России и Германии в настоящее время существуют
благоприятные возможности для качественного расширения научнотехнического сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий и
инноваций. На уровне экспертов и заинтересованных ведомств и структур
необходимо продолжить обсуждение путей дальнейшего развития
оптимальных механизмов кооперации в этой сфере. Важно проанализировать
возможности для совместной коммерциализации российских научных
разработок, включая их выведение на рынок с использованием западных
методов менеджмента и внешних инвесторов. Необходимо более активно
включать российские научные коллективы и специалистов в международное
разделение труда на условиях «аутсорсинга» (например, выполнение ими
конкретных
заказов
немецких
высокотехнологичных
компаний).
Одновременно развитие кооперации в этой сфере должно ориентироваться на
совместное развитие и коммерческое использование немецкого научнотехнического потенциала.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
ранней и поздней древесины у сосны и лиственницы с 2018 по 2020 год. Одной
из самых надежных методик при расследовании незаконных рубок и
преступлений, связанных с нелегальным оборотом древесины, является
проведение экспертиз, основанных на дендрохронологических методах.
Дендрохронология как наука занимается датировкой годичных слоев
прироста древесины и связанных с ними событий, изучением влияния
экологических факторов на величину прироста древесины. С помощью
судебной дендрохронологии, стала формироваться доказательная база в
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судебных ботанических экспертизах, назначаемых при расследовании
преступлений, связанных с незаконными рубками леса.
Ключевые
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незаконной
рубки,
дендрохронологический метод, формирование древесины сосны и
лиственницы.
Annotation. The article deals with the formation of early and late wood in
pine and larch from 2018 to 2020. One of the most reliable methods in the
investigation of illegal logging and crimes related to illegal timber trafficking is the
conduct of examinations based on dendrochronological methods.
Dendrochronology as a science deals with the dating of annual layers of wood
growth and related events, the study of the influence of environmental factors on the
amount of wood growth. With the help of forensic dendrochronology, the evidence
base for forensic botanical examinations assigned to the investigation of crimes
related to illegal logging began to be formed.
Key words: investigation of illegal logging, dendrochronological method,
formation of pine and larch wood
Актуальность. Используя методы дендрохронологии при производстве
судебных ботанических экспертиз, можно доказательно установить
следующие характеристики образца срубленного дерева [2, с. 44]:
– календарная дата рубки дерева (год, сезон, иногда даже месяц);
– состояние дерева на момент рубки (живое или сухостойное);
– факт произрастания срубленного дерева на конкретном (локальном) участке
местности;
– принадлежность различных фрагментов ствола одному дереву в условиях
отсутствия общей линии их разделения.
На территории Пермского края данный метод установления даты рубки
исследовался в 2017 году на примере ели [4, с.111]. Также на территории
Пермского края проводились работы по установлению временного интервала
рубки по поверхности пня [3, с. 72].
С июня по ноябрь с 2018 по 2020 год были проведены исследования
роста древесины сосны и лиственницы в условиях Мотовилихинского
участкового лесничества Пермского городского лесничества. Цель работы:
выявление особенности формирования древесины сосны и лиственницы с
2018 по 2020 год, для создания базы данных используемой при проведении
расследований незаконных рубок. В задачи исследования входило: 1) выявить
динамику нарастания древесины сосны и с 2018 по 2020 год; 2) установить
связь с климатическими факторами 2018-2020 гг.; 3) установить связь между
нарастанием древесины и местоположением участков исследования.
Методика исследования. В Мотовилихинском участковом лесничестве
(МКУ «Пермское городское лесничество») исследования проводились в 44
квартале, в выделах 13, 18, 21 (сосна) и 23 (лиственница). Участки отбирались
по таксационному описанию. По составу сосна и лиственница; полнота от 0,70,9; тип лесорастительных условий – С2. Отбор образцов проводился с
использованием возрастного бурава у одних и тех же деревьев сосны и
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лиственницы каждые 15 дней. Для исследования было отобрано по 10 деревьев
сосны на соответствующих выделах, и 20 деревьев лиственницы на выделе 23.
Исследуемые деревья имели от 28 по 36 ступени толщины (средние значения
по таксационному описанию). Отбор кернов проводился с южной стороны
дерева, на высоте 30-40 см от уровня земли. За вегетационный период у
каждого анализируемого дерева было взято по 10 проб для анализа у каждого
дерева. Далее поперечный срез образца древесины рассматривался в
бинокулярном микроскопе (увеличение 1*30), производилась фото фиксация
последнего годичного слоя. Подсчитывалось нарастание клеток ранней и
поздней древесины к определенной дате.
Результаты исследования. Интерес представляют различия в срок
формирования ранней древесины по выделам. Так в 13 выделе этот процесс
начинался на 10-12 дней раньше чем в 18 и 21. Это можно объяснить тем, что
полнота 13 выдела составляет 0,7 (среднеполнотные насаждения), выдел 21 –
0,8, выдел 18 – 0,9, что является высокополнотным насаждением.
Таблица 1.
Даты начала формирования ранней древесины
Год
С-13 выдел
С-21 выдел
С-18 выдел ЛС-23 выдел
исследования
(полнота (полнота (полнота (полнота 0,7)
0,8)
0,9)
0,7)
2018
24.06
4.07
6.07
30.06
2019
15.06
20.06
19.06
8-9.06.
2020
06.06
09.06
08.06
8-9.06
В сосновых насаждениях непосредственное влияние на начало роста
ранней древесины оказывают климатические условия, сформировавшиеся в
зимний и весенний период. Промерзание почвы в зимний период и холодная
продолжительная весна сдвигают начало формирования ранней древесины
(практически на 3 недели) по сравнению с годами, имеющими теплую зиму
и раннюю жаркую весну (табл. 2).
Таблица 2.
Климатическая характеристика периодов, способов формирования
ранней древесины хвойных пород
Зима (ноябрьВесна (апрельЛето (Маймай
март)
май)
июль)
Год учета
осадки
осадки, осадки
осадки
t,С
t,С
t,С
, мм
мм
, мм
, мм
2018
-10,7
171
6
92
48
14,7
183
2019
-7,4
242
8
80
65
14,9
274
2020
-6,8
309
8,6
117
75
16
200
многолетни
-11,4
180
6,4
82
47
14,7
179
е данные
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Климатические условия 2018 года были близки к многолетним
значениям: холодная зима, типичное количество осадков (снега), что
привело к промерзанию почвы. Весна была не такая теплая, как обычно,
осадков было чуть больше нормы, но это все равно не повлияло на
интенсивное прогревание земли. Поэтому формирование древесины было
отмечено с 24 июня.
Зима 2018- 2019 года имела среднюю температуру выше, чем по
многолетним данным (-7,4 град. Вместо -11,4 град.). Но снега было больше
чем в 2018 году, так как осадки составили 242 мм. Весна имела температуру
выше нормы практически на 2 град. Осадки были близки к норме. Такие
климатические условия привели к тому, что клетки ранней древесины стали
формироваться с середины июня.
Формирование ранней древесины в 2020году началось в начале июня
месяца что значительно раньше, чем в другие года, это связано с более
теплой зимой и весной, большим количеством осадков в весенний период,
которые привели к быстрому таянию снега, прогреванию земли, а
следовательно к раннему началу вегетации.
Таблица 3.
Конец формирования ранней древесины (начало поздней)
Год
С-13 выдел
С-21 выдел
С-18 выдел ЛС-23 выдел
исследования
(полнота (полнота (полнота (полнота 0,7)
0,8)
0,9)
0,7)
2018
15.08
15.08
4.08
7.08
2019
02.08
3-4.08
14.08
24.07
2020
22-23.07
17.07
15-16.07
15.07
Влияние полноты насаждения на начало формирования клеток
поздней древесины прослеживается прежде всего в климатических условиях
2020 года с жарким июлем месяцем. Это влияние выявилось в том, что в
высокополнотных насаждениях (18 и 21 выдел) клетки поздней древесины
стали формироваться раньше, чем в среднеполнотном насаждении
(выдел 13) на целую неделю. Практически такая же картина наблюдалась в
условиях 2018 года, когда температуры июля месяца так же превышали
многолетние данные. Температура июля 2019 года была ниже нормы и это
привело к тому что в высокополнотном насаждении (18 выдел)
формирование поздней древесины началось на 10 дней позже чем в 18 и 21
выделах. Также следует отметить, что обеспеченность осадками лета 2019
год была выше нормы, что способствовало повышению буферности
воздушной среды формируемой в высокополнотном насаждении.
В высокополнотном насаждении (18 выдел) сухой и жаркий июль
способствовал более раннему формированию поздней древесины, чем
прохладных и сильно влажный июль в 2019 году. В среднеполнотном
насаждении большее влияние на начало формирования поздней древесины
оказывало начало вегетационного периода, связанного с климатическими
особенностями зимы и весны.
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Таблица 4
Нарастание ранней древесины (количество клеток в формируемых
рядах трахеид)
Год
С-13 выдел
С-21 выдел
С-18 выдел ЛС-23 выдел
исследования
(полнота (полнота (полнота (полнота 0,7)
0,8)
0,9)
0,7)
2018
21,9
15,8
11,5
10,1
2019
25,2
19,6
26,2
18,9
2020
27,1
19,8
22,6
17,6
Наибольшее количество клеток ранней древесины в 13 выделе было в
2020 году. В 21 выдел меньше всего наросло клеток в 2018 году, а в 2019 и
2020 году количество клеток было на одном уровне. В 18 выделе
наибольшее количество клеток было в 2019 году, а наименьшее в 2018г. В
23 выделе (лиственница) в 2019 и 2020 г. количество клеток было
практически на одном уровне, в 2018 г. на 8 клеток меньше.
Выводы:
1. Сроки
формирования ранней древесины зависят от начала
вегетационного периода, что в свою очередь зависит от климатических
особенностей зимнего и весеннего периода.
2. Сроки формирования ранней древесины также зависят от полноты
насаждения – в высокополнотных насаждениях этот срок сдвигается на 10-12
дней раньше по сравнению со среднеполнотным насаждением.
3. В среднеполнотных насаждениях начало формирования поздней
древесины зависит от начала вегетационного периода. В насаждении с полной
0,9 холодный и сырой июль месяц сдвигает сроки формирование поздней
древесины на 10 дней позже по сравнению со среднеполнотным насаждением.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассказывается о проблеме сохранения и
укрепления здоровья молодежи, повышения уровня их физического развития,
а так же об эффективной форме проведения занятий по дисциплине в вузе.
Дается определение мотива и мотивации. Рассказывается о результатах
анкетирования срезу обучающихся университета. Сделан вывод о том, что
забота о здоровье – это важнейшая задача в деле подготовки специалистов.
Ключевые слова: мотивация, физическая культура, здоровье, занятия.
Annotation: the article describes the problem of preserving and
strengthening the health of young people, increasing the level of their physical
development, as well as the effective form of conducting discipline classes at a
university. The definition of motive and motivation is given. A detailed description
of the main motives is given. And it was concluded that health care is the most
important task in training specialists.
Key words: motivation, physical culture, health, classes.
Огромную роль в решении задач повышения уровня физического
развития, укрепления здоровья и формирования личностных качеств
молодежи выполняют занятия спортом и физической культурой. Но в
последние годы преподаватели вузов и специалисты выделяют у большинства
студентов не только нехватку потребности в физическом воспитании, но и
отсутствие мотивации к занятиям спортом.
Для того чтобы сформировать мотивацию к занятиям физической
культурой, лучше применять современные формы и методы проведения
занятий, проблемой для которых является мыслительная и двигательная
активность студентов.
Мотивация является одним из значимых компонентов хорошего
выполнения физкультурной деятельности. Мотивация в спортивной
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деятельности – это особое состояние человека, которое направленно на
достижение идеального уровня физической деятельности [3].
Обоснование своего действия, внутреннее состояние человека,
направленное и определяющее действия в каждый момент времени,
называется мотивом. Мотивационный компонент отражает позитивное
эмоциональное отношение к спорту, потребность в нем, знания и интересы,
мотивы и установки, направленные на различную деятельность.
Вовлечение студентов к организации и проведению спортивно массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных, судейства
соревнований, инструкторской работы является наиболее лучшей формой
проведения занятий по физической культуре. Привлечение студентов к
организации и проведению данных мероприятий в учебной группе, на курсе,
в университете дает возможность проявлять творческую инициативу,
активность, развивает организаторские умения [1].
При выявлении причин, снижающих интерес и активность на занятиях
по физической культуре, было проведено анкетирование студентов 2 курса
Пермского государственного аграрно-технологического университета имени
Академика Д. Н. Прянишникова в количестве 55 человек.
Среди личностных причин 31% опрошенных выделили низкий уровень
своей физической подготовленности. Одной из важных причин
организационного характера называется несоответствие предлагаемых
нагрузок физическим возможностям - 7%. Из причин методического характера
62% студентов называют отсутствие занятий по интересам.
Мотивы занятий физической культурой разделяют на конкретные и
общие. К первым можно отнести интерес и желание заниматься физкультурой,
но чем конкретно без разницы, так ответили 55%. И ко вторым: заниматься
лишь определенными упражнениями или конкретным видом спорта - 45%.
Мотивы посещения занятий по физической культуре и спорту у
студентов разные: те, кто доволен уроками посещают их для физического
развития и укрепления своего здоровья, а те, кто не удовлетворен уроками
физкультуры (по результатам, в основном это девочки - 51%), ходят на них
ради зачетов и избегания неприятностей из-за прогулов.
Характеристика основных мотивов представлена в таблице 1:
Таблица 1
Мотивы
1.
Оздоровительные
2.

Соревновательно - конкурентные

3.

Коммуникативные

4.
Профессионально
ориентированные
5.
Воспитательные
6.
Познавательно - развивающие

Характеристика
Укрепление здоровья и профилактика
заболеваний
Стремление
улучшить
спортивные
достижения
Общение между возрастными и половыми
группами людей
– Повышение
уровня
подготовки
к
специальностям
Развитие самоконтроля и самоподготовки
Познание своего организма, своих
возможностей
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7.

Двигательно - деятельностные

8.
9.

Статусные
Культурологические

10.

Творческие

11.
12.

Эстетические
Административные

13.

Психолого - значимые

При физических нагрузках учащается
работа всех систем организма
Повышение личностного статуса
Воздействие
средств
массовой
информации, обществом в формировании
потребности к занятиям спортом
Развитие и воспитание творческой
личности
Улучшение внешнего вида
Обязательная дисциплина в учебных
заведениях, введена система зачетов
Положительное влияние на психическое
состояние человека

Здоровье для каждого из нас это не только бесценное состояние, но и
образ жизни [4].
Сформировать и сохранить здоровье человека может только комплекс
всех факторов здорового образа жизни. Но многие осознают ценность только
тогда, когда находятся под угрозой.
Так же у многих есть еще одна причина - это не сформированность
мотивационно-ценностных установок. Поэтому забота о здоровье - самая
важная задача в подготовке специалистов. Вуз должен выступать
инициатором и координатором направленной и продуктивной работы по
сохранению, восстановлению и накоплению здоровья молодежи.
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся является
приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только
здоровье отдельного человека, но и населения всей страны [2].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Язвенная болезнь желудка встречается достаточно часто в нашей стране
и во всем мире. Лечение данной патологии зачастую сводится к оперативным
методам, в связи с чем рассмотрение вариантов хирургического лечения этого
заболевания неизменно остается актуальным.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить литературу по теме хирургического лечения язвенной болезни
желудка.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования являются литературные источники в
электронном и бумажном формате. Методы – анализ и синтез полученных
данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По мнению ведущих врачей-гастроэнтерологов мира, язвенная болезнь
представляет собой национальную проблему во многих странах. [2, 7]
Язвенная болезнь желудка является хроническим рецидивирующим
заболеванием, которое имеет множество причин возникновения. Из них
наиболее известные – изменение баланса факторов желудочной агрессии
(увеличение кислотообразования, выработки гастрина, пепсиногена, пепсина,
массы обкладочных клеток, размножение Helicobacter pylori на слизистой
оболочке желудка) и защиты (выработка бикарбонатов, простагландинов,
слизи, закрытие привратника, запирательная функция кардии). [1, 2, 14]
Внедрение в современную медицину новых методов диагностики и
консервативной терапии позволило снизить абсолютное число операций по
поводу язвенной болезни желудка. [3]
При невозможности помочь пациенту путем консервативного лечения,
врач останавливает свой выбор на оперативном вмешательстве. Выбор
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способа хирургической операции должен основываться на результатах
дооперационного обследования больного, данных биопсии слизистой
оболочки желудка, которые указывают на наличие или отсутствие
патологических изменений в ткани органа. [9]
Достижениями хирургии язвенной болезни желудка считаются
малоинвазивные оперативные технологии и органосохраняющие операции. [3]
Показания к оперативному лечению язвенной болезни желудка
подразделяются на абсолютные и относительные. К абсолютным показаниям
относятся неостанавливающееся кровотечение из язвы, перфорация язвы,
подозрение на магнизацию, т.е. переход патологии в злокачественную, стеноз
привратника, рубцовые деформации слизистой желудка, которые нарушают
эвакуаторную функцию органа. Относительными показаниями являются
пенетрация, повторное кровотечение, каллезные язвы с выраженным
перивисцеритом, консервативное лечение в течение двух лет, не увенчавшееся
успехом, выраженный болевой синдром, ограничивающий трудоспособность
пациента, а также язвы, располагающиеся на большой кривизне, задней
стенке, в области кардии, так как малигнизация язв этой локализации
происходит чаще. [4]
По-сравнению с абсолютными, относительные показания возникают
гораздо реже, потому что высока эффективность современного лечения
антисекреторными препаратами в сочетании с антибиотиками, которые
используются для эрадикации хеликобактерной инфекции. [7]
Лечение такого осложнения язвенной болезни желудка, как
кровотечение, проводят консервативным и оперативным путем.
Своевременное консервативное лечение, которое включает в себя такие
методы гемостаза, как инфильтрационный (с помощью введения
лекарственных
средств),
орошение
язвенной
поверхности
тромбообразующими средствами, эндоскопическое клипирование и
электрокоагуляция позволяют остановить острое кровотечение из
большинства гастродуоденальных язв. Это сильно облегчает и меняет
активную врачебную тактику, так как снижается уровень агрессивности
хирургического вмешательства, появляется возможность отсрочить операцию
и провести ее в плановом порядке и благоприятных условиях. [5]
В случаях, когда невозможно остановить язвенное кровотечение путем
эндоскопического гемостаза, операциями выбора должны являться
органосохраняющие, выполнять которые возможно в плановом и экстренном
порядке. Доля экстренных резекций желудка ниже в 1,5 раза, чем доля
экстренных органосохраняющих операций, так как меньшие по объему и
менее сложные для больной операции лучше демонстрируют свои
преимущества при операциях по поводу профузного язвенного
гастродуоденального кровотечения. [5]
В решении вопроса о сроках выполнения операции при острых
гастродуоденальных кровотечениях необходимо придерживаться активновыжидательной тактики. При сомнениях в эффективности проводимой
консервативной терапии при остановке ГДК у пациентов с длительным
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язвенным анамнезом и наличием кровотечений в прошлом, необходимо
обязательно провести хирургическое лечение. Если при поступлении пациента
обнаружено кровотечение F-I-A (струйное артериальное) и F-I-B (капельное
венозное), необходимо выполнить экстренную операцию в сроки до суток с
момента поступления в стационар. В таком случаем операцией выбора будет
являться селективная проксимальная ваготомия с иссечением язвы и
гастропластикой или резекция желудка. Выбор между этими двумя
операциями зависит от операционного риска у конкретного пациента. Малая
степень риска позволит выполнить резекцию желудка, т.е. более агрессивную
операцию. У пациентов, чье здоровье относит их к высокой группе риска,
выполняют более щадящую операцию, т.е. селективную проксимальную
ваготомию. При обнаружении кровотечений F-II-A (тромбы в сосудах дна
язвы) и F-II-B (сгусток крови, закрывающий язву) у пациентов молодого
возраста и пожилых пациентов с высоким риском при выполнении
хирургического вмешательства необходимо провести консервативную
терапию в отделении интенсивной терапии с обязательным эндоскопическим
контролем. У этой группы пациентов необходимо провести плановое
оперативное вмешательство спустя две недели после начала кровотечения в
виде резекции желудка и органосохраняющих операций (селективная
проксимальная ваготомия в сочетании с иссечением язвы и гастропластикой)
[8]
Другая хирургическая тактика будет при еще одном осложнении
язвенной болезни – перфорации, развивающейся примерно у 2% - 10%
пациентов.
Прободное отверстие в большинстве случаев удается ушить.
Исключениями для ушивания являются подозрение на малигнизацию тканей,
инфильтрация тканей вокруг язвенного дефекта, стеноз пилородуоденальной
зоны, прорезывание ушитых тканей нитями, прободение гигантской или
пенетрирующей язвы, прободение каллезной язвы. Ушивание выполняется у
94% больных с таким осложнением, как прободная язва. [11, 6]
Основными методами ушивания прободной язвы желудка являются
узловые, П- образные, зигзагообразные однорядные швы, ушивание узловыми
однорядными швами с подшиванием сальника в виде плаща к линии шва, а
также ушивание узловыми однорядными швами с тампонированием
перфорированного отверстия прядью сальника к ножке. [6, 11, 12]
У 2% - 11% пациентов выполняется иссечение прободной язвы. Оно
выполняется в ситуациях, когда нет возможности ушить отверстие даже с
помощью сальника на ножке, при сочетании прободения и кровотечения, при
каллезной язве, при подозрении на малигнизацию. [6, 11, 12, 13]
Помимо иссечения при прободной язве желудка можно выполнить
резекцию органа. Данное оперативное вмешательство выполняется при
отсутствии технической возможности использования более простого
хирургического вмешательства. Радикальными операциями с позиции
дальнейшего кислотообразования являются дистальная резекция 2/3 и более
желудка, антрумэктомия с различными вариантами ваготомии. Наиболее
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благоприятны результаты лечения после первичной резекции 2/3 желудка по
Бильрот-I и антрумэктомии с передней селективной и задней стволовой
ваготомией. Менее благоприятной считается резекция желудка по Бильрот-II.
[6, 11, 12, 13]
Лапароскопические операции по ушиванию прободной язвы
выполняются в 7%-12% случаев. Показаниями для таких операций служат
небольшие размеры язвенного дефекта, локализация на передней стенке
желудка. Противопоказания – трудный доступ к язвенному процессу, большой
диаметр дефекта, малигнизация, каллезная язва, перифокальное воспаление
стенки желудка до 10 мм, вторичный разлитой перитонит, сепсис,
сопутствующая патология. Лапароскопические операции отличаются
меньшим количеством послеоперационных осложнений, более скорой
выпиской из стационара после операции, уменьшением болевого синдрома. [6,
11, 12, 13]
Проксимальная
селективная
ваготомия
является
наиболее
физиологичной операцией, позволяющей устранить патологию и сохранить
функцию органа, обеспечивая тем самым хорошее качество жизни пациенту.
[7]
Длительно незаживающие язвы с признаками осложнений и
малигнизации являются показанием к органосохраняющим операциям, таким
как стволовая ваготомия, селективная желудочная ваготомия, проксимальная
селективная ваготомия на фоне дисплазии средней тяжести. Длительно
незаживающие язвы с высоким риском малигнизации на фоне тяжелой
дисплазии
являются
показанием
к
резекционным
оперативным
вмешательствам, таким как сегментарная корпоральная резекция желудка. [9]
С целью профилактики ранних послеоперационных осложнений могут
широко применяться способы декомпрессии. Это способствует обратному
развитию воспалительных изменений в области язвенного процесса, созданию
условий для скорого заживления. Постоянная декомпрессия способна
восстановить моторно-эвакуаторную функцию желудка после операции. [10]
Выводы: таким образом, язвенная болезнь желудка является значимой
проблемой гастроэнтерологии, требующей пристального внимания и
своевременной диагностики. Лечение данной патологии может быть как
консервативным, так и оперативным, однако любое из них, так же как и выбор
оперативного метода и хирургическая тактика, должны опираться, в первую
очередь, на индивидуальные особенности организма пациента, наличие у него
осложнений, локализацию язвенного очага, сопутствующие заболевания.
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ЧТО ТАКОЕ QR-КОД И КАК С ПОМОЩЬЮ НЕГО ПРОИСХОДИТ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития
безналичных расчетов и применение системы быстрых платежей Банка
России (СБП) как способа межбанковского перевода денежных средств и как
способа оплаты товаров (услуг). Что такое QR-код и какие возможности,
удобства и определенные риски несут в себе черные квадраты. Применение
QR-кода в системе быстрых платежей.
Ключевые слова: QR-код, СБП, мгновенный межбанковский перевод,
национальная система платежных карт (НСПК).
Annotation: The article deals with the development of non-cash payments and
the use of the Bank of Russia fast payment system (SBP) as a method of interbank
money transfer and as a method of payment for goods (services). What is a QR code
and what opportunities, conveniences and certain risks are associated with black
squares. Application of a QR code in the fast payment system.
Key words: QR code, SBP, instant interbank transfer, national payment card
system (NSPK).
В современном мире нас повсюду окружают QR-коды. Даже сейчас,
сидя на рабочем месте, на инвентарном объекте можно видеть зияющий
квадратик с черными двухмерными штрихами.

Рисунок 1. QR – код - зияющий квадратик с черными
двухмерными штрихами.
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Что это за загадочный хранитель информации? Какие возможности,
удобства и определенные риски несут в себе черные квадраты? Об этом далее
в статье и пойдет речь.
А начнем мы с истории. Родиной QR-кодов по праву можно считать
Японию. В 1994 году компания Denso-Wave разработала его в качестве
средства кодирования различной служебной информации. Позже в
промышленности Японии QR-код использовался для маркировки деталей и
запасных частей при их транспортировке. Спустя достаточно длительный
промежуток времени сфера его применения существенно расширилась: от
производства, складирования имущества до оказания финансовых услуг и
рекламы. Поспособствовало большой популярности использования QR-кодов
активное развитие мобильных технологий.
Наиболее часто QR-код представлен изображением темных квадратов,
расположенным в квадратной сетке на светлом фоне. Реже можно встретить в
виде точек, звезд или вытянутых штрихов в квадратной сетке. Но принцип
кодирования информации везде аналогичный и свободно распознается с
помощью камер смартфона либо специальных считывающих устройств. В
углах кода расположены три квадрата, которые помогают позиционироваться
и настроиться камере для считывания информации. Они также могут быть и
внутри сетки кода, как в изображенном вверху статьи QR-коде. Темные точки
либо квадратики внутри кода хранят записанную информацию в двоичной
системе исчисления. Информация внутри квадратной сетки может делится на
блоки в зависимости от режима кодирования: числового, буквенно-цифрового,
двоичного и кандзи (на основе китайских иероглифов). Причем каждый блок
имеет заголовок, указывающий режим кодирования и количество блоков. В
QR-коде при записи может уместиться до 7089 цифр либо при буквенноцифровом кодировании – до 4296 знаков, или более 2 килобайт информации.
Этого вполне достаточно чтобы в QR-код записать ссылку для поиска нужной
информации, а также платежные реквизиты и сумму необходимого платежа
для перевода денежных средств либо просто небольшой текст.
На ресурсах AppStore и Google Play масса всевозможных бесплатных
приложений, с помощью которых вы сами можете генерить QR-коды:
зашивать в них любой текст, ссылки и направлять при необходимости друзьям,
коллегам, выкладывать на своих страницах в соцсетях или веб-страницах
собственных сайтов. Возможности применения QR-кода ограничиваются
только воображением пользователя. Это может быть и как снабжение
подготовленной презентации, буклета, объявлений, так и продвижение своих
продуктов.
Одно из практичных применений QR-кодам нашли банки совместно с
поставщиками жилищно-коммунальных услуг. И это принесло огромное
удобство для нас – потребителей. Теперь нам достаточно в мобильном
приложение банка либо банкомате считать QR-код и все, платежные
реквизиты уже «набиты», остается только при необходимости их сверить,
проверить сумму платежа и нажать «оплатить». Расшифровка содержимого
QR-кода квитанции ЖКХ представлено на рисунке:
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Рисунок 2. Содержимое QR-кодов квитанций ЖКХ.
Количество дополнительных реквизитов ограничивается только
максимально допустимым числом сведений в символике данного кода.
Банк России совместно с Национальной системой платежных карт
(НСПК) «Мир» и участниками финансового рынка запустил Систему быстрых
платежей. И там для реализации сервиса мгновенных платежей между
физическими лицами и продавцами товаров и услуг уже реализована функция
перевода денежных средств с помощью QR-кодов. Их применение в сфере
платежей становится прекрасным инструментом доступа к счету и оплаты в
дополнение к банковским картам.
Какие сценарии оплаты с применением QR-кодов реализованы в
Системе быстрых платежей? Отличия статических QR-кодов от
динамических? Об этом далее в статье и пойдет речь.
В зависимости от функционального назначения QR-коды могут быть
статическими или динамическими. Статические QR-коды хранят информацию
непосредственно в текстовом виде либо ведут на конкретные веб-страницы.
Они идеальны для неизменяемой или редко изменяемой информации.
Примером могут быть таблички с QR-кодами на исторических зданиях с
краткой текстовой информацией об объектах либо с прямыми ссылками на
интернет-страницы с рассказом о них. В статическом коде может хранится
информация с номером телефона или адресом электронной почты, допустим,
в презентации выступающего. Возможны многие другие варианты
использования.
Динамический QR-код в отличии от статического дает больше
возможностей и, в первую очередь, владельцу кода. Сканируя динамический
QR-код, пользователь попадает на сервер. А тот уже автоматически
перенаправляет его на веб-страницу, содержание и данные которой владелец
кода может менять в любой момент. Для наглядности приведу пример.
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Крупный ритейлер проводит акции на определенные группы товаров. О них
он нам предлагает узнать, перейдя по ссылке, «зашитой» в QR-коде. Акция на
определенные товары ограничивается периодом времени. И поэтому ритейлер
вынужден периодически менять информацию о товарах, участвующих в
распродажах. При этом ему нет необходимости каждый раз менять
опубликованный в рекламах QR-код. Что удобно для продавца и покупателя.
Еще одним плюсом динамических кодов является то, что можно изменять не
только содержимое, но и отслеживать каждое сканирование QR-кода. Это
позволяет определить с какого устройства, браузера и из какой местности
были совершены сканирования. Эта функция активно используется бизнесом
при проведения маркетинговых исследований.
Рассмотрим возможности применения статических и динамических QRкодов в нашей российской Системе быстрых платежей.
Для предприятий торговли, сферы оказания услуг населению Система
быстрых платежей в настоящее время предлагает возможности оплаты по
двум сценариям: со статическим QR-кодом и с динамическим. В чем же
отличие предлагаемых вариантов?
В первом случае, формируется неизменяемый статический код. Он
содержит реквизиты получателя средств – продавца либо организации,
оказывающей услугу. QR-код распечатывается и вывешивается в удобном для
покупателя видном месте. Чтобы совершить оплату за товар или услугу
покупатель открывает мобильное приложение банка, считывает QR-код. Ему
предлагается ввести сумму и подтвердить платеж. Перевод денежных средств
осуществляется мгновенно. Банк присылает кассиру уведомление о
поступившем платеже. Вариант использования статического QR-кода не
требует установки продавцом платежных терминалов, другого специального
оборудования. Он подходит для торговых и сервисных точек с небольшим
потоком клиентов. Это могут быть парикмахерские, маникюрные салоны,
ярмарки, фитнес-залы, небольшие магазины, гостиницы, автосервисы.
Применение сценария расчета с динамическим QR-кодом дает больше
удобств покупателю. В отличии от первого варианта не требуется каждый раз
вводить сумму платежа. QR-код формируется конкретно под каждую покупку.
При осуществлении покупки после сканирования всех приобретаемых товаров
на кассе либо платежном терминале магазина, либо в бизнес-приложении
банка у продавца отображается QR-код. Он содержит банковские реквизиты
получателя средств и сумму платежа. Покупатель открывает мобильное
приложение банка, считывает QR-код, проверяет детали платежа и
подтверждает его. Банк присылает кассиру уведомление о поступившем
платеже. Данный вариант расчетов с динамическим QR-кодом применяется и
в онлайн-торговле. При оплате в интернет-магазине QR-код высветится на
странице оплаты либо направится покупателю по электронной почте.
Следует отметить, что в обоих рассмотренных сценариях банк,
приложение которого использует покупатель, должен быть участником
Системы быстрых платежей с возможностью оплаты по QR-коду. Актуальный
список таких банков размещен на сайте СБП: https://sbp.nspk.ru/participants/.
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Использование QR-кодов в Системе быстрых платежей позволило
дополнить новым инструментом уже ставшие традиционными платежи за
товары и услуги с применением банковских карт. При этом комиссии с
граждан при оплате через СБП за товары, работы и услуги не взимаются. А
установленный Банком России максимальный уровень комиссии для бизнеса
в 3-5 раз ниже, чем существующий комиссионный процент при расчетах
банковскими картами.
Таким образом, тарифная политика Банка России стимулирует
предпринимателей к широкому внедрению платежей с использованием QRкодов. Мы видим, что использование QR-кодов во многом упрощает жизнь
потребителей, делая сервисы более удобными и доступными для широкого
круга пользователей.
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Аннотация: В статье рассматривается информация о том, как в
республиках Татарстане, Чувашии освещены мероприятия, праздники,
памятные даты, которые являются частью исторической памяти. Также
представлен материал о том, как соотносятся в регионах Российской
Федерации общегосударственные мероприятия и региональные, которые
являются частью исторической памяти, насколько они актуальны и какие
противоречия между ними существуют.
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Annotation: The article discusses information on how in the republics of
Tatarstan, Chuvashia, events, holidays, memorable dates are covered, which are
part of the historical memory. Also presented is the material on how the national
and regional events, which are part of the historical memory, relate in the regions
of the Russian Federation, how relevant they are and what contradictions exist
between them.
Key words: historical memory, regions of the Russian Federation, places of
memory, mass media, interest in history.
Историческая память соотносится с термином «память» как таковая. Что
это такое? Память – обширное понятие, которое включает в себя информацию,
практики, методы, опыт, знания о прошлых действиях, при этом имеет
эмоционально – окрашенный характер и являются частью культурного
наследия. Чтобы память перешла в конструкт исторической памяти
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необходима значимость для общества, эта информацию должна быть передана
через несколько поколений. И только тогда она закрепится в социуме как часть
действий в прошлом, которые являются результирующими для нашего
времени. Историческая память имеет ретроспективный характер, так как
происходит осознание своего места в пространстве прошлого20.
Что касается нормативно – правовой базы, то есть Указ Президента РФ
от 4 августа 2010 года № 983, который связан с рассмотрением предложений
и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных
дат субъектов РФ21.
В качестве исследования нами была выбрана электронная версия газеты
«Аргументы и Факты», так как она предоставляет сетевой доступ и является
изданием, который есть в исследуемых нами регионах. Среди этих регионов
два субъекта Российской Федерации: Республика Татарстан, Чувашская
Республика. В качестве объекта исследования они были выбраны, потому что
представляют собой регионы проживания потомков тюркских народов, то есть
относятся к одной тюркской языковой группе. Также они являются
национальными республиками, то есть доля титульной нации больше, чем 50
процентов по соотношению с другими национальностями. При этом в
Республике Татарстан доля мусульман больше, чем представителей других
конфессий, а в Чувашской Республике ситуация обратная. Эти факторы
влияют на идентичность самих граждан этих регионов, которые конструируют
историческую память. В этих субъектах РФ можно заметить, какой конструкт
идентичности
первичней:
национальная
принадлежность
или
общегосударственная. Мероприятия, памятные даты в этих регионах
осуществляются
по
трем
принципам:
даты,
связанные
с
общегосударственными мероприятиями, дни религиозных праздников, даты,
связанные с историей и культурой самого региона. Был рассмотрен период с 1
января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Этот период включает в себя время
«изоляции», когда многие события проходили в онлайн – формате. Мы
рассмотрим, были ли освещены эти события в электронном СМИ и проходили
ли мероприятия в режиме онлайн.
Начнем с Республики Татарстан. Праздничными и памятными датами
общефедерального являются: День России, День Победы, Праздник Весны и
Труда, Международный женский день, День защитника Отечества и
новогодние каникулы. Также есть дни религиозных праздников, среди
которых праздник Рождества Христова. Также есть мусульманские
религиозные праздники: Ураза – байрам и Курбан – байрам, при этом дни
праздника определяются указом Президента РТ. эти мероприятия относятся к
нерабочим дням. Есть другие праздничные дни, среди которых национальный
праздник – «Сабантуй» и русский народный праздник «Каравон». Дата
проведения этих мероприятий устанавливается Указом Президента РТ. В
разряд праздничной и памятной даты попадает День родного языка, который
проводится 26 апреля. И также есть «День официального принятия Ислама
20
21
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Волжской Булгарией»22. Мы наблюдаем, что есть даты, связанные с историей
становления региона, которые внесены в закон РТ и также есть даты, которые
имеют скользящий характер. Есть праздник, который носит спорный характер
– это День Памяти. Он связан с памятью героев – защитников Казани, который
обороняли этот город во время взятия Казани в 16 веке. Он носится
неофициальный характер. Здесь мы видим, как события прошлого могут
трактоваться по-разному. С одной стороны татарские общественные
организации чтят память героев 16 века, но с другой стороны представители
этических групп так воплощают историческую память. И в тоже время, этот
вопрос является нерешенным, поскольку этот праздник связан национальным
сознанием. В «АиФ» мы рассматривали публикации с поиском «праздник».
Материал связан с новогодними праздниками, с Рождеством, с 23 февраля, с
Масленицей, с 8 марта, Навруз (его отмена), с Пасхой, 1 мая, Ураза – байрам
и Курбан – байрам, День Победы, День печати, Каравон, 100–летие ТАССР,
Последний звонок, День русского языка, Сабантуй, праздник Ивана Купалы,
День города, День учителя, День народного единства, День Конституции РТ.
Мы наблюдаем, что есть мероприятия, которые перечислены выше, а также
праздники, которые не включены в официальную дату, среди которых
Масленица и праздник Ивана Купала, также мы видим, что нет упоминания с
праздником «День памяти», который обычно отмечается татарскими
общественными организациями. Есть праздники, которые являются частью
истории государства, но не связан с исторической памятью самого региона. И
есть памятные даты с религиозным характером. Также множество
мероприятий носят общегосударственный уровень.
Перейдем к рассмотрению памятных дат в Чувашской Республике.
Праздничными и памятными датами общефедерального являются: День
России, День Победы, Праздник Весны и Труда, Международный женский
день, День защитника Отечества и новогодние каникулы. Также имеются
чувашские праздники: День чувашской печати, которое отмечается в 3
воскресенье января, День чувашского языка, День государственных символов
ЧР, День республики, День города Чебоксары, День принятия Декларации о
государственном суверенитете ЧАССР, День чувашской вышивки23. Также
есть старинные чувашские праздники, которые носят народный характер,
среди которых можно выделить Сурхури, Нартукан, Саварни (Масленица),
Акатуй, Уяв. В «АиФ» мы рассматривали публикации с поиском «праздник».
Стоит сказать, что публикаций меньше, чем в электронной версии
татарстанской версии «Аргументы и Факты». Материал связан с Рождеством,
новогодними каникулами, Масленица, 8 марта, Пасха, День Весны и Труда,
День Победы, появление нового праздника (День отца), 100-летие Чувашской
автономии, появление нового праздника (День чувашской вышивки), День
народного единства, День Республики. Большая часть информационного
Официальный Татарстан. URL: https://tatarstan.ru/about/holidays.htm (дата обращения 03.04.2021).
Культурное наследие Чувашии.URL: http://nasledie.nbchr.ru/etnos/kalendar-chuvashskikh-prazdnikov/ (дата обращения
03.04.2021).
22
23
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потока связана с мероприятиями общегосударственного уровня. Памятные
даты, которые относятся к исторической памяти региона, представлено в
меньшинстве. Это 100–летие ЧАССР и День чувашской вышивки, которые
будет праздноваться впервые. Не было упомянуто про праздник Акатуй,
который является национальным. Стоит заметить, что праздник «Масленица»
написан на русском языке, а не в чувашской интерпретации как «Саварни».
Можно сказать, что национальное самосознание отходит на второй план, а
уровень мероприятий общегосударственных носит элемент исторической
памяти.
Сравнивая материл этих двух республик, можно сказать, что в них
историческая память проявляется по – разному. Историческая память имеет,
как и общие так и различные черты. Стоит отметить в первую очередь
важность религиозных праздников, что оказывает значительное влияние на
сохранение исторической памяти. Помимо религиозных праздников большое
значение имеют, как и общегосударственные праздники (например, День
Победы), так и локальные памятные дни. К различиям же дней исторической
памяти мы можем отнести культурные праздники, которые не связаны с
религией. Так, например, в Чувашии имеет место быть день письменности или
же день национальной вышивки. В Татарстане же мы можем выделить только
общекультурный день исторической памяти.
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Любое предприятие стремится к эффективному использованию редких
ресурсов, то есть делает все возможное, чтобы получить из них как можно
большее количество товара.
Залогом успеха любого бизнеса является постоянное повышение
эффективности производства, систематический анализ производственной
деятельности, разработка и реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности производства.
Эффективность деятельности предприятия в большей степени зависит
от того, насколько оно приспособлено к внешней среде, в какой степени его
организационная структура является гибкой и насколько она готова к
нововведениям.
Необходимость постоянного совершенствования подразумевает подход
к любой деятельности как инновационный процесс. На данный момент все
большее количество предприятий понимают и осознают огромную роль
инновационного развития в успешной организации своей деятельности,
завоевании новых рынков, усилении конкурентоспособности.
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Инновации – это развивающийся, интегрированный процесс создания,
распространения и использования новой идеи, которая способствует
повышению эффективности предприятия. В то же время инновация – это не
просто объект, введённый в производство, а объект, успешно реализованный
и прибыльный в результате научных исследований или открытий, качественно
отличающихся от предыдущего аналога.
Внедрение инноваций – это творческий процесс, а сами инновации –
«первичный источник» хозяйственной деятельности в рыночной экономике
[1].
Главными критериями инновации являются управляемость и
соответствие бизнес-стратегиям организации.
В некотором роде, рассматривая инновации как «функцию изменений»,
можно утверждать, что инновация в широком философском смысле – это
изменение состояния процесса или набора процессов, и в этом смысле
инновация – это срез развития.
Однако, с другой стороны, инновации как процесс неразрывно связаны
с понятием инноваций как продукта (конечный результат).
Научный интерес представляет высказывание известного теоретика в
сфере инноватики Б. Твисса, который подчеркивает, что «проблема не только
в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном,
ориентированном
на
прибыль
управлении
научно-техническими
нововведениями» [2, c. 58]. В этой связи, на наш взгляд, говоря о сущности
«инновации» необходимо рассматривать это понятие на уровне предприятия
и отражать ее нацеленность на повышение эффективности деятельности
предприятия в целом.
Эффект инновационной деятельности является многоаспектным.
Размер эффекта от реализации инноваций непосредственно определяется их
ожидаемой эффективностью, проявляющейся:
– в продуктовом смысле – как улучшение качества и рост товарных
ассортиментов;
– в технологическом смысле – как рост производительности труда;
– в функциональном смысле – как рост эффективности управления.
Не прогрессируя, не меняясь с течением времени и без появления новых
изобретений, как промышленных, так и управленческих даже самое успешное
в настоящее время, предприятие не сможет выполнять все задачи в течение
длительного времени и сохранять конкурентоспособность.
Выделяют ряд наиболее ярких факторов, снижающих уровень развития
инновационной деятельности. К ним относятся:
– недостаточный уровень обеспечения собственными финансовыми
средствами;
– низкие значения инновационного потенциала предприятия;
– высокие показатели стоимости нововведений;
– недостаточная развитость рынка технологий.
Проанализировав ряд этих факторов, предприятиям могут быть
предложены следующие мероприятия по устранению данных проблем:
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– использование системы государственных гарантий для привлечения
долгосрочных инвестиций;
– повышение инвестиционной привлекательности предприятия;
– обеспечение доступа к более доступным кредитным ресурсам;
– стимулирование привлечения частных инвестиций, усовершенствовав
нормативно-правовую базу привлечения инвестиций;
– формирование статистических баз данных для потенциальных
инвесторов.
Предприятия, внедряя новые технологии в производство, обновляя
основные фонды, выпуская новые виды продукции, повышая их качество,
создают и укрепляют свой имидж. Несмотря на то, что инновации связаны с
определенным риском, зависимость от них позволяет предпринимателю
оставаться конкурентоспособными.
Инновационный подход к осуществлению производственной
деятельности организаций показывает, что это единственный способ для
поддержания высоких темпов роста производительности труда и уровня
рентабельности.
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что инновация – это
новшество, которое внедряется в предприятие, для того, чтобы повысить
эффективность работы всей системы путем удовлетворения потребности
общества. Где эффективность – это совокупный результат от внедрения
новшества.
Благодаря внедрению инноваций повышается эффективность работы
предприятий.
«Необходимо делать то, что еще никто не делал, – только так можно
добиться успеха, только так можно сохранить лидерство», – писал В.В.
Довгань.
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Агропромышленный комплекс очень важная составляющая экономики
нашего государства. Стоит отметить, что главной частью агропромышленного
комплекса же является сельское хозяйство. Конечно же в последние годы
сельское хозяйство шло на спад, но несмотря на это, сейчас сильное развитие
оборотов производства. Чтобы увидеть разницу, рассмотрим таблицу, в
которой показаны данные некоторых видов сельхоз продукции.
Таблица 1. Данные некоторых видов сельхоз продукции
Продукция
1993г
2007г
Зерновые культуры
61,4 млн.т
79,8 млн.т
Картофель
32,8 млн.т
38,1 млн.т
Сахарная свёкла
19,9 млн.т
27,6 млн.т
Овощные культуры
12,2 млн.т
18,8 млн.т
Соевые культуры
270 млн.т
560 млн.т
Конечно же нельзя пропустить тот факт, что из-за того, что экономика
перешла к рыночной, инвесторы заинтересовались и вложения в сельское
хозяйство увеличились в разы. А если конкретнее, то инвестиции составляли
более 599 млрд. рублей. Эти средства дали возможность обеспечить сельхоз
предприятии передовой техникой. Закупили такую технику, как сеялки,
трактора, комбайны и прочее. В связи со всеми событиями, увеличилась
оплата труда работников и условия работы улучшились в целом.
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К сожалению, несмотря на столь большие инвестиции в стране все еще
есть дефицит некоторых видов продукции, а именно сельскохозяйственной.
Чтобы разрулить данную ситуацию используется импортная продукция. И,
если мы сравним показатели данной отрасли в разных странах, то заметим, что
показатели в нашей стране ниже.
Конечно же, одной из причин является то, что работники не в силах
использовать данные средства из-за того, что не хватает знаний в этой сфере,
а также то, что этих технических средств в принципе и не хватает на всех.
Учитывая все эти причины, появляется необходимость в использовании
устаревших или простейших методов, иногда даже использовать самый
обыкновенный ручной труд. Именно поэтому большую часть производимой
продукции, именно сельскохозяйственной, относят к частным, а не к
огромным предприятиям.
Эксперты считают, что такая ситуация происходит из-за того, что наша
страна недостаточно хорошо оценила возможности прогресса науки и
техники. Если мы рассмотрим действия западных стран, то можем заметить,
что использование данного прогресса положительно влияет, как на экономику
страны, так и на отрасль аграрного сектора в целом.
Однако, стоит учесть, что в нашей стране существуют все возможности
для того, чтобы население смогло развивать и изучать отрасль
агропромышленности. За исключением того, что у нас низкое финансирование
и уделяется мало внимания со стороны государства. Что приводит к тому, что
население мало интересуется сельским хозяйством и освоением новых
технологий, так как результаты и продукты научно-технической деятельности
не востребованы. Также нужно отметить, что в Российской Федерации очень
слабо внедряют изобретения.
Что составляет лишь 2-3%. В других же странах данные показатели
больше на 30%. И, что касается предприятий, которые разрабатывают и
занимаются внедрением технологий новых, их так же очень мало, примерно
9%. А в других странах – 35-40%.
Конечно же, стоит отметить что в нашей стране очень много и часто
выдают патенты на изобретения, на абсолютно разные сферы. Наша проблема
именно во внедрении данных изобретений и в том, что ои не применяются на
практике.
Чтобы исправить данную ситуацию, России необходимо сделать
следующее:
- создать механизмы для того, чтобы было легче продвигать
инновационные процессы для внедрения новых изобретений.
- создать заинтересованность, показав тот факт, что использование
передовых технологий очень эффективно.
- как можно больше проводить мастер классы, обучения работников,
которые работают в агропромышленности.
- сделать такие условия, чтобы инвесторы заинтересовались сферой
сельского хозяйства.
- заинтересовать население сельским хозяйством.
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Эксперты данной отрасли считают, что при использовании данных
советом, удастся поднять сельское хозяйство на новый уровень. Внедрить
продукты научно-технической деятельности. Привлечь перспективных
работников. Также, стоит учесть, что проведение данных мероприятий
поможет сельскому хозяйству укрепить свое положение в нашей стране, а
также стать конкурентом другим странам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инвестирование в
сельское хозяйство, проблемные составляющие и пути их решения.
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Abstract: This article discusses investing in agriculture, the problem
components and ways to solve them.
Keywords: agriculture, investment, agricultural sector, ways of agricultural
development.
На сегодняшний день очень актуален вопрос связанный с
инвестированием. В особенности инвестирование в сельское хозяйство.
Отметим тот факт, что очень много компаний, и частые инвесторы в том числе
постоянно смотрят за развитием рынка в поисках инвестиционных
возможностей, которые в будущем будут давать стабильный пассивный доход.
Стоит отметить, что интерес к данной отрасли возник совсем недавно. Одной
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из причин является то, что экономисты считали сельское хозяйство отраслью,
где инвестиции в принципе не могут приносить прибыль/отдачу быстро.
Однако важно отметить, что именно аграрный сектор способен принести
своим инвесторам, в результате, прибыль выше, чем в обычных сферах
инвестирования
(недвижимость,
промышленность).
Среди
других
заслуживающих внимания вариантов, по мнению экспертов, однозначно стоит
выделить агропромышленный комплекс. Именно по этой причине стоит
изучить данный сектор и его возможности. В процессе анализа стоит учесть
тот факт, что натуральные продукты всегда будут иметь высокий спрос среди
потребителей. Также стоит отметить, что численность населения с каждым
годом все больше и больше, а значит и спрос на качественную, натуральную,
без добавок и химикатов продукцию растет каждый год.
Не для кого не секрет, что потребитель готов тратить намного больше,
чтобы получить натуральный продукт. Следовательно, проблем, связанных со
спросом на данные продукты агропромышленного комплекса, точно не
возникнут. Эти факты говорят о том, что прогнозируется стабильный и
хороший доход с аграрного сектора.
Стоит добавить, что инвестиции в аграрный сектор дают прибыль не
только инвестору, но и улучшают жизнь населения. Ведь увеличивается
предложение натуральных продуктов, экономика страны получает хороший
вклад в развитие, появляются новые рабочие места.
Чтобы фермерские хозяйства развивались быстро и эффективно нужна
активная позиция государства.
Так как многие фермерские хозяйства имеют небольшую прибыль, в
нашей стране они развиваются более медленно и сложно.
Если сравнивать с другими странами, которые так же принимают
участие в развитии аграрного комплекса, можно заметить, что в Российской
Федерации процент инвестиций в сельское хозяйство достаточно мал. А в
случае, когда хозяйств много, найти инвестора, который готов вложить
крупные средства, становится еще сложнее.
К сожалению, если мы обратимся к статистике экспертов, которые
оценивают состояние сельского хозяйства, то можем заметить, что наша
страна не состоит в числе лидеров, активно развивающих аграрный сектор.
Для того, чтобы сельское хозяйство начало свое стабильное развитие,
нужно привлекать порядка 150 миллиардов в год. Пока, по подсчетам
экспертов, сельхозпроизводители в силах привлекать лишь одну четвертую
часть от данной суммы. Именно из-за этого государство обращает свое
внимание на развитие и стимулирование сельского хозяйства в последние
годы.
Итак, мы можем сделать вывод что сельское хозяйство созависимо от
государства и при финансировании имеет достаточно хорошую перспективу
роста и прибыльности. А так как цена на продукты, особенно натуральные,
растет с каждым годом, увеличивая ценность сельского хозяйства, инвесторы
начинают приглядываться к этому сектору, как к перспективной возможности.
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Стоит отметить, что перед тем, как вложить средства в аграрный сектор,
нужно проанализировать, рассмотреть ключевые факторы, которые
оказывают влияние на развитие этого сектора:
Во-первых, это налоговые льготы.
На сегодняшний день налог для сельхозпроизводителей равен 12%, в то
время, как у производителей остальных секторов равен 24%. Сельское
хозяйство является одним единственным сектором, который не обременен
дополнительными комиссиями.
Во-вторых, правила импорта.
Ни для кого не секрет, что в нашей стране сельхозпроизводителям очень
выгодны квоты. К примеру, если вы импортируете мясо, налог составим –
15%, но стоит учесть, что при импорте в страну, процент возрастает.
В-третьих, перспектива вложения в землю. Ведь многие понимают, что
приобретение пашни является очень перспективным действием. А также, если
вы являетесь собственником земельного участка, то у вас есть возможность
получить ссуду под залог недорого.
В-четвертых, выгода от вклада в сельхоз производство.
Стоит учесть, что при инвестировании в сельское хозяйство, компании
получают возможность получать льготы по налогообложению, а также
хорошие субсидии. Также, цена на зерно увеличивается с каждым годом, а это
значит, что у отечественных производителей возможность прибыльного
экспорта увеличивается.
Из вышесказанного следует, что шансы на успех при инвестировании в
агропромышленный комплекс, безусловно, существует.
Главной составляющей бизнес плана является процесс расчета риска.
Именно по этой причине, перед тем как инвестировать деньги в аграрный
сектор, нужно проанализировать сложности, которые могут возникнуть при
ведении бизнеса.
Первым делом, нужно понимать, что большинство объектов
недвижимости хорошо функционируют только при условии постоянных
вкладов. Если же инвестиций нет, то данная бизнес-модель может сильно
огорчить. Следовательно, нужны инвесторы. Также есть ряд других
сложностей. Например, квалифицированных работников может быть мало,
существует сезонность бизнеса, а также цена на землю увеличивается. Для
того, чтобы уменьшить риски, нужно страховать свой бизнес.
Если мы рассмотрим тему направлений, то можем понять, что опыт
показывает следующее: фермеры, которые развивают несколько видов
деятельности в рамках сельского хозяйства, получают больше прибыли,
нежели те, кто занимается одной. Далее снова следует вопрос об инвестициях,
ведь чем больше направлений, тем нужны более крупные инвестиции. Именно
поэтому лучше развивать их постепенно. Что касается земельного участка, то
государство встретилось с гражданами, которые хотят принимать участие в
развитии аграрного сектора: по закону РФ люди, достигшие 18-летнего
возраста, имеют право получить земельный участок. Но следует учесть, что
данный гражданин должен иметь образование, которое соответствует данной
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тематике или же опыт, который может подтвердить, что гражданин является
квалифицированным. Конечно же следует обратить внимание на земельные
участки, которые ранее принадлежали колхозам и, как правило, подлежат
рекультивации. В этом случае для организации бизнеса требуется меньше
усилий.
Итак, делая вывод, мы можем сказать, что при грамотном подходе и при
возможности привлечения хороших инвестиций, перспектива развития
аграрного сектора в нашей стране, безусловно, есть. Именно тогда можно
рассчитывать на хорошую прибыль.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И
МОРАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассмотрены виды морального и морального
стимулирования, которые необходимы в любой организации для повышения
заинтересованности работников в эффективной деятельности, что
напрямую связано с уровнем производительности труда, а следовательно, и
уровнем получаемой прибыли всей организации. Стимулирование работников
подразделяется не только на материальное и моральное, каждый из видов
подразделяется на множество разнообразных подвидов, которые изложены
в данной статье.
Ключевые слова: персонал, стимулирование, премия, управление
персонал, предприятие, человеческий капитал, ресурсы предприятия.
Annotation: The article examines the types of moral and moral incentives that
are necessary in any organization to increase the interest of employees in effective
activities, which is directly related to the level of labor productivity, and,
consequently, the level of profit of the entire organization. Incentives for workers
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are divided not only into material and moral, each of the types is subdivided into
many different subspecies, which are outlined in this article.
Key words: personnel, incentives, bonus, personnel management, enterprise,
human capital, enterprise resources.
Управление кадровым резервом в любой компании является основным
фактором, который оказывает влияние на увеличение эффективности
производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов, а
также увеличение их конкурентных позиций, где особое место занимает
мотивация работников.
Мотивированная деятельность работника определяется мерой его
действий в зависимости как от внутренних побуждений, так и внешней среды.
Важнейшее предопределение системы мотивации содержится в том, чтобы
стимулировать производственную деятельность сотрудников компании,
определив ее направление на активное достижение стратегических задач, а
также объединить материальные интересы работников со стратегическими
задачами компании.
Наиболее распространённым и действенным методом достижения
результативной мотивации труда на предприятии, является материальное и
нематериальное стимулирование, которое в свою очередь подразделяется на
подвиды, которые представлены в рисунке 1.
Стимулирования сотрудников

Нематериальное

Материальное
Денежное
Основное
Дополнительное

Неденежное

Информирование

Дополняющие
условия труда
Социальнонаправленные

Похвала и награждение
Критика

Имиджевые

Рисунок 1 – Виды стимулирования сотрудников в организации
Материальное стимулирование наемных работников представляет собой
стимулирование сотрудников к наиболее полной мобилизации и реализации
своего трудового потенциала, который следует направить на развитие и
процветание компании. К такому стимулированию относится заработная
плата, а также премии, бонусы и выплаты.
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Существует ряд универсальных тезисов о премиях, которыми должен
руководствоваться руководитель при внедрении методов экономической
мотивации [5, с.183]:
Премии должны носить единовременный, личный характер, поскольку в
обратном случае они будут восприниматься как часть обычной зарплаты, т.е.
премия должна выдаваться отдельным сотрудникам за конкретный вклад в
развитие фирмы;
Должна существовать четкая система критериев начисления премий,
сотрудники должны чувствовать, что премия зависит от их достижений;
Деятельность сотрудника должны приносить компании больше денежных
средств, чем он получит в премии. Для этого необходимо рассчитать
экономическую выгоду от внедрения того или иного мотивирующего фактора
в расчете на одного работника.
Немаловажным фактором мотивации сотрудников являются условия
труда, которые необходимы для обеспечения дополнительными средствами
сотрудников, способствующие облегчению выполнения возложенных
обязанностей. К таким относятся[3]:
Возмещение затрат на сотовую связь;
Предоставление служебного автомобиля, личного водителя или
корпоративного общественного транспорта;
Предоставление персонального переносного компьютера, пейджера,
планшета, мобильного телефона и др.
Социально направленное стимулирование повышает эффективность
использования рабочего времени. К таким мерам можно отнести:
Предоставление транспорта для привоза работников на место работы и развоза
после рабочего дня;
Негосударственное пенсионное обеспечение;
Предоставление путевок в оздоровительные учреждения для работника и его
семьи;
Обязательная медицинская страховка;
Ценные подарки на памятные даты;
Компенсация расходов на абонементы в спортивный клуб;
Предоставление служебного жилья, оплата расходов на его содержание;
Система льготных программ, направленных на воспитание и обучение детей;
Оплата обучения сотрудников и их детей.
Имиджевые методы стимулирования работников направлены на
повышение его статуса внутри компании и вне нее. Данное воздействие
реализуется с помощью таких действий, как[7,с.76]:
Служебный автомобиль представительского класса;
Питание в отдельном зале для высшего руководства;
Стипендиальные программы;
Повышение квалификации, социальные и личностные тренинги за счет
работодателя;
Организация и оплата дорогостоящего отдыха;
Компенсация затрат на занятия спортом в фитнес-клубе
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Основной задачей руководителя компании или подразделения в случае
применения экономической мотивации является разработка премиальной
системы за производительность труда, качество и скорость выполнения
поставленных пред ним задач, инициативность и т.д.
В настоящее время руководители HR-направления в компаниях,
специалисты кадровых служб, ответственные за мотивацию персонала уделяет
недостаточное внимание нематериальной мотивации в общей системе
мотивации персонала. Та, в свою очередь, имеет большое значение и не
требует крупных финансовых затрат.
По опросам работников нескольких организаций, не связанных между
собой отраслевой направленностью, выяснилось, что к мощным моральным
мотивирующим факторам относятся:
выполнение обещаний руководителя;
признание значимости работника;
постановка четких и понятных задач перед работниками;
понимание работником своей роли в общем механизме предприятия;
«прозрачность» в работе;
доведение руководителем дел до логического завершения.
Также к наиболее распространенным вариантам морального
стимулирования относят:
Признание (личная похвала, общественное признание);
Награждение подарками за высокие результаты и творческие достижения.
Данный метод стимулирует появление здоровой конкуренции между
подразделениями или отдельными сотрудниками. В финансовом вопросе
данный метод не требует больших вложений, которые быстро окупаются
ростом производительности труда.
Стимулирование ответственностью - делегирование дополнительных
полномочий, акцентирование внимания на единстве коллектива и
ответственности за результаты его деятельности.
Признание ошибок руководством – способствует снижению эмоциональной
нагрузки в коллективе, с помощью которого у рядовых сотрудников
повышается значимость руководителя.
Метод «участие в делах благотворительности» - привлечение рядовых
сотрудников к благотворительности будет носить поощрительный и в тоже
время консолидирующий корпоративный дух характер.
Таким
образом,
между
материальным
и
нематериальным
стимулированием существует диалектическая связь. Так, заработная плата
оказывает влияние на уровень жизни работника, его самооценку, тем самым
удовлетворяя его потребность в уважении, самоутверждении, т.е.
материальный стимул одновременно имеет две роли: он выполняет функции и
морального стимулирования.

372

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Использованные источник:
Артюхова, И.В., Совершенствование системы управления персоналом в
рамках развития предприятия / И.В. Артюхова, И.В. Мезенцева // Экономика
Крыма. — 2019. — № 1. — С. 396
Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю.
Базаров. - М.: Юнити, 2017. - 223 c.
Галимова, А. Ш., Закирова, Д.Р. Заработная плата как фактор мотивации к
труду / А.Ш. Галимова, Д.Р. Закирова// Приоритетные направления развития
науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции. –
Уфа: научный центр «Аэтерна», 2018. — С. 75-78.
Евтихов, О.В. Управление персоналом организации: Учебное пособие / О.В.
Евтихов. - М.: Инфра-М, 2017. - 128 c.
Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускн.:
Монография / А.Я. Кибанов, Ю.А. Дмитриева. - М.: Инфра-М, 2015. - 224 c.
Литвинюк, А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория
и практика: учеб. пособие для вузов / Гончарова С.Ж., Данилочкина В.В. – М.
: Издательство Юрайт, 2018 – 398 с.
Лукьянова, Т.В. Управление персоналом. Теория и практика. Управление
инновациями в кадровой работе / Т.В. Лукьянова и др. - М.: Проспект, 2015. 72 c.
Ефремов А.И., студент
СВФУ им. М.К. Аммосова
г. Якутск
Научный руководитель:
Сергеева Валентина Владиславовна
КОНКУРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ
КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
Аннотация: В данной статье были рассмотрены особенности
конкурентных стратегий российских компаний на рынке консалтинговых
услуг. По результатам анализа были сформированы основные конкурентные
преимущества,
которыми
должны
обладать
отечественные
консалтинговые фирмы.
Ключевые слова: консалтинг, конкурентоспособность, российский
рынок консалтинговых услуг.
Annotation: This article examined the features of the competitive strategies
of Russian companies in the consulting services market. Based on the results of the
analysis, the factors and main competitive advantages that domestic consulting firms
should have were formed.
Key words: consulting, competitiveness, the Russian market of consulting
services.

373

В настоящее время одной из самых перспективных и молодых областей
бизнеса является финансовый консалтинг. Также наблюдаем динамику
инноваций в сфере финансовых услуг, и роль финансового консалтинга играет
очень важную роль, поскольку исследователи и консультанты
специализируются на устойчивом комплексном развитии.
Исследования в области финансовых услуг охватывают все учреждения,
инструменты и рынки в целом и предназначены для отрасли финансовых
услуг, включая, коммерческие банки, кредитные и кредитные организации.
Консультационные услуги сосредоточены на микроанализе частной
деятельности и государственном регулировании этой деятельности во всем
мире. Многие компании стали создавать свои собственные службы
маркетинга, которые могут состоять как из одного человека, так и более чем
Однако содержание большого маркетингового подразделения под силу
только крупнейшим компаниям. При том что потребность в столь сильном
штате маркетологов не является постоянной, часто такая необходимость
возникает при кардинальном изменении (например, выпуск новой продукции
или выход на новый рынок) или масштабных программах (например, крупные
временные программы продвижения). Непостоянная потребность в усиленном
штате маркетологов приводит к спросу на такие услуги как маркетинговый
консалтинг, который отличается от других видов бизнес консультационных
услуг. Маркетинговые бизнес-услуги можно разделить на два основных типа:
исследования рынка и маркетинговый консалтинг. Разберем их детальнее.
Сегодня активно обсуждается проблема инновационного пути развития
российской экономики. О том, насколько важно инновационно
модернизировать отечественное производство, сделать более современными
процессы управление предприятиями, говорят много ученых. Этот вопрос
затрагивает и развитие рынка консалтинговых услуг. Так, например,
российский экономист Г.Л. Азоев пишет, что современная компания может
быть конкурентоспособной в современных рыночных отношениях только в
том случае, если она адаптировалась к рыночным реалиям путем введения
инноваций в производственной процесс [1, с.68-72].
Главный фактор успеха применения инновационной стратегии –
готовность потребителя адекватно среагировать на него и признать
новшество. Г.Л. Азоев отмечает, что даже несмотря на то, что использование
инновационного способа рыночной деятельности является довольно
рискованным процессом, некоторые компании, в погоне за сверхприбылями,
идут на такие риски [1, с. 75].
Поэтому нужно допускать ситуацию, что при определенных внешних
условиях и организационных характеристиках компании стратегия внедрения
новшеств может иметь успех в своей практической реализации.
Таким образом, бурные изменения рыночных реалий требуют от
современных консалтинговых компаний иметь определенный уровень
адаптивности к покупательскому спросу и инновационными в своих
предложениях услуг. Но так как инновационная сфера имеет много своих
нюансов, к ней предъявляются довольно специфичные требования по
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инновационности, ведь известно, что консалтинг сам по себе является
инновацией, так как консультант предлагает клиенту новые и нестандартные
пути решения проблем [2, с. 282].
Услуги
консалтинга
обладают
некоторыми
специфичными
характеристиками, присущими только им:
1. Проблематичность в понимании, что является товаром при оказании
консалтинговой услуги, т.е. до сих пор нет однозначного понимания, является
ли товаром продажа самой услуги консалтинга, направленной на
совершенствование бизнес-процессов в клиентской компании, либо товаром
является полученный эффект от услуги и все ее последствия, которыми клиент
остался удовлетворен.
2. Отсутствие стандартных потребностей в консалтинговых услугах, т.е.
проблемы любого хозяйственного субъекта индивидуальны, оны разные,
поэтому консультанты каждый раз должны искать новые нестандартные
решения, учитывая особенность окружения и бизнеса компании;
3. Проходит довольно много времени с момента оказания
консалтинговой услуги и наступления эффекта от нее, ведь ее нужно сначала
внедрить и адаптировать под рыночный спрос.
4. Эффективность услуги консалтинга сильно зависит от того, насколько
компетентно менеджмент и сотрудники компании-клиента ориентированы на
ее внедрение в свой производственный процесс, так как большинство
консалтинговых услуг оказываются при тесном сотрудничестве с клиентом.
5. Консалтинговая услуга в основном направлена на удовлетворение
потребностей
высшего управленческого звена, при последовательном вовлечении в
процесс ее оказания иных трудовых ресурсов компании-клиента.
Как правило, различные консалтинговые агентства конкурируют за
денежные средства клиентов, которые те им выплачивают за практическое
решение своих рыночных потребностей и проблем и повышение
эффективности бизнес-процессов. Консалтинг становится товаром, который
можно продавать в условиях рынка, в том случае, когда оказывается услуга,
помогающая клиентской компании устранять имеющиеся проблемы в
управлении и организации бизнеса [3, с 177].
На российском рынке консалтинговых услуг довольно большая
конкуренция, так как на нем представлено значительное количество
консалтинговых фирм. Так, согласно недавнему исследованию рейтингового
агентства «Эксперт РА», на отечественном рынке сегодня работает более
трехсот консалтинговых фирм [4, с. 15].
Рынок консалтинга в нашей стране быстро развивается, а конкуренция
на нем относится к категории ожесточенной. Конкуренция является основой
рыночных отношений, она стимулирует развитие сфер производства и
распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Конкуренция –
основной «контролер» качества на рынке, так как некачественные товары и
услуги становятся неконкурентоспособными [5, с.78-79]
375

Поэтому повышение конкурентоспособности как отдельных
хозяйствующих субъектов, так экономики страны вообще, на сегодняшний
день остается важнейшей проблемой на любом уровне развития рыночных
отношений. Поддержание здоровых конкурентных отношений на рынке и
создание эффективных механизмов повышения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов в последнее время стало особенно важным для
отечественной экономики.
Конкурентоспособность с научной точки зрения состоит из двух
аспектов – текущего и перспективного. Она показывает текущий уровень
конкурентоспособности, так как различные конкурентные преимущества
компании, которыми она обладает на текущий момент, а также как компания
может улучшить свою конкурентоспособность в перспективе.
Анализ специфики современных конкурентных отношений дает
возможность определить следующие базовые конкурентные преимущества,
которыми должны обладать отечественные консалтинговые фирмы,
желающие иметь оптимальную конкурентоспособность: высокий уровень
доверия и лояльности собственных клиентов, оказание высококачественных
услуг, безупречная деловая репутация, хорошо обученный профессиональный
кадровый состав, организационная структура фирмы, способная к быстрой
адаптации к изменчивым рыночным потребностям, применение инноваций и
IT-технологий в организации собственных бизнес-процессов.
Заключение
На основе рассмотрения особенностей различных конкурентных
стратегий, мы пришли к выводу о том, что наиболее адаптированной и
эффективной конкурентной стратегией для отечественного рынка
консалтинговых услуг, которая с большой долей вероятности приведет
хозяйствующий субъект к оптимальному уровню конкурентоспособности,
является стратегия, ориентированная на потребности потребителей, при
которой стратегической целью хозяйствующего субъекта является его
ориентация на качественное удовлетворение клиентских потребностей и
построение со своими клиентами доверительных отношений. В итоге можно
констатировать, что модель конкурентоспособности отечественных
консалтинговых услуг можно определить как совокупность обозначенных
конкурентных
преимуществ,
вместе
с
использованием
клиенториентированной бизнес-стратегии.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы обучения
молодых специалистов внутри IT-компании на основе правильно
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В современном мире компании уделяют особое внимание человеческим
ресурсам. Это неудивительно, потому что квалифицированные сотрудники
являются для компании необходимым условием развития, её успеха в
будущем и в конкурентной борьбе в настоящем. Подобный человеческий
«золотой» ресурс обладает необходимыми профессиональными знаниями и
навыками,
способен
управлять
процессами,
производить
высокотехнологичную продукцию. Высокая профессиональная подготовка,
опыт и личные качества, такие как целеустремленность, стрессоустойчивость,
терпение, готовность решать сложные задачи и обучать коллег являются
особенно актуальными в условиях современного общества. [ 2, с.109]
В настоящее время на рынке труда обостряется конкуренция за
высококвалифицированных IT-специалистов, умеющих работать по процессу,
принятому в компании, и готового «с ходу» решать проектные задачи.
В условиях нехватки специалистов на рынке труда все большую роль в
компании играет внутреннее обучение, которое проводит с молодым
специалистом наставник. Поэтому необходимо нанимать новых сотрудников
и повышать квалификацию уже имеющихся специалистов. В результате на
рынке технологий обостряется борьба за новейшие технологии, а на рынке
труда за уникальных и профессиональных специалистов.
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Наставник — это, как правило, сотрудник компании, который
осуществляет индивидуальное или групповое обучение молодых
специалистов непосредственно на рабочем месте. При таком подходе
основной акцент делается не на укреплении теоретических познаний, а на
развитие практических навыков и умений, необходимых для работы в
компании. То есть наставничество — это один из вариантов индивидуальной
модели обучения. Он помогает выявить и усовершенствовать личностные и
профессиональные качества человека, а также создать условия к
саморазвитию.
Но
личностно-ориентированная
модель
обучения
предполагает активную позицию молодого специалиста и сильную мотивацию
к саморазвитию, а также интенсивное общение с наставником посредством
диалога и сотрудничества.
В компании ООО «Аурига» организовано несколько моделей обучения
для сотрудников всех категорий по различным направлениям. Одной из них
является наставничество, проводимое для молодых сотрудников одним из
специалистов в рамках команды, которая занимается разработкой
программного обеспечения.
Процесс наставничества начинается с грамотного выбора кандидатуры
наставника. Целесообразно отбирать в наставники людей, обладающих
высоким статусом в коллективе, коммуникабельных, готовых прийти на
помощь. Модель компетенций наставника предложена в таблице 1.
Таблица 1
Модель компетенций наставника
Модель компетенций

Индикаторы

Опыт
Профессионализм
Обучаемость,
способность к развитию
Лояльность к компании
Коммуникабельность
Лидерство

Наработал стаж в должности, руководство его ценит
Успешно выполняет поставленные задачи
Соблюдает правила и нормы, берёт на себя
ответственность, проявляет гибкость
Умеет находить общий язык с коллегами
Хочет делиться своими знаниями
Коллеги прислушиваются к его экспертному мнению

Особенностью процесса наставничества в IT-компании является то, что
наставника не назначают к молодому сотруднику, который вышел первый
день на работу в данную компанию, а то, что специалист IT-компании сам
выбирает себе «ученика» из кандидатов на новые вакансии, то есть участвует
в самом процессе подбора кадров вместе с представителями департамента HR.
Поэтому наставник должен провести с потенциальным работником несколько
сессий собеседований по уже заданному плану, чтобы понять стоит ли брать
конкретного человека на обучение – сможет ли новый специалист влиться в
команду и принести пользу компании в будущем.
Оценить желание развиваться очень помогает собеседование в очном
формате. Поскольку кроме вербального общения формата «вопрос-ответ»
важно видеть, как человек ведет себя, как реагирует на вопросы, а не только
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слышать речь в скайпе или зуме вместе с видео-трансляцией. В организации
таких очных встреч могут помочь представители департамента HR. Они более
опытны в вопросах изначальной оценки личных качеств соискателей. И если
по техническим навыкам кандидат подходит, и даже демонстрирует интерес к
предполагаемой области — стоит брать.
На начальном этапе наставничества необходимо донести до нового
сотрудника общую информацию — где лежат нужные документы, как
получить доступ к исходным текстам программного обеспечения, с которым
предстоит работать и т.д.
Одним из наиболее эффективных вариантов обучения является
собственный пример наставника как надо выполнять ту или иную работу.
Допустим, наставник хочет показать и приучить человека к регулярному
процессу инспекции кода (code review) для этого необходимо приглашать
подопечного на инспекции своего кода и, по возможности, кода коллег в
качестве пусть даже не инспектора, но как минимум «читателя» - здесь всё
зависит от организации процесса ревью и назначенных ролей по этому
процессу. Также стоит предоставить возможность новому сотруднику в такой
ситуации возможность высказать свои замечания или предложения. Это как
раз часть работы в команде, на котором строится вся работа в IT- компании.
С точки зрения выполнения учебных задач новым сотрудником на
периоде обучения и процесса инспекции программного кода, то так же важно
показать процесс работы и провести для каждой из таких задач инспекцию с
приглашением коллег в качестве инспекторов. Здесь важно показать, что
инспекция кода – это часть рабочего процесса и могут быть трудности,
ошибки.
Следует также привлекать обучаемого сотрудника к внутренним
дискуссиям по проекту. Это необходимо, чтобы дать человеку понимание
рабочего процесса, коммуникаций между сотрудниками, порядка решения
рабочих вопросов и т.д.
В компании ООО «Аурига» наставники стараются балансировать между
резким и полным погружением в рабочий процесс и поэтапным. Нельзя
сделать однозначный выбор, так как все зависит от степени готовности
сотрудника. Кому-то погружение с первых дней может быть очень интересно,
а кому-то надо очень тщательно, шаг за шагом, изучать процесс работы и его
нюансы. Кроме того, сотрудники HR департамента должны контролировать
вхождение нового сотрудника в проект через обратную связь.
Также необходимо выдать обучающемуся реальную задачу и
контролировать её выполнение по всем пунктам/фазам принятого в компании
процесса. По сути – это единственный возможный вариант оценить работу по
наставничеству и достигнутые учеником результаты. Одним из критериев
такой проверки будет инспекция кода и подготовленной по задаче
документации если таковое требовалось. Обязательно стоит пригласить
коллег по команде или проекту, которые не участвовали в обучении. После
такой проверки у наставника будет понимание того, что уже усвоено хорошо,
а на чем стоит заострить внимание, чтобы отработать соответствующий навык.
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А сотрудник, прошедший индивидуальное обучение, получит представление
о его дальнейшей деятельности, её форме, рабочему процессу и задачах,
которые предстоит решать. В некоторой степени, это поможет ему сделать
выбор: желает ли он развития своей карьеры в предложенной предметной
области или ему это не интересно.
В процессе работы обязательно будут возникать спорные моменты, ведь
у каждого человека всегда есть свое мнение, видение проблемы и её решения.
Целесообразно в такой ситуации апеллировать к опыту коллег, требованиям
клиента и приводить примеры из практики. Если вопросы не касаются
закрытой информации, то стоит обратиться к открытым публикация,
профильным статьям.
С новым сотрудником может возникнуть ситуация, что он не хочет или
не видит необходимости работать по предложенному процессу. Возможен
вариант убеждения такого человека в необходимости правил, уставов и
прочих требований, но в данном случае со стороны наставника необходим
последующий контроль за их выполнением. В случае, если сотрудника нельзя
замотивировать работать по принятым правилам, то руководителю в такой
ситуации придется рассматривать решение об увольнении. Это связано еще и
со спецификой деятельности IT-компаний, с особенностями ее бизнеспроцессов.
Надо отметить, что процесс наставничества нового сотрудника в ITкомпании занимает не на пару недель, а на несколько месяцев. И каждый день
наставник должен быть готовым отложить свои дела, чтобы помочь
обучающемуся с его вопросами. При этом наставник должен помнить, что он
сам выбрал сотрудника по итогам собеседований, увидев в нем потенциал.
Теперь задача наставника– этот потенциал развить. Возможно, наставнику
придётся сопровождать обучающегося в течение некоторого времени поле
окончания адаптации и обучения.
По итогам программы наставничества необходимо провести
анкетирование молодого специалиста и его наставника. Это позволит
получить его оценку и видение как самого процесса, так и достигнутых
результатов, а со стороны наставника, кроме оценки сотрудника, оценка по
процессу обучения непосредственно. В компании ООО «Аурига» департамент
HR регулярно проводит внутренние опросы среди молодых сотрудников на
предмет оценки/удовлетворенности работой, наставниками, а также
сотрудников со стажем на различные темы. По итогам опросов в компании
принимаются решения об внесении изменений в процессы внутреннего
обучения сотрудников с тем, чтоб постоянно совершенствовать бизнеспроцессы.
Таким образом, интенсивный рост цифровых технологий оказывает
существенное влияние на все сферы деятельности. Чтобы решить проблему
нехватки IT-специалистов в РФ с 2019 по 2024 годы запланировано
увеличение количество бюджетных мест в ВУЗах по IT-специальностям в 2
раза [1]. Но хорошие кадры для IT-сферы– это всегда фундаментальная
подготовка.
Необходимо
устранить
разрыв,
имеющийся
между
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формируемыми у студентов компетенциями и реальными потребностями
работодателей, поэтому целесообразно эффективное взаимодействие
образовательных организаций, компаний и грамотно выстраивать процесс
наставничества.
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УСЛУГ
Аннотация: Подсистема бухгалтерского учета и управления
затратами - одна из основных составляющих управленческого учета каждой
компании, в том числе и организации сферы услуг. Она позволяет получить
подробную информацию не только об общей себестоимости оказываемых
услуг, но и о ее составе. Каждая компания сферы услуг выбирает способ
калькулирования и метод учета затрат самостоятельно, ориентируясь на
собственные потребности и специфику ее деятельности.
Ключевые слова: затраты, сфера услуг, себестоимость, центр
ответственности.
Abstract: The subsystem of accounting and cost management is one of the
main components of the management accounting of each company, including the
organization of the service sector. It allows you to get detailed information not only
about the total cost of the services provided, but also about its composition. Each
service company chooses a calculation method and a cost accounting method
independently, focusing on its own needs and the specifics of its activities.
Key words: costs, service sector, prime cost, responsibility center.
Управленческий
учет
находится
на
пересечении
учета,
информационного обеспечения, анализа, контроля и координации, что
обуславливает его значимость в управлении предприятием.
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Возникшая потребность современных предприятий в данной системе
связана с необходимостью иметь гибкую систему оценки и анализа
деятельности, как всей организации, так и отдельных подразделений.
Неразвитость управленческого учета в ряде организаций, связано с такими
упущениями как:
- он вообще отсутствует, либо находится на крайне низком уровне;
- чрезмерная концентрация управленческих функций у руководства
организации, что не позволяет построить новую систему, без устранения
существующей структуры;
- отсутствие квалифицированных кадров, способных разработать
данную структуру и внедрить ее в деятельность компании.
Необходимо отметить, что каждая организация самостоятельно
разрабатывает и внедряет свою систему учета, но при этом ориентируется на
общепринятые нормы. При этом для сферы услуг не предусмотрено никаких
рекомендаций, в связи с чем ориентация идет на методологию
промышленности и сельского хозяйства, в связи с чем стоит отметить
уникальность данного вида учета.
Большое влияние на организацию управленческого учета на любом
предприятии оказывает ряд факторов и их можно подразделить на две
основные группы: индивидуально-организационные и отраслевые.
Для построения системы управленческого учета необходимо выполнить
следующие действия:
- разработать стандарт учета затрат и калькулирования себестоимости
оказываемых организацией услуг;
- разработать должностные инструкции для каждого сотрудника,
определяющие порядок действий в части планирования, организации,
контроля и учета операций в процессе отдельных финансовых и
хозяйственных операций;
- разработать первичные документы, предусматривающие отражение
всей информации об исполнении сотрудниками своих обязанностей в ходе
финансовой и хозяйственной жизни организации;
- определить точки контроля для оценки специфических операций;
- разработать систему коммуникаций в целях представления
информации руководству, определить статус отдела.
Особое
внимание
необходимо
уделять
компетентности
и
профессионализму учетных работников, с целью чего регулярно направлять
сотрудников отдела на курсы повышения квалификации или же заключить
договор с консалтинговой компанией для оказания следующих услуг:
- проведение профессиональных тренингов;
- информирование о нововведениях в сфере бухгалтерского учета и
аудита, а также их разъяснение;
- разъяснение международных стандартов отчетности и возможности их
применения на практике;
- постановка и внедрение системы управленческого учета с учетом
специфики отрасли;
382

- консультирование в сфере налогообложения и т.д. [3]
Особое внимание при построении системы управленческого учета
уделяется калькулированию себестоимости оказываемых услуг, а
соответственно возникает необходимость создания центров ответственности.
Стоит отметить, что формирование центров ответственности
необходимо начинать после распределения обязанностей, исходя из
содержания и характера выполняемых ими функций. Центры ответственности
в свою очередь несут ответственность на формирование и учет затрат, которые
как и в остальных отраслях группируются на материальные, затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие.
Для контроля затрат, расчета себестоимости услуг необходимо
разграничение затрат на прямые и косвенные, несмотря на то что, Налоговым
Кодексом не закреплена такая обязанность.
Затраты, включаемые в себестоимость

Группировка по элементам и статьям затрат

Амортизация

Материальные и
прочие затраты

Затраты на персонал

Деление на прямые и косвенные
Затраты, косвенно
связанные с оказанием
услуг (счет 26)

Затраты, непосредственно
связанные с оказанием услуг
(счет 20)

Технологические расходы,
общехозяйственные расходы,
коммерческие расходы

Сырье и материалы, услуги
сторонних организаций, топливо и
энергия, заработная плата и
отчисления персонала,
оказывающего услуги

Распределение по направлениям
услуг, объектам калькуляции

Рисунок 1 – Порядок распределения затрат в сфере услуг
Необходимо отметить, что разграничения затрат на прямые и косвенные
можно избежать только при оказании только одного вида услуг. В противном
случае разграничение необходимо, однако можно выделить основную услуги
и соответственно большая часть затрат относится к ней, остальные же услуги
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являются сопутствующими. Пропорции, по которым идет распределение
косвенных затрат должны быть закреплены локальным нормативным актом.
При
отсутствии
материально-вещественной
формы
объекта
калькулирования, выбор объекта усложняется. В таких ситуациях
калькуляционной единицей выступает период предоставления услуги (час,
день, неделя), что актуально для фитнес-клубов, бассейна, сауны, гостиниц,
иногда грузоперевозок.
Накопленные затраты

Определение затрат,
включаемых в
себестоимость

Группировка затрат, не
включаемых в
себестоимость

Определение объекта калькулирования

По видам оказываемых
услуг

По иным критериям

Распределение затрат по объектам
калькулирования

Рисунок 2 – Алгоритм калькулирования себестоимости услуг
Правильно выбранный объект калькулирования облегает выбор метода
учета затрат. Стоит отметить, что традиционные методы учета затрат
актуальны для производственной сферы, для сферы услуг более эффективным
является метод учета затрат по центрам ответственности, так как все они
участвуют в оказании схожих услуг. К примеру организации, занимающиеся
бухгалтерским и юридическим аутсорсингом могут выделить следующие
центры ответственности: бухгалтерия, юридический отдел, IT-отдел и т.д.
общепита, конференц-залы. Также и в других отраслях центры выделяют по
виду оказываемых услуг.
После выделения центров ответственности, необходимо открыть
соответствующие субсчета счета к счету 20 «Основное производство», где все
прямые затраты и будут собираться. Так, для аутсорсинга следующие
субсчета:
- 20.1 «Отдел бухгалтерии»;
- 20.2 «Юридический отдел»;
- 20.3 «Программирование» и пр.
Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря на сложность внедрения
управленческого учета в организации, он дает ряд возможностей –
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своевременно вносить изменения, корректировки в принятые ранее решения,
контролировать весь процесс производства, а также позволяет сокращать
себестоимость продукции, анализируя затраты, а все это способствует
увеличению прибыли.
Построив
правильную
(соответствующую
индивидуальным
параметрам) систему управленческого учета в организации, предприятие
может смело конкурировать с лидерами в данной отрасли, что в свою очередь,
как раз-таки позволит оценить новую систему.
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Аннотация: Франчайзинг играет существенную роль в экономике и в
скором времени может стать лидирующей формой розничной торговли.
Помимо этого, он является важной частью в сфере услуг и даже
применяется в производстве хоть и не так часто.
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soon become the leading form of retail trade. In addition, it is an important part in
the service sector and is even used in production, although not so often.
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Основная привлекательность франчайзинга кроется в наличии явных
преимуществ для обеих сторон франчайзинговых отношений. Именно этим
можно объяснить столь быстрый рост популярности франчайзинга как в
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европейских странах, так и в Соединенных Штатах Америки. Для большого
количества предприятий в том числе и российских франчайзинг практически
стал символом успеха. Однако везде есть свои подводные камни. Если
предприниматель все же решил прибегнуть к франчайзингу необходимо
рассмотреть все преимущества и недостатки для того, чтобы сделать верное
решение. Далее в статье будут рассмотрены плюсы и минусы использования
франчайзинга для каждой из сторон.
Основные преимущества для франчайзора:
Франчайзора предприниматель, создавший успешный бизнес, который
приносит ему доход. Данная бизнес-модель должна легко копироваться. Это
значит, что технология создания и открытия предприятия по той же схеме что
и предприятие франчайзора должна быть проста и понятна в освоении. Также
бизнес, которым владеет франчайзор всегда имеет целевой надежный рынок
потребителей и столь важную в этом деле репутацию.
После того, как успешность бизнеса смогла доказал собственную
жизнеспособность, у владельцев бизнеса возникает желание развивать свое
дело. Именно здесь и появляются два пути по которому может пойти
предприниматель: инвестировать денежные средства для развития бизнеса
или же организовать собственную франчайзинговую систему. В процессе
создания и развития франчайзинговой сети, её создатели будут опираться на
ряд позиций:

Для развития бизнеса и выхода на региональный, национальный
или даже международный уровень необходимы финансовые вложения сделать
которые могут франчайзи, благодаря взносу за приобретаемый
франчайзинговый пакет, а также дополнительные услуги по поддержке в
сфере маркетинга или консалтинга. Все это служит источником для
формирования необходимых фондов денежных средств;

Франчайзинг дает возможность для быстрого расширения на
новых рынках, а также для улучшения репутации на уже освоенных рынках.
Увеличивая количество выплачиваемых взносов, франчайзор может
максимально эффективно и быстро улучшать свою позицию на рынке.
Каждый отдельный франчайзи продвигает бренд на рынке в тех местах, где бы
у самого франчайзора не хватило бы ресурсов и средств сделать это
самостоятельно;

Франчайзинг так же может помочь в охвате как можно большего
количества потребителей позволяя им узнать о предоставляемых продуктах и
услугах. Именно это помогает стать франшизе более популярной и
узнаваемой. А использование рекламы каждым франчайзи в отдельности
способствует увеличению известности всей франчайзинговой сети в целом;

Основой успеха любой франчайзинговой сети является
доходность и надежность бизнес-концепции. Развивая и улучшая эту
концепцию франчайзор делиться опытом со всеми вовлеченными в работу
франчайзи, благодаря чему те смогут ввести свой бизнес более успешно.
Взвешивая все за и против создания франчайзинговой сети стоит не в
последнюю очередь посмотреть на успешность франшиз на схожем рынке для
386

того, чтобы оценить целесообразность вложения в нее своих денежных
средств [1].
Основные недостатки для франчайзора:

Возникновение сложностей в сфере контроля сделок
осуществляемых франчайзи по причине того, что они не являются
работниками франчайзора, а действуют как независимые предприниматели;

Одно плохо работающее франчайзинговое предприятие может
нанести вред репутации всей сети в целом;

Попытка скрыть сумму продаж франчайзи может привести к
недоплатам или выплатам с опозданием в связи с тем, что франчайзоры
устанавливают схему выплат за предоставленные услуги, беря за основу
процент от общей суммы продаж каждого франчайзи. По этой причине
франчайзи должны предоставить достоверный отчет об общей сумме продаж;

Из-за того, что франчайзинговая сеть может охватывать большое
количество предпринимателей, которые в процессе обучения получат доступ
к коммерческой тайне франчайзора, может произойти утечка информации. И
даже условия о неразглашении коммерческой тайны прописанные в договоре
не смогу в полной мере воспрепятствовать этому из-за чего вся
франчайзинговая сеть может понести серьезные потери;

Франчайзи может выйти из франчайзинговой сети расторгнув
договор посчитав что на него оказывается слишком большое давление или
плата за предоставляемые услуги слишком велика и в последствии открыть
свой собственный бизнес, который может стать прямым конкурентам
имеющейся сети.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод что франчайзор должен
со всей серьезностью подходить к выбору предпринимателей, которым он
хочет продать свою франшизу. Он обязан контролировать и корректировать
работу своих франчайзи, потому что они не только приносят ему доход и
расширяют влияние и известность франшизы на рынке, но могут привести и к
серьезным финансовым или репутационным потерям из-за своих действий [2].
Основные преимущества для франчайзи:

Все материальное обеспечение, а также поддержка, консалтинг и
обучение осуществляется франчайзором. Все это помогает развивать
отношения между франчайзором и франчайзи;

Использование франчайзинга делает вас владельцем собственного
бизнеса, однако вам не придется в одиночку решать все проблемы и
сталкиваться с рисками. Вкладывая деньги во франшизу, предприниматель все
равно остается независимым, это означает что потерять свой бизнес в процессе
увольнения он не сможет. Благодаря поддержке и советам франчайзора можно
избежать большого количества ошибок, которые совершают начинающие
предприниматели;

Франчайзинг может стать эффективным началом бизнеса.
Полученный опыт от франчайзинговой сети позволяет не тратить средства и
ресурсы на дизайн, поиск нужно места для ведения бизнеса, а также убедиться
387

в правильности и эффективности работы предприятия на примере других
участников франчайзинговой сети;

Использование франчайзинга позволяет ускорить процесс
обучения франчайзи, за счет специальных программ, благодаря чему он может
стать специалистом в области введения бизнеса за более короткий срок. Тем
самым еще до открытия предприятия франчайзи получит все необходимые
ему навыки и знания;

Франчайзор оказывает постоянную поддержку. После того как
франчайзинговое предприятие открылось, оно продолжает получать
профессиональную помощь, для решения насущных и специфических
проблем бизнеса. Поэтому чем более опытным окажется франчайзор, тем
больше шанс экономического успеха нового бизнеса. Однако франчайзи в
должен понимать, что любое его действие может привести к финансовым или
репутационным потерям;

Одним из самых веских преимуществ является получение права на
использование товарного знака франчайзора. Поэтому, чем более известную и
проверенную франшизу вы купите, тем меньше вам придется думать о
зарабатывании хорошей репутации среди потребителей;

Из-за того, что франчайзор определяет четкие территориальные
границы ведения бизнеса, которые прописаны в условиях франчайзингового
договора, франчайзи не стоит беспокоится об конкуренции со стороны других
владельцев той же франшизы.
Основные недостатки для франчайзи:

Строгое следование франчайзинговому договору. Франчайзи
обязан придерживаться общеустановленных правил франчайзинговой сети.
Таких как методы ведения бизнеса, использование товарного знака,
количества рабочих часов, перечня продаваемых товаров и услуг, а также
соблюдение границ территорий ведения предпринимательской деятельности.
Он имеет право вносить собственные предложения, однако не вправе что-либо
менять;

Недобросовестное исполнение франчайзором своих обязательств.
Перед покупкой франшизы потенциальный франчайзи должен ознакомится с
информацией о том предоставляет ли франчайзор достаточный уровень
поддержки на начальных и поздних стадиях ведения бизнеса. Именно это
может стать решающим фактором в пользу отказа от покупки франшизы;

Франчайзи должен определить финансовую устойчивость своего
франчайзора изучив всю имеющуюся о нем информацию. Это поможет
обезопасить вас от внезапного банкротства владельца франшизы и её
последующей ликвидации [3].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод что
франчайзинг как метод ведения бизнеса в умелых руках может привести к
финансовому успеху как предпринимателя, продающего франшизу, так и
человека её покупающую. Однако не стоит полагать что покупка даже
известной франшизы, это гарантированный залог успеха, только слаженная
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Большинство оценочных фирм относятся к бизнесу как к «цифре»
материальных активов. С точки зрения аналитики, это не совсем правильно.
Ведь в основу бизнеса входят не только материальные активы, такие как
здания, оборудование, сырье и многое другое, но и не нематериальные
факторы, такие как интеллектуальная собственность, статус бренда,
узнаваемость, деловая репутация или перспективность деятельности.
Большое предпочтение нужно отдавать именно перспективности
бизнеса. Его нацеленность в будущее – очень важный фактор, который просто
нельзя игнорировать, но к большому сожалению многие оценщики этим
пренебрегают. Ведь современная проблематика оценки бизнеса и состоит в
том, что мало отечественной и зарубежной литературы посвящены методам
оценки по временному признаку, который является важным критерием в
определении изменений стоимости и цены объекта.
Как правило, в литературе по вопросам финансового анализа и оценки
стоимости бизнеса используется весьма узкий подход к классификации
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методов оценки, например, С. Хадсон-Уилсон [1] касается лишь трех групп
методов: методы возмещения затрат; методы рыночной и сравнительной
стоимости; методы оценки будущего дохода. В специальной литературе
можно встретить и более развернутые и полные классификации. Например, в
своей работе В. Григорьев и И. Островкин предлагают осуществлять оценку с
использованием трех групп подходов: имущественного, доходного и
сравнительного [2]. Данные подходы подробно анализируются в работе.
Каждый из подходов, применяемых в современной теории оценки стоимости
бизнеса, обладает как некоторыми преимуществами, так и определенными
недостатками.
Рассмотрим некоторые примеры расчета бизнеса.
1. Расходы на запуск.
Сначала вычисляется первоначальные затраты, вложенные в бизнес.
Расходы включают покупку или аренду помещений, объектов, обучение
сотрудников, разработку продукта, рекламу, увеличение доли рынка и т. д.
Этот подход придает монетарную стоимость твердым активам, но не
учитывает нематериальные компоненты.
2. Оценка мультипликатора по продажам.
Эта оценка применяет метод мультипликатора для оценки того,
насколько стоит бизнес. Средние показатели продаж в конкретной отрасли
могут использоваться для получения стандартного множителя. Торговые или
финансовые публикации, отраслевые ассоциации и бизнес-посредники
являются общими ресурсами современных мультипликаторов, используемых
в промышленности. Основная формула - валовой объем продаж компании в
мультипликаторе. Например, валовой объем продаж в размере 50 000 долл.
США х 0,25 умножитель = 12 500 долл. США. Формула может быть изменена
путем добавления в уравнение других компонентов. Для розничного бизнеса
стоимость его запасов добавляется к валовым продажам, прежде чем
умножать его на несколько компаний.
Однако запасы могут быть завышены, как в случае модных товаров,
стоимость которых снижается в конце сезона.
Справедливость отраслевого стандартного множителя сомнительна,
поскольку эта основа сама по себе не дает полной финансовой картины.
Компании в разных отраслях варьируются в зависимости от размера, объема
операций, объема производства, доли рынка или стоимости бренда. Более
того, множество других факторов дифференциации, таких как движение
денежных средств и прибыльность, не учитываются.
3. Оценка множителя по прибыли.
В качестве альтернативы, цифра множителя может основываться на
прибыли компании. Отношение цены к прибыли может составлять от пяти до
десяти раз больше прибыли после уплаты налогов. Малые предприятия
попадут в более низкий диапазон, тогда как предприятия с лучшими
перспективами получат более высокую долю.
Заработок можно переоценить, преднамеренно ожидая необходимых
капиталовложений. Оценка доходов от бизнеса, кажется простой и понятной,
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поскольку в качестве эталона используются последние показатели
рентабельности. Однако заявленная рентабельность инвестиций может не
отражать точный финансовый статус или надвигающиеся внешние угрозы.
Заработок можно переоценить, преднамеренно ожидая необходимых
капиталовложений. Фактическая маржа прибыли не должна быть такой
высокой, как заявлено, если владелец набрал заработную плату для
управления бизнесом. Вычитание компенсации менеджера приведет к более
реалистичной цифре. Конкурирующий бизнес может создать магазин в городе,
заманить клиентов и взять большой кусок пирога с прибылью.
4. Оценка по активам или скорректированная балансовая стоимость.
Этот метод использует простую формулу общих активов за вычетом
общих обязательств на балансе. Он часто применяется к компаниям со
значительными материальными активами, такими как недвижимость. Такой
подход может вводить в заблуждение, если балансовая стоимость активов,
таких как здания и оборудование, завышена.
Проблема может быть решена путем корректировки балансовой
стоимости для учета износа активов и расходов на техническое обслуживание
или замену. Следует также учитывать колебания рыночной цены
недвижимости.
Вариации к формуле включают материальную, экономическую или
ликвидационную
стоимость.
Материальная
балансовая
стоимость
рассчитывается как суммарные активы минус мягкие активы. Экономическая
балансовая стоимость включает как материальные, так и нематериальные
активы и корректирует их значения в соответствии с текущими рыночными
ценами. Метод ликвидационной стоимости вычитает обязательства компании
по стоимости ее активов при ликвидации.
5. Дисконтированный денежный поток.
Оценка дисконтированных денежных потоков подходит для
начинающих веб-компаний, которые имеют потенциал роста, но не имеют
жестких активов и финансовых результатов. Метод вычитает неосязаемые
критерии из прогнозируемых денежных потоков или NPV (чистая
приведенная стоимость). Одним из компонентов, имеющим отношение к
прогнозируемым денежным потокам, является временная стоимость денег,
эквивалентная периоду, который требуется для того, чтобы покупатель мог
окупить свои инвестиции. Премия за риск также должна учитываться как
страхование на случай, если будущие денежные потоки не будут реализованы.
По мнению Микерина Г.И. применяемые методы оценки могут
базироваться, в зависимости от целей проведения измерений, как на
объективных (рыночных), так и на субъективных (инвестиционных)
стоимостных измерениях результатов хозяйствования [3].
Бизнес-брокеры используют различные формулы для расчета
стоимости. Подход к оценке, который они применяют, зависит от типа
отрасли, характера бизнеса, размера компании и других конкретных
обстоятельств.
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Но как было сказано ранее, вся сложность в оценки бизнеса в
современных реалиях заключается в временном факторе. Все мы с вами живем
в расцвет высоких технологий. На сегодняшний день огромное кол-во
факторов может влиять на будущую стоимость бизнеса. Необходимо
отметить, что цена бизнеса напрямую зависит от спроса производимой
продукции, либо предоставляемой услуги. Сдвиг линии спроса может
возникать как элементарно от популярности, так и от научного прогресса.
В качестве примера разберем всеми известный промоушен смешанных
единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship).
Далеко не все знают о самой крупной сделки в истории спорта. В
далеком 2001 году Компания Zuffa приобретает почти никому неизвестную на
то момент компанию UFC за 2 миллиона долларов. А в 2016 году сильнейшая
лига мира по смешанными единоборствам была продана за 4 миллиарда
долларов группе компаний WME-IMG [4]. Кто бы мог подумать, что никому
неизвестный бренд спустя 15 лет сможет стать крупнейшим игроком в мире
смешанных единоборств. Ошеломляющий успех компании был достигнут
благодаря популярности MMA (Mixed Martial Arts) во всем мире. Двадцать лет
назад смешанные единоборства считали поистине чем-то варварским. Мало
кто мог предположить, что когда-нибудь звезды MMA смогут зарабатывать
столько же, сколько зарабатывают звезды футбола, баскетбола или же бокса.
Что касается интеллектуальной собственности и научного прогресса,
возьмём для примера компанию Apple. В начале своего пути основатель
мировой корпорации – Стив Джобс, наверняка и представить себе не мог,
насколько вырастет его детище и какое влияние оно будет оказывать на всю
мирровую IT-индустрию. Как мы знаем, Apple – это не только культовый
бренд в электронике, высокотехнологичная продукция с миллионами фанатов,
ночующих возле магазинов, но и самая дорогая компания в мировой истории.
На сегодняшний момент стоимость компании составляет более 1-го триллиона
долларов. Однако, несмотря на свое величие, компания Apple тоже когда-то
была маленьким стартапом в гараже под руководством Стива Джобса и его
команды. Наличие главного креатора и вдохновителя Apple в лице Стива
Джобса – уже и есть главный секрет. Однако компания добилась таких высот
не только благодаря его креативности и тонкости в мелочах, успех – это
заслуга усердной работы целой команды и принципов, на которых строилась
работа в Apple.
Таким образом, к оценки любого бизнеса стоит подходить комплексно,
аналитически. Нужно уметь увидеть будущий потенциал компании. Чтобы
правильно оценить бизнес просто необходимо быть аналитиком, а не только
счетоводом. Баланс предприятия – это не есть стоимость бизнеса. В
современных реалиях невозможно оценить бизнес со всеми прогнозируемыми
рисками и факторами только по одной лишь формуле.
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В настоящее время существует множество зарубежных и отечественных
работ по реинженирингу бизнес-процессов. Родоначальником данного
процесса считают Майкла Хаммера и Джеймса Чампи [1]. Среди российских
ученых, одними из первых заинтересовавшихся данной проблематикой,
можно считать, на мой взгляд, Ойхмана Е.Г. и Попова Э.В. [2]. На
сегодняшний день можно насчитать не один десяток работ по реинжинирингу
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бизнес-процессов в России. Примечательно то, что все российские
исследователи едины во мнении, что реинжиниринг бизнес-процессов
является для многих российских компаний способом выживания в условиях
жесткой конкурентной борьбы на мировом рынке. Иерархическая линейнофункциональная организационная структура, свойственная многим
российским крупным предприятиям, будучи естественной в условиях
первоначального насыщения рынка, оказалась неэффективной в своренном
мире быстроменяющихся технологий и потребностей людей. Решение
проблемы специалисты в области менеджмента увидели не просто в переходе
от функций к процессам, что свойственно инжинирингу (это можно
рассматривать как первый шаг в совершенствовании менеджмента фирмы), а
в постоянном совершенствовании, изменении бизнес-процессов в
зависимости от изменяющихся внешних условий, то есть в применении
процессно-ориентированных технологий управления предприятием, что и
является реинжинирингом.
Однако не всем компаниям в принципе нужен реинжиниринг бизнеспроцессов. Но если же предприятие все-таки решится на такой ответственный
шаг, то менеджменту надо заранее ознакомиться с определенными правилами
проведения реинжиниринга бизнес-процессов, основные из которых мы
попытались представить в данной работе.
Если предприятие обладает хорошей экономической и финансовой
позицией и желает значительно повысить свои показатели эффективности
деятельности, то реинжиниринг наилучшим образом подойдет в качестве
формы реорганизации предприятия. Если же предприятие находится в зоне
неустойчивого финансового положения, то реинжениринг проводить опасно,
поскольку эффект от него может проявиться слишком поздно, когда
предприятие уже успеет стать банкротом.
Еще один важный момент - это внешнее окружение (среда), в которой
функционирует предприятие. Если предприятие функционирует в условиях
стабильности внешней среды, отсутствия жесткой конкуренции, то
повышение эффективности деятельности организации зачастую можно
достичь более мягкими путями без жесткой ломки организационной
структуры, то есть достаточно провести инжиниринг бизнес-процессов.
Последнее предполагает выделение унифицированных бизнес-процессов, их
группировку и передачу в ответственное владение и пользование
соответствующим отделам и подразделениям, что позволит сократить
издержки предприятия и повысить эффективность более современными
методами, чем, например, любимое нашими предприятиями сокращение
фонда оплаты труда сотрудникам.
Если же предприятие функционирует в условия динамичной внешней
среды, жесткой конкуренции, необходимости осуществления быстрых
нововведений и желает повысить показатели эффективности, более чем на 10
%, в этом случае нужны уже «взрывные технологии», к которым относят
реинжиниринг [3].
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Реинжиниринг предприятия на первом этапе (его можно назвать этапом
инжиниринга)
предполагает
выделение,
формирование,
описание,
группировку бизнес-процессов. Этот этап несложный, но достаточно
объемный. Он включает в себя анализ последовательности производственных операций и сложившихся связей в рамках компании, процесс
их концентрации в одной бизнес-единице, разделение функций между
бизнес-единицами и центральными службами предприятия, назначение
ответственного за проект и другие процедуры, свойственные инжинирингу.
Следующий этап – это этап переосмысления и совершенствования
бизнес-процессов.
На этом этапе необходимо интересы каждого
подразделения жестко подчинить выгоде всего предприятия. Это этап
перепроектирования организационной структуры фирмы, суть которого
состоит в привидении к определенному балансу бизнес-процессов и
организационной структуры предприятия. При этом заложенный в основе
реинжиниринга
принцип рациональности может реализовываться
следующими путями (способами):
1. Самый первый и понятный путь – это когда несколько рабочих
процедур объединяются в одну - происходит горизонтальное сжатие процесса.
Выполнение работы ускоряется в несколько раз. При этом сокращаются
трансакционные издержки оппортунистического характера, повышается
качество выполнения работы, поскольку появляется ответственный за
сформированный бизнес-процесс.
Еще в самых первых стандартах системы менеджмента качества серии
ИСО 9000 было представлено правило, что основных бизнес - процессов
должно быть 7±2 [4]. Это правило продолжает действовать и сейчас. Конечно
для коллектива в целом это психологически болезненный процесс, поскольку
на этом этапе придется сократить количество организационных звеньев (когото кому-то подчинить или сократить),
провести делегирование
ответственности и полномочий, изменить субординацию. Для сохранения
здорового климата в организации на этом этапе рекомендуется прибегнуть к
помощи корпоративного психолога или социолога.
Иногда бывает и наоборот, когда перепроектирование организационной
структуры в процессе реинжиниринга может потребовать и введение в
процессы управления недостающих звеньев.
2. Еще один путь – это вертикальное сжатие процессов. Оно достигается
за счет наделения сотрудников большими полномочиями и увеличение роли
каждого из них в работе компании, что приводит к значительному повышению
их отдачи. То есть каждому сотруднику дают возможность почувствовать себя
«интрапренером».
Такое вертикальное сжатие процессов во многом обусловлено
состоянием современных информационных технологий, которые позволяют:
–
появляться информации одновременно в нескольких местах
«здесь и сейчас»;
–
одновременно пользоваться преимуществами централизации и
децентрализации;
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наделять каждого сотрудника возможностью принятия решения
(через доступ к базам данных, средствам моделирования и т.д.);
–
осуществлять контакт с потенциальным покупателем через
Интернет (сейчас появляется все и больше и больше программ, различных
платформ для проведения видеовстреч с большим количеством участников, с
разнообразными функциями и возможностями) или через интерактивный
видеодиск, а не лично;
–
автоматически индексировать и отслеживать объекты, которые
сами информируют о своем местонахождении;
–
оперативно пересматривать и корректировать планы.
3. Движение процесса должно выполнятся в естественном порядке, то
есть рекомендуется уйти от линейного упорядочивания рабочих процедур,
свойственного традиционному подходу к свободному их движению, где это
возможно. Хорошим примером в данном случае, на мой взгляд, может
служить открытие производственным предприятием своей складской базы
данных поставщикам. Поставщики сами отслеживают потребности
производственного предприятия и сами подвозят необходимые компоненты в
запланированные сроки. При этом также сокращаются затраты и время на
оформление заказов и трудоемкие переписки. То есть решается сразу
несколько реинжиниронговых задач.
4. Бизнес-процессный подход предполагает наличие вариантности
исполнения, ориентацию не в целом на потребителя, а на конкретного
заказчика или группу заказчиков. Иногда работу целесообразней организовать
именно в том месте, где это выгодно потребителю, что приводит к повышению
эффективности процесса в целом.
5.
В действительности бизнес-процессный подход в чистом виде
встречается сравнительно редко. Реально он представляет собой матричный
способ управления (представлен на рисунке 1), когда бизнес-процесс
пронизывает несколько функциональных структур (подразделений) и имеет
Руководителя проекта, который не является начальником этих подразделений.
Получается двухмерная структура: по вертикали - традиционная
функциональная структура, а сверху - накладывается горизонтальная
структура, ориентированная на выпускаемую продукцию или выполняемый
проект. Матричный способ управления позволяет объединить в одну команду
(такие команды создаются либо в виде «проектных групп», либо в виде
«центров ответственности») самых квалифицированных, творческих
сотрудников организации, в том числе и технических специалистов,
сконцентрировать их усилия на сложном проекте, что также повышает
эффективность бизнес-процесса.
–
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Рис. 1- Матричный способ управления

6. Если же этапы бизнес-процесса распределены таким образом, что их
не удается объединить под ведение небольшой команды, то применяется
механизм «буферного» менеджера. Он выступает промежуточным звеном
между сложным процессом и заказчиком. Ему открывают доступ ко всем
используемым информационным системам и ко всем исполнителям и
поручают вести себя с заказчиком так, как если бы он был ответственным за
весь процесс. Он отвечает на вопросы заказчика, решает его проблемы.
Реинжиниринг бизнес-процессов за счет современных технологий дает
возможность компаниям действовать полностью самостоятельно на уровне
команд или подразделений, сохраняя при этом возможность пользоваться
централизованными базами данных, что способствует повышению
эффективности
прохождения
информационных
потоков
и
всей
управленческой деятельности, нацеливает менеджмент на непрерывное
перестраивание корпоративной стратегии и тактики под постоянно
изменяющиеся требования внешней.
Использованные источники:
1. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест
революции в бизнесе. Пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 288с.
2. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг
организации и информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 2003.
- 322с.
3. August-Wilhelm Scheer, Henrik von Scheel. The Complete Business
Process Handbook Volume 1: «Body of Knowledge from Process Modeling to
BPM». Prof. Mark von Rosing, et al. [Electronic resource]. URL:

397

https://www.elsevier.com/books/the-complete-business-process-handbook/vonrosing/978-0-12-799959-3 (date of access: 23/12/2020).
4. Баландин Е.С. Международные стандарты ИСО серии 9000-2000:
Методические рекомендации по применению. / Е.С. Баландин, В.Г. Юдаева.–
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 90 с.
УДК 64.011.44
Новиков Д.В.
Студент 4 курса, экономического факультета
Томский Государственный Университет Систем Управления и
Радиоэлектроники
Россия, г. Томск
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В интересах каждой организации повышать свою
экономическую эффективность. Для этого каждое предприятие использует
различные методы, подходящие в каждых конкретных случаях.
Ключевые слова: Экономическая эффективность, предприятие,
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Annotation: It is in the interest of every organization to improve its economic
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Keywords: Economic efficiency, enterprise, product sales, personnel,
marketing.
Можно выделить три наиболее популярных способа повышения
экономической эффективности: увеличение объема реализации товаров или
услуг; повышение уровня квалификации сотрудников; маркетинговое
продвижение товаров или услуг.
Суть первого метода заключается в увеличении объема реализации
продукции. Данный метод можно разделить на два вида [1].
Первый заключается в выпуске как можно большего объема продукции
при тех же затратах. Для достижения данной цели, необходимо внедрять более
современное оборудование, усовершенствовать качества материалов и сырья
и т.д.
Второй заключается в реализации того же объема продукции с
меньшими затратами на их производство. Для того чтобы этого достичь
придется сильнее экономить ресурсы, сокращать штат сотрудников и т.д.
Как правило, когда на предприятии наблюдается тенденция
экономического роста и покупательского спроса применяется первый метод, а
в том случае, когда прослеживается спад производства и экономический
кризис - второй.
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Данный метод повышения эффективности предприятия слишком
медленный и опасный в условиях современного рынка и может
использоваться только в крайнем случае.
Следующий метод делает ставку на повышение уровня квалификации
сотрудников.
Для того чтобы повышение квалификации коллектива было
максимально эффективно необходимо определить задачи, которые нужно
решить [2].
Первое, что надо сделать, это выбрать заинтересованных в своем
развитии сотрудников, которые готовы получать новые навыки и оттачивать
их. Ведь, кроме того, что сам процесс обучения может оказаться не
эффективным, сам сотрудник предприятия банально может не иметь желания
обучаться.
После того, как руководитель выбрал лучших сотрудников, нужно
определиться с методами повышения квалификации.
Такие методы делятся на внутренние и внешние.
Внутренние методы это те, что реализуются непосредственно внутри
предприятия, внешние же это, как правило, разного рода образовательные
программы. Ценность внутренних методов обучения заключается в меньших
затратах, укреплении рабочей среды, а также, в возможности изменять и
улучшать сам процесс обучения. Внешние, в свою очередь, расширяют круг
интересов работника, предоставляют более углубленные знания и
возможность перенять сторонний опыт.
Проще говоря, к внутренним методам относятся: инструктаж; обмен
опытом между отделами; дискуссия.
Инструктаж - это базовое обучение, которое является обязательным для
каждого новичка. Первоначальное обучение помогает человеку освоить
ключевые навыки, которые помогут ему быстрее начать продуктивную
работу.
Также,
достаточно
эффективным
способом
улучшения
взаимопонимания сотрудников предприятия будет обмен опытом между его
подразделениями, например, когда один сотрудник на время переходит в
другое подразделение для улучшения понимания их деятельности.
Достаточно редко применяют метод дискуссии, ведь этот подход
неоднозначный и сказать, что он положительно повлияет на работника нельзя.
Но все же, в большинстве случаев он оказывает положительное влияние на
персонал, ведь, благодаря дискуссии, руководитель может понять, какой
логике придерживаются сотрудники.
Внешние методы повышения квалификации, как правило, более
нетривиальные и зачастую более эффективные, к ним относятся:
конференции; самостоятельное обучение; тренинги; профессиональные
курсы.
Все публичные мероприятия, которые направлены на повышения
квалификации персонала, прекрасный способ развить в них коммуникативные
навыки.
399

Порой самостоятельное обучение это самый подходящий метод
улучшения своих профессиональных навыков. Данный метод, очень
эффективен для людей работающих дистанционно, например, для
программистов, ведь им требуется достаточно много времени для освоения
новой технологии разработки.
Следующий метод достаточно затратен и подходит далеко не для всего
персонала. Тренинг - это активный вид обучения, который эффективен для
ключевых сотрудников предприятия работающих с большими объемами
данных. Данный способ повышения квалификации подойдет для таких типов
сотрудников: бухгалтеры; экономисты; банковские работники.
Последний внешний способ повышения квалификации сотрудников это профессиональные курсы, он же самый популярный среди руководителей,
которые хотят быстро улучшить навыки персонала. Данный способ влечет за
собой экономические издержки, ведь запись на программу таких курсов стоит
не малых средств.
Таким образом, повышение квалификации персонала - это достаточно
эффективный способ улучшения финансов показателей предприятия, который
требует от руководителя обеспечить персонал необходимыми ресурсами и
мотивацией.
Заключительный, самый востребованный и актуальный метод
повышения экономической эффективности предприятия - маркетинговое
продвижение товаров или услуг.
Маркетинговой отдел организации изучает различные стороны рынка, в
котором она осуществляет свою деятельность, а также, разрабатывает
уникальную тактику поведения предприятия на этом рынке [3].
Для повышения экономической эффективности предприятию
необходимо провести исследование для удовлетворения максимального
количества требований покупателя.
Ключевой целью маркетингового исследования является выявление
потребностей потребителя.
Важную роль в исследовании потребителей играют мотивационные
факторы покупки товара. К таким факторам относят: мотив выгоды (желание
потребителя совершить выгодную покупку); мотив снижения риска (желание
потребителя получить некоторые гарантии от продавца); мотив признания
(потребность в статусе, престиже); мотив удобства (потребность в простоте и
постоянстве использования купленной продукции); мотив свободы (желание
потребителя самому выбирать, что приобрести); мотив познания (потребность
в развитии).
Важной частью работы маркетингового отдела является исследование
конкурентов и фирменной структуры рынка. Необходимо выявить следующие
данные: какую долю рынка имеет конкурент; темпы роста конкурента;
качество товара конкурента, его цену и форму рекламы.
После исследования конкурентов, проводится исследование рынка.
Исследование рынка ставит своими целями изучение соотношения спроса и
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предложения на товар, определение емкости рынка, определение доли
конкурентов на рынке, сегментацию рынка, определение конъюнктуры рынка.
Таким образом, изучая различные аспекты, с которыми приходится
сталкиваться предприятию, можно сделать вывод, что маркетинг лучше всего
помогает наиболее эффективно использовать средства для реализации товаров
благодаря правильному распределению ресурсов в зависимости от
результатов маркетингового анализа, что, в свою очередь, приводит к общей
экономической эффективности предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается и обосновывается
необходимость формирования бренда работодателя в современных условиях,
проанализированы различные его виды. Установлено какие возможности
практического использования инструментов маркетинга в сфере управления
человеческими ресурсами открываются для HR-специалистов.
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Annotation: The article discusses and substantiates the need to form an
employer brand in modern conditions, analyzes the situation in various industries.
It has been established what opportunities for the practical use of marketing tools
in the field of human resource management are open to HR specialists.
Key words: Employer Brand, personnel marketing, job advertisement, labor
market, HR marketing technologies, target audience.
HR-маркетинг – достаточно новое направление в мировой науке и
практике управления человеческими ресурсами. HR-маркетинг – суть
деятельность, направленная на привлечение потенциальных соискателей в
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организацию, путем формирования привлекательного образа компании и
установления взаимосвязи между работодателем и наемным работником на
рынке труда [2].

Рисунок 1. Изменение ценностного представления работодателя в
сравнение с 2019 годом. [2]
Маркетинговой концепцией управления компанией является
достижение целей организации, путем установления необходимых требований
к персоналу, удовлетворения его социальных потребностей в процессе
профессиональной деятельности и обеспечение этих благ наиболее
эффективными способами, в отличие от конкурентов. Исходя из указанного
можно сделать вывод, что главной задачей HR-маркетинга является анализ
рынка труда, эффективное покрытие потребности в персонале для реализации
целей компании, которые подразделяются на: исследование рынка для
установления текущих перспективных потребностей компании в количестве и
качестве персонала; изучение развития производства для современной
подготовки новых рабочих мест; определение требований к сотрудникам,
поиска и приобретения персонала, характеристики которых соответствуют
требованиям установленным компанией [5, с. 22]. Развитие маркетинговых
подходов в области подбора персонала даёт работодателям возможность
повысить уровень конкурентоспособности и обеспечить устойчивое
положение организации на рынке занятости. Подход к процессу HRмаркетинга включает следующие задачи:
1. Определение потребности в персонале с учетом основных целей
организации.
2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику
предъявляет вакантная должность.
3. Установление квалификационных требований, необходимых для
успешного выполнения работы.
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4. Определение личностных и деловых качеств для работы.
5. Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих
лучше всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности.
6. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к
работе в организации [1]. На этапе отбора с использованием этих критериев
производится оценка кандидатов на конкурсной основе. Соответственно,
выбор методов оценки претендентов на вакантную должность напрямую
зависит от заявленных требований. Например, произвести оценку
профессиональных знаний можно путем тестирования или собеседования.
Личные качества работников (стрессоустойчивость, лидерство и пр.) можно
оценить при помощи различных игр или интервью [3, с. 71]. Поиск кандидатов
на вакантную должность напрямую зависит от установленных требований к
должности. При этом тактика поиска выбирается на основании возможностей
фирмы, а именно: качество, стоимость, время. При подборе персонала на
высокопоставленную должность, как правило, учитывается такой критерий,
как качество. В остальных ситуациях выбор стратегии зависит от времени и
финансовых ресурсов организации, выделяемых на поиск кандидатов [4].
Рассмотрим источники привлечения персонала, которые подразделяются на
два вида:
1. Внутренние источники (кадровый резерв).
2. Внешние источники (рынок труда). Для каждой организации
рекомендуется создание кадрового резерва на все должности. Это позволяет
организации наиболее оперативно продвинуть на вакантную должность
наиболее подходящего сотрудника.
При этом у компании появляется возможность учесть такие факторы,
как: уход сотрудника на пенсию, увольнение в связи с окончанием срока
действия трудового / агентского договора, анализ текучести кадров,
возможность расширения сферы деятельности предприятия и открытие новых
подразделений. Если по какой-либо причине у фирмы нет возможности
выдвинуть на вакантную должность кандидатов внутри фирмы, отдел кадров
прибегает к подбору сотрудников со стороны. HR-маркетинг складывается
исходя из предъявляемых требований к сотрудникам, можно выделить
основные характеристики:
образование;
уровень профессиональной подготовки;
опыт работы;
медицинские характеристики;
личные качества [5].
Также можно выделить три основных этапа сбора информации о
кандидатах: собеседование; испытание; аттестация. Исходя их проведенного
исследование, можно сделать вывод о том, что на текущий момент
существуют разнообразные HR-технологии привлечения персонала в
компании. У каждого способа можно выделить ряд как положительных, так и
отрицательных сторон. Именно поэтому выбор технологии привлечения,
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подбора и управление персоналом следует производить, главным образом, в
зависимости от ситуации на рынке труда и в зависимости от масштабов
фирмы.
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Распространённость манипулирования деятельностью в бизнесе и на
предприятии, оставляет вопрос о социологическом изучении этого феномена
отрытым.
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Abstract: In modern conditions, flexible management technologies in
business, manipulation of the consciousness of employees are relevant. The
prevalence of manipulation of activities in business and at the enterprise leaves the
question of the sociological study of this phenomenon open.
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В Челябинской области зарегистрировано свыше 95 тысяч малых и
средних предприятий и бизнес – организаций. В рейтинге финансовой
устойчивости города Магнитогорска на примере компании ООО «Жилищный
Аргумент» наблюдается целый спектр специфических механизмов
воздействия на коллектив. В нашем быстро развивающемся мире бизнеса
осуществляется ежедневное общение, воздействие людей друг на друга –
руководители, подчинённые, клиенты, представители контролирующих
органов, они все участвуют во взаимном влиянии друг на друга. Методом
скрытого управления, выступает воздействие на своего собеседника, таким
образом, что подчинённый совершает работу или поступок якобы по своей
воле, а на самом деле он выполняет чужое распоряжение. Подлинная цель
манипулятора при этом маскируется другой, ложной, которая подаётся
собеседнику – «подчинённому» в качестве истинной. Перебирая «струны»
души собеседника, манипулятор находит те, которые «звучат» определённым
образом. Воздействуя на психику подчинённого, руководитель выводит его из
эмоционального равновесия. Например, мы выходим из равновесия когда нам
говорят: «Ах, как ты сегодня потрясающе выглядишь…», и когда слышим «Да,
ты сегодня что – то не очень…». Так руководитель подготавливает нужный
ему эмоциональный настрой, тем самым управляя своими работниками.
Особенности манипуляции состоят в том, что манипулятор стремится скрыть
свои намерения. Поэтому для всех, кроме самого руководителя, манипуляция
выступает как реконструкция, донесения тех или иных его указаний.
Выделяют 3 источника информации о существовании управления персоналом:
1.
Позиция манипулятора – каждый человек многократно побывал в
ней, то как ребёнок, вьющий верёвки из взрослых, то как родитель,
загоняющий ребёнка в позицию виноватого, то как подчинённый, избегающий
ответственности за упущения в работе.
2.
Позиция жертвы манипуляции – достаточно поменять отмеченные
в 1 пункте ролевые пары и вспомнить ситуации, когда вскрывалась
неискренность партнёров, когда чувствовалась досада за то, что попались на
чью – то удочку.
3.
Позиция внешнего наблюдателя – человеку, не вовлечённому в
манипулятивное взаимодействие, приходится заниматься реконструкцией
деталей и характера: восстанавливать недостающие звенья, домысливать за
участников. Вместе с тем, отстранение от обеих позиций позволяет увидеть
дополнительные детали. Наблюдателю, как правило, открываются более
крупные единицы живого взаимодействия, такие как «продолжает увиливать»,
«бессильно трепыхается» и тому подобные. Правда, платить за это приходится
как потерей естественного эмоционального включения в ситуацию, так и
снижением достоверности суждений.
На помощь созданию стиля руководителя в основном идут в ход
материальные предметы, особенно предметы роскоши: мебель – комфортное,
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роскошное и удобное кресло руководителя, и неудобный стул подчиненного,
чтобы тот больше испытывал неудобств при общении с начальством и хотел
скорее покинуть кабинет. Имидж руководителя складывается из следующих
элементов личного пользования, например, ручка с золотым пером, портсигар
с камнями, перстни, цепи, дорогая одежда, руководителю свойственно носить
элегантный костюм в разы дороже, костюма подчиненного. Руководитель –
лицо компании, своего рода один из основных брендов. В последние годы
особенно существует создание корпоративной культуры. Атрибутом здесь
служит форма сотрудников – идентичный внешний вид, с одной стороны,
может негативно сказаться на самоопределении работника, однако заставляет
его пожертвовать частью личной индивидуальности в пользу
корпоративности. Примеров много – сети общественного питания, сетевые
магазины и другие предприятия, где и понятно ни о каком сплочённом
коллективе не может быть и речи. В некоторых компаниях процветают доносы
на своих коллег и сотрудников. Это предприятия промышленного характера,
где общая форма не только цель корпоративизма, но и больше как
обязательный атрибут техники безопасности. Возможно, именно поэтому
истоком духа общности является рабочий коллектив, взращенный в стенах
предприятий.
На сегодняшний день ещё одним популярным механизмом
манипуляционного воздействия является соблюдение ритуалов. В России
некоторые компании заказывают композиторам написать для них
корпоративный гимн. Начало корпоративной этики, нужно искать в японской
модели ведения бизнеса, так как нигде в мире не был повторен опыт
производства продукции без брака. Самоотдача персонала в японской модели
значительно выше и проистекает не только из характера сопричастности к
коллективу сотрудников, но и из психологии и менталитета. Японцы не видят
себя без работы на предприятии и обычно не могут брать отпуск более, чем на
неделю. Российская модель управления чаще всего обходиться без
посторонних ушей и глаз, руководители на разных уровнях управления не
считают зазорным манипуляцию фактами, подтасовку или неразглашение
информации. Помимо этого вполне уместным считается увольнение
сотрудников «по собственному желанию» за провинности, психологическую
несовместимость и прочее. Особенный интерес представляет собой так
называемое
ситуационное
манипулирование
или
экологическое
манипулирование, а также микрополитические аспекты управления.
Микрополитическое управление выражается в серии продуманных шагов
руководителем в отношении подчиненных, которые так или иначе
подразумевают манипуляционные технологии, применение системы двойных
стандартов, психологическое подталкивание к нужному решению в рамках
организационного проекта не без участия намеренной утраты обратной связи
или дезинформации подчиненных. Ситуационное, или экологическое,
манипулирование сотрудниками в организации проистекает из способности
руководителя отслеживать внешние факторы и их изменения в реальном
времени и способно использовать технологии манипуляции инструментарий
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весьма обширен и использует как психологические аспекты: память,
внимание, чувства, стереотипы, так и манипуляционное моделирование.
Манипуляция является видом психологического воздействия, искусное
исполнение которого ведет к открытому возбуждению у другого человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями.
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В современных системах, используемых при управлении предприятием,
содержится несколько различных элементов: от технологий до финансовоэкономической отчетности, от учета до описываемого регламента внутренних
бизнес-процессов, от схем взаимодействия до внешнего окружения. В
результате пользования этим взаимосвязанным комплексом компонентов
можно добиться повышения эффективности деятельности, осуществляемой
предприятием. Актуальность оценки эффективности деятельности,
осуществляемой хозяйствующими субъектами, сохранялась, независимо от
периодов развития отношений в экономике.
В соответствии с субъектом и объектом оценки, а также некоторыми
иными факторами использовали различную трактовку эффективности.
Первоначально существовала зависимость между оценкой эффективности и
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эффективностью самого товара, чего добивались посредством отслеживания и
анализа жизненного цикла товара. Впоследствии оценку делали в
соответствии с технологиями (жизненным циклом технологии), затем – с
процессами (бизнес-процессами). Современное отличие оценки обусловлено
наличием у любых товаров ограниченного срока жизни. Поэтому компании
добиваются долгосрочного успеха не благодаря товарам, а процессам их
создания. Сегодня успех ассоциируют не с качеством конкретной продукции,
а с качеством самого бизнеса, эффективностью организуемых процессов
производства, управляемостью бизнес-процессами.
Сегодня можно утверждать о росте интереса, проявляемого
отечественными менеджерами и инвесторами к новой технологии управления,
основанной на концепции управляемой стоимости. Здесь прослеживается
связь со стремлением предприятий к максимизации стоимости, что является
теперь их основной целью.
Управление стоимостью является аналитическим и управленческим
нововведением, реализуемыми российскими предприятиями, но не
инновацией. Данный аспект обусловлен ограниченным распространением
стоимостного подхода к управлению, мало используемым отечественными
предприятиями.
Однако следует учитывать результаты научных исследований и
практического опыта, полученного зарубежными компаниями. Они
свидетельствуют о прямой зависимости между достижением успеха в
конкурентной борьбе, и интеграцией, системностью, присущими
разнородным
процессам
и
различным
направлениям
бизнеса,
способствующим созданию стоимости. Одним из аналитических
нововведений данной концепции является изменение парадигмы,
используемой при оценке компании, а также пользование новыми
аналитическими алгоритмами, критериями и показателями измерения
результата.
В качестве управленческого нововведения данной модели
предполагается, что существует связь между устойчивым ростом бизнеса и
последовательной корректировкой процедур, связанных с разработкой
стратегии, стратегическим анализом, планированием и бюджетированием,
центрами финансовой ответственности, системами вознаграждения
персонала. Благодаря объединению в себе всего предыдущего опыта,
связанного с развитием концепций управления, использование стоимостного
подхода стало отражением качественного скачка, обусловленного идеологией
оценки и принятием управленческих решений.
Менеджмент, занимаясь вначале традиционным анализом финансовых
результатов, впоследствии сосредотачивается на долгосрочном прогнозе
денежных потоков, непрерывном мониторинге опережающих факторов, не
связанных с финансами. Важнейшую цель связывают с максимизацией
стоимости компании, а главную черту, отличающую управление, усматривают
в нацеленности в будущее. Управление стоимостью является управлением
будущим. Даже наиболее изощренная конструкция, используемая при
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управлении стоимостью, строится на концептуальной основе, представленной
базовым принципом корпоративных финансов: определение стоимости
компании строится на ее дисконтированных будущих денежных потоках [3].
Недостатком традиционных моделей финансового менеджмента
является отсутствие в них взаимосвязанных критериев и целевых нормативов
эффективности. Потому так сложно дать оценку воздействия отдельных
параметров системы на развитие бизнеса в целом. Практическое воплощение
финансового менеджмента успешно реализуется посредством использования
Дюпоновской системы. В соответствии с ней осуществляется интегральный
анализ эффективного пользования активами, показателей прибыльности
акций, рентабельности, свойственной собственному капиталу, доходности,
обеспечиваемой чистыми активами и др. [1; 2].
Существенный
недостаток
данных
показателей
обусловлен
использованием ретроспективных материалов. Основным преимуществом
концепции финансового менеджмента, основанной на стоимости бизнеса,
является использование показателя стоимости в качестве обобщающего
критерия, эффективного для оценки деятельности предприятий в сочетании с
принимаемыми качественными управленческими решениями.
Оценка бизнеса способствует определению наиболее эффективного
вложения средств, обеспечивающего максимизацию дохода, получаемого
собственником капитала, и реализацию основной установки, являющейся
целью финансового менеджмента.
Получение оценки бизнеса в системе, соответствующей финансовому
менеджменту, предназначено для выполнения 2-х основных функций:
- объединения данных, связанных с деятельностью предприятия,
являющихся отражением эффективности распределения и накопления
финансовых ресурсов;
- отражения интересов, свойственных собственникам капитала,
являющимся ключевым субъектом в системе финансового менеджмента.
Теория, позволяющая дать оценку недвижимости, способствует
рассмотрению возможности применения 3-ех подходов, предусмотренных для
определения рыночной стоимости. Данные подходы напрямую связаны с
затратами, сравнением аналогов продаж и приносимым объектом доходом.
Для определения возможности и целесообразности данных подходов, и
выбора методики расчетов в каждой конкретной ситуации руководствуются
многими факторами, от специфики объекта до разновидности определяемой
стоимости.
Определиться со стоимостью бизнеса для решения задач, связанных с
финансовым менеджментом, является сложной методологической проблемой.
Для ее решения обычно начинают с выбора разновидности стоимости. В
соответствии с теорией предельной полезности, определение стоимости
бизнеса осуществляется потоком дохода, являющегося проявлением капитала
полезности, обладающего денежным выражением и востребованного
собственниками. Указанное утверждение способствует выделению
особенности бизнеса, являющегося объектом управления и оценки. Она
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заключается в наличии у бизнеса стоимости, хотя он напрямую и не участвует
в процессе обмена, чем не схож с другими объектами оценки. Вне пределов
рынка, формируемого на основе спроса и предложения, где ценность объекта
обладает денежным выражением, невозможно определиться со стоимостью
объекта оценки, отличающегося от бизнеса.
Полезность бизнеса обладает изначально денежным выражением, но
определиться с его стоимостью можно при купле-продаже либо анализе его
доходности.
Затраты, связанные с созданием бизнеса, напрямую влияют на
формирующуюся его стоимость, особенно если к бизнесу относиться, как к
объекту купли-продажи, а также если потенциальному покупателю
предоставляют альтернативную возможность приобретения аналогичной
полезности благодаря созданию компании-аналога.
Основная задача, стоящая перед финансовым менеджментом,
заключается в обеспеченном наиболее эффективном пользовании
финансовыми ресурсами предприятия, соответствующем основным
направлениям деятельности [1]. Целесообразно в указанном аспекте
воспользоваться следующим определением, связанным со стоимостью
бизнеса. Утверждается, что стоимость бизнеса определяется денежным
эквивалентом востребованной стоимости бизнеса, которая выражена в
способности генерации дохода группой заинтересованных лиц.
В основе выбора вида стоимости, внедряемого для целей, стоящих перед
финансовым менеджментом, лежат критерии: от способа генерации дохода до
субъекта системы финансового менеджмента.
В соответствии со способом генерации дохода определяются со
следующими видами стоимости: стоимостью действующего предприятия,
рыночной стоимостью, ликвидационной стоимостью, предполагающими
извлечение дохода, связанного непосредственно с основной стоимостью,
продажей бизнеса либо реализацией отдельных активов.
С позиции, соответствующей субъекту финансового менеджмента,
определяются 2-мя видами стоимости:
- стоимостью, необходимой акционерам (Shareholder value) – видом
стоимости, являющимся отражением интересов, свойственных собственнику
бизнеса (держателю акций);
- стоимостью, необходимой всем заинтересованным группам
(Stakeholder value), – видом стоимости, являющимся отражением интересов,
присущих всем заинтересованным в деятельности, осуществляемой
предприятием, сторонам (например, менеджменту компании, трудовому
коллективу, контрагентам).
Таким
образом,
главным
преимуществом
менеджмента
ориентированного на максимизацию стоимости бизнеса, заключается в том,
что данный показатель служит некой обобщающей характеристикой, на
основе которой можно оценить эффективность каких-либо принятых
решений.
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regulation. The Institute of Administrative Justice is the most urgent problem of
Russian law, which needs further research.
Key words: administrative justice, administrative proceedings, administrative
case, justice.
В последние годы в юридической литературе наблюдается тенденция
активного исследования вопросов административной юстиции.
Очень важную мысль отметил С.А. Корф в своем труде
«Административная юстиция в России»: «до сего дня не существует единого,
общего, скажем, даже обобщающего взгляда на существо института
административной юстиции; можно говорить лишь про прусскую,
французскую, австралийскую и другие теории, а не про теорию
административной юстиции вообще; мы имеем в этом случае один из самых
необработанных и крупных пробелов нашей науки»24. Слова, написанные в
прошлом столетии и сегодня не потеряли своей актуальности.
24

Корф С.А. Административная юстиция в России. Т. 1. – СПб.: Тренке и Фюсно, 1910. – С. 477.
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Постоянное реформирование судебной системы не решает главных
проблем административно-правового регулирования. На практике до сих пор
отсутствует действенный механизм реализации административной юстиции.
Провозглашенное
Конституцией
Российской
Федерации
(принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского
голосования
01.07.2020)25
административное
судопроизводство до сих пор не нашло должного регулирования и
закрепления в действующем законодательстве.
Сегодня институт административной юстиции в России законодательно
не закреплен, а в юридической литературе отсутствуют единое понимание
этого вопроса.
Сущность института административной юстиции заключается в
возможности законного и справедливого урегулирования отношений между
гражданами и субъектами, наделенными публично-властными полномочиями.
Наличие в государстве развитой системы административной юстиции
является гарантией прав и свобод граждан от незаконных действий органов
власти.
Профессор, доктор юридических наук И.В. Панова отмечает:
«предложения о необходимости создания системы административной
юстиции, которая будет способствовать не только реализации положений
Конституции об оперативном доступе к правосудию, но и позволит разгрузить
суды от несвойственных им функций, является обоснованным и актуальным в
условиях правовой действительности»26.
Сегодня наблюдается активная работа по совершенствованию
законодательной системы РФ, ведется интенсивная разработка новых
нормативно-правовых актов и отменяются старые, не соответствующие новым
реалиям. В связи с этим особый интерес вызывает вопрос об определении
правового положения административных дел в судебной системе.
Дела, рассматриваемые в порядке административного судопроизводства
лишены имущественного содержания – это спор о праве, который не может
разрешаться в рамках привычного искового судопроизводства. Рассмотрение
судом административных дел по правилам искового судопроизводства не
является целесообразным.
В литературе последних лет заметен интерес ученых к проблемам
административной юстиции в России. Так, говоря о перспективе развития
административной юстиции в России, В.В. Бойцова и В.Я. Бойцов считают,
что правовая система России близка к континентальной модели правовых
систем, для которых свойственны учреждения административной юстиции, и
это свидетельствует в пользу административной юстиции, поскольку для
России традиционны высокий удельный вес государственного регулирования
и участие государства в структурах гражданского общества27.
Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
Панова И.В. Проблемы административной юстиции // Вестник Уральского института экономики, управления и права.
– 2014. – №4 (29). – С. 4.
27 Бойцова В.В., Бойцов В.Я. Административная юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и значении. //
Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 42.
25
26
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15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от
08.12.2020)28
который
закрепил
систему
административного
судопроизводства. Сфера регулирования данного Кодекса охватывает только
вопросы судопроизводства в судах общей юрисдикции. Подавляющее
большинство норм кодекса аналогичны соответствующим нормам ГПК.
Процедура рассмотрения административных дел осталась в основном
неизменной, что не решило должным образом проблемы административной
юстиции.
Сегодня соотношение административной юстиции и административного
судопроизводства выглядит следующим образом: административная юстиция
частично входит в объем административного права, соприкасаясь с ним в
части закрепления в административном праве процедуры обжалования
постановлений об административных правонарушениях и права граждан на
оспаривание действий (решений) государственных органов, что не
соответствует действующему законодательству.
Теоретические проблемы административной юстиции являются не
менее актуальными, чем практические. Прежде чем решать вопрос о создании
специализированной системы административных судов необходимо
устранить противоречия в теории понимания института административной
юстиции. Отсутствует четкое разграничение понятий «административная
юстиция»
и
«административное
судопроизводство».
Понятие
«административная
юстиция»
шире,
чем
«административное
судопроизводство», поскольку включает в себя процедуру рассмотрения
административных споров как судебными, так и внесудебными органами.
Следует обратить внимание на то, что структурные реформы не могут
быть проведены без функциональных изменений. И те и другие обусловлены
многочисленными факторами, которые отличают их и от реформ в тех
странах, где есть административные суды, и тех, где их нет.
Именно поэтому одного политического решения об их создании
недостаточно.
Законодатель
должен
понимать,
что
создание
административных
судов
тесно
связано
с
необходимостью
совершенствования административной юстиции.
В заключение нужно отметить, ускоряющееся развитие общественных
отношений в конечном итоге приведет к необходимости создания и правового
регулирования в нашем государстве оптимальных форм административной
юстиции, нам остается только ждать. Нужно отметить, что в конечном итоге
российская правовая система признает административную юстицию, как
подобным
образом
признала
необходимость
существования
Конституционного суда.

28

Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, №10, ст. 1391.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: В данной статье исследуются основные аспекты,
определяющие понятие юридической техники. Изучаются основные подходы
к трактовке юридической техники. Определяется место юридической
техники в российской правовой системе. Исследуются дискуссии различных
ученых, касающиеся сферы применения и предмета юридической техники.
Проводится соотношение понятий юридическая техника и юридическая
технология. Анализируются задачи исследования юридической техники,
которые исходят не только от разработки наиболее эффективных приемов
ее реализации, но и выявлении ее роли в правотворческом процессе.
Ключевые слова: юридическая техника, правовое регулирование,
юридическая деятельность, правотворчество, юридическая терминология.
Abstract: This article examines the main aspects that define the concept of
legal technology. The main approaches to the interpretation of legal technology are
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studied. The place of legal technology in the Russian legal system is determined. The
article examines the discussions of various scientists concerning the scope and
subject of legal technology. The correlation of the concepts of legal technique and
legal technology is carried out. The article analyzes the tasks of the study of legal
technology, which come not only from the development of the most effective methods
of its implementation, but also to identify its role in the law-making process.
Keywords: legal technique, legal regulation, legal activity, law-making, legal
terminology.
Активное
развитие
и
совершенствование
действующего
законодательства является отличительной чертой, характеризующей
современную правовую систему России, что которая выступает в качестве
важнейшего признака общественного развития. На сегодняшний день
правовое регулирование может быть эффективно лишь в том случае, когда оно
будет совершенным в техническом плане. Одним из критериев, определяющих
качественность правовых актов является соблюдение правил юридической
техники, уровень ее подготовленность и наличие разнообразие применяемых
средств, а также само умение применять на практике технико-юридические
приемы [1, c. 198].
Юридическая техника представляет собой особую отрасль знаний,
совокупность правил и приемов ведения юридической работы, а также
создания в процессе нее различных юридических документов. Первым данный
термин ввел в юридический оборот немецкий ученый Рудольф фон Иеринг,
который посвятил данному вопросу большое исследования, однако в нем по
большей части шла речь только об одном из видов юридической техники, а
именно законодательной. В отечественной же науке появилось мнение о том,
юридическая техника и техника законодательная не два одинаковых процесса,
так Алексеев С.С. выразил мысль о том, что помимо законодательной техники,
существует также техника ведения юридических дел, техника расследования
преступлений, составления процессуальных документов, то есть выделил в
один из вид юридической техники – правоприменительную.
В настоящее время среди ученых не сложилось единого подхода
относительно трактовки понятия юридической техники, однако
проанализировав их основные теории можно выделить две дискуссии.
Первая дискуссия, которая касается предмета юридической техники
сформировала внутри себя два подхода: деятельностный, документальный.
Сторонники первого считают, что юридическая техника представляет собой
средство, с помощью которого совершенствуется юридическая деятельность,
то есть правовое регулирование общественных отношений происходит с
помощью приемов и средств юридической техники. В данном случае предмет
юридической техники включает в себя не только документированное
осуществление юридической деятельности, но при этом владение
специальными юридическими средствами, приёмами и навыками. Так,
юридическая техника представляет собой совокупность приемов и средств,
которые применяются при создании, разработки правовых актов и
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претворение их в жизнь. Данный подход является одним из самых
убедительных. Документальный подход исходит из того, что юридическая
техника представляет собой науку составления юридических документов. Так,
некоторые исследователи считают, что юридическая техника – это наука
законотворческая, комплекс приемов и способов, которые призваны придавать
определенному правовому акту законодательное содержание. Другие
считают, что юридическая техника есть ни что иное, как способ подготовки,
оформления и составления юридических документов и их последующая
систематизация [3, c. 34].
Вторая дискуссия среди ученых касается сферы применения
юридической техники. Одни ученые считают, что юридическая техника
используется в сфере выработки и систематизации нормативно-правовых
актов, другие считают, что она направлена исключительно на их построении,
то есть уделяя большее внимание правотворчеству. В современных условиях
наиболее справедливым является тот подход, согласно которому юридическая
техника связана не только с созданием, но и с реализацией права, так как
помимо правотворчества существуют и другие сферы деятельности, которые
требуют от работников юридических профессий знание специальных
приемов, правил и навыков. Признавая особую роль юридической техники,
многие авторы выделяют наряду с правотворческой, технику
правореализационную, правоприменительную и технику толкования.
Наряду с термином юридической техники в современных исследованиях
существует понятие юридической технологии, с связи с чем многие говорят об
их соотношении. Юридическая технология представляет собой процесс
подготовки, принятия и обнародования различных правовых актов, в ходе
которого используются определенных приемы, способы и средства, методы
юридической деятельности. В данном случае юридическая техника является
составной частью юридической технологии, наряду с юридической стратегией
и тактикой, которые определяют планирование и создание условий для
достижений определенных целей правового регулирования, а также способы
достижения данных целей. В данном случае юридическая техника
представляет собой тот самый способ решения практических задач, именно
она является условием функционирования юридической технологии и ее
неотъемлемой частью. Юридическая техника определяет с помощью каких
приемов, правил и способов решить те или иные юридические действия, в то
время как юридическая технология охватывает процесс последовательности
осуществления юридических операций.
На сегодняшний день научно-теоретическое исследование юридической
техники и формирование позитивного подхода у ученых относительного
данного понятия базируется на использовании методологии правовой науки.
С помощью конкретизации существующих правил, средств, приемов,
способов, методов исследования, методологических подходов, которые
используются для проведения теоретико-правового анализа данного явления,
совершается решение тех задач, которые касаются трактовки, сферы
применения и предмета регулирования юридической техники [1, c. 67].
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Таким образом, юридическая техника представляет собой систему
знаний, которые разработаны и сложилась в юридической практике,
основанную на совокупности правил, способов, средств и приемов, которые
используются при создании нормативно-правовых актов, а также реализации
юридической деятельности, как в области правотворчества, так и в
применении права и правореализации.
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формированием списка кандидатов, исходя из учета обладания специальными
знаниями и навыками. Изучается действующее законодательство,
регулирующее вопросы, касающихся арбитражных заседателей.
Ключевые слова: арбитражные заседатели, правовой статус,
арбитражный процесс, правосудие, законодательство.
Abstract: This article discusses the current issues of regulation of the institute
of arbitration assessors. The place of the arbitration assessors in the arbitration
process is determined. The article analyzes the legal status of arbitration assessors
418

and the issues of improving this institution by carefully working with the formation
of a list of candidates, taking into account the possession of special knowledge and
skills. The current legislation regulating issues related to arbitration assessors is
being studied.
Keywords: arbitration assessors, legal status, arbitration process, justice,
legislation.
На сегодняшний день изменения, которые были внесены в
Арбитражный процессуальный кодекс, поставили ряд вопросов,
регулирующих теоретическую и практическую сторону реализации статуса
арбитражных заседателей, их правового положения при осуществлении
процесса отправления правосудия. Анализ правовых доктрин, касающихся
проблем и пробелов института арбитражных заседателей, показал о наличии
двух подходов ученых, одни говорят о целесообразности и необходимости
существования его, как об одном из составляющих арбитражного процесса,
другие, наоборот, не считают эффективным его наличие в правосудии [2, c.
31].
Одной из важнейших проблем, которая существует в институте
арбитражных заседателей является его место и роль при реализации
конституционного принципа, касающегося участия граждан в осуществлении
правосудия, данное право стало проявляться сильнее при развитие
отечественной судебной системы, которое показал реализацию данного
принципа в различных формах. Отправления правосудия арбитражными и
присяжными заседателями является непосредственной формой реализации
данного принципа, аналогично с реализацией прав граждан участвовать в
управлении делами государства. Действующее законодательство в сфере
судоустройства, а также процессуальное законодательство упразднило
институт народных заседателей, однако сохранило арбитражных и
присяжных. Одними из форм реализации участия граждан в отправлении
правосудия является участие представителей общественности при работе
коллегий судей, квалификационных комиссий, а также научных советов.
На современном этапе важным стоит вопрос о целях, которые
преследует институт арбитражных заседателей согласно АПК, здесь мнения
ученных тоже разделились на противоположные позиции. Одни ученые
считают, арбитражные заседатели должны обладать специальными знаниями
и в связи с этим и привлекаться для рассмотрения дел судами. Другие считают,
что целью существования данного института является повышение доверия к
суду со стороны обычных граждан, а также возможность разрешения
судебных споров независимой и беспристрастной стороной.
Введение института арбитражных заседателей предполагалось для
осуществления желания повысить доверие к суду со стороны
предпринимателей, а также привлечения лиц, обладающих специальными
знаниями в области предпринимательства к осуществлению правосудия.
Изначально считалось, что арбитражными заседателями будут являться не
профессиональные юристы, а независимые эксперты в той или иной
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предпринимательской деятельности, однако позже от этой идеи отказались [1,
c. 50].
На сегодняшний день, согласно действующему законодательству,
арбитражными заседателями могут быть лица, которые достигли 25-ти
летнего возраста, имеющие высшее образование и безупречную репутацию, а
также опыт работы не менее 5-ти лет в юридической, экономической,
финансовой, управленческой или предпринимательской сфере.
Помимо этого, стороны получили право выдвигать кандидатуру
арбитражных заседателей, без учета их специализации, суд мог отказать в его
участии лишь в том случае, если имелись основания для отвода. Так стороны
арбитражного
процесса
пришли
к
праву
сами
формировать
квалифицированный состав суда, выбрав того арбитражного заседателя,
которому они доверяют, тем самым обеспечив беспристрастное разрешение
спора. В новой редакции Арбитражного процессуального кодекса произошли
изменения, которые касались назначения арбитражного заседателя, теперь они
привлекаются лишь в случае особой сложности рассматриваемого дела или
необходимостью наличия специальных знаний в сфере управления,
экономики и финансов, а также стороны были лишены возможности выбирать
арбитражных заседателей. Теперь при наличии соответствующего
ходатайства, кандидатуры определяются из списка арбитражных заседателей
с учетом их специальных знаний, они выбираются в случайном порядке с
помощью использования автоматизированной системы, которая обычно
применяется формирования состава суда. Помимо этого, были внесены
изменения, запрещающие выступать арбитражным заседателям в качестве
представителей, за исключением тех случае, когда они являются законными
представителями физических лиц [3, c. 7].
Проблемы, затрагивающие институт арбитражных заседателей,
сводятся к следующему:
1. Сомнения, касающиеся независимости арбитражных заседателей и из
беспристрастности.
2. Нехватка квалифицированных специалистов среди числа
арбитражных заседателей. Изначально в число арбитражных заседателей были
включены различные ученые в экономической, юридической области, однако
со временем они были исключены из списков. Сегодня арбитражными
заседателями в основном являются экономисты и юристы предприятий малого
и среднего бизнеса, которые не имеют ученых степеней и званий, а также
опыта рассмотрения сложных предпринимательских споров.
3. Неявка на судебное заседание арбитражных заседателей, что приводит
к постоянному отложению и пересмотру спора. Вследствие недобросовестной
стороны требуют назначение арбитражных заседателей лишь по одной
причине – как можно дольше затянуть арбитражное разбирательство.
В последние годы было предпринято множество попыток разрешить
данные пробелы. Идеальная модель арбитражных заседателей сводится на
том, что будет существовать гибридная модель специалистов, которые
являются беспристрастными, они будут назначаться таким образом, что
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одновременно будет обеспечиваться их специализация и доверие к ним от
имени сторон.
Таким образом, правовой статус арбитражных заседателей требует
совершенствования работы как со списками кандидатов, так и их правовой
культурой, знаний, квалификации. Роль суда остается решающей при оценке
сложности дела и необходимости привлечения арбитражных заседателей.
Список литературы:
1. Воронов А.Ф. О понятии, значении и нормативном закреплении принципов
гражданского и арбитражного процессуального права / А.Ф. Воронов //
Практический журнал для руководителей и юристов Законодательство. –2003.
– № 12. – С. 47-58.
2. Грибова А.И. Арбитражные заседатели – приближение правосудия к
спорящим предпринимателям / А.И. Грибова // Вестник Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа. – 2002. – № 1. – С 27-32.
3. Судоргина Н.Ф. Заседатель в процессе / Н.Ф. Судоргина // эж-ЮРИСТ. –
2003. – № 36. – С. 6-11.
УДК 651
Токарева Н.В.,
студент магистратуры 2 курса кафедры трудового и социального
права Юридического института Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вятский государственный университет», г. Киров
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена разбору актуальных проблем,
возникающих при работе с документами и их обработкой, хранением и
защитой.
Ключевые слова: проблема, электронные документы персональные
данные, стандартизация.
Annotation: The article is devoted to the analysis of actual problems that
arise when working with documents and their processing, storage and protection.
Key words: problem, electronic documents, personal data, standardization.
В России наблюдается очень активное внедрение информационных
технологий в делопроизводстве, на смену традиционным бумажным
носителям приходят электронные документы.
Основная роль документов в современном обществе – служить
доказательством в случае споров, судебных разбирательств и расследований.
Для того чтобы документы были приняты к рассмотрению и обладали
доказательной силой, они должны удовлетворять определенным требованиям.
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Одной из наиболее важных проблем стоит - использование документов,
содержащих персональные данные.
Проблема защиты конфиденциальных сведений, которыми являются
персональные данные, – это отсутствие сертифицированных компьютерных
программ. Предлагаемые программы не соответствуют требованиям,
предъявляемым к 1 и 2 уровням защиты персональных данных. Еще одной
проблемой является недостаточное количество российских компаний,
специализирующихся на предоставлении услуг по технической защите
конфиденциальных данных, получивших лицензию, не способных
удовлетворить увеличивающийся с каждым годом спрос на техническую
защиту персональных данных. А порядок лицензирования неприменим к
большому количеству желающих получить аттестат на работу с
персональными данными.29
И вслед за этой проблемой стоит следующая – сохранность электронных
документов.
При организации долговременного хранения электронных документов,
важно обеспечить их читаемость на протяжении всего жизненного цикла.
Задача это многоплановая: необходимо сделать так, чтобы электронный
документ можно было прочитать на той компьютерной системе или
устройстве, на которой они первоначально были созданы, или где они в
настоящее время хранятся, или которая в настоящее время используется для
доступа к ним, а также которая будет использована для хранения электронной
документов в будущем.
Сохраненная на цифровом носителе информация может со временем
стать нечитаемой. К этому может привести несколько причин. Воздействие
плохих условий хранения приводит к физическому износу или порче
носителей. Все виды носителей, используемые в настоящее время для
хранения электронных документов, чувствительны к воздействию
неблагоприятной окружающей среды, - например, к перепадам температуры и
влажности. Подобные неблагоприятные условия или повреждают носитель,
или ускоряют процесс его "старения" и деградации. Для обеспечения
максимального срока службы различных типов цифровых носителей
требуются различные уровни контроля параметров окружающей среды в
местах хранения.
Моральное устаревание носителей и оборудования, которое происходит
в том случае, когда устройство физически несовместимо с имеющимся
компьютерным оборудованием и информация не может быть прочитана.
Устаревание форматов документов – электронные документы создаются
и используются в различных форматах. Многие из них являются "закрытыми"
- либо недоступны их подробные описания, либо их использование может
быть затруднено вследствие прав интеллектуальной собственности. Это
создает угрозу доступности информации при долговременном хранении,
поэтому уже сейчас при передаче электронных документов на длительное
Веретехина, С.В. Современное состояние систем электронного документооборота органов муниципальной власти /
С.В. Веретехина // Материалы Афанасьевских чтений. – 2017. – № 1. – С. 95–101.
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хранение из широкого набора форматов, используемых создателями и
получателями документов, выбирается небольшое число часто используемых
стандартов, подходящих для целей архивного хранения.30
К числу современных проблем можно отнести проблемы
стандартизации. Специалисты и эксперты к ним относят: некачественную
работу технических комитетов, плохую работу в сфере развития
технологической стандартизации, низкий уровень динамики стандартизации,
утерю многих служб по стандартизации на предприятиях.
Многие специалисты, которые осуществляют рабочий процесс в
различных службах по стандартизации, не имеют достаточных теоретических
и аналитических знаний относительно современных стандартов, их развития,
а также не знакомы с опытом использования международных стандартов.
Плохая подготовленность кадров, чьи знания значительно отстают от
современных тенденций развития технологий и требований к товарам и
услугам, затрудняет общую работу технических комитетов. К сожалению, в
России не наблюдается разработок инновационных стандартов, которые
могли бы опережать свое время. С этим связывают общее низкое качество
работы в сфере стандартизации на государственном уровне. 31
В процессе развития технологий остро встает вопрос о применении
перспективной и опережающей стандартизации, а также необходимости
обеспечения комплексности стандартизации и создания взаимозависимых
стандартов.
В России активно внедряются автоматизированные системы
делопроизводства (АСД) и внутри этого процесса наблюдаются проблемы –
информированности (необходимости внедрения АСД), периода адаптации и
перехода на АСД (всей организации и отдельных сотрудников).
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Обыск является распространенным следственным действием,
проводимым в ходе предварительного расследования. В то же время закон не
содержит определение понятия обыска, в связи с чем учеными неоднократно
предпринимались попытки сформулировать определение рассматриваемого
понятия.32 Например, К.Б. Калиновский определяют обыск как
процессуальный принудительный поиск, осуществляемый в определенном
месте, находящемся в законном владении определенного лица, с целью
обнаружения, изъятия и фиксации предметов и документов, которые могут
иметь значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182, 184
УПК РФ).33
Характерный для обыска принудительный характер поиска объясняется
наличием опасности сокрытия искомых предметов и документов, что отличает
Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия: учеб. пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2015.- с.
172.
33 Смирнов, А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е
изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — с. 462 - ISBN 978-5-00156-039-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1062487 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке.
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его от следственного осмотра, а также от добровольной выдачи (ч. 5 ст. 182
УПК РФ).34
Данное следственное действие направлено на возмещение
причиненного преступлением ущерба. Его проводят, как правило, в
принудительном порядке, так как он состоит в обследовании участков
местности, различных помещений, граждан, транспорта и так далее. Все
указанные действия проводятся с целью обнаружения вещей с последующим
их изъятием. В большинстве случаев именно от проводимых следственных
действий зависит правильное расследование и раскрытие совершенного
преступного деяния.
Процессуальный закон для производства обыска требует вынесения
постановления (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), что объясняется необходимостью
контроля над этой принудительной мерой. Согласно п. 5, 6 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст.
182 УПК РФ личный обыск (за исключением личного обыска при задержании
лица или заключении его под стражу), а также обыск в жилище должен
производиться на основании судебного решения. При этом принудительное
изъятие (не только при выемке, но и при обыске) предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну или информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных
организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в
ломбард, нуждается в судебном разрешении.35
Одним из важных процессуальных условий законности обыска является
участие понятых при его производстве (ч.1 ст. 170 УПК РФ).
В соответствии с ч.1 ст. 60 УПК РФ понятой - не заинтересованное в
исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для
удостоверения факта производства следственного действия, а также
содержания, хода и результатов следственного действия. Задачей понятых, в
соответствие со ст. 60 УПК РФ является удостоверение факта производства
следственного действия, его содержания, хода и результатов.
Бесспорно, существуют лица, которые в силу определенных
обстоятельств не могут являться понятыми. В силу возраста понятыми не
могут быть несовершеннолетние граждане, а в силу возможной личной
заинтересованности и дублирования процессуальной функции — участники
уголовного судопроизводства, их родственники и работники, наделенные
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и
(или) предварительного расследования.
В настоящее время в науке и практике сложились два полярных мнения
относительно института понятых. Одна группа авторов уверена, что
привлечение понятых при осуществлении следственных действий крайне
эффективно и является непременным условием производства следственных
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ// Собрание
законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921.
35 Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 N 10-О "По жалобе открытого акционерного общества
"Универсальный коммерческий банк "Эра" на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой
статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс».
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действий.36 Согласно другой точки зрения институт понятых должен быть
факультативным, так как он не является средством контроля над
деятельностью лица, проводящего следственные действия.37
Это говорит о том, что существуют проблемы, которые требуют
осмысления с целью обнаружения новых подходов к решению выбранной
проблемы в современном уголовном судопроизводстве. Уже давно активно
обсуждаются различные варианты участия понятых в отдельных
следственных действиях, а также высказываются различные аргументы как в
пользу позиции о сохранении института понятых с дополнением его
техническими средствами, так и в пользу упразднения (отмене) института
понятых, замена их участия на применение в ходе следственных действий
технических средств процессуальной фиксации доказательств.
Одна из самых насущных проблем в области привлечения понятых в
случае проведения обыска связана с обычным нежеланием граждан
участвовать в уголовном процессе в качестве понятых. УПК в данном случае
позволяет обеспечить привлечение гражданина к участию в уголовном
процессе в качестве понятого, указывая, что требования следователя,
предъявленные в пределах их полномочий, установленных законом,
обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами (ч. 4
ст. 21 УПК). Однако участие понятого, который эмоционально не желает
присутствовать при производстве следственного действия, руководствуясь
лишь нормой УПК, будет формальным и вряд ли позволит впоследствии при
возникновении соответствующей необходимости получить от него
объективную полную информацию о факте производства, ходе и результатах
следственного действия.
Институт понятых не справляется с возложенными на него
законодателем функциями. По сути, участие понятых во время обыска
сводится лишь к подписанию протокола. К тому же, неполное или нечеткое
разъяснение понятых их прав и обязанностей, в совокупности с их
юридической неосведомленностью не позволяет им наиболее эффективно
осуществлять возложенных на них задачи.
В случае проведения обысков зачастую понятыми являются соседи лица,
в отношении которого проводится обыск. Поэтому, наличие понятых носит
«субъективный» характер, поскольку отношение соседей к обыскиваемому
лицу могут предопределить исход их удостоверения следственных действий.
При плохих личностных отношениях соседей с лицом, в отношении которого
проводится обыск, они могут «не заметить» неправомерные действия
следователя. В то же время, при хороших отношениях, они могут дать ложные
показания, в следствии которых некоторые доказательства могут потерять
свою силу.
Основной альтернативой понятым на данный момент выступают
видеофиксирующие устройства, которые, в свою очередь, реализуют ту же
Черкашин С.Н. Обеспечение прав и законных интересов личности при производстве обыска и выемки: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1999.- с. 32.
37 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная норма. М., 1981. С. 76-77.
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функцию – удостоверение факта проводимого следственного действия.
Однако в связи тем, что применение технических средств фиксации хода и
результата следственного действия всецело находится в руках лиц, которые
осуществляют данное действие, что тоже может повлиять на удостоверение
следственного мероприятия, видеофиксирующие устройства также могут
носить формальный характер.
Кроме того, возможность замены института понятых применением
технических средств фиксации при производстве личного обыска носит
спорный характер. Да, в случае удостоверения всех действий при проведении
следственного действия в труднодоступной местности, где найти понятых
невозможно, будет хорошей заменой институту понятых. Но одновременно с
этим стоит учесть, что ведение видеофиксации во время личного обыска
затрагивает личные права и свободы лица, в отношении которого проводится
обыск. Законодатель не просто так ввел норму, при которой пол понятых, при
проведении личного обыска, должен обязательно совпадать с полом
обыскиваемого.
На сегодняшний день, актуальной проблемой является привлечение
понятых для осуществления следственных действий в условиях пандемии
коронавируса COVID-19. Использование института понятых при будет весьма
затруднительно как с фактической, так и с юридической точки зрения. Не
вызывает сомнения, что граждане будут стремиться уклониться от участия в
уголовном процессе в качестве понятого, чтобы не подвергать себя
дополнительному риску инфицирования.
Можно говорить о том, что институт понятых на современном этапе
развития технического прогресса себя исчерпал как устаревший и не
оправдывающий свое предназначение, которому необходимо найти иную
жизнеспособную действенную альтернативу. С учетом существования
альтернативных средств фиксации в виде звуко- и видеозаписи, при
надлежащем осуществлении следственного действия можно обеспечить более
качественную доказательственную базу, нежели в результате привлечения
понятых. Кроме того, для обыска законодатель не устанавливает в качестве
обязательного
условия
для
производства
видеозаписи
согласия
обыскиваемого, что в случае проведения обыска в условиях конфликтной
ситуации, а, следовательно, противодействия при производстве поисков у
обыскиваемого, облегчит доказывание и станет гарантией защиты следователя
от всевозможного рода провокаций со стороны обыскиваемого.
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Вещное право представляет собой неотъемлемую часть не только
гражданского права, но и жизни общества в целом. Оно находит выражение в
двух составляющих: вещное право в объективном и субъективном смыслах.
В объективном смысле вещное право представляет собой совокупность
правовых норм, которая закрепляет принадлежность конкретного имущества
конкретному лицу, обладателю вещного права, также которая устанавливает
пределы осуществления правомочий данного лица, его ответственность по
поводу этого имущества. В субъективном же смысле вещное право - право
конкретного лица по владению, пользованию и распоряжению данным
имуществом.38
Вещное право относится к абсолютному субъективному гражданскому
праву, обеспечивающему возможность его обладателю, в целях
Деханов С.А. Вещные права в римском праве: право собственности, владение и держание // Евразийская адвокатура.
2020. № 3 (46). С. 29-32.
38
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удовлетворения личных интересов, его непосредственными действиями
получать из вещи полезные свойства. Осуществление субъективного права
осуществляется лицом, обладающим вещным правом, самостоятельно без
участия других лиц. Носитель вещного права постоянно находится во власти
социальных связей и отношений, которые определяют характер его
юридических действий и последствий.
Право собственности является единственным вещным правом,
признанным в законодательстве всех национальных правовых систем
современных стран. Право собственности занимает центральное место в
вещных правах, даже законодатель это подчеркивает, показывая нам, что
именно право собственности - ядро вещного права, об этом говорит название
главы в Гражданском кодексе РФ «Право собственности и другие вещные
права».39
Отношения по поводу собственности представляют собой
взаимодействие между участниками данных общественных отношений о
возможных действиях насчет определенной вещи, взаимодействие по поводу
использования всех потребительских свойств вещи.
Само понятие право собственности можно рассматривать как в
объективном, так и в субъективном смысле. В объективном смысле право
собственности представляет собой комплекс единых правовых норм,
регулирующих важную часть имущественных отношений. Право
собственности в субъективном смысле является совокупностью субъективных
гражданских прав, предоставляющих собственнику право на владение,
пользование, распоряжение имуществом по его усмотрению.
Обобщая, можно сказать, что право собственности - совокупность
юридических норм, закрепляющая права собственника на владение,
пользование, распоряжение имуществом без вмешательства третьих лиц, а
также совершение в отношении данного имущества любых действий, не
запрещенных законом, а также действий, не нарушающих права и интересы
других лиц.40
Рассматривая содержание права собственности в объективном смысле,
можно отметить ряд характерных признаков. В гражданском законодательстве
установлено право собственника по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2. ст.
209 ГК РФ).
Следовательно,
первым
признаком,
является
распоряжение
собственником вещью самостоятельно. Для его осуществления необходимо,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8
декабря.
40 Зуева В.В. Право собственности как один из институтов вещного права // Аллея науки. 2020. Т. 2. № 1 (40). С. 504-508.
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чтобы иные лица при вступлении собственника вещи в гражданско-правовые
и иные отношения воздерживались от посягательств на вещь собственника.
Следующим признаком является абсолютность права собственника
воздействия на вещь, только по воле собственника и независимо от воли иных
лиц. Собственник вправе по своему усмотрению совершать с вещью любые
действия. Законодательно закреплены неприкосновенность собственности,
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, что
определяет абсолютность права собственности. Однако, абсолютность права
собственности в системе общественных отношений не может быть
безграничной, владение, пользование и распоряжение вещью не могут
противоречить закону, а также правомочия собственника ограничены правами
других лиц, недопустимы и действия с целью нанести вред другому лицу либо
иных формах злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).
Переход права собственности на имущество к другому лицу не является
основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество,
получается, что право следует за вещью, так возникает один из признаков
вещного права – право следования. В случае отчуждения заложенного
имущества, при переходе права от залогодателя к другому лицу залог
сохраняется (ст. 353 ГК РФ).41
В Гражданском кодексе РФ содержание права собственности
раскрывается в наличии трех правомочий у владельца имущества, в
цивилистике данное положение называют триадой.
Существует много споров по поводу правомочий собственника
имущества, что законодательно закрепленный перечень не является
исчерпывающим, что не были учтены особенности земельных
правоотношений. Например, Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что
законодатель при перечислении правомочий собственника упустил право
уничтожения вещи.42
Статья 209 Гражданского Кодекса РФ закрепляет содержание права
собственности триадой правомочий: владение, пользование, распоряжение.
Данные права необходимо рассматривать по отдельности, как части
субъективного права. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
Правомочие владение является фактическим обладанием, господством
управомоченного лица над имуществом, ему принадлежащим. Данное право
предполагает возможность владельца оказывать любое воздействие на вещь.
Правом владения может быть наделен и несобственник имущества, например,
41
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в случаях аренды, залога, хранения, соответственно, у лица, в чьи руки была
передана вещь, возникает и право владения ею.
Право на владение вещью связано с правом пользования ею, так как для
того, чтобы пользоваться вещью необходимо владеть ею. Право пользования
предполагает извлечение полезных свойств имущества, потребление вещи.
Рамки, в которых осуществляется право пользования, обычно определены
договором, законодательством или другим, имеющим юридическую силу
документом. Правом пользования имуществом может обладать и другое лицо,
помимо собственника, например, по договору аренды, где арендодатель
предоставляет арендатору имущество во временное пользование и владение,
либо только во временное пользование.
Право распоряжения - обеспеченное законом правомочие, которое
предоставляет собственнику имущества возможность определения
юридической судьбы вещи, посредством включения ее в экономический
оборот, совершая различные сделки, например, сделка купли-продажи, сдача
имущества в аренду, доверительное управление и многое другое.
Право распоряжения имуществом может принадлежать и
несобственнику, но оно будет ограничено, например, сдача помещения в
субаренду (поднаем). Правомочие распоряжения имуществом является
наиболее важным из триады, так как именно осуществляя данное право,
собственник может определять юридическую судьбу имущества, именно он
решает сохранить эту вещь у себя или передать права владения, пользования,
распоряжения другому лицу.43
Следовательно, триада правомочий представляет собой содержание
права собственности, где они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом,
тем самым раскрывая сущность института права собственности в целом.
Таким образом, институт права собственности является центральным,
фундаментальным институтом вещного права, который служит определенным
гарантом начал демократического общества. В системе вещных прав лишь
право собственности, является абсолютным вещным правом, неразрывно
связано с вещью переходит вместе с ней и прикреплено к ней.
Именно право собственности является юридически наполненным,
абсолютным по своей правовой природе, основополагающим вещным правом
все иные вещные права, являются ограниченными, производными и находятся
в зависимости от права собственности.
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Отличительная особенность злоупотребления правом, в сфере
земельных правоотношений, определяется публичным характером данных
отношений. Злоупотребление правом в процессе реализации субъективного
права, можно рассматривать как особый тип негативного явления, первичную
стадию асоциального поступка, который при совокупности дополнительных
признаков переходит
в правонарушение, в связи с чем, вопрос
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противодействия злоупотребления правом в земельных правоотношениях,
является актуальным44.
Злоупотребление правом проявляется исходя из специфики земельных
отношений, как со стороны собственников земельных участков, так и иных
правообладателей.
Содержание земельных правоотношений представляет собой
совокупность взаимосвязанных прав и обязанностей участников, в процессе
реализации ими определенных действий, либо воздержание от их совершения.
Нормами земельного законодательства (№136-ФЗ) определен порядок
регулирования земельных отношений45. Так, земельное законодательство
закрепляет отношения по охране и использованию земель, водных объектов,
недр, лесов, охраняемых природных территорий в Российской Федерации, как
основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. К отношениям по использованию природных ресурсов
применяется законодательство об охране объектов культурного наследия, по
использованию земли – земельное законодательство, иные специальные
федеральные законы.
Имущественные отношения по ведению, пользованию, распоряжению
земельными участками, совершению сделок с ними, регулируется нормами
гражданского законодательства, если иное не предусмотрено законом или
иными федеральными законами46.
В связи с тем, что земля рассматривается законодателем как природный
объект, природный ресурс, средство производства в лесном и сельском
хозяйстве, основа осуществления хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации регулируется и иными нормами отраслей
права.
Выявление злоупотребления правом с содержанием земельных
правоотношений, не нарушающих конкретные нормы права, затруднено тем,
что
отсутствует
четкая
правовая
конструкция,
запрещающая
недобросовестное поведение в публичных отраслях права, как следствие
возникает сложность правовой оценки, квалификации данной формы
человеческого поведения.
Злоупотребление правом с содержанием земельных отношений может
быть связано не только с недобросовестным использованием прав, но и с
применением дискреционных полномочий. Субъективное право представляет
собой исключительную меру возможного поведения, различие в интересах,
для удовлетворения которых предоставляются субъективные полномочия и
права.
Взаимосвязь злоупотребления правом с содержанием земельных
правоотношений связано с его осуществлением, так как при злоупотреблении
правом, лицо действует в пределах предоставленных ему полномочий, но не
44 Боголюбов С.А., Галиновска Е.А., Жариков Ю.Г. Земельное право в вопросах и ответах. Учебное пособие. М.:
Проспект, 2018. 208 с.
45 ст. 3 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 10.01.2021) [Электронный ресурс] (дата обращения 08.04.2021)
46 там же. п.3 с. 3
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правомерным образом. Использование предоставленных правомочий
определяет злоупотреблением правом. Важно отметить, что реализация
субъективного права связана с содержанием права, то есть с объектом
правомочий.
Признание деяния злоупотребления правом с содержанием земельных
правоотношений влечет за собой применение специальных санкций,
зависящих от характера правоотношений. Категория «злоупотребления»
является структурно сложным явлением в правовой практике, в связи с чем,
метод изучения данного вопроса основываются на всестороннем и полном
анализе. Появление разных фор злоупотребления правом, в том числе процесс
проникновения ее практически во все сферы жизнедеятельности, носящий
частно-публичный характер, выявили необходимость придать данному
институту межотраслевую направленность47.
Взаимосвязь земельных правоотношений с злоупотреблением правом
как совокупность явлений, основана на ряде объективных предпосылок, в
частности правоотношения возникают на основе единого материального
объекта
–
земли48.
Четко
прослеживается
взаимосвязь
и
взаимообусловленность
земельных
правоотношений
по
причине
ограниченности. Например, наличие всех необходимых правовых условий,
достигающих приобретение земельных участков, может привести к
возникновению соответствующих
правоотношений. Реализация одних
земельных правоотношений по приобретению земельных участков является
препятствием для возникновения других. Данное обстоятельство является
веской причиной для разработки подходов к перераспределению (земель,
обороту). Отсутствие данных подходов приводит к земельному дефициту,
дисбалансу, и как следствие к серьезным социальным конфликтам.
Однако на практике ограниченность земельных ресурсов может
послужить препятствием к реализации земельных правоотношений.
Использование одной или нескольких земельных территорий определённых
целях так же могут быть причиной прений целого ряда правовых отношений
по использованию смежных земель.
Отличительной особенностью злоупотребления правом с содержанием
земельных правоотношений, как в земельных, так и гражданских отраслях
права, является различие, как по содержанию, так и по порядку охраны. Суды
применяют нормы гражданского законодательства о недопустимости
злоупотребления правом в случае равного положения участников земельных
отношений, например, при заключении договора купли-продажи, аренды, в
данном случае вступают в разные рыночные отношения как физические, так и
юридические лица49.
Таким образом, под злоупотреблением правом (полномочием)
участниками земельных правоотношений в настоящей работе понимается
47 Лунева Е.В. Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных территориях. М.: Статут, 2018. 159
с.
48 Вагизова Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений. М.: Статут, 2014, 160 с.
49 Галенко Н.Н., Шустова Н.С. Земельное право. Учебное пособие. М.: Феникс, 2017. 154 с.
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недобросовестное (ненадлежащее), выходящее за пределы, установленные
земельным законодательством, осуществление принадлежащего участникам
земельных отношений субъективного права или полномочия, выраженное в
создании видимости правомерности посредством использования правовых
форм, моделей в качестве инструмента для обхода закона. Выделение особой
разновидности злоупотребления правом субъектами земельных отношений
обусловлено распространением и влиянием злоупотреблений на экономику
государства как фактора, препятствующего развитию рыночных отношений.
Выявление злоупотреблений правом в земельных правоотношениях
позволит не только пресекать совершение более опасных форм обхода закона,
в том числе рейдерских захватов и иных правонарушений, но также
применять, помимо общего порядка правового воздействия, специальные
средства защиты, зависящие от характера правоотношений.
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Аннотация: Данная статья посвящена восстановительной модели
ювенальной юстиции, которая быстро набирает свои обороты по всему миру
в сфере работы с несовершеннолетними правонарушителями. Популярность
и актуальность данной модели обуславливается появлением и закреплением
различных программ, которые строятся на принципах восстановительной
модели ювенальной юстиции. В данной статье рассказывается о том, что
такое восстановительная модель правосудия и в каких действующих
программах ювенальной юстиции она находит свое отражение.
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Annotation: This article focuses on the restorative model of juvenile justice
that is rapidly gaining traction around the world in the field of juvenile delinquents.
The popularity and relevance of this model is due to the emergence and
consolidation of various programs that are based on the principles of the restorative
model of juvenile justice. This article explains what a restorative justice model is
and in which existing juvenile justice programs it is reflected.
Key words: restorative justice, juvenile justice, justice circles, family
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Современное общество представляет собой не только сложную
структуру, функционирующую из большого количества различных систем, но
и динамически развивающийся организм, состоящий из множества
самостоятельно функционирующих клеток – социальных институтов. Одним
из таких институтов является институт семьи и детства, для поддержания
которого государство реализует отдельные направления политики. Таким
является
ювенальная
юстиция,
которая
представляет
собой
специализированную систему судебных органов, осуществляющих
отправление правосудия в отношении несовершеннолетних, муниципальных
учреждения и иные организации, деятельность которых направлена на
решение проблем несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В
такой системе используются различные правовые, социальные, психологопедагогические механизмы.
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Определяя эффективность такого направления государственной
политики как ювенальная юстиция, необходимо отметить, что в мире
существуют различные практики её реализации, демонстрирующие как
успешность, так и наоборот – её крайнюю нестабильность.
Ювенальная политика в качестве вектора развития государства во
многих странах ставится под сомнение как органами власти, так и
общественностью. Однако, как показывает международная практика:
ювенальная политика либо закрепляется в государстве, либо отторгается им,
как неблагоприятный фактор для развития института семьи. Говоря о
существовании ювенальной юстиции в Российской Федерации, стоит
отметить, что её внедрение до сих пор является дискуссионным вопросом, но,
несмотря на это, в нормативно–правовых актах закреплены отдельные
позиции, регулирующие права и обязанности несовершеннолетних, связанных
с их противоправным поведением.
Современная ювенальная юстиция строится на трех основных
парадигмах: реабилитационного, карательного и восстановительного
подходах. Каждый из них имеет свои отличительные черты, а также свои
достоинства и недостатки. Более того, по хронологии своего существования –
все три подхода связаны между собой и вытекают друг из друга. Каждый из
таких подходов является неким альтернативным вариантам предыдущего. Так,
в
качестве
альтернативы
карательным
мерам
в
отношении
несовершеннолетних может применяться восстановительное правосудие.
Основной
отличительной
особенностью
восстановительного
правосудия в отношении несовершеннолетних является то, что в данном
процессе особая роль отводится отношению виновного к совершенному им
преступлению, а также непосредственно к самой жертве деяния. В качестве
цели преследуется не наказание виновного лица, а вовлечение его в такие
процессы, при которых происходит восстановление нанесенного ущерба
жертве преступления. Такой подход отличается не только большей
гуманностью по отношению к несовершеннолетним правонарушителям, но и
эффективностью восстановления социального баланса, который был нарушен
преступлением.
Отправная точка восстановительного правосудия берет свое начало в 70х годах XX века. Первыми государствами, кто начала применение данного
подхода ювенальной юстиции можно считать Канаду, США и
Великобританию. В этих странах в указанное время происходит принятие
различных программ, которые носили восстановительный характер.
Рассмотрим самые популярные из них.
«Семейные конференции». Впервые данная программа была
представлена Австралийскими полицейскими в 1991 году. Содержание
данной программы предполагает разрешение конфликта или же обсуждение
правонарушения, которое было совершено несовершеннолетним, путем
совместного
обсуждения
произошедшего
с
членами
семьи
несовершеннолетнего и близкими ему людьми. В рамках процедуры семейной
конференции ведущий встречи – независимое лицо, основной ролью которого
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является создание условий для взаимопонимания, помогает хозяевам
конференции – членам семьи и ближайшему окружению принять общее
совместное решение по применению мер к несовершеннолетнему в связи с
совершенным им правонарушением. Такая процедура может проводиться по
инициативе членов семьи в случае возникновения проблемных ситуаций с
несовершеннолетним [4]. В России практика «Семейных конференций» берет
свое начало с Мурманской области. В 2004 году в рамках Российсконорвежского проекта «СОС-Дети деревни» специалистам из России был
передан опыт использования данной программы в Норвегии. Первым
учреждением, которое начало реализовать данную программу, стал Центр
развития семей форм устройства детей г. Мурманска. Позже специалистами из
Мурманска было проведено обучение для других субъектов РФ. На данный
момент успешная практика семейных конференций прослеживается в
Архангельской
области
(Центр
медико-психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних «Гармония»), Новосибирской области
(Психологический центр «Вита»), Республике Карелия, Мурманской области,
Пермский край, Республике Татарстан («КЦСО «Доверие»), Республике Коми,
Москве (Центр «Перекресток») и Санкт-Петербурге [7].
«Круги правосудия» берут свое начало в традициях индейцев Канады
и севера США. С 80-х годов местные органы правопорядка Юкона и коренные
индейцы начали активно налаживать взаимодействие посредством кругов
правосудия для построения совместной ответственности для разрешения
проблем преступности [6]. Основными целями такой программы является
разрешение конфликтов, восстановления порядка и гармонии, ресоциализация
правонарушителя, а также защита жертвы и общества в целом [1]. Существуют
различные типы «кругов»: круги взаимопонимания, восстановительные круги,
круги вынесения приговоров. Сама по себе процедура представляет собой
обсуждение ситуации и принятие решения группой людей. В состав круга
может «входить» любой пришедший человек, обладая правом быть
выслушанным, по сути, сложившейся ситуации. Члены круга имеют равный
голос. Решения принимаются на основе консенсуса. В состав круга, помимо
близких правонарушителя, его законных представителей, представителей
жертвы и самой жертвы, также входят судья и прокурор, если речь идет о
применении программы в судебном процессе. Процесс в таком круге
представляет собой определенную этапность, подкрепленную правилами,
которым обязаны придерживаться участники. При данной процедуре, как и в
предыдущем случае, участвует независимое лицо – хранитель круга, который
помогает участником сохранять целостность процедуры. Сама по себе
программа несет в себе культурно-исторический аспект. Аналогичные
процедуры в России не нашли практики, однако интерпретация такой
программы имеет место быть. В 2018 году Городской психологопедагогический центр департамента образования города Москвы представил
авторскую психолого-педагогическую программу «Круг сообщества»,
направленную на профилактику негативных форм поведения среди
подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Согласно этой программе
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предполагалось применение инновационного восстановительного подхода к
реагированию на конфликты и правонарушения несовершеннолетних путем
передачи ответственности самим участникам конфликта [5]. Суть программы
схожа с классическими «кругами правосудия», которые применяются в США
и Канаде: коллективное разрешение конфликта путем достижения консенсуса.
Медиация жертвы и правонарушителя. Программа получила свое
начальное развитие в сфере ювенальной юстиции в странах Западной Европы
в конце 80-х годов. По своей сути программа является аналогией программе
примирения жертвы и правонарушителя, которая была представлена в Канаде
в 70-х годах и была направлена на организацию встреч лица, совершившего
противоправное деяние, и лица, которому таким деянием был причинён вред
с присутствием третьей нейтральной стороны [2]. Особенностью же медиации
является сама специфика такой процедуры, которая выражается в поиске
участниками конфликта, в присутствии третьей независимой стороны –
медиатора, такого варианта его разрешения, который бы удовлетворял
интересы каждой из сторон. По окончанию процедуры стороны закрепляют
вариант разрешения конфликта соглашением.
Сама по себе программа медиации в настоящее время является одной из
самых популярных программ восстановительного правосудия. К примеру, в
Италии медиация является единственной технологий восстановительного
правосудия. Вышеописанные программы в этом государстве не используются.
Также медиация является одной из наиболее применяемых форм
восстановительного правосудия в Польше и Словакии [3]. Популярность
программы подкрепляется и её применением на территории Российской
Федерации. В ряде субъектов нашего государства развивается медиация. Так,
в Красноярском крае в городе Красноярске на базе Муниципального
молодежного автономного учреждения Молодежного центра «Свое дело»
реализуется проект «Ресурсный центр медиации», который направлен на
развитие и популяризацию медиации, в том числе как программы
восстановительного правосудия ювенальной юстиции.
Помимо вышеуказанных программ также существуют и появляются
новые программы, которые транслируют идеи восстановительного
правосудия. Несмотря на эффективность многих из таких программ,
большинство из них всё же подвергается критике, когда речь идет о
включении их в уголовный процесс над несовершеннолетним. Основными
аргументами против включения таких программ в уголовный процесс является
нарушения принципа законности и справедливости, а также соразмерности
наказания совершенному преступлению. Но тут важно отметить, что
применение восстановительного правосудия в уголовном праве зачастую
относят к совершенным преступлениям небольшой или средней тяжести вред,
в которых несовершеннолетний может возместить причиненный вред
пострадавшей стороне.
Таким образом, модель восстановительного правосудия набирает свои
обороты в реализации ювенальной юстиции по всему миру. Современная
международная практика, касающаяся отправления правосудия в отношении
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несовершеннолетних правонарушителей, построена на принципах, что несет в
себе идея восстановительного правосудия. Такие принципы прослеживаются
во многих международных актах: Пекинские правила, Эр-Риядские
руководящие принципы, Рекомендации Комитета министров Совета Европы о
европейских правилах для несовершеннолетних правонарушителей. Не
исключением является и современное российское законодательство.
Различные нормативные правовые акты: от указов Президента до актов
органов муниципальной власти – преследуют цель достижения эффективной
системы
профилактики
правонарушений,
совершаемых
как
несовершеннолетними, так и в отношении них. Законодатель преследует те же
цели, что несет в себе восстановительное правосудие, однако на практике
нельзя утверждать то, что именно такое правосудие является основой
ювенальной юстиции, реализуемой на территории Российской Федерации.
Использованные источники:
1. Чернухина Л.С. Формы участия коренных народов Северной Америки
в отправлении правосудия // Журнал российского права. – 2014. – №7(211). –
С.104-116.
2. Шестакова Л.А. Концепция восстановительного правосудия как
основа ювенальной юстиции // Юридический вестник Самарского
университета. – 2016. – № 1(2). – С.137-144.
3. Шиловская А.Л. Применение медиации и других технологий
восстановительного правосудия в странах Восточной и Центральной Европы
в работе с несовершеннолетними правонарушителями // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2016. – №12. – С.202-205.
4. Яцута Е.И., Белоногова Э.В., Працун Э.В., Мудрец Т.В.
Восстановительная семейная конференция в системе комплексного
сопровождения семейного устройства детей-сирот // Профессиональное
образование в России и за рубежом. – 2016. – №1(21). – С.171-174.
5. Авторская психолого-педагогическая программа «Круг-сообщества»
// URL: https://xn--l1afhav.xn-6.
Восстановительное
правосудие
//
URL:
http://admlangepas.ru/pages/2882/76967/ (дата обращения: 10.04.2021).
7. Семейный конференции в России // URL: http://8-926-145-8701.ru/медиация/семейные-конференции-в-россии/

440

УДК 347.25
Найденко А.А.
Аспирант
1 курс, юридический институт,
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет (НИУ «БелГУ»),
Россия, г. Белгород
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ
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возникающие при государственной регистрации ограниченных вещных прав и
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и другие.
Ключевые слова: регистрация, ограниченные вещные права, сервитут,
законодательная регламентация, право собственности.
Annotation: This article examines the problems that arise during state
registration of limited property rights and ways to overcome them. Also, the work
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Данный вопрос законодательно урегулирован Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом РФ «О государственной
регистрации недвижимости». Помимо этого, нормы о регистрации закреплены
и Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и другими
актами. Закон обозначает, что таковыми выступают три группы прав:
приобретение, получение известной вещи и право пользования. Право
пользования представляет собой право застройки чужого земельного участка.
Право получения известной ценности включает право получения ренты в счет
стоимости самой недвижимости. Право приобретения известной вещи
содержит, например, право преимущественной покупки доли в недвижимости
или объект недвижимости целиком.
Все они в соответствии с принципом публичности подлежат
государственной регистрации. Данное обстоятельство выступает одним из
признаков существующего правового режима ограниченных вещных прав [1,
С. 115].
Целью регистрации является установление контроля со стороны
государства за оборотом недвижимости в стране. Данная процедура
предполагает повышение надежности приобретенных прав на конкретное
недвижимое имущество, а также повышение значимости такого рода сделок с
недвижимостью. Органом, осуществляющим регистрацию, является
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Федеральная регистрационная служба вместе со своими структурными
подразделениями. То есть, регистрация ограниченных вещных прав, исходя из
отечественного и международного опыта, имеет самоцелью определение
четкого оборота недвижимого имущества и гражданских правоотношениях.
Для этого важна система, в рамках которой можно четко проследить
соответствие принципу законности и гласности, доступности информации об
объективном состоянии недвижимости на конкретный период времени.
Важность регистрации вещных прав характеризуется возникновением,
переходом, а также прекращением прав на недвижимое имущество. То есть,
она охватывает всю триаду права собственности: владение, пользование и
распоряжение. Однако мы говорим об ограниченных вещных правах, где у
лица имеется только право пользование имуществом. К таковым относится:

право хозяйственного ведения;

право оперативного управления;

право пожизненного наследуемого владения;

право постоянного бессрочного пользования;

сервитут.
Касательно последнего права ведутся многочисленные дискуссии, в
связи с чем выделим ряд проблем. Первая – на законодательном уровне
отсутствует четкая формулировка содержания сервитута. Мы можем найти
только лишь линию разграничений в зависимости от предмета данного
ограниченного права: возможность использования в целях проезда или
прохода; для возведения, использования и дальнейшей реконструкции
линейных объектов или же других необходимостей собственника,
возможность приведения которых в жизнь невозможна без установления
сервитута. Помимо этого, законодательная регламентация не исчерпывает
потенциально возможных и существующих типах сервитутов [2]. На наш
взгляд, законодателю следует в большей степени конкретизировать
содержание данного ограниченного права и определить его содержание, иначе
на практике может быть расхождение в применении сервитута.
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»
определено, что сервитут, являясь ограниченным вещным правом, должен
быть зарегистрирован. Его возникновение связанно именно с моментом
регистрации. В ситуации, когда сервитут устанавливается на конкретный
участок в целом, он ставится на кадастровый учет, а если сервитут возникает
на часть земельного участка, сведения заносятся в Единый государственный
реестр недвижимости Росреестром (Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии). Однако судебная практика идет по
иному пути. Суды считают, что нет необходимости ставить на кадастровый
учет сервитут в отношении части земельного участка в целях дальнейшей
государственной регистрации. Как указывается в Обзоре судебной практики
по делам об установлении сервитута на земельный участок, государственная
регистрация сервитута на часть земельного участка может производиться без
указания необходимых сведений в Едином государственном реестре
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недвижимостих [3]. Из данной процедуры все же есть исключения, допустим,
когда закон предусматривает обязательный кадастровый учет для сервитута.
Это относится к землям, которые находятся либо в государственной, либо в
муниципальной собственности, не считая заключения договора о сервитуте на
срок менее трех лет.
Данное положение, казалось бы, облегчает процесс проведения
процедуры установления сервитута, но при этом стираются четкие границы,
которые бы обозначались только при проведении кадастровых работ. Это
значит, что недобросовестное заинтересованное лицо может самовольно
увеличить границы сервитута.
Проблемным аспектом также является процесс и размер платы за
сервитут. Необходимо отметить, что на плату влияет ряд положений, среди
которых:
1. Срок;
2. Интенсивность пользования установленного сервитута;
3. Размер территории всего участка или его части;
4. Особенности неудобств, причиняемые установленным сервитутом;
5. Возможность распоряжения участком.
Существует достаточно много нерешенных случаев, когда
сертвитутодатель и сервитуарий не могут договориться о плате за служащую
недвижимость. Исходя из этого, в юридической литературе сформировано
несколько вариантов подходов и решений данной проблемы:
1. Размер платы за сервитут нужно рассчитывать, учитывая кадастровую
стоимость конкретно определенного участка;
2. Необходимо брать средние размеры арендной платы за аналогичные
объекты;
3. Плата должна соответствовать размеру убытков собственника в связи
с ограничениями, которые он претерпевает из-за установления сервитута, в
том числе это касается служащей недвижимости.
Исходя из этого, в отношении сервитута можно сделать вывод, что его
государственная регистрация необходима в целях защиты от посягательств со
стороны недобросовестных лиц. Кроме того, сервитут как явление в
российском праве имеет ряд других проблем, в частности установление платы
за сервитут, порождающее пробелы в законодательстве.
Что касается государственной регистрации пожизненного наследуемого
владения. Основанием возникновения данного ограниченного вещного права
является свидетельство о праве на наследство или решение суда. Обязанность
регистрации права регулируется в соответствии со ст. 216 и 131 ГК РФ. На
данный момент предоставление пожизненного наследуемого владения не
допускается ввиду принятия Земельного кодекса Российской Федерации.
Однако приобретенное право до введения в действия данного закона
сохраняется и продолжает действовать.
Статья 299 ГК РФ предусматривает, что право оперативного управления
и хозяйственного ведения подлежат обязательной государственной
регистрации. Так, рассматривая в судебном заседании дело между
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прокуратурой и муниципальным бюджетным учреждением о возложении
обязанности зарегистрировать право оперативного управления МБУ на объект
недвижимости, суд пришел к выводу, что без регистрации такого права МБУ
как субъект лишается возможности владеть, пользоваться и распоряжаться
конкретно обусловленным имуществом должным образом. Также ввиду
отсутствия ответственного за техническую исправность и возможность
эксплуатации данного объекта по назначению ситуация с отсутствием
регистрации может создать угрозу жизни и здоровью человека [5]. Помимо
этого, неизбежно причинение убытков. Суд обращает внимание на еще одно
вытекающее обстоятельство из-за отсутствия регистрации – это
потенциальная возможность коррупционных правонарушений, в частности
нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» [6].
В целом, ограниченные вещные права представляют из себя
производный компонент от права собственности. Они обременяют
собственника от определенных действий, сжимают его в осуществлении своих
прав. Более того, такие ограничения сохраняются даже в тех случаях, когда
собственник был изменен, так как такие права следуют за вещью, а не за
личностью, которая владеет данным правом. На основании этого можем
заключить, что регистрация ограниченных прав важна для соблюдения
условий гласности и открытости гражданского оборота. Более того, это
позволит потенциальному покупателю какой-либо «обременительной»
недвижимости удостовериться в факте законности обременения его будущего
права.
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На сегодняшний день вопрос государственного п·ринуждени.я как
средств.о обесп·ечени.я общественного п·орядк.а достаточн.о актуален. В наше
врем.я законов становитс.я все больше, н.о необходим.о п·омнить, что закон
работает тольк.о тогда, когд.а он вып·олняетс.я всем.и и п·овсеместно.
Следовательно, как государство, так и обществ.о в цело.м - должны
неп·осредственн.о п·риложить все усили.я и оп·ределенны.е средств.а для
обесп·ечени.я вып·олнени.я законов.
Государственно.е п·ринуждени.е – это
осуществляемо.е н.а основе закон.а государственным.и органами,
должностным.и лицами, а такж.е уп·олномоченным.и общественным.и
организациям.и
физическое,
п·сихическое,
имущественно.е
ил.и
организационно.е воздействи.е в целя.х защиты личных, общественны.х ил.и
государственны.х интересов[1].
Правовой характер государственного п·ринуждени.я в.о много.м
обусловлен п·одчинение.м его п·ринцип·а.м п·рава[2]. Принцип·ы п·рав.а
выражаю.т
оп·ределенны.е
основы
юридической
регламентаци.и
государственного п·ринуждения, а такж.е п·равово.е содержани.е мер
государственно-п·ринудительного воздействия. Основным.и п·ринцип·ами, н.а
которы.х
строитс.я
юридическа.я
регламентаци.я
государственного
п·ринуждени.я и которым должн.а неп·осредственн.о соответствовать
оп·ределенна.я деятельность комп·етентны.х органов в этой области, являются:
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п·риорите.т п·рав и свобод человек.а и гражданина, законность, сп·раведливость,
демократизм и гуманизм.
В структурно.м отношени.и государственно.е п·ринуждени.е содержи.т
следующи.е элементы:
1.
субъект п·ринуждени.я (государственный орган, его должностно.е
лицо);
2.
осуществлени.е п·ринуждения, т.е. п·роцесс воздействи.я властной
воли;
3.
объект п·ринудительного воздействия, т.е. лицо, п·ретерп·евающе.е
меру п·ринуждени.я (физическо.е ил.и юридическо.е лицо, которо.е совершил.о
п·ротивоп·равны.е действия).
Принуждени.е выражаетс.я в оп·ределенны.х мерах, т.е. таки.х
юридическ.и реальны.х явлениях, образующи.х содержани.е п·равоохранительны.х и ины.х государственно-властны.х отношений, которы.е олицетворяю.т
действия, реализацию п·равового п·ринуждени.я в то.м ил.и ино.м конкретно.м
жизненно.м случае[3]. Следовательно, с точк.и зрени.я содержани.я
государственно.е п·ринуждени.е п·редставлен.о различного род.а п·ринудительным.и мерам.и воздействия, которы.е п·рименяютс.я органам.и государств.а и и.х уп·олномоченным.и должностным.и лицами.
Принуждени.е характеризуетс.я рядо.м п·ризнаков. Он.о являетс.я в
п·олной мере п·равовым, п·одчиняетс.я общи.м п·ринцип·а.м п·рава, п·рименяетс.я
н.а основе строгой п·равовой регламентации, нормативного установлени.я
оснований, п·орядк.а и п·роцедуры реализации, конкретны.х мер
п·ринудительного воздействия.
По характеру воздействи.я н.а субъекта, п·ринуждени.е выступ·ае.т как:
- физическое, обесп·ечивающе.е надлежаще.е п·оведени.е субъект.а п·рав.а
п·осредство.м неп·осредственного воздействи.я н.а него;
- п·сихологическое, обесп·ечивающе.е надлежаще.е п·оведени.е субъект.а
п·рав.а п·од угрозой наступ·лени.я для него неблагоп·риятны.х п·оследствий.
По целя.м п·рименени.я п·ринуждения, выделяют:
- п·ревентивно.е (п·редуп·редительное) п·ринуждение, нап·равленно.е н.а
недоп·ущени.е неп·равомерного п·оведени.я субъектов либо каких-либо
неблагоп·риятны.х п·оследствий. В это.м качестве выступ·ае.т п·ринудительный
досмотр п·ассажиров в аэроп·ортах, досмотр и.х багажа. В это.м случае
п·рименени.е п·ринуждени.я не связан.о с совершение.м п·равонарушени.я и
п·рименяетс.я в рамка.х регулировани.я общественны.х отношений.
- п·ресекательно.е п·ринуждени.е нап·равлен.о н.а п·рекращени.е уж.е
начавшегос.я неп·равомерного п·оведения. Основна.я цель п·рименени.я
п·ринуждени.я – заставить субъект.а отказатьс.я о.т дальнейшего нарушени.я
закона. Нап·ример, задержани.е лица, совершающего п·равонарушение;
п·риостановлени.е деятельност.и п·редп·риятия, нарушающего санитарное,
п·ротивоп·ожарно.е законодательство. Меры п·ресекательного п·ринуждени.я
могу.т п·рименятьс.я как отдельно, самостоятельно, так и п·редшествовать
п·рименению мер юридической ответственности.
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Юридическа.я ответственность п·рименяетс.я в целя.х наказани.я лица, за
совершенно.е и.м п·равонарушение. В зависимост.и о.т вид.а п·равонарушения,
п·рименяетс.я соответствующий вид юридической ответственности.
Нап·ример, совершени.е п·реступ·лени.я вызывае.т п·рименени.е уголовной
ответственности; административного п·равонарушени.я – административную
ответственность; дисцип·линарного п·роступ·к.а – дисцип·линарную
ответственность; п·ричинени.е материального ущерба – материальную
ответственность.
Применени.е государственного п·ринуждени.я всегд.а связан.о с
п·рименение.м п·рава. Применени.е п·рав.а – это властно-организующа.я
деятельность государственны.х органов и лиц, обесп·ечивающи.х в конкретны.х
жизненны.х ситуация.х реализацию юридически.х норм. Применени.е п·рав.а
п·роисходи.т в случаях, когд.а субъекты сам.и не вып·олняю.т свои обязанности;
совершаю.т п·равонарушения; когд.а необходим.о разрешить сп·ор между
сторонам.и и т.д.
Систем.а органов государственного п·ринуждени.я включае.т в себя
государственны.е органы, обладающи.е п·олномочиям.и п·.о п·рименению
административного, административно-п·роцессуального, уголовного и
уголовно-п·роцессуального п·ринуждения. Внутр.и системы существуе.т
расп·ределени.е п·олномочий п·.о п·рименению п·ринуждени.я различны.х видов.
Нап·ример,
административно.е
и
административно-п·роцессуально.е
п·ринуждени.е реализую.т п·рактическ.и все указанны.е ниж.е органы; уголовно.е
п·ринуждени.е реализуетс.я органом, н.а который возложен.о исп·олнени.е
наказания;
уголовно-п·роцессуально.е
п·ринуждени.е
–
органом,
осуществляющи.м п·роизводств.о п·.о уголовному делу.
Систем.а государственной власт.и обусловлен.а задачам.и п·.о
установлению в обществе состояни.я стабильности, уп·орядоченност.и и
сп·окойствия. Стабильность обществ.а возможн.а лишь п·р.и наличи.и
системообразующи.х факторов, н.а которы.х основываетс.я власть. Так,
государство ? может быть представлено как единый организм, в котором
протекают взаимоотношения социума и власти, состоящие из множества
компонентов. Власть можно понимать, как способность и возможность
осуществлять свою волю (государством, личностью), оказывать необходимое
воздействие на деятельность, сознание людей с помощью насилия, авторитета,
легальных рычагов воздействия.
В настоящее время, происходит демократизация российского общества,
построение правового государства [1]. Из этого исходит тенденция к
становлению гражданского общества, в котором степень политического
участия и уровень политического сознания довольно велика, что заставляет
людей решать возникающие конфликты с помощью правовых регуляторов.
Бесспорно, что без эффективного государственного управления невозможно
полноценное проведение социальной политики, качественных изменений в
стране, направленных на расширение правовой культуры граждан [3]. Именно
поэтому очень важен правильный выбор надлежащих методов осуществления
государственной власти [2, C. 3]. В связи с этим, неспособность
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государственных органов действенно решать возникшие в российском
обществе проблемы (в частности рост преступности) требует рассматривать
государственное принуждение как средство обеспечения общественного
порядка.
На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
государственное
принуждение
является
надежным
социальным
инструментом, обеспечивающим функционирование правовой системы,
реальность правовых установлений, их общеобязательность.
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Abstract: The article contains information about the state of the transport
system in the Russian Federation at the current stage of socio-economic
development. The author highlighted the problems in this area and development
prospects. The main provisions that were included in the draft Transport Strategy of
the Russian Federation until 2035 are noted.
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Государственное управление в сфере транспорта — система
регуляторных механизмов, влияющая на деятельность всех агентов рынка и
развитие отрасли в целом. Задача государственных органов —
сформулировать условия функционирования пассажирских и грузовых
перевозок посредством нормотворчества и методических указаний [1].
Происходящие рыночные и экономические процессы затрагивают
систему транспортной деятельности в государстве, следовательно ее
регулирование и финансирование является неотъемлемой деятельностью
государства.
Транспортная политика государства выстраивается по принципу
разделения задач, а также выполнения возложенных хозяйственных функций.
Именно государство способствует повышению уровня государственного
регулирования, а также повышает качество обслуживания, стремиться снизить
общественные затраты общества, связанные с транспортной деятельностью.
Каждый регион имеет свои различия на макроуровне, при этом,
государство рассматривает транспорт в качестве единого объекта управления.
В свою очередь, развитие и организация различных видов транспорта
обеспечит дополнительный системный эффект в случае их согласованного
развития и взаимодействия друг с другом.
В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской
Федерации «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года»[2], важно развивать единое государственное
управление транспортом, а именно:
•
развитие на единых принципах правовых основ транспортной
деятельности;
•
развитие на единых принципах государственного регулирования
всех видов транспорта;
•
сбалансированное распределение бюджетных ресурсов между
различными видами транспорта;
•
координацию развития инфраструктуры различных видов
транспорта, в первую очередь - в транспортных узлах и на подходах к ним;
•
развитие интермодальных перевозок на основе единых
технических и информационных стандартов и технологий, а также
унифицированных перевозочных документов;
•
координацию обеспечения средствами транспорта безопасности
и обороноспособности страны [2];
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Транспорт представляет собой системообразующую отрасль
государства, которая образует производственную и социальную
инфраструктуры регионов. Для того, чтобы определить перспективы и
динамику развития, транспортной системы на региональном уровне, важно
дать оценку тенденциям развития экономики и социальной сферы. В свою
очередь, такие сферы как сельское хозяйство, промышленность, а также
территориальная
дифференциация
обуславливают
особенности
функционирования транспорта на региональном уровне, а также
способствуют формированию межрегиональных транспортных сетей.
Долгосрочная стратегия развития транспортного комплекса в регионах
выстраивается на основе Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2035 года [3], проект которой был одобрен 17 сентября 2020 года.
Документ содержит в себе необходимую информацию о:
•
необходимости ликвидации ограничений на сети автомобильных
дорог;
•
внутренние водные пути
•
обеспечение транспортной доступности для удалённых и
труднодоступных регионов.
Также устранение ограничений будет касаться вопросов пропускной
способности железнодорожной инфраструктуры, а также развивать
международные транспортные коридоры в стране.
Транспортная отрасль должна развиваться и функционировать в
соответствии
с
ускоренным
социально-экономическим
развитием
государства. К пунктам этой стратегии относится обеспечение доступности
транспортных средств и инфраструктуры для инвалидов и маломобильных
групп населения. Трендом в развитии транспортного комплекса является
цифровизация и внедрение интеллектуальных транспортных систем и
беспилотных технологий.
Для российского транспорта важно реализовать указанную стратегию
для организации функционирования транспорта как единой отрасли для
обеспечения удовлетворения потребностей всех категорий граждан.
Основные виды транспорта необходимо развивать, но до 2024 года
значительного расширения не планируется. Модернизация Транссибирской
магистрали и Байкало-Амурская магистрали позволит увеличить пропускную
способность до 180 миллионов тонн, что повлияет на рост объема перевозок
угля. Но при этом доступность железнодорожного вида транспорта вряд ли
возрастет.
Авиамобильность в Российской Федерации находится на достаточно
низком уровне по сравнению с развитыми странами. Модернизация
нескольких аэропортов является лишь точечным решением, которая не
позволит решить существующие проблемы в развитии авиационного
сообщения. По сравнению с такими странами как США, Канада и Австралия,
коэффициент мобильности местных линий России в два раза ниже. Индикатор,
который показывает среднее количество авиаперелетов, которые совершает 1
житель страны, в Российской Федерации составляет 0,02 и 0,1, а в указанных
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странах коэффициент составляет от 1,5 до 4. Конкуренция между
авиационным и железнодорожным транспортом возрастает. Скоростные
железнодорожные магистрали выигрывают за счет того, что происходит
экономия времени для пассажира, так как ему не нужно добираться из
аэропорта до центра города. Например. Экономическая целесообразность при
строительстве высокоскоростных магистралей также важна. Но если поток
пассажиров и грузов не будет генерироваться, то окупить вложения будет
практически невозможно [4].
Стратегия развития должна включать в себя также новые виды
транспорта, например, такой как аэроэстакадный, трубопроводный
контейнерный и пневмотрансорт, как например, используется в Якутии на
коротких расстояниях.
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НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация. Статья посвящена особенностям заключения договоров,
направленных на отчуждение объектов недвижимости. Договоры куплипродажи, аренды и иные сделки, связанные с недвижимостью, стали частью
нашей обыденной жизни. При этом граждане зачастую не осознают
необходимости урегулирования своих первоначальных прав для совершения
дальнейших юридически значимых действий. В связи с этим видится важным
выделить ряд особенностей заключения подобных сделок.
Ключевые слова: договор купли-продажи здания, нотариальная сделка,
продажа земли, регистрация перехода прав, риски сделок с недвижимостью.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of concluding contracts
aimed at alienating real estate objects. Contracts of sale, lease and other
transactions related to real estate have become part of our everyday life. At the same
time, citizens often do not realize the need to resolve their original rights in order to
carry out further legally significant actions. In this regard, it seems important to
highlight a number of features of concluding such transactions.
Keywords: building purchase and sale agreement, notarial transaction, land
sale, registration of transfer of rights, risks of real estate transactions.
Основой совершения любых сделок является гражданская
правоспособность и дееспособность. В гражданском обороте важным является
наличие законных прав граждан на объект сделок, что подразумевает
должным образом оформленное свидетельство о праве на здание, сооружение,
земельный участок и т.д.
Государственная регистрация может быть осложнена различными
обстоятельствами, поэтому для обеспечения прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, обратившихся за регистрацией права, Закон о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
предусматривает возможность приостановления регистрационных действий.
Решение о приостановлении принимается в следующих случаях. Во-первых,
когда предъявленные документы не позволяют регистратору с полной
уверенностью установить факт наличия оснований, необходимых для
регистрации. Возникшие у регистратора сомнения должны иметь объективные
основания. Такая ситуация возможна, когда для регистрации представлены не
все необходимые бумаги.
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Во-вторых, если в процессе проведения регистрации у регистратора
возникнут сомнения в подлинности представленных документов и
достоверности указанных в них сведений. Регистратор обязан принять
соответствующие меры по получению дополнительной информации и
подтверждению подлинности документов и достоверности сведений.
Предмет договора, т.е. жилое помещение, должен быть способным к
отчуждению – свободен от запрещения. Ограничения (обременения) прав на
недвижимое имущество подлежат обязательной регистрации в едином
государственном реестре прав. Под ограничением (обременением),
понимается наличие установленных законом или уполномоченными органами
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права
собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимости
(сервитут, ипотека, арест, аренда и т.д.). Следовательно, любое нарушение
собственником ограничений (обременений) в отношении его прав на жилое
помещение может повлечь, мягко говоря, нежелательные последствия.
Наличие ограничения (обременения) может послужить причиной отказа в
регистрации договора купли-продажи жилого помещения на основании п.3
ст.165 ГК РФ.
Цена недвижимого имущества является существенным условием
договора о купле-продаже такого имущества. Отсутствие цены в договоре
ведет к признанию договора купли-продажи незаключенным. При этом
правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не
применяются.
Если цена недвижимости в договоре установлена из расчета стоимости
единицы ее площади или иного показателя размера, то общая цена
недвижимости, подлежащая уплате, определяется по фактическому размеру
переданного покупателю недвижимого имущества.
Важно отметить также, что цена здания, сооружения или другого
недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену
передаваемой с этим имуществом части земельного участка или
соответствующего права на него. Данная норма имеет диспозитивный
характер и поэтому стороны в договоре нередко устанавливают раздельные
цены на здания, сооружения, иное недвижимое имущество и земельный
участок или право на него.
Существенным условием договора продажи дома, квартиры, части
жилого дома или квартиры, иного жилья, в котором проживают лица,
сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим помещением
после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием
их прав на пользование продаваемым жилым помещением (п. 1 ст. 558 ГК).
Причиной для признания сделки незаконной и для отмены является то
обстоятельство, что сделка совершена под влиянием обмана, насилия или
угрозы. Так же признать сделку купли-продажи вне закона можно, если
продавец - недееспособный гражданин, не понимал значения своих действий
и не имел права на совершение её. Сделка признается несовершенной, если
документы по ней подписывало лицо, у которого не было права собственности
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на продаваемую недвижимость или не было доверенности на совершение
сделки от владельца недвижимости.
То же касается иных сделок с недвижимостью: заключение договора о
займе под залог недвижимости, заключение договора об аренде и иных
договоров. Применимо к договорам займа, можно дополнительно рассмотреть
возможность его расторжения по причинам безденежности (недоказанной
передаче займа денег) или по причинам кабальности.
Покупка квартиры, полученной по наследству, – это один из самых
рисковых (и самых распространенных) вариантов покупки жилья на
вторичном рынке. Наследовать можно двумя способами: по закону и по
завещанию. Несмотря на всю, казалось бы, законность владения жильем,
перешедшим к собственнику по наследству, есть определенные причины,
заставляющие назвать это основание приобретения собственности одним из
самых нежелательных на рынке недвижимости.
Основной риск заключается в том, что вместе с квартирой покупатель
может «купить» претензии граждан, права которых были нарушены при
получении наследства. Таковыми могут быть граждане, имеющие право на
обязательную долю в наследстве, и наследники с другим завещанием,
составленным позднее, которое по закону отменяет прежнее завещание
полностью или в части, противоречащей ему (ст. 1149, п.2 ст. 1130 ГК РФ).
Наступление рисков возможно, если указанные лица по уважительным
причинам пропустили шестимесячный срок для принятия наследства (ст. 1154
ГК РФ) и этот срок был восстановлен судом в порядке п.1 ст.1155 ГК РФ уже
после того, как вы приобрели квартиру. [3]
Одним из наиболее надежных способов обеспечить безопасные сделки с
недвижимостью является установление запрета на совершение сделок без
личного присутствия. Наличие в ЕГРН записи о невозможности
государственной регистрации является основанием для возврата без
рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся
собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на
государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения),
прекращения права на соответствующий объект недвижимости.
Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без
личного участия собственника объекта недвижимости (его законного
представителя)
не препятствует осуществлению государственной
регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения
объекта недвижимости, если основанием для государственной регистрации
права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование
судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об исполнительном производстве», а также иных случаях,
установленных федеральными законами. [5]
Также одним из наиболее надежных способов совершения сделок с
недвижимостью является их нотариальное удостоверение. В соответствии со
ст. 43 Основ законодательства о нотариате при удостоверении сделок
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осуществляется проверка дееспособности граждан и правоспособности
юридических лиц, обратившихся за совершением нотариального действия.
В случае если за совершением нотариального действия обратился
представитель лица, обратившегося за совершением нотариального действия,
проверяются его полномочия, в т.ч. доверенность на предмет ее отмены (п. 2
ч. 1 ст. 189 ГК РФ). [1]
В случае если согласие на совершение сделки не полностью
дееспособным лицом дает его родитель, усыновитель или попечитель,
проверяются их полномочия. При удостоверении сделок с имуществом
юридических лиц нотариусом проверяются правомочия органов или лиц по
распоряжению имуществом в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами и учредительными документами
юридических лиц.
Проверке также подлежат документы, относящиеся к предмету сделки,
в т.ч. о принадлежности имущества, наличии других сособственников,
обременений, запрета на отчуждение или ареста имущества, его.
В предусмотренных законом случаях нотариусом проверяется наличие
согласия на совершение сделки собственника, сособственника, супруга,
законного представителя, соблюдение преимущественного права покупки.
По общему правилу представление необходимых документов является
обязанностью сторон сделки. Но в предусмотренных законом случаях
нотариус запрашивает некоторые из них самостоятельно. Например, если для
удостоверения сделки требуются сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости (ст. 47.1 Основ законодательства о
нотариате). [4]
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Аннотация: В данной статье рассматривается перечень гражданскоправовых способов защиты прав предпринимателей, раскрывается их
понятие и значение. Затрагиваются вопросы относительно необходимых
изменений в законодательстве в рамках рассматриваемой тематики.
Приводятся примеры инициатив со стороны государства в отношении
субъектов предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: способы защиты, внесудебная форма защиты,
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Annotation: This article examines the list of civil law methods of protecting
the rights of entrepreneurs, reveals their concept and meaning. The questions
concerning the necessary changes in the legislation in the framework of the
considered subject are touched upon. Examples of initiatives by the state in relation
to business entities are given.
Keywords: methods of protection, extrajudicial form of protection, selfdefense, extrajudicial form of protection, individual entrepreneur.
Актуальная проблема в сфере предпринимательства представляет из
себя инициативную составляющую, то есть имеет место деятельность,
осуществляемая на свой страх и риск, а это значит, что предприниматель в
любой момент может столкнуться с любым обстоятельством, которое может
навредить бизнесу.
Защита прав предпринимателей – это установленные законом
требования, представляющие из себя меры, средства, способы и механизм по
обеспечению реализации прав субъектов предпринимательской деятельности,
а также их защита и восстановление в рамках возникших споров. Следует
отметить, что защита прав предпринимателей – это, прежде всего,
возможность применения мер правоохранительного характера для
восстановления нарушенного или оспариваемого права.
Совокупность правовых способов защиты прав и интересов
предпринимателей является неотъемлемой составной частью правового
режима предпринимательства, который устанавливается действующей
Конституцией РФ, Гражданским кодексом и другими законодательными
актами Российской Федерации.
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Государственные органы, в частности суды, органы прокуратуры, а
также органы муниципалитетов осуществляют защиту субъектов
предпринимательства, т.е. имеет место процедурно-процессуальный порядок,
в соответствии с которым происходит защита права.
Ученные – правоведы выделяют две формы защиты:
1. Неюрисдикционную – это когда право на защиту осуществляется
самостоятельными действиями управомоченного лица (самозащита прав,
применение мер оперативного воздействия, досудебное урегулирование
споров, неприменение права при реализации права).
2. Юрисдикционную, когда лицо за защитой своего права обращается в
государственные и иные органы, уполномоченные государством
осуществлять защиту прав50. В свою очередь, выделяют три разновидности
юрисдикционной формы: судебную, административную (обращение в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу), нотариальную.
Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного
надзора (контроля) регламентируется в Федеральным Законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
В данном законе определены основный принципы защиты субъектов
предпринимательства при проведении надзора государственными органами:
1.Уведомительный порядок начала осуществления проверочных
действий;
2.Презумпция добросовестности предпринимателя;
3.Доступность нормативных правовых актов, соблюдение которых
обязательно при осуществлении предпринимательской деятельности;
4.Недопустимость
однотипных
проверок
несколькими
уполномоченными органами в отношении одного индивидуального
предпринимателя и другие51.
Универсальный характер отражается, прежде всего, в судебном порядке
защиты, т.к. наряду с судами общей юрисдикции и арбитражными судами
органом, защищающим права и законные интересы предпринимателей, стал
Конституционный Суд РФ.
Анализируя вопрос защиты прав предпринимателей, исследователи
отмечают, что необходимость соизмерения временных и материальных затрат
с
доходами
является
прямым
следствием
главной
задачи
предпринимательской деятельности – извлечения прибыли. В связи с чем,
имеет место повышенное требование к самим предпринимателям, а вместе с

См.: Зимина А.В. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав // Ростовский научный журнал. 2019. № 1. С.
161.
51 См.: ст. 3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СЗ РФ 2008,
№ 52 (ч.1), ст. 6249.
50
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этим и простоту поведения и большую свободу ввиду требования простых и
скорых мер, и процедур52.
Процедура медиации – относительно новая процедура, являющиеся
одним из вариантов досудебной защиты интересов предпринимателей, в
которой для решения конфликта выступает третья сторона – медиатор,
помогающий сторонам выявить точки взаимодействия и тем самым разрешить
конфликт. К данной группе защиты прав предпринимателей также относятся
мероприятия, направленные на исключение ситуаций нарушения прав:
составление договоров, законодательное регулирование различных процедур
в отношении предпринимателей, например проведения проверок.
Охранные и детективные услуги также относятся к источникам защиты
прав предпринимателей, т.к. обеспечение сохранности своего имущества или
пресечения попытки проникновения в коллектив недобросовестных
сотрудников также является одним из важнейших способов защиты.
Самозащита – это также один из способов защиты своих прав, но при
этом необходима соизмеримость нарушения в рамках действий, необходимых
для его пресечения.
Следует иметь в виду, что существует довольно тонкая грань между
самозащитой прав и самоуправством. Вышеуказанные критерии,
сформулированные в ст. 14 ГК РФ, позволяют отграничить самозащиту от
самоуправства.
Формами самозащиты являются действия, совершаемые лицом в
состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости
(ст. 1067 ГК РФ). Сюда же относятся и иные оперативно принимаемые
заинтересованным лицом санкции (например, отказ от передачи
индивидуально определенных вещей, отказ от оплаты, безакцептное списание
денежных средств и др.)53.
При самозащите лицо не прибегает к помощи юрисдикционных органов,
а самостоятельно принимает необходимые меры, обеспечивающие
реализацию его прав и законных интересов.
Вместе
с
тем,
многогранность
вариантов
защиты
прав
предпринимателей все же имеет недостаточный эффективный характер, что
отмечают многие аналитики. Это обусловлено тем, что законодательство
носит несовершенный характер, судебная система в этом вопросе
недостаточно эффективна, а также имеет место слабая юридическая
грамотность среди представителей бизнеса.
Представители правовой сферы и сферы бизнесы сходятся в том, что
«Закон о защите прав предпринимателей» должен быть разработан, т.к.
необходимо объединить разрозненные нормы права по данному вопросу,
включив при этом в него разрозненные нормы права. Это позволит самим
предпринимателям более четко осознавать свои права и возможности по их
См.: Дрозд Е.Д., Мальцев С.А., Шаназарова Е.В. Способы защиты прав на осуществление предпринимательской
деятельности в РФ // Журнал проблемы современной науки и образования. 2018. С. 69.
53 См.: Левченко Р.Н. Эволюция способов и механизмов защиты прав предпринимателей в РФ и их возможное развитие
// Журнал аллея наук. 2018. №4(20). С. 87.
52
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отстаиванию, а правоприменительным и судебным органам даст инструмент
более оперативного рассмотрения вопросов нарушения прав представителей
бизнес-сообщества.
Стоит также сказать, что защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательства – это одна из самых актуальных, приоритетных задач
России. Президент РФ В.В. Путин часто заявляет в СМИ о том, что развитие
предпринимательства, безусловно, - стратегический приоритет нашей
политики. Все это обусловлено тем, что благоприятные условия для развития
бизнеса – это важный аспект для развития российской экономики и успешного
развития страны.
В рамках российского государства в последние годы происходят
изменения в сфере деятельности бизнеса в части надзора и формирования
комфортных условий. В качестве примера стоит привести создание в
администрации президента РФ поста уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
Не стоит забывать, что определенный риск – это то, что априори
свойственно предпринимательской деятельности, т.е. неблагоприятные
последствия из-за всевозможных случайностей в рамках политики,
экономики, стихийных бедствий – это то, от чего ни один представитель
бизнеса не застрахован и только государство может посредством установления
законодательных положений максимально предостеречь бизнес от
возможного негативного исхода.
Государство, предоставляя четкие, твердые правовые гарантии может
поспособствовать созданию для благоприятных условий бизнеса, особенно в
рамках рыночной экономики, предоставляя при этом свободу и
инициативность предпринимательской деятельности, а также выступая как
гарант и защитник предпринимателей.
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ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ: ЕГО ПОНЯТИЕ И ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ
ДОГОВОРОВ
Аннотация: данная статья посвящена такой проблематике как
договор
безвозмездного
пользования
имуществом.
Актуальность
обуславливается изменением уклада жизни во всех сферах общества.
Институт безвозмездного пользования является сравнительно новым, ему
посвящена глава 36 ГК РФ. В статье нами будут рассмотрены понятие
договора безвозмездного пользования, его развитие и отличительные черты
от других договоров.
Ключевые слова: договор безвозмездного пользования, ссуда,
ссудодатель, ссудополучатель.
Аnnotation: This article is devoted to such problems as a contract for the
gratuitous use of property. Relevance is due to a change in the way of life in all
spheres of society. The institute of gratuitous use is relatively new; Chapter 36 of
the Civil Code of the Russian Federation is devoted to it. In this article, we will
consider the concept of a free use contract, its development and distinctive features
from other contracts.
Key words: contract of gratuitous use, loan, lender, borrower.
Договор безвозмездного пользования известен еще со времен римского
права. Его еще называют договором ссуды (commodatum), в свою очередь
ссудой еще называют договор займа, который предпологает переход
имущества не во временное пользование, а в собственность заемщика. В
римском праве понятие договора ссуды следующее: «по договору
безвозмездного
пользования
или
ссуды,
вещь,
определенная
индивидуальными признаками и непотребляемая при ее постоянном
использовании, передавалась во временное пользование другому лицу
(ссудополучателю— commodatarius)»[2, с.201]. Его безвозмездность
объяснялась, тем что в основе лежали дружественные отношения (amicitia).
Обязательство ссуды прекращалось в случае, если ссудополучатель возвращал
хозяину вещь в том виде, в котором он ее взял. Особенностью договора ссуды
является его реальность. Этот договор заключался в только в интересах
ссудополучателя, в свою очередь ссудодатель, по мнению римского юриста
Павла «не в силу хозяйственной необходимости, а по доброй воле,
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осуществляя лишь моральный долг и любезность в отношении другой
стороны» [3, с. 228]. В силу этого юристами был разрешен вопрос об
ответственности ссудополучателя. Например, Ульпиан говорил: «если вещь,
данная в ссуду, возвращена, но возвращена в худшем состоянии, то вещь не
считается возвращенной, так как она возвращена, будучи ухудшенной, разве
бы были возвращены убытки» [2, с. 202].
При рассмотрении данной проблематики, целесообразным будет
отметить, что нормы, посвященные договору безвозмездного пользования,
регулируются нормами, действующими в римском праве, которые претерпели
лишь небольшие изменения.
В наши дни, договор ссуды – самостоятельная разновидность
обязательств, целью которого является передача имущества во временное
безвозмездное пользование.
Правовой системе нашей страны договор безвозмездного пользования
стал известен во времена действия Свода законов Российской империи (1833
г., т. X, ч. 1, ст. 2064). Нормы, регулирующие договор ссуды помещены в
Книге 4 «Об обязательствах по договорам». Наш соотечественник Г. Ф.
Шершеневич, охарактеризовал ссуду и выделил характерные признаки:
1)
содержанием договора ссуды является предоставление права
пользования чужой вещую на безвозмездной основе, которое предоставляется
собственником другому лицу. То есть вещь передается не в собственность, а в
держание;
2)
Срок пользования указывается в договоре, если нет, то
пользование может быть прекращено в любое время по требованию
собственника. То есть пользование по договору ссуды предоставляется не
навсегда;
3)
У собственника вещи есть право требовать возвращение вещи в
первоначальном виде, в каком она была предоставлена;
4)
Безвозмездность договора заключается в предоставлении вещи,
без всякого возмездия за ее использование [4].
Первый гражданский кодекс нашей станы, действовавший в советское
время, не содержал положения о договоре безвозмездного пользования, но на
практике его применение осуществлялось. Например, в журнале «Советская
юстиция» 1938 г. Была опубликована статья о безвозмездном пользовании
имущества В.А. Рясенцева. Также, изданный в 1944 г. Учебник по
гражданскому праву З.И. Шкундиным, содержал отдельную главу,
посвященную этому договору. Так как, правоотношения, возникающие в связи
с договором безвозмездного пользования, не были регламентированы
специальным законодательством, автор предполагал, что при возникновении
споров по этому договору, следует руководствоваться общими положениями
действующего ГК, а именно положениями об обязательственном праве или же
о договоре имущественного найма.
Действовавший от 1964 г. Гражданский кодекс РСФСР уже содержал
нормы, посвященные договору безвозмездного пользования. Ему была
посвящена 29 глава, которая состояла из 8 статей.
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В гражданском кодексе, действующим в наше время посвящена 36 глава
этому договору. Согласно ст. 689 ГК РФ: «По договору безвозмездного
пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором» [1].
Очень часто мы слышим употребление термина «ссуда» вместе с
безвозмездным пользованием и «аренда» вместе с имущественным наймом.
Употребление этих терминов является не случайным.
Изначально
предполагалось разное значение этих слов, но это предположение не до конца
реализовалось.
Употребление слов «аренда» и «имущественный наем», которые
содержались в Своде законов Российской империи, не предполагало
существенных отличий между ними. Германское гражданское право
различало эти два термина, так как отношения регулируются по-разному.
Сущность договора найма раскрывается § 535: «по договору найма
наймодатель обязывается предоставить нанимателю в пользование вещь на
время найма. Наниматель обязан уплачивать наймодателю условленную
наемную плату, а по прекращении отношений найма наниматель обязан
возвратить нанятую вещь» [5]. В свою очередь договор аренды трактуется как
«По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору на
время аренды в пользование арендованный предмет с извлечением из него
плодов, если последние могут быть отнесены к доходам с точки зрения
рационального хозяйства». Исходя из этого можно сделать вывод, что
арендатор преследует цель извлечения, прибыли в ходе предоставления
арендованного имущества, а в наем передается вещь, при использовании
которой удовлетворяется потребность нанимателя. Действующие в наше
время Гражданский кодекс также содержит это различие: законодатель
применяет найм к жилым помещениям, а аренду к другому имуществу.
Следует отметить, что вопрос о различиях между арендой, наймом и
договором ссуды является дискуссионным, ученые дают различные ответы.
Так, например, Симолин А. А. говорил о распространении немецкими
учеными требования о получении прибыли и доходов как на договор ссуды,
так и на договор аренды, другие же считали, что два эти договора являются
идентичными [6]. В свою очередь, его мнение по этому поводу склонялось
больше к последнему. Симолин опирался на Свод Законов, а именно ст. 2064,
в которой не давалось оснований для другого мнения, но действовавшей
законодательство в наше время позволяет решить этот вопрос иначе.
Институт договора аренды является основным, регулирующим
обязательства, которые направлены на предоставление имущества во
временное пользование. Он содержит в себе как нормы, регулирующие
возмездные отношения по предоставлению имущества, так и отношения
направленные на предоставление имущества не зависимо от его возмездности
или безвозмездности. Следовательно, к договору безвозмездного пользования
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применяются правила договора аренды, но в пределах. Которые не влияют на
его возмездность. Исходя из положений ст. 689 ГК РФ можно увидеть
перечень норм об аренде, применимых к договору ссуды: ст. 607, п. 1 и абз. 1
п. 2 ст. 610, п. п. 1 и 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. п. 1 и 3 ст. 623 [7].
При рассмотрении данного вопроса целесообразно будет выделить
основные отличия:
1.
Стороны в договоре безвозмездного пользования имуществом
более свободны в оформлении договора, как в случае со сторонами в договоре
аренды, на которых распространяется действие ст. 609 ГК.
2.
Договор аренды, в силу его возмездности предполагает более
высокую ответственность лица, передающего вещь в аренду, по сравнению в
договором ссуды (ст. 691, ст.693 п.1 п2, ст. 697).
3.
Договор безвозмездного пользования в отличии от договора
аренды, предполагает возложение обязанности на ссудополучателя всех
расходов по содержанию вещи (ст. 695 ГК РФ).
4.
Договором аренды предусмотрено переход права собственности
на имущества к арендатору (ст. 624 ГК РФ)
Если сравнивать договор ссуды с договором мены, то из этого последует,
что договор мены представляет собой бартер, исходя из положений ст. 576:
«Договор мены - это договор, по которому каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны один товар на другой» [1], только
вместо услуг идет товар. В данном случае можно проследить схожесть в
безвозмездном предоставлении, то есть за товар не платят деньги, как
например в случае с договором аренды. В свою очередь договор мены нельзя
назвать безвозмездным, так как за товар предоставляется товар.
Очень большую схожесть договора безвозмездного пользования можно
проследить с договором дарения. Согласно ст. 572 ГК РФ: «Договор дарения это договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне вещь в собственность либо имущественное право к
себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом» [1].
Договор дарения обладает признаком безвозмездности, что является очень
большой схожестью с договором безвозмездного пользования. Различия их
состоит в том, что имущество при дарении переходит в собственность
одаряемого, а при договоре ссуды, ссудополучатель не является
собственником, а лишь временным держателем.
Таким образом, договор безвозмездного пользования является очень
значимым, его применение распространено на всей территории нашей страны.
Этот договор существует на протяжении многих лет, он был известен еще во
времена римского права. Как показывает практика, подходы к пониманию
договора безвозмездного пользования терпят изменения. В связи с этим
требуется совершенствование норм, регулирующих договор ссуды, а также
его детальное изучение.
При сравнительном анализе договора безвозмездного пользования с
другими договорами на первое место была выставлена направленность
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договора ссуды, которая заключается в удовлетворении интересов
ссудополучателя, в замен возложения на него бремени содержания
полученной вещи [9]. Главным условием договора ссуды является его
безвозмездность, основываясь на чем можно безошибочно отделить договор
ссуды от смежных договоров.
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ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация: В статье анализируется понятие и правовая сущность
информационных услуг, представляется характеристика и виды договоров об
оказании информационных услуг. Среди отдельных видов (смешанных)
договоров об оказании информационных услуг можно выделить основные,
среди них детективные, аудиторские, консалтинговые, маркетинговые и т.д.
Данный перечень является наиболее изученным, однако спорным остается
вопрос исследования договора об оказании услуг по предоставлению
информации о клиентах. Выявлено, что оказанию услуги в виде
предоставления информации о клиентах препятствуют некоторые
ограничения: федеральное законодательство в сфере охраны и защиты
персональных данных предусматривает согласие субъекта персональных
данных, отсутствие конкретизирующих положений в ГК РФ в сфере
оказания услуг, так как на данный момент ГК РФ предусматривает лишь
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общие положения услуг и обязательств по ним. Вышеуказанные факторы
ставят необходимой целью реформирование нормативно-правовой базы и ее
соответствие
потребностям
развивающихся
гражданско-правовых
отношений, а именно в сфере правового регулирования договоров об оказании
услуг по предоставлению информации о клиентах.
Ключевые слова: договор об оказании информационных услуг,
информационные услуги, информация о клиентах, информационные
отношения, информация, правовая природа.
Annotation: The article analyzes the concept and legal essence of information
services, presents the characteristics and types of contracts for the provision of
information services. Among the separate types of (mixed) contracts for the
provision of information services, we can distinguish the main ones, including
detective, audit, consulting, marketing, etc. This list is the most studied, but the issue
of researching a contract for providing customer information remains controversial.
It was found that certain restrictions prevent the provision of services in the form of
providing information about clients: Federal legislation in the field of protection
and protection of personal data provides for the consent of the personal data subject,
the absence of specific provisions in the civil code in the field of services, since at
the moment the civil code provides only General provisions of services and
obligations under them. The above factors set the necessary goal of reforming the
legal framework and its compliance with the needs of developing civil law relations,
namely in the field of legal regulation of contracts for the provision of services for
the provision of customer information.
Keywords: contract for the provision of information services, information
services, customer information, information relations, information, legal nature.
Третья индустриальная революция, связанная с развитием цифровых
технологий, оказала огромное влияние на все современное общество, породив
такие жизненно необходимые вещи, как интернет, электронную коммерцию,
электронные цифровые подписи и новый вид доказательств в виде
скриншотов и переписок в сетях. И это лишь малая часть заслуг данной
революции. На данном этапе развития правовая сфера государства переживает
четвертую индустриальную революцию, которая непосредственно стала
связана с так называемым интернетом вещей. Такой технологический и
информационный прорыв стал толчком для развития социальноэкономических изменений и внедрения информационных технологий. Так,
развитие современного информационного общества связано как с постоянным
совершенствованием самих информационных технологий, так и со сферой их
использования.
Участники гражданских правоотношений не всегда имеют возможность
овладеть значительным количеством информации самостоятельно, и в данном
случае необходимо прибегать к помощи специалистов. В последнее время
наибольшее внимание к себе привлекает сфера оказания информационных
услуг. Права и обязанности участников таких информационных
правоотношений
регулируются
договорами,
опосредующими
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информационные отношения, и в их числе следует выделить договоры в сфере
информационных услуг.
Правовое регулирование договоров в сфере оказания информационных
услуг становится особенно актуальным в условиях глобализации мировой
экономики и социально-экономических трансформаций сфер услуг. От
нормативно-правовой регламентации и надлежащего правового обеспечения
зависят рост национальной экономики и повышение конкурентоспособности
страны на международных рынках услуг. Действующие законодательные
акты, которые устанавливают общие положения договоров об оказании
информационных услуг и отдельных видов данных договоров, не всегда
составляют четкую и логичную систему регламентации, что порождает
правовые коллизии и является причиной неоднозначной судебной практики
разрешения споров, которые возникают относительно надлежащего
исполнения договорных обязательств.
Следует отметить, что еще в советское время правовая доктрина имела
концепцию договора по обслуживанию граждан в качестве самостоятельного
гражданско-правового договора, однако впоследствии такие попытки не
увенчались успехом. Данная концепция основывалась на сферу услуг для
обслуживания граждан, где личные потребности удовлетворялись путем
получения бытовых, медицинских, образовательных, туристических,
медицинских, жилищно-коммунальных услуг и тому подобное.
В юридической доктрине значительное внимание уделяется
исследованию системы гражданско-правовых договоров, в том числе и
договоров об оказании услуг. Исследованиями договоров в сфере оказания
информационных услуг занимались такие отечественные цивилисты, как
А.Ю. Галаев, Н.А. Дорохова, И.Н. Корабейников, В.В. Нахратов, Л.Б.
Ситдикова, С.А. Чернякова.
В действующем
законодательстве регламентирован порядок
исполнения, условия и особенности возмездного оказания услуг (глава 39
Гражданского Кодекса Российской Федерации). В число таких договоров
входят договоры об оказании информационных услуг, что предусмотрено ч. 2
ст. 779 ГК РФ. Правовое регулирование договоров возмездного оказания услуг
закреплено в ст. 783, в которой указано, что при отсутствии противоречия ст.
779-782 и предмету договора возмездного оказания услуг, к таким договорам
применяются нормы подряда и положения о бытовом подряде54.
Исходя из положений главы 39 ГК РФ, договором возмездного оказания
услуг является договор, согласно которому исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Таким
образом, можно охарактеризовать его как возмездный, консенсуальный и
двусторонний. В случае несоответствия договора вышеуказанным признакам
можно утверждать, что положения главы 39 ГК РФ к такому договору не
применяются.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 26.01.1996. – № 5. – Ст. 410.
54
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Правовое регулирование договоров об оказании информационных услуг
не ограничивается ГК РФ, но также регламентируется Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей». Регулирование оказания
отдельных видов услуг закреплено в ст. 39 упомянутого выше Закона.
Согласно данному регулированию, «последствия нарушения условий
договоров об оказании отдельных видов услуг определяются законом»55.
Данная норма является отсылочной и касается в первую очередь ГК РФ, но
также затрагивает сферу Правил оказания услуг в различных сферах
деятельности, утвержденные постановлениями Правительства РФ (оказание
образовательных, гостиничных, медицинских, универсальных, услуг по
передаче данных и др.).
Таким образом, российское законодательство в сфере договоров об
оказании услуг имеет множество коллизий, несоответствий и пробелов.
Например, глава 39 ГК РФ не конкретизирует некоторые виды услуг, а именно
информационные услуги, и содержит только общие положения.
Представляется логичным предположить, что понятие информационных
услуг являет собой синтез содержания таких категорий, как «услуги» и
«информация», учитывая при этом все особенности регулирования указанных
правоотношений. Российский ученый В.В. Нахратов считает, что
информационные услуги следует рассматривать «как объект гражданских
прав, совершаемых в пользу услугополучателя, действия услугодателя по
созданию или изменению информации, не охраняемой как результат
интеллектуальной деятельности»56. Таким образом, В.В. Нахратов причисляет
информацию к интеллектуальной собственности наравне с торговыми
знаками, произведениями искусства и т.п., что отличается от общепринятого
понятия информации.
Отечественный цивилист С.А. Чернякова считает наиболее приемлемой
такую трактовку: «информационная услуга является согласованным
процессом, которая сформирована в результате целевого использования
информационных продуктов, ориентированных на удовлетворение
информационных потребностей экономических субъектов»57. Исходя из
данного определения, можно отметить, что субъектный состав
информационных правоотношений ограничен экономическими субъектами.
Однако общий субъектный состав гражданско-правовых правоотношений
включает в себя как юридических лиц (экономических субъектов), так и
физических лиц.
Таким образом, необходимо определить понятие информационные
услуги для того, чтобы данный термин был не только лексически грамотным,
но и максимально актуальным, релевантным, достаточным, удобным,
конкретным, полезным, полным, рациональным, точным и унифицированным
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) // «Российская
газета», – 16.01.1996. – № 8.
56 Нахратов В.В. Обязательство по оказанию информационных услуг: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2009.
– С.6.
57 Чернякова С.А. Правовая характеристика сферы оказания информационных услуг в России // Сервис Plus. – 2018. –
Т.12. – №3. – С. 126.
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применимо к разным сферам жизни, в том числе и гражданских
правоотношениям.
Правовая природа и сущность договоров об оказании информационных
услуг отражается в признаках и особенностях таких правоотношений.
Интересной является позиция А.Ю. Галаева, согласно которой можно
выделить такие основные признаки информационных услуг: «возможность
физического
накопления
информационной
услуги;
сопутствие
информационной услуги при оказании иных услуг; неотчуждаемость от
исполнителя»58. В то же время И.Н. Корабейников дополнил перечень
особенностей
договора
об
оказании
информационных
услуг:
«формализованность; зависимость от информационных продуктов;
пролонгированность во времени; сохранность результатов производства
информационной услуги и другие»59. По мнению Л.Б. Ситдиковой,
информационным услугам присущи такие черты: «целевая направленность
услуги; исполнение услуги путем поиска, сбора, хранения, переработки,
систематизации, предоставления и распространения информации» 60. Таким
образом, можно выделить наиболее характерные признаки оказания
информационных услуг: обязательное сохранение у сторон договора
информации, которая выступает объектом правоотношений (в материальном
или идеальном виде); целевая направленность услуги, которая закрепляется
посредством заключения договора; оказание информационных услуг может
выступать в качестве дополнительного условия при оказании иных услуг и др.
В юридической литературе существуют различные подходы к
определению договорных обязательств, принадлежащих к сфере договоров об
оказании информационных услуг. Классификацию договоров по оказанию
информационных услуг предложила Н.А. Дорохова, разделив такие договоры
на: собственно договор об оказании информационных услуг; иные договоры.
Иные договоры представляют наибольший интерес для гражданско-правовых
исследований, так как содержат множество различных подвидов. В
продолжение классификации Н.А. Дороховой можно отметить, что отдельные
договора об оказании информационных услуг делятся на смешанные договора
(аудиторский, консалтинговый, оценочный, маркетинговый и т.п.) и договоры
с информационной обязанностью61. Именно смешанные договоры
представляют наибольший интерес для изучения правового регулирования
отдельных видов договоров об оказании услуг, так как с развитием общество
их количество и разнообразие растет, что требует соответственного внесения
изменений в законодательные акты.
Особое место в сфере смешанных договоров об оказании
информационных услуг занимает малоизученный договор, а именно об
Галаев А.Ю. Договор возмездного оказания информационных услуг: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. – М.,
2009. – С.9.
59 Корабейников И.Н. Информационная услуга: понятие, особенности, качества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2015. – № 8 (183). – С. 71.
60 Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных и консультационных услуг в
Российской Федерации: автореф. дисс. доктора юридических наук: 12.00.03. – М., 2009. – С.10.
61 Дорохова Н.А. Договоры об оказании информационных услуг: виды и отграничение от гражданско-правовых договоров
с информационной обязанностью // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 10. – С. 116.
58
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оказании услуг по предоставлению информации о клиентах. Статья 783.1 ГК
РФ предусматривает особенности договора об оказании услуг по
предоставлению информации: по договору предоставления информации
может быть предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих сторон не
совершать в течение определенного периода действий по раскрытию
информации третьим лицам. Федеральный закон Российской Федерации «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»
предусматривает возможность выступать информации в качестве объекта
гражданских правоотношений (ч.1 ст.5)62. Однако данное правило имеет
множество исключений в виде ограничений со стороны федерального
законодательства, например, персональные данные, на обработку которых
необходимо согласие субъекта персональных данных. Объектом договора об
оказании услуг по предоставлению информации о клиентах являются
персональные данные клиентов, что усложняет процесс заключения
подобного договора именно из-за вышеописанных федеральных ограничений.
На данный момент существуют подобные гражданско-правовые отношения в
сфере банковского дела, а именно внутренний порядок предоставления
информации о клиентах, который регулирует общие положения и процесс
предоставления информации о клиентах. Помимо этого, на некоторых вебсайтах есть услуги по предоставлению информации при оформлении заявок на
получение каких-либо благ (товаров, услуг и пр.), на что также требуется
согласие клиента по разглашению персональных данных.
В виду указанного, требуются дальнейшие научные поиски для
законодательного и правового реформирования, усовершенствования
правового регулирования отдельных видов договоров об оказании услуг. В
первую очередь, это касается положений ГК РФ в сфере оказания услуг и
конкретизации правовой природы договоров об оказании услуг по
предоставлению информации о клиентах.
Подводя итоги, можно отметить, что мнения отечественных цивилистов
касательно термина «информационная услуга» расходятся и имеют множество
интерпретации. Качества, признаки и особенности также не имеют
стабильного характера, так как в ногу со временем дополняются и
обновляются. Однако вышеописанные признаки позволяют охарактеризовать
сущность договора об оказании информационных услуг, а также отделить от
смежных или похожих. Виды договоров в данной сфере постоянно
реформируются и дополняются благодаря появлению новых технологий и
развитию глобального информационного пространства. Ввиду их
относительно недавнего закрепления в обществе и праве, актуальным остается
вопрос правового регулирования не общего спектра услуг, предусмотренного
в действующем законодательстве, а четкая регламентация отдельных
договоров. В их числе важно отметить договор об оказании услуг по
предоставлению информации о клиентах. Его появление в гражданскоФедеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от
27.07.200№ 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 31.07.2006. – № 31 (ч. 1).
– Ст. 3448.
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правовом поле был неизбежным процессом и требует детального изучения со
стороны цивилистов, в том числе понятийно-категориального аппарата,
особенностей и его условий. Таким образом выявлено, что действующее
законодательство в сфере правового регулирования отдельных видов
договоров об оказании услуг, в том числе и договоров об оказании услуг по
предоставлению информации о клиентах, требует внесения изменений и
дальнейшего изучения в контексте гражданско-правовой доктрине. Учитывая
стремительную актуализацию и спрос на информационные услуги в сфере
предоставления информации о клиентах, а также с целью создания
эффективного правового механизма их регулирования, считаем необходимым
дальнейшее исследование указанной проблемы.
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ДОЗНАНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
Аннотация: На сегодняшний день проблема, связанная с
осуществлением дознания при совершении преступлений военнослужащими
не нова. Многие правовые деятели этому направлению посвятили свои
работы, к примеру, такие как Кругликова О.В., Шебалин А.В. и многие другие.
Процесс, направленный на преобразование Вооружённых сил
Российской Федерации (далее ВС РФ) всё также актуален, и позволяет
усовершенствовать деятельность института военного управления. Где
основная цель заключается в увеличении продуктивности и оперативности в
работе всех структурных подразделений. Значительное реформирование
затронуло и органы дознания ВС РФ.
Дознание это одна из разновидностей предварительного расследования.
К нему обращаются в случае расследования преступлений, совершённых с
небольшой степенью тяжести. Или же в виде формы, которая помогает
реализовать не терпящие отлагательств следственные действия по той
категории преступлений, по которой производство следствия носит
обязательный характер.
Исследование структуры и компетенций органов дознания ВС РФ,
касаемо уголовного производства в отношении военнослужащих, является
основной целью этой работы. И для её достижения необходимо рассмотреть
и проанализировать положения норм уголовно-процессуального института,
регулирующего сферу действия органов дознания в ВС РФ.
Ключевые слова: дознание, военнослужащий, уголовное дело,
Вооружённые силы.
Annotation: To date, the problem associated with the implementation of the
inquiry in the commission of crimes by the military is not new. Many legal figures
have devoted their works to this direction, for example, such as Kruglikova O. V.,
Shebalin A.V. and many others.
The process aimed at the transformation of the Armed Forces of the Russian
Federation (hereinafter referred to as the Armed Forces of the Russian Federation)
is still relevant, and allows us to improve the activities of the Institute of military
management. Where the main goal is to increase productivity and efficiency in the
work of all structural divisions. Significant reform has also affected the bodies of
inquiry of the Armed Forces of the Russian Federation.
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An inquiry is a type of preliminary investigation. He is referred to in the case
of investigation of crimes committed with a small degree of severity. Or in the form
of a form that helps to implement urgent investigative actions for the category of
crimes for which the investigation is mandatory.
The study of the structure and competence of the bodies of inquiry of the
Armed Forces of the Russian Federation, with regard to criminal proceedings
against military personnel, is the main goal of this work. And to achieve it, it is
necessary to consider and analyze the provisions of the norms of the criminal
procedure institute regulating the scope of the bodies of inquiry in the Armed Forces
of the Russian Federation.
Key words: inquiry, soldier, criminal case, armed forces.
Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства в
структуру органов дознания в ВС РФ входят командиры воинских частей и
соединений, начальники органов военной полиции ВС РФ, а также начальники
военных учреждений и гарнизонов63.
Проведение вынужденных и неотложных оперативно-розыскных и
любых других мер уголовно-процессуального характера осуществляется с
целью раскрытия преступлений и выявления тех лиц, которые их совершили.
Немало важное значение несёт и процедура пресечения и предупреждения
преступлений.
Мотивация правонарушителей в полном объёме зависит от
общебиологических и материальных характеристик. Большая часть
военнослужащих, которыми были совершены преступления обладают низкой
степенью социальной и моральной ответственности. Их побуждениям чаще
всего свойственна конситуативность.
Круг лиц, обладающих компетенциями осуществления процедуры
дознания, имеют возможность вверить подчинённым должностным лицам
некоторые полномочия органа дознания, которые определяются на уголовнопроцессуальным уровне. Вся эта процедура проводится через приказ, в
котором утверждаются самые подготовленные и дисциплинированные
подчинённые из числа офицеров. Копию приказа следует сразу же направить
военному прокурору и руководителю военного следственного органа.
Число дознавателей назначается в соответствии с тем, с каким именно
структурным подразделением следует работать (к примеру, на бригаду
выделяется 7 – 8 человек, на полк или корабль первого ранга 5 – 6 человек и
т.д.)64. Лишь в случаях крайней необходимости назначается большее число
дознавателей.
Необходимо сконцентрировать своё внимание на полномочиях и
функциях органов дознания и самих дознавателей:
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – подп. 3 п. 1 ст. 40
64 Приказ Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 150 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Инструкции о
процессуальной деятельности органов дознания Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов»// СПС КонсультантПлюс. – ст. 3
63

472

- первостепенная задача заключается в необходимости проведения всех
необходимых мероприятий для того, чтобы в первую очередь предупредить и
пресечь преступления, а также выявить лиц, уже совершивших преступление
и направить военному прокурору уведомление об факте обнаружения
признаков преступления;
- производят приём, регистрацию и проверку информации о любых
готовящихся и совершённых преступлениях65;
- принимают процессуальные решения касаемо сообщения о
преступлении (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного
дела, передача сообщения по подследственности);
- в кротчайшие сроки должны направить военному прокурору копию
постановления о возбуждении уголовного дела, а в дальнейшем и материалы
уголовного дела. Должны уведомить заявителя и привлекаемое лицо к
ответственности о принятом решении66;
- в течение суток (24 часов) с момента вынесения обязаны направить
военному прокурору и заявителю копию постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела;
- в тех уголовных делах, где производство предварительного следствия
обязательно, незамедлительно проводят неотложные следственные действия;
- приводят в исполнение указания военного прокурора касаемо
процессуальных действий и розыскных мер;
- направляют дела по подследственности;
- направляют уголовное дело руководителю военного следственного
органа и т.д.
Получение любого сообщения как уже было установлено является
поводом для возбуждения уголовного дела. За уклонение от возбуждения
уголовного дела командир или начальник несут индивидуальную
ответственность вплоть до уголовной.
Любое возбужденное уголовное дело подлежит регистрации в срок,
составляющий 24 часа. Постановление о возбуждении уголовного дела
адресовывается военному прокурору и руководителю военного следственного
отдела при прокуратуре согласно месту, где располагается воинская часть.
Для исполнения вверенных процессуальных функций дознавателей
назначают на 2 года как уже было сказано из числа лучших офицеров. Один
из них занимает должность старшего дознавателя, в его полномочия входит
процедура расследования наиболее сложных и запутанных дел.
Практические навыки по расследованию преступлений дознаватели
получают на учебных сборах дознавателей, а также участвуют в прохождении
ежегодной стажировки в военной прокуратуре.
Нужно понимать, что именно с помощью доказательственной базы
можно установить все обстоятельства, которые будут иметь глобальное
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – ст. 144
66 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – ст. 146
65
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значение в ходе решения уголовного дела. Естественно, доказательствами
могут выступать различного рода фактические данные. Непосредственно уже
ссылаясь на них органами дознания, устанавливается наличие или отсутствие
деяния опасного для общества, вина лица, которое совершило преступление и
многие другие, имеющие громадное значение для безошибочного
рассмотрения дела.
Получение доказательств с нарушением законодательства, указывает на
то, что они не обладают какой-либо юридической силой и в дальнейшем не
могут быть рассмотрены в ходе судебного процесса. Дознаватель обязан
ответственно подходить к рассмотрению полученных доказательств, и своей
целью ставить не их количество, а их достоверность.
Действия, обращение и принятие решений, которые унижают честь
субъекта таких правоотношений находятся под запретом. Как и проведение
следственных действий с 22 до 6 часов по местному времени, исключение
составляют лишь те случаи, что не терпят отлагательств.
Неотложные следственные действия проводят с целью:
- обнаружить и зафиксировать следы преступлений;
- получить тот перечень доказательств, который требует
безотлагательной фиксации, изъятия и исследования.
Следовательно, предварительное расследование должно производиться
всесторонне и объективно. Оно должно быть проведено с надлежащим
усердием и оперативностью, и не полагается на поспешные или
необоснованные выводы. Обстоятельства происшедших событий должны
быть исследованы в полном объёме и непредвзято.
Регулирование процедуры дознания осуществляется командиром или
начальником воинской части, который возбудил уголовное дело. В его
функции входит раздача указаний на счёт обстоятельств подлежащих
установлению, их объёма, какая группа следственных действий должна быть
проведена, а также сроки окончания дознания. Для улучшения производства
дознания ему необходимо принять ряд мер по усовершенствованию и
устранению недостатков, а ещё организовать занятия, повышающие
юридическую подготовку дознавателей.
На то время пока дознаватель исполняет обязанности в соответствии со
своими должностными полномочиями, приказом командира или начальника
он освобождается от обязанностей по службе.
В том случае, если дознаватель приходится начальником или
подчинённым лицом, а также потерпевшим, свидетелем или иным лицом,
которое может быть заинтересованно в исходе дела, он подлежит отводу. Если
имеются какие-либо основания для отвода, то дознаватель об этом должен
осведомить командира воинской части и военному прокурору, который в
дальнейшем должен урегулировать данный вопрос.
При исследовании данной темы был проведен анализ динамики
преступлений в Вооруженных силах с 2015 года по 2019 год. Было
установлено, что за эти пять лет число преступлений пошло на спад.
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В 2019 году на 26,5 процента уменьшилось число уголовных дел по
преступлениям против военной службы. Что же касается случаев с
оставление военнослужащими воинских частей, то здесь количество
преступлений снизилось практически на 42 процента. Почти на одну треть
уменьшилось число грабежей и случаев, связанных с дезертирством.
Уголовные дела о насильственных действиях в отношении начальника
понизились на 21,4 процента. Что касается уголовных дел с незаконным
оборотом наркотиков, то здесь показатели стали меньше почти на 11
процентов, уголовные дела, связанные с халатностью, сократились на 9,8
процентов, вымогательством на 6,3. Неуставные отношения и
рукоприкладство составили примерно 12 процентов от всех возбужденных
уголовных дел.
Следовательно, реформирование и преобразование органов дознания
оказывает благоприятное воздействие, на работу по предупреждению и
пресечению уголовных правонарушений, что позволяет добиться
сокращения уголовных дел в отношении военнослужащих.
Необходимо сказать ещё и о том, что существуют проблемы,
мешающие справедливому осуществлению процедуры дознания.
Первая проблема заключается в том, что часто командирами воинских
частей скрываются совершённые преступления. Естественно, это
способствует процветанию латентной преступности и безнаказанности
преступников.
Вторая проблема заключается в халатном отношении к своим
обязанностям лиц, назначенных на должность дознавателя.
Для того, чтобы не существовало такого рода проблем, необходимо на
законодательном уровне ужесточить контроль за всеми структурными
органами, осуществляющими рассмотрение уголовно-процессуального
преследования в отношении военнослужащих. И более детально
рассматривать кандидатов на роль дознавателя.
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве на протяжении
десятилетия совершенствуется и занимает все более активное место в
правоприменительной практике. Нормы, регламентирующие основания,
процессуальную процедуру, порядок и правовые последствия заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, содержатся в гл. 40.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).
Первоначальным фактором развития данного института явилось то, что
в 2009 г. на законодательном уровне было рассмотрено и принято решение о
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возможности использования в качестве содействующего инструмента для
борьбы с организованной преступностью «сделки с правосудием». Сущность
данной сделки состоит в том, что подозреваемый (обвиняемый) берет на себя
обязательства по содействию следствию в раскрытии и расследовании
преступления, разоблачении иных соучастников, а также в розыске имущества
(собственности), добытого незаконным способом. При полном соблюдении
установленных мер подозреваемому гарантируется особый порядок судебного
разбирательства, назначение более мягкого наказания, рассмотрение вопроса
об условном осуждении или освобождении от наказания. Гарантируется
государственная защита данному лицу и при необходимости его близким
родственникам, родственникам, близким лицам, защита осуществляется в
форме, предусмотренной нормами национального законодательства.
Прокурор от имени государства обеспечивает выполнение указанных
обязательств. Инициатива в воспроизводстве указанной процедуры
полностью возложена на сторону защиты, и не может быть навязана лицами,
осуществляющими уголовное судопроизводство.
Понятие «соглашение о сотрудничестве» в правоприменительной
практике используется довольно давно, но в основном оно означало дачу
показаний лицом, в отношении которого ведется производство уголовного
дела непосредственно в отношении себя самого.
В настоящее время в соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное
соглашение о сотрудничестве - это соглашение между сторонами обвинения и
защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его
действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения67.
В указанном определении УПК законодатель делает важный акцент
конкретно на согласование условий ответственности лица, а также на характер
его действий после начала производства по делу. Дело в том, что с точки
зрения экономии сил и времени в процессе следственных процедур, стороне
обвинения довольно выгодно получение от лица признательных показаний, а
также его непосредственное и прямое содействие органам следствия в
раскрытии и расследовании преступления. Сторона обвинения имеет
возможность заключить соглашение о сотрудничестве как с одним
подозреваемым, так и с группой лиц. Само собой условия соглашения для
нескольких лиц будут разными, что в свою очередь повлечет возникновение
индивидуальных правовых последствий для каждого из них, в зависимости от
ситуации.
В соответствии со ст. 317.1 УПК РФ, основанием заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве является письменное ходатайство
подозреваемого или обвиняемого (это ходатайство подписывается также
защитником), которое подается на имя прокурора через следователя.
Эдилова Петимат Висхановна Возмещение вреда потерпевшему от преступления при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве / П.В. Эдилова // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №7 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmescheme-vreda-poterpevshemu-ot-prestupleniya-pri
zaklyuchenii-dosudebnogo-soglasheniya-o-sotrudnichestve (дата обращения: 20.04.2020)
67

477

Следователь, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет
его прокурору, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч.3 ст.
317.1 УПК РФ). Это ходатайство подписывается также защитником. В этом
заявлении лицо обязуется содействовать следствию в процессе расследования
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2
ст. 317.1 УПК РФ). В последующем прокурор в течение трех суток выносит
постановление об удовлетворении либо, при определенных обстоятельствах,
об отказе в удовлетворении ходатайства. Возможно, в данной процедуре на
прокурора возлагается излишняя бюрократическая нагрузка68.
Можно предположить, что предоставление прокурору объемного пласта
полномочий по отношению к заключению соглашения, сложно назвать
однозначным. Да, с точки зрения надзора за соблюдением законности роль
прокурора является первостепенной. Однако не практичней и разумней,
оставить за органами прокуратуры только надзор за законностью
принимаемого соглашения, а также право определять круг лиц, с которыми
целесообразно сотрудничать. Право прямого принятия решения о факте
заключение соглашения о сотрудничестве с подозреваемым нужно
предоставить только органам следствия, в лице следователя и руководителя
следственного органа, а также по возможности руководителю органа
дознания. Тем более именно для органов предварительного расследования
заключение данного соглашения имеет наибольшее значение. Совершенно
точно можно отметить, что законодатель хотел создать еще одну степень
необходимой защиты прав и свобод лица, в отношении которого ведется
следствие, но пошло ли это на абсолютную пользу? Указанное распыление
выделенных полномочий, может создавать почву для возникновения споров
«внутри» самой стороны обвинения, затрудняя решение о необходимости
сотрудничества в каждом конкретном случае69.
Несмотря на существование множества прогрессивных идей и внесение
соответствующих изменений в отдельные правовые нормы, недостатки и
пробелы в правовом регулировании института досудебного соглашения о
сотрудничестве все же имеют место быть.
Опираясь на сказанное ранее, можно отметить, что досудебное
соглашение о сотрудничестве заключается между стороной защиты и
обвинения. В свою очередь суд не связан какими либо обязательствами по
данному соглашению, что может являться катализатором создания
возможности возникновения ситуации неопределенности относительно ранее
установленного развития событий уже после направления представления
прокурора и обвинительного заключения в суд. В связи с этим в практике
сложилась неформальная позиция позволяющая реализовывать исполнение
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921
69 Шадрин В.С. Законодательное регулирование, практика и возможности совершенствования института досудебного
соглашения о сотрудничестве / В.С. Шадрин // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 3. - С. 66-70.
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соглашения путем предварительного согласования прокуратурой своей
позиции с председателем суда. Ведь в результате рассмотрения дела по
существу, суд может прийти к выводу о незначительности содействия
подсудимого следствию, что в последующем может повлечь отказ в
применении поощрительной уголовно-правовой санкции по отношению к
лицу давшему согласие на сотрудничество70.
Органам прокуратуры и суда приходится восполнять данный пробел в
законе столь не правовыми механизмами. Данное отклонение от уголовнопроцессуальных норм считается обоснованным и необходимым, поскольку
отклонение от соблюдения условий, влечет дискредитацией института
досудебного соглашения в глазах эвентуальных участников.
Сложно считать абсолютно верной позицию законодателя касаемо
возможности суда принять решение о прекращении особого порядка
судебного разбирательства и назначение судебного разбирательства в общем
порядке (ч.3 ст. 317.6 УПК РФ). Столь широкие полномочия суда в отношении
соглашения о сотрудничестве могут стать препятствием для соблюдения
договорного характера данного института уголовного права, ведь если
прокурор в процессе рассмотрения дела по существу настаивает на
добросовестном выполнении подсудимым всех условий соглашения, имеет ли
суд право игнорировать позицию обвинения? Проявляя подобное рвение в
аннулировании соглашения о сотрудничестве, суд перекладывает на себя
недопустимые функции, функции обвинения.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является своего
рода привилегией, и, как любая привилегия в уголовном праве, ее суть
заключается в последствиях для конкретного лица. В частности, если суд
удостоверится в том, что лицо на всем протяжении расследования и
разрешения уголовного дела добросовестно соблюдало все условия
соглашения, а также выполнило все возложенные на него обязательства, то
согласно ч. 2, ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих и отсутствии
отягчающих, срок или размер наказания не могут превышать половины
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Если же
статьей особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются ч. 4 ст. 62
УК РФ. Также на основании ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ и с учётом положений
статей 64, 73, 80.1 УК РФ судом могут быть назначено более мягкое наказание,
чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он
может быть освобожден от отбывания наказания71.
Не маловажным будет факт отсутствие у уполномоченных лиц
(прокурора, следователя, дознавателя) возможности применения института
преюдиции в отношении подсудимого, с которым было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Это ограничение прописано в ст. 90 УПК РФ,
Каац M.Э. Безопасность лица, заключившего досудебного соглашение о сотрудничестве, в уголовном процессе:
теоретический и нормативный аспект / M. Э. Каац, К. M. Ахтямова // Вестник Калининградского филиала СанктПетербургского университета MВД России. - 2018. - № 4 (54). - С. 30.
71 Качалова О.В. Ускоренные производства в уголовном процессе: есть ли предел дифференциации уголовного
судопроизводства? / О.В. Качалова // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 1 (62). - С. 141-149.
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так согласно данной норме обстоятельства, установленные ранее вступившим
в законную силу приговором, не могу признаваться уполномоченными лицами
без дополнительной проверки (без проверки и рассмотрения доказательств).
Подводя итог всему вышеизложенному, можно однозначно сделать
вывод о необходимости такого правого института как соглашение о
сотрудничестве. Рассматриваемый институт позволяет обеспечить получение
дополнительных доказательств для изобличения лиц, совершивших
преступления, а также является довольно эффективным способом ускорения
раскрытия преступлений, для оптимизации работы органов следствия. Ведь,
несмотря на не столь частое применение данной привилегии на практике, она
все также актуальна в условиях обострения криминогенной обстановки. Более
того, соглашение позволяет соблюдать довольно важный принцип экономии
уголовных репрессий, что, в свою очередь, является дополнительным
мотивирующим фактором для лиц, совершивших преступление, идти на
сотрудничество со следствием.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются, одни из самых
древнейших источников, наследственного права Русского государства. Свое
начало наследственное право берет с первой половины X века. Можно
проследить, что древнейшими источниками наследственного права Русского
государства, является договоры князя Олега с греками. В этом договоре нам
представляется два вида наследования: по завещанию и по закону. Вторым
памятником Русского государства является Русская правда, определяющая
наследственные права только членов семьи, причем Русская Правда ничего не
говорит о наследовании земли. В Русской правде наследование регулировалось
статьями 90-95. Из Русской правды нам известны два вида наследования:
наследование по закону и по завещанию. Причем наследодатель мог завещать
имущество, только наследникам по закону. В древнейших памятниках
Русского государства, мы можем проследить классовое различие.
Ключевые слова: договоры, наследование по завещанию, наследование
по закону, наследодатель, имущество, Русская правда, древнейшие
источники, частная собственность, эксплуататорское общество.
Annotation: This article examines some of the most ancient sources of the
inheritance law of the Russian state. The inheritance law originates from the first
half of the X century. It can be traced that the oldest sources of the inheritance law
of the Russian state are the contracts of Prince Oleg with the Greeks. In this
contract, we are presented with two types of inheritance: by will and by law. Russian
Russian Russian State monument is the Russian Truth, which defines the inheritance
rights of only family members, and the Russian Truth does not say anything about
the inheritance of land. In Russian Pravda, inheritance was regulated by articles
90-95. From the Russian Truth, we know two types of inheritance: inheritance by
law and by will. Moreover, the testator could bequeath the property only to the heirs
by law. In this article, we can trace the class difference in the oldest monuments of
the Russian state.
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С древнейших времен Русская история представляет нам
многочисленные следы существования отдельных имуществ у частных лиц.72
В юридической литературе, наследование и регулирующее ее наследственное
право исторически возникло лишь в эксплуататорском обществе с появлением
и развитием частной собственности. Практически в любом даже самом
древнем памятнике права есть разделы, главы, либо отдельные нормы,
посвященные порядку наследования имущества.73
Когда появилось Христианство, вместе с тем размножилось особое
сословие духовных лиц, которые жили преимущественно под господством
Грекоримских законов.74
Таким образом первое упоминание о наследовании встречается в 912
году, в договоре Олега с греками. В первом же столетии от образования
Русского государства, мы можем найти известия о Русском законе
наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования:
наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с
прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за
неимением завещания.75
Можно углубиться в первоисточники и найти в
договоре 3 статьи, по поводу которых можно вести речь о наследовании до
Русской правды.
«1. Аще кто у мреть, не урядивъ своею имгьтя, нисвоихъ не имать,
да возвратить имгьнге къ милымъ ближникамъ въ русъ.
2. Аще ли сотворить обряжете, да таковой возъметъ уряженное его; кому
будетъ писалъ наслгь дитиимгъте его, да иаслпдитъ ю отъ взымающихъ
куплю руси, отъ различныхъ ходящихъ въ греки и должающихъ.
3. Аще ли убгъ житъ сотворивый убтство, да аще ли есть имовитъ, да часть
его, сирпчъгсже его будетъ по закону, да возъметъ ближн тубгеннаго, а и
жена убившаго, да и-мать, толищъмъ же пребудетъ по закону.»
Нужно отметить, что много споров по этому поводу. Ученые того
времени расходятся в своих мнениях: одни ученые считают договор Олега с
греками первым памятником. Другие ученые считают, что не может быть
договор Олега с греками, памятником русским, если договор заключен не на
русской земле.
По мнению Цитовича П.П., договор Олега с греками нечто иное как
договор между Грецией и Россией, по отношению к тем военнослужащим,

Никольский В.Н. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое рассуждение / В. Никольского.
– М.: В Университетской типографии. 1859. С. 128.
73 Панцхава И.В. Гражданско – правовое регулирование наследование жилых помещений: теория и практика: Дисс...
канд. юрид. Наук. –М., 2006. С. 3.
74 Никольский В.Н. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое рассуждение / В. Никольского.
– М.: В Университетской типографии. 1859. С. 129.
75 Крашенинников П.В. Наследственное право 3-е издание. - М.: Статус. 2018. С. 3.
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которые проходил военную службу в Греции. И никакого отношения к
памятнику этот договор не имеет.76
Стоит отметить, что сам факт заключения договоров совершенно ясно
говорит о классовом обществе и государстве. Договоры нужны были не
крестьянам, а князьям, боярам и купцам. Здесь мы имеем частное имущество,
которым его собственник в праве распоряжаться своим имуществом и даже
передавать его по завещанию77
Нужно обратить внимание, что наследственное право, впервые
зафиксированное документально в договоре с Византией в 911 году, выступает
сразу в очень развитой форме. Можно считать, что прядок наследования в
договоре с Византией 911 года, представляет собой национально – правовой
институт, который сформировался в XIII-IX веке и базировался на
индивидуальной собственности.78
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: наследование по
завещанию зависело от воли завещателя, он ничем не стеснялся, он мог
назначить наследником лицо не родное для себя, мог назначить нескольких
наследников. Наследование по закону возникает в случае отсутствия
завещания и переходит к наследникам умершего, т.е. к детям и внукам.
Именно дети и внуки, а отнюдь не все родство, т.е. ограничивалась одним
семейством.79
Таким образом продвигаемся на триста лет вперед и становимся лицом
к лицу с первым юридическим памятником этой жизни — с Русскою
Правдою. Из исторических источников нам известно, что Русская Правда, та
ее часть которая обращена к гражданскому праву ограничена XII веком.
По мнению Никольского В.Н., Русская Правда впервые устанавливает
только зачатки наследственного права, которые начинали образовываться
у нас вместе с общественной жизнью, возникающего при разрушении
родового быта. Семейство начало выделяться из родства, которое превратился
первобытный род. Русская Правда, определяет наследственные права только
членов семьи, т.е. когда семейство выделялось из родства и жило отдельно
самостоятельной жизнью; частная собственность, которая начала
образовываться вместе с выделившим семейством, состояла только из
движимых вещей, причем Русская Правда ничего не говорит о наследовании
земли; христианство только начинало входить в то время, и не успело смягчить
учесть тех членов семьи, которые по родовым понятиям более нуждались в
обеспечении, каковыми были женщины, 80

76Цитович

П.П. Исходные моменты в истории русского права наследования / П. Цитовича. – Х.: В Университетской
Типографии, 1870. С. 5, 378 – 385.
77 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века [Текст] / Б. Д. Греков; Акад. наук СССР. Ин-т
истории. - М; Л.: изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. мед. наук СССР. 1946. С. 78.
78 Рогов В. А. Древнерусская правовая терминология в отношении к теории права: (очерки IX - середины XVII вв.) / В.
А. Рогов, В. В. Рогов ; Федер. агентство по образованию, Моск. гос. индустр. ун-т. – М.: МГИУ. 2006. С. 35 - 36.
79 Беляев, И. Д. О наследстве без завещания по древним русским законам, до уложения царя Алексея Михайловича / соч.
Ив. Беляева. – М.: Унив. тип. 1858. С. 35.
80Никольский В.Н. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое рассуждение / В. Никольского.
– М.: В Университетской типографии. 1859. С. 350 – 378.
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В пространной Русской правде говориться об открытии и разделе
наследства после родителей, а младшему остается дом81
«Аже смердь умреть без дети, то задница князю; аже будуть тщери у
него дома, то даяти часть на не; аже будеть за мужемь, то недаяти части за
нимь. Аже вь боярехь любо в дружине, то за князя задница не идеть, но аже не
будеть сыновь, а дщери возмуть».82
Наследования по закону регулировались ст. 90 и ст. 91. Правда различает
простолюдинов, смердов от бояр и дружины, а между теми и другими
различает дочерей и сыновей.83 Различие между боярами и крестьянами
определяется исходя из поземельного владения: это общинное и частное.
Главным основанием закона о наследовании казны после смерда, не
оставившего сыновей, служил общинный быт славян. Следовательно после
общинника не оставившего после себя сыновей, наследство делалось
выморочным и переходило в ту общину, членом которой был умерший, т.е. к
князю.84
Наследовать по закону могли только члены семьи, это родители и дети.
Если наследодатель был бездетным, то имущество переходило к князю.85Если
остается вдова, то она не является наследницей. Она получает, то что
предоставил ей муж. Если муж не наделил жену при жизни или ничего не
назначил ей по завещанию, то жена получает часть, которая отнимается,
выделяется из всего имущества, идущего к детям, при условии если она
останется вдовой.86
Наследование по завещанию можно было рассмотреть в статье 91. «Аже
кто умирая разделить дом свои детям, на том же стояти; паки ли без ряду
умереть, то всем детям а на самого часть дати души».87 Из него мы видим, что
наследование по завещанию признается главным началом способа
наследования. По поводу круга наследников по завещания, тут возникают
разногласия между учеными того времени. Одни ученые считали, что
завещатель, не определяет наследников, он только разделяет имущество на
части уже определенным наследникам. При отсутствии завещания
представляется наследование по закону.88 Другие ученые исходили из того,
что наследодатель не был ограничен каким – либо определенным кругом
наследников, т.е. выбор их зависел только от его воли. Право делать завещание
принадлежало лишь отцу и матери в отношении детей и мужу на выделе жене.
Стоит согласиться с мнением Александрова Б.В. в том, что наследство
по закону и наследство по завещанию - в сущности тождественны: сила
Там же. С. 130.
Беляев И. Д. О наследстве без завещания по древним русским законам, до уложения царя Алексея Михайловича / соч.
Ив. Беляева. – М.: Унив. тип. 1858. С. 78.
83 Греков Б. Д. Русская правда. Правда Русская / Акад. наук СССР, Ин-т истории; под общ. ред. - М; Л.: Изд-во Акад.
наук СССР. 1940-1963. С. 610.
84 Там же. С.612
85 Панцхава И.В. Гражданско – правовое регулирование наследование жилых помещений: теория и практика: Дисс...
канд. юрид. Наук. –М., 2006. С. 23.
86 Рязановский В. А.О посмертном преемстве супругов по русскому праву: Ист.-догмат. очерк / В.А. Рязановский,
присяж. пов. – Н.: Г.И. Сергеев и В.Е. Чешихин. 1914. С. 4.
87 Греков Б. Д. Русская правда. Правда Русская / Акад. наук СССР, Ин-т истории; под общ. ред. - М; Л.: Изд-во Акад.
наук СССР. 1940-1963. С. 633.
88 Там же. С.634.
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обычая так крепка, что воля завещателя всегда совпадает с требованиями
закона.89
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том,
что завещание по договору Олега и Русской правды не были заимствованы из
византийских источниках, это чисто Русский закон. По договору Олега,
наследниками по Русскому закону X столетия призывались только
нисходящие: дети, внуки, правнуки, т.е. ограничивалась одним семейством.
Тот же порядок мы можем найти в других древнейших славянских
законодательствах. Например у Чехов, Сербов, Поляков.90
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Базисом любого государства и общества является семья, а главная
ценность в семье - это дети. Именно в семье закладывается прочный
фундамент для дальнейшего развития ребенка. Поэтому, для того, чтобы в
будущем несовершеннолетний стал достойным гражданином, обладающим
набором положительных качеств, необходимо прямое участие родителей в его
воспитании.
Несмотря на всю важность присутствия родителей в процессе развития
ребенка как умственно, так и физически, некоторые родители ведут
асоциальный образ жизни и никак не занимаются своим чадом, и, даже более
того, оказывают на него психическое воздействие и применяют физическую
силу. Все это, несомненно, наносит ущерб психическому, моральному и
физическому состоянию ребенка, что пагубно сказывается на его развитии в
будущем.
В этой связи, государство не оставляет без внимания тему защиты детей,
ведь именно дети и их благополучие является одним из приоритетных
направлений развития государственной политики. Этой тематике посвящены
многие нормы не только в национальном законодательстве, но и в зарубежном.
Основными международными документами, направленными на защиту прав
несовершеннолетних, являются Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года
(далее - Конвенция) и Декларация прав ребенка 1959 года (далее Декларация). В названных документах содержатся положения, запрещающие
пренебрежительное и жестокое обращение по отношению к детям. Согласно
ст. 19 Конвенции «государства-участники принимают все необходимые
законодательные, административные, социальные и просветительские меры с
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целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке». Принцип 9 Декларации гласит,
что «ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации».
Согласно статистике порядка 25-26 тыс. несовершеннолетних ежегодно
становятся жертвами преступных посягательств, из которых более 2 тыс.
погибают, а 8-9 тыс. получают телесные повреждения. Каждый год
регистрируется более 2,5 тыс. сексуальных преступлений в отношении
малолетних детей, при этом наблюдается рост изнасилований в отношении
несовершеннолетних.
По данным исследований ежегодно от 50 до 60 тысяч детей убегают из
дома для того, чтобы спастись от жестокого обращения. Каждый год около 9
тысяч родителей лишаются родительских прав, больше 2,5 тысяч детей
забираются у родителей без лишения родительских прав, так как пребывание
в такой семье угрожает их жизни.
Пытаясь избавиться от насилия, дети сводят счеты с жизнью. Так в 2020
году зафиксировано 788 детских суицидов, что на 14 % больше, чем в 2019 г.,
отметила омбудсмен Анна Кузнецова, и прежде всего эти данные говорят о
том, что дети предоставлены сами себе. «Их не слышат, проблемы, которые
волнуют их, не волнуют никого», - заявила она [1].
Однако следует признать, что количество насильственных действий,
совершаемых в отношении несовершеннолетних, на сегодняшний день
остается достаточно большим. Одним из эффективных средств борьбы с
жестоким обращением с детьми является уголовное законодательство, в
частности ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Указанная норма призвана охранять нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетнего.
Так, согласно статистическим данным Главного информационноаналитического центра МВД России в 2016 г. было зарегистрировано 2467
преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ; в 2017 г. - 2433; в 2018 г. 2370; в 2019 г. - 1929; в 2020 г. - 1894 преступления. Данные судебной
статистики [2] отражают информацию о количестве осужденных по ст. 156 УК
РФ: 2016 г. - 1211; 2017 г. - 1287; 2018 г. - 1186; 2019 г. - 1044; 2020 г. - 930
человек.
Несмотря на общую тенденцию к снижению количества данных деяний,
все же их совершается достаточно много.
Определенные трудности в деятельности правоприменителей при
квалификации деяний и отграничении их от смежных составов вызывают и
присутствующие в диспозиции нормы оценочные категории «ненадлежащее
исполнение обязанностей», «жестокое обращение», о чем свидетельствует и
соотношение зарегистрированных преступлений с количеством лиц, в
отношении которых судами вынесены обвинительные приговоры. Более того,
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имеются и оправдательные решения: в 2017 г. - 17; 2018 г. - 9; 2019 г. - 9; 2020
г. - 10.
В настоящее время легальное определение жестокого обращения содержится в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44
«О практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении
или лишении родительских прав», согласно которому жестокое обращение с
детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями
физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую
неприкосновенность. Данное определение дословно воспроизводит одно из
оснований для лишения родительских прав, предусмотренное ст. 69 СК РФ.
Ранее, до ноября 2017 года, жестокое обращение трактовалось более
широко [3, с. 26].
Примером применения недопустимых способов воспитания и унижения
человеческого достоинства, признанного судом жестоким обращением, может
служить следующее судебное решение. В., проводя урок русского языка, имея
умысел на причинение побоев и на жестокое обращение с несовершеннолетними, подошла к стоящему у школьной доски несовершеннолетнему М.,
будучи возмущена тем, что последний не может выполнить задание, в
присутствии других несовершеннолетних учеников, умышленно, осознавая,
что тем самым ненадлежаще исполняет свои обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, находящегося в образовательном учреждении,
схватила его за собранные на затылке в хвост волосы и три раза ударила лбом
о школьную доску, сопровождая свои действия оскорблениями в его адрес и
другими унижающими человеческое достоинство словами, причиняя тем
самым М. физическую боль и побои, а также психические и нравственные
страдания ему и присутствующим в классе ученикам, унижая их человеческое
достоинство [4, с. 39].
В приговоре Братского городского суда Иркутской области жестоким
обращением с несовершеннолетним признаны следующие действия. А.Р.
Лобзун в период с 24 июля 2014 г. по 29 июля 2018 г. неоднократно применяла
физическое насилие в отношении своего сына В., постоянно высказывала в его
адрес угрозы применения насилия, тем самым запугивая В. Кроме того, не
осуществляла и ненадлежащим образом осуществляла уход за ним, не
обеспечивала его необходимыми средствами гигиены, соответствующим
возрасту местом для сна, подолгу не отпускала его гулять на улицу, не
удовлетворяя тем самым в полном объеме психофизиологические
потребности ребенка, умышлено уклонялась от оказания В. необходимой
медицинской помощи в медицинском учреждении, что является жестоким
обращением с несовершеннолетним.
Конкретизировать содержание термина «жестокое обращение» можно
на основании уже действующих нормативных актов. Как следует из
содержания Информационного бюллетеня Всемирной организации
здравоохранения, жестокое обращение с детьми - это «плохое обращение с
488

детьми в возрасте до 18 лет и отсутствие заботы о них. Оно охватывает все
типы физического и эмоционального жестокого обращения, сексуального
насилия, пренебрежения, невнимания и эксплуатации в коммерческих или
иных целях, что приводит к нанесению реального или потенциального вреда
здоровью, выживаемости, развитию или достоинству ребенка».
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Несмотря на то, что появление акционерных обществ у большинства
людей ассоциируется с новейшим периодом истории, его регулирование берет
свое начало еще с XIX века, когда стали учреждаться так называемые
«компании на акциях», которые могли существовать исключительно с
государственного разрешения. Тем не менее, более четкое понимание того, что
представляет собой акционерное общество и кто есть его участник начало
появляться с момента становления Российской Федерации на курс рыночной
экономики и конкурентоспособного рынка, когда граждане начали проявлять
инициативность и создавать различного рода юридические организации.
На сегодняшний день большую их долю составляют акционерные
общества. Несмотря на длительный период существования акционерного
общества, аспекты, касающиеся юридической природы прав его членов,
имеют различную трактовку в юридической литературе.
Так, по мнению ряда ученых, основой возникновения таких прав
является акция, которая выступает необходимым элементом для участия в
акционерном обществе. Как считает Цуканова Е.Ю. и Симонова К.А., права
акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью
называют корпоративными правами [1]. При этом возможность быть
акционером отражается в следующих моментах:

Возможность непосредственного присутствия при распределении
прибыли предприятия.

Возможность управления делами юридического лица, а также
получении необходимой информации об организации.
При этом стоит отметить, что законодатель неоднозначно определяет
возможность распределения прибыли между участниками акционерного
общества. Так, в Федеральном законе «Об акционерных обществах» говорится
о получении части прибыли акционером [2]. При этом Гражданский Кодекс
РФ закрепляет право члена акционерного общества на возможность участия
при порядке назначения прибыли [3]. Естественно, распределение и получение
прибыли являются различными аспектами, для понимания которых
необходимо понимать их юридическое начало. Например, причастность к
распределению возникает исходя из присутствия в общем собрании членов
юридического
лица,
что
можно
рассматривать
как
аспект
внутриорганизационных управленческих моментов в организации. Право же
на получение прибыли характеризуется возможным принятием решения
юридического лица о выплате дивидендов. При этом, акционерное общество
не обязано это делать. В целом, стоит отметить, что право на распределение
прибыли на право ее получения несут в себе различную базу возникновения.
Второе из перечисленных имеет обязательственную природу и является более
обширным по отношению к первому, потому оно подразумевает общее
правоотношение, где член общества выступает как кредитор, но при этом в
рамках юридического лица – как должник [4, с. 41].
490

Считаем, что данную юридическую коллизию необходимо устранить
посредством замены приведенных выше понятий на право на распределении
прибыли между участниками акционерного общества.
Как считает А.М. Аферов, защита прав акционеров представляет собой
определенную совокупность установленных законом правовых средств для
потерпевших акционеров, права которых нарушены [5, с. 2]. Например, в том
случае, если акционер хочет признать какую-либо сделку недействительной,
он имеет право подать в суд. При признании такой сделки недействительной
акционеру как потерпевшему лицу возмещается все полученное по сделке в
натуре или в денежном эквиваленте. Помимо этого, потерпевший имеет право
на получение реального ущерба.
К правовым средствам защиты прав акционеров можно отнести
следующие группы:
1. Процессуальные – регулируют обеспечение процедуры применения
материально-правовых норм.
2. Материальные – нормы материального права, которые регулируют
общественные отношения.
Чем адекватнее меры защиты, тем успешнее обеспечиваются права
акционеров и тем менее посягательств на статус акционера. Есть несколько
направлений правового регулирования данных мер защиты:
1. Стимулирование определенного поведения – выражается в
установлении, например, трудовой дисциплины по отношении к работникам
акционерного общества.
2. Принуждение к определенному поведению – никто не может
произвольно вмешиваться в деятельность акционеров, соответственно, акт
государственного органа или местного самоуправления, направленный на
такое вмешательство, должен быть признан недействительным.
3. Предоставление прав и свобод – возможность использования свободы
договора, гарантированной Гражданским кодексом РФ.
4. Ограничение прав и свобод – выражается в неприкасаемом нарушении
норм нравственности, закона и выражении волеизъявления лиц при
заключении договора.
В юридической литературе есть еще одна классификация форм и
способов защиты:
1. Государственная – ее цель предусматривает сохранение баланса
интересов между органами государства и корпорациями
 Административно-правовым способом;
 Гражданско-правовым способом;
 Уголовно-правовым способом, если имеет место мошенничество,
связанное с акциями, злоупотребление при эмиссии, преднамеренное
банкротство.
2. Негосударственная
 Выплата компенсаций физическим лицам;
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 Предупредительные меры в целях избегания нарушений на рынке
ценных бумаг;
 Подача исковых заявлений и дальнейшая судебная защита.
Таким образом, можно сделать вывод, что акционерные общества
возникли полтора века назад на основе так называемых акций, которые
выступили необходимым элементом регулирования данных отношения.
Защита прав акционеров предусматривает совокупность установленных
законодательством правовых средств, которые дают таким акционерам право
восстанавливать нарушенные права и выступать потерпевшими. Правовые
средства бывают материальными и процессуальными, а, значит, должны быть
системными, адекватными и неотвратимыми, также обеспечивать баланс
интересов акционеров по отношению к государственным органам, органам
местного самоуправления и иным лицам в соответствии с гражданским
законодательством.
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемных
вопросов правового регулирования возмещения морального вреда ввиду
нарушения чести и достоинства. В статье анализируются мнения различных
учёных относительно основных понятий. Возмещение морального вреда ввиду
нарушения чести и достоинства зависит от многих обстоятельств, что
подтверждает приведенная в качестве примера судебная практика. В
настоящее время перед законодателем стоит существенная задача –
привести в соответствие перечень критериев для определения размера
компенсации морального вреда, чтобы свести к минимуму судейское
усмотрение.
Ключевые слова: честь, достоинство, моральный вред, компенсация,
порочащая информация.
Abstract: this article is devoted to the study of problematic issues of legal
regulation of compensation for moral damage due to violations of honor and dignity.
The article analyzes the opinions of various scientists regarding the basic concepts.
Compensation for non-pecuniary damage due to a violation of honor and dignity
depends on many circumstances, which is confirmed by the court practice cited as
an example. Currently, the legislator faces a significant task – to bring into line the
list of criteria for determining the amount of compensation for non-pecuniary
damage, in order to minimize judicial discretion.
Keywords: honor, dignity, moral damage, compensation, defamatory
information.
В настоящее время в условиях рыночной экономики проблемы защиты
чести и достоинства связаны публичным распространением порочащей
информации о лице, не имеющего отношения к таковой информации, ввиду
чего данные правонарушения приобретают особую значимость и требуют
соответствующего правового регулирования.
Актуальность исследуемой темы объясняется тем, что согласно
действующему в Российской Федерации законодательству защита чести и
достоинства выступают как категории нематериальных благ, обеспечивающих
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стабильность общественных отношений в государстве. Понятия «честь» и
«достоинство» представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные
категории, которые имеют единую правовую, теоретическую и социальную
основу. Ввиду этого проанализируем мнения учёных в данной области.
Так, Молочков Ю.В. отмечает, что «честь представляет собой
определенное внешнее отношение к человеку»91.
Власов А.А. определяет честь как определенную социальную оценку
лица, которая «определяет ступень уважения личности со стороны общества
ввиду выполнения норм, как правовых так и нравственных»92.
Достоинство выступает как объект гражданско-правовой судебной
защиты, а также как морально – правовая категория, которая определяет
оценку лицом собственной личности.
Относительно термина «достоинство» Хашем Т.А. полагал, что «данное
понятие сопряжено с самовосприятием личностью себя как представителя
соответствующей социальной группы или же общности»93.
Красавчикова Л.О94 и Фадеева Т.А. отмечали, что «достоинство
подразумевает под собой самооценку личности своих деловых, моральных и
иных социальных качеств»95.
Таким образом, можно сказать, что достоинство представляет собой не
только нравственные и моральные качества, но и убеждения лица, что оно
соответствует критериям чести, которые уставлены в обществе и государстве.
Правовое регулирование и защита нарушенных нематериальных благ
осуществляется общими способами защиты гражданских прав согласно статье
12 ГК РФ, но с учетом особенностей нарушенных прав, а также характера и
степени
наступивших
для
лица
последствий.
Действующим
законодательством помимо общих способов защиты предусматриваются
специальные способы, которые прямо указаны в законе.
Необходимо отметить важность Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 25.02.2005 №3 «О судебной практике по делам
по защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц», в котором отмечается, что при разрешении споров,
связанных с нарушением нематериальных благ, следует руководствоваться не
только действующим национальным законодательством, но
и
ратифицированными международными договорами, позицией Европейского
суда по правам человека, а также применение положений различных
Конвенций.
Возникновение оснований для защиты от посягательств на честь и
достоинство человека при использовании установленных в законе общих и
специальных способов возможно только лишь при наличии всех необходимых
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условий. Сложным и проблематичным процессом является доказательство
состава гражданско-правовой диффамации, составляющими элементами
которого выделяют:
1.
наличие факта распространения информации;
2.
несоответствие предоставленной информации действительности;
3.
распространение дискредитирующей информации в обществе;
4.
дискредитирующая информация должна касаться определенного
лица и составлять определенные факты;
5.
предоставляемая информация о лице, защищающего свои права,
должна представлять собой точно сформированную точку зрения, а не
гипотезу, мнение или же оценочное суждение;
В качестве примера о взыскании компенсации морального вреда можем
привести дело по иску Брага Т.Ф. к Панкиной О.С., рассматриваемое в
Солецком районном суде новгородской области. Истец обратился к ответчику
с иском о взыскании компенсации морального вреда в сумме 10000 рублей,
указав в обоснование факт того, что Панкина О.С. использовала в социальной
сети «Вконтакте» фотографию без её ведома и согласия. После размещения
фотографии сопровождались оскорбительными комментариями, которые
унижают честь и достоинство человека и гражданина в Российской
Федерации. Истец также обратила внимание на публичность её профессии,
ввиду чего опубликованное фото порочат сведения о ней на глазах у других
лиц.
После исследования обстоятельств дела, заслушав мнения других лиц,
суд установил, что Панкина О.С. распространила данную фотографию с
оскорбительными комментариями еще 20 лицам в своей закрытой группе в
социальной сети «Вконтакте».
Учитывая степень понесенных истцом нравственных страданий,
учитывая факт того, что Брага Т.Ф. слишком восприимчива и трепетно
относилась к происходящим событиям с учетом п.8 Постановления Пленума
Верховного суда РФ №10 20.12.1994 года «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда», суд принял решение о
взыскании компенсации морального вреда в размере 3000 рублей (три тысячи)
00 копеек и судебные расходы в размере 200 (двести) рублей 00 копеек96.
Таким образом, установление размера компенсации морального вреда
зависит от конкретных жизненных обстоятельств и понесенных нравственных
страданий. Но не смотря на распространенную судебную практику в данной
сфере, возникают трудности, среди которых можно выделить:
1. сложность в интерпретации термина «моральный вред», легальное
определение которого дано в Постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о возмещении морального вреда» и представляет собой
моральные страдания, четкие критерия разграничения которого не указаны;
Решение Солецкого районного суд Новгородской области от 13.12.2010 г. [Электронный ресурс]: сайт РосПравосудие.
Режим доступа: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 16.04.2021).
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2. затруднение во всесторонней оценке нравственных и физических страданий
лица;
3. отсутствие четких критериев относительно определения размера компенсации
морального вреда;
4. отсутствие достаточно сформулированной законодательной базы в отношении
сети «Интернет».
Полагаем, что нормы, реализующиеся в процессе защиты нарушенных
прав относительно чести и достоинства человека и гражданина требуют
корректировки как с теоретической, так и практической стороны, что
обусловлено недостаточным количеством исследований объектов защиты.
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ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ОБЪЕКТОВ
Аннотация: в настоящее время особую актуальность представляет
охрана и защита земель особо охраняемых природных территорий и
объектов, что обуславливается их особой ролью в процессе возобновления
биологического разнообразия. В представленной статье рассматривается
правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и
объектов, вопросы правового регулирования и основные проблемы, наиболее
актуальные на современном этапе развития земельных правоотношений.
Также рассмотрены основные территории, которые отнесены
законодательством к землям особо охраняемых природных территорий и
объектов. Рассмотрена система правового регулирования обеспечения
защиты и охраны данных объектов природы.
Ключевые слова: земельные правоотношения, особо охраняемые
природные территории, землепользование, Земельный кодекс РФ.
Annotation: at present, the protection and protection of lands of specially
protected natural areas and objects is of particular relevance, which is due to their
special role in the process of renewal of biological diversity. The presented article
examines the legal regime of lands of specially protected natural territories and
objects, issues of legal regulation and the main problems that are most relevant at
the present stage of development of land legal relations. The main territories, which
are classified by legislation as lands of specially protected natural areas and
objects, are also considered. The system of legal regulation of ensuring the
protection and protection of these natural objects is considered.
Key words: land legal relations, specially protected natural areas, land use,
the Land Code of the Russian Federation.
В настоящее время наиболее актуальность приобретает проблема в
гарантии экологической безопасности населения Российской Федерации,
организация надлежащей системы защиты окружающей природной среды и
рационального природопользования. За последние десятилетия разработаны
соответствующие законодательные акты, направленные на вопросы
урегулирования земельных правоотношений, на оздоровление экологической
обстановки в государстве, в частности Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №
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136-ФЗ, Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ,
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, и. т.д. Тем не
менее, предпринимаемые меры в сфере обеспечения экологической
безопасности являются малоэффективными. Особо охраняемые природные
территории являются первоосновой баланса природного и антропогенного
развития, стабилизации экологической безопасности не только в отдельно
взятой стране, но и во всём мире. Именно особо охраняемые природные
территории и объекты являются гарантией восстановления биологического и
ландшафтного разнообразия. В связи с этим, наиболее остро встает проблема
правового регулирования использования земельных участков в особо
охраняемых их природных территориях [2, с. 19].
Основополагающим законодательным актом, регулирующим вопросы
обеспечения экологической безопасности, является Конституция Российской
Федерации. Так, на основании статьи 42 Основного закона РФ, каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на получение
достоверной и исчерпывающей информации о состоянии окружающей среды,
на получение достоверных данных о последствиях нарушения экологического
законодательства. Со стороны государства же на основании статьи 72
Конституции РФ должно гарантироваться рациональное природопользование,
эффективная охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности. Также, государство обязуется предпринимать все необходимые
меры в сфере защиты особо охраняемых природных территорий.
Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим проблемы
защиты земель особо охраняемых природных территорий и объектов, является
Земельный кодекс Российской Федерации. Данным законодательным актом
закрепляется значение земель как природного объекта, механизм охраны
земель. ЗК РФ выделяет в качестве самостоятельной категории земли особо
охраняемых территорий и объектов, а также регламентирует приоритет
обеспечения их сохранности, что реализуется посредством запрета или
ограничения изменения целевого назначения данных земельных объектов [3,
с. 740].
Кроме обозначенных правовых актов, особое значение в вопросах
регулирования защиты особо охраняемых природных территорий в России
принадлежит и системе Федеральных законов, в частности здесь можно
обозначить Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», а также Федеральный закон РФ от 10
января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» регламентируются правоотношения в
сфере защиты и использования особо охраняемых природных территорий,
закрепляет основные направления реализации государственной политики в
сфере обеспечения сохранности данных территорий, охраны объектов
растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения
естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния,
экологического воспитания населения. На основании норм данного
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законодательного акта, к особо охраняемым природным территориям
относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории имеют особенное
предназначение в сфере сохранения природного богатства страны. Можно
обозначить следующие ключевые функции данных земель:
– обеспечение экологической стабильности территорий, существенно
измененных хозяйственной деятельностью;
– воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляемых
природных ресурсов;
– поддержание здоровой среды для жизни людей и создания условий для
развития регулируемого туризма и рекреации;
– реализация эколого-просветительских программ;
– проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
естественных наук.
Категория земель особо охраняемых территорий и объектов была
сформулирована в начале 90-х годов XX века, когда начинается активный
механизм приватизации земель, развитие заповедного дела для сохранения
ценных объектов природы как достояния народа [4, с. 56].
Важно обозначить, что рассматриваемая нами категория включает в себя
несколько к подкатегории, в частности: особо охраняемые природные
территории;
территории
природоохранного
назначения;
земли
рекреационного назначения; земельные участки и территории историкокультурного назначения, а также особо ценные земельные участки. При этом,
обозначенные субкатегории имеют общие черты: предусматривается их
природоохранный характер, законодательное ограничение использования
таких земельных участков, их рекреационное назначение, научноисследовательская роль и так далее.
Земли особо охраняемых природных территорий выступают в качестве
объекта общенационального достояния. Данные земельные участки могут
находиться в федеральной собственности, в собственности регионов или
муниципалитетов. Также законодательство закрепляет возможность
нахождения земель особо охраняемых природных территорий в частной
собственности граждан или организаций.
На территории таких земель запрещается какая-либо деятельность,
которая не сопряжена с сохранением или изучением природных комплексов и
объектов, а также деятельность которая не предусматривается
соответствующими законодательными актами в сфере защиты земель особо
охраняемых природных территорий. Так, законодательством запрещается
следующая деятельность на территории земель особо охраняемых природных
территорий:
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1) выделение земель для сельскохозяйственной разработки, садоводства
и огородничества, для организации строительства;
2) запрещается прокладывание автомагистрали, трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
3) движение и стоянка механических транспортных средств, не
связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;
4) прочие виды деятельности, которые непосредственно запрещены
законодательством [5, с. 336].
Таким образом, земли особо охраняемых территорий представляют
собой
такие
земельные
участки,
которые наделены особыми
характеристиками, в частности, имеют природоохранную функцию,
представляют научную значимость, историко-культурную ценность,
рекреационную и эстетическую ценность. Данная категория земель была
образована в целях совершенствования охраны и защиты уникальных
природных объектов и комплексов, урегулированные в настоящее время
экологическим и земельным законодательством. Установление особого
эколого-правового режима данных земельных территорий является
обязательным в тех случаях, когда основные экологические предписания не
представляют возможности успешно разрешить вопрос о сохранении и
восстановлении определённых природных объектов в хорошем состоянии.
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В современных условиях важной задачей для муниципальных
образований является преодоление проблем, возникших в условиях
финансово-экономического кризиса, и создание условий для последующего
инновационного развития.
Решение этой задачи усложняется в связи с тем, что ее необходимо
осуществлять в рамках реализации антикризисной политики государства. В
результате ее проведения осуществлен ряд мер в сфере реализации налоговой
и бюджетной политики. В частности, на 4 процентных пункта был снижен
налог на прибыль организаций (400-500 млрд. руб.), увеличен имущественный
вычет по налогу на доходы физических лиц для граждан при приобретении
жилья, снижены ставки налога на малый бизнес (100 млрд. руб.).
Развитие малого и среднего бизнеса - одно из перспективных
направлений устойчивого социально - экономического развития
муниципальных образований, возможности обеспечения в них инновационной
деятельности. Малый и средний бизнес наиболее восприимчив к
нововведениям, так как это повышает его конкурентоспособность,
обеспечивает условия для «выживания». Однако для этого необходимо
обеспечение государством стартовых условий.
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В соответствии с Планом действий Правительства Российской
Федерации в 2020г. реализуются следующие мероприятия:
- увеличение объема средств на выполнение программы финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой
Внешэкономбанком, посредством направления части дополнительных
ресурсов на кредитование малого бизнеса, включая предоставление займов;
обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к получению заказов при размещении государственного
заказа и закупках товаров (услуг) субъектами естественных монополий и
государственными корпорациями.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон №131-ФЗ) к вопросам местного значения
поселений (городских округов) и муниципальных районов отнесены вопросы
соответственно по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства в поселении, а также по содействию его развития на
территории муниципального района. В связи с этим, органы местного
самоуправления заинтересованы в стимулировании нововведений в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Одним из условий инновационного развития данных структур является
снижение для них налогового бремени. Учитывая, что субъекты малого и
среднего предпринимательства в основном применяют упрощенную систему
налогообложения (доходы от которой поступают в региональные бюджеты)
целесообразно рассмотрение вопроса о закреплении за местными бюджетами
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, по нормативу 90 процентов.
Полагаем, что необходимо расширить налоговые полномочия органов
местного самоуправления при применении упрощенной системы
налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе
использования патента. А именно, принимать решения о применении этой
системы налогообложения не законами субъекта РФ, а правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.
Современное развитие налогового законодательства в отношении
малого и среднего бизнеса направлено не только на снижение налоговой
нагрузки, но и на упрощение условий перехода с общего режима
налогообложения на упрощенную систему налогообложения и наоборот.
Инновации в сфере использования и налогообложения недвижимости имеют
для муниципальных образований не менее важное значение, чем инновации в
сфере малого и среднего бизнеса.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в
2017-2019 годах» указывается на необходимость повышения эффективности
расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках
существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных
направлений
государственной
политики,
проведение
социально502

экономических преобразований, направленных на повышение эффективности
деятельности всех участников экономических отношений, достижение
измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых
установлены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
На выездном расширенном заседании Президиума совета по развитию
местного самоуправления, которое состоялось в Кирове 5 августа 2017 года,
отмечалось, что в России Общий объем расходов местных бюджетов по
итогам прошлого года составил 3,88 триллиона рублей, что на 6,2% выше
результатов 2020 года. Наибольший удельный вес в общем объеме трат
составили расходы на образование (47,9%), ЖКХ (12,2%), национальную
экономику (11,4%). По сравнению с прошлым годом выросли расходы на
спорт (увеличение на 31,7%), культуру и кинематографию (на 16,2%) и на
национальную экономику (на 13,1%). По итогам прошлого года расходы
муниципалитетов в сумме превысили доходы на 36,5 миллиарда рублей, что
на 26,5 миллиарда больше, чем годом ранее. В 25 субъектах РФ наблюдается
профицит местных бюджетов и в 60 регионах — дефицит. Наибольший
профицит муниципальных бюджетов наблюдается в Свердловской,
Московской и Тюменской областях, Алтайском крае и Республике Саха.
Наибольший дефицит — в Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской,
Амурской и Самарской областях. Обратимся к инвестиционной политике
Чеченской республики. Экономический потенциал Чеченской Республики
значителен. Создание благоприятного инвестиционного климата основная
задача, направленная на стабильное развитие региона, решение которой
позволит рассчитывать на стабильный приток в республику иностранных и
отечественных инвестиций. Одним из ключевых факторов, обусловивших в
последнее десятилетие радикальные структурные сдвиги в мировой
экономике, является повышение экономической роли инноваций. В этой связи
вопросы модернизации и инновационного переустройства экономики
остаются
ключевыми
направлениями
социально-экономических
преобразований. К факторам, способствующим успешному развитию
инновационной экономики, можно отнести систематические усилия по
налаживанию и укреплению сотрудничества между производственным,
исследовательским и образовательным секторами.
В качестве приоритетных направлений руководством республики
определена инвестиционная деятельность, развитие индустриальных парков и
кластеров, поддержка малого и среднего предпринимательства.
Формированию инвестиционной привлекательности республики способствует
размещение производительных сил в виде индустриальных парков,
создаваемых
на
новых
площадках,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой, на которых без лишних административных процедур
инвестор может в минимальные сроки начать производство своей продукции.
В целях улучшения регионального правового поля функционирования
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Чеченской Республики и создания благоприятных
инфраструктурных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор
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экономики республики разработан и внесен на утверждение проект Закона
Чеченской Республики «Об индустриальных парках в Чеченской Республике».
Первый индустриальный парк планируется создать на площади в 38 га. в г.
Аргун. Уже отведен земельный участок, закончен процесс межевания и
документы переданы на регистрацию права собственности, ведется работа с
потенциальными резидентами. Предоставление налоговых льгот и
преференций резидентам (инвесторам) индустриальных парков позволит
создать более благоприятную среду для привлечения инвестиционных
ресурсов в реальный сектор экономики Чеченской Республики.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения поселений относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В этой сфере деятельности муниципалитетов также возможны
инновации, например, строительство платных автомобильных дорог, в том
числе на основе концессионных соглашений. При этом решения об
использовании автомобильных дорог на платной основе могут быть приняты
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
только в случае строительства или реконструкции автомобильных дорог, в том
числе на основе концессионных соглашений. Развитие объектов
инфраструктурного комплекса, будь то социальные, транспортные,
энергетические и т.д., тесным образом связано с инновационным
преобразованием национальной экономики. Государство заинтересованно в
более эффективном расходовании бюджетных средств во всех отраслях
экономики, а также в привлечении частного сектора и рыночных компетенций.
Одним из инструментов привлечения частных инвестиций для развития и
улучшения общедоступной инфраструктуры выступает концессия.
Следует отметить, что применение концессионных соглашений является
для муниципалитетов достаточно эффективным способом реализации
инвестиционных проектов, когда инвестор вкладывает собственные средства
в строящийся или реконструируемый объект недвижимости, который
продолжает оставаться в собственности прежнего владельца, в данном случае
муниципалитета.
Следует отметить, что в современных условиях существует
недостаточность экономической базы, отсутствие эффективных механизмов
финансирования работ и механизмов стимулирования органов местного
самоуправления к разработке программ. В том числе, отсутствие бюджетов
развития
муниципальных
образований,
необходимого
состава
муниципального имущества, отсутствие стимулов к развитию инновационной
деятельности и инновационной инфраструктуры на территории
муниципального
образования,
совершенствованию
эффективности
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деятельности органов местного самоуправления, бюджетных отношений и
налогового законодательства.
Для того, чтобы обеспечить успешное выполнение программы, как
правило, основные усилия важно концентрировать на следующих пяти
ключевых элементах:
-планирование и партнерство: создание стратегии, выявление местных
лидеров и согласование интересов;
- создание делового климата: разработка адекватных регулирующих
норм и процедур ведения бизнеса на данной территории;
- развитие инфраструктуры: гарантии доступности земельных участков;
обеспечение электроэнергией, дорогами; профессиональное обучение кадров
для бизнеса; организация досуга и др;
- поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей:
создание благоприятной среды для деятельности местных предпринимателей,
что во многом зависит от развитости системы сбора и распространения
информации о муниципальном образовании;
-привлечение инвесторов: изучение конкурентных преимуществ
муниципального образования, развитие мощной информационной базы по
местным экономическим ресурсам, привлечение целевых инвестиций и
поощрение создания новых рабочих мест.
Одной из наиболее сложных задач, по нашему мнению, является
привлечение населения муниципального образования к разработке и
реализации программы. Требуется длительная работа, традиции которой в
современной России пока практически отсутствуют.
Вместе с тем, Федеральным законом №131-ФЗ устанавливается
обязательность проведения публичных слушаний для обсуждения проектов
планов и программ развития муниципального образования. Это позволяет в
полной мере использовать его интеллектуальный и организационный
потенциал, а включение в процесс разработки и реализации программы
населения обеспечивает ее легитимность, устойчивость во времени и
независимость от смены должностных лиц в органах местного
самоуправления.
Разработка программ, в особенности для специальных территорий
(моногородов, наукоградов, закрытых административно-территориальных
образований) невозможна без наличия долгосрочных планов и программ
развития соответствующих субъектов Российской Федерации и Российской
Федерации в целом, а также отраслей экономики, имеющих свою
инфраструктуру на территории муниципальных образований или
намеревающихся ее создать в целях развития соответствующей отрасли.
Представляется целесообразным ускорить процесс формирования
долгосрочной
государственной
политики
в
отношении
закрытых административно-территориальных образований, наукоградов и
приграничных территорий, а также моногородов. Указанные территории не
имеют необходимых запасов устойчивости по отношению возможных
перспектив развития.
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Еще одной характеристикой инновационного подхода к развитию
муниципального образования является использование метода стратегического
планирования и управления. Для того, чтобы добиться качественного
повышения управленческой деятельности необходимо наряду с решением
оперативных, тактических задач разработать стратегию развития
муниципального образования.
Разработка стратегического плана муниципального развития состоит из
следующих этапов: анализ ресурсов и условий развития; составление
прогноза; формирование концепции развития муниципального образования;
обсуждение концепции; разработка целевых программ по стратегическим
направлениям; сведение целевых программ в стратегический план с оценкой
затрат, потребностей в привлечении средств и эффекта от реализации;
разработка графика выполнения стратегического плана с указанием
исполнителей; обсуждение и утверждение стратегического плана.
Стратегические планы разрабатываются и реализуются во многих
крупных и относительно небольших муниципальных образованиях.
Интересен опыт работы в этой области города Новосибирска. Стратегический
план устойчивого развития Новосибирска поэтапно определяет перспективы
развития города до 2020 года. Его реализация началась с 1998 года. Уже после
первой пятилетки по большинству показателей были получены
положительные результаты. Главный фактор успеха состоял в том, что был
четко задан вектор на развитие инновационной промышленности,
формирование структур кластерного типа, развитие научно- образовательного
комплекса города, выбор финансово-емких рынков для продукции и услуг.
Важное значение для осуществления инвестиционной деятельности
имеет предоставление региональным и местным бюджетам бюджетных
кредитов из вышестоящих бюджетов. Правительством Российской Федерации
26.12.2016 N 1482 (ред. от 17.03.2018) было принято постановление «Об
утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетных кредитов на 2017 год». Эти Правила устанавливают, что
бюджетный кредит предоставляется на следующие цели:
частичное покрытие дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации;
покрытие временного кассового разрыва, возникающего при
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации;
осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на
территории субъекта Российской Федерации;
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения).
Полагаем, что бюджетный кредит важно предоставлять, кроме
указанных целей, также на модернизацию объектов коммунальной
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инфраструктуры и ликвидацию неэффективных технологий и систем в
жилищно- коммунальной сфере.
Особое место и роль в развитии инновационной деятельности
принадлежит наукоградам – муниципальным образованиям, имеющим статус
городского округа, и обладающих значительным научно- производственным
потенциалом для осуществления инновационной деятельности.
В настоящее время в России 13 городов имеют статус «Наукоград»:
Бийск, Королев, Жуковский, Обнинск, Мичуринск, Реутов, Дубна, Фрязино,
Троицк, Протвино, Черноголовка, Пущино, Кольцово (по убыванию
численности населения). Развитие наукоградов и повышение их роли в
инновационных процессах в значительной степени зависит от объема их
финансирования из федерального бюджета. В Федеральном законе «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
объем бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий по
развитию и поддержке инфраструктуры наукоградов определен с учетом
принимаемых новых расходных обязательств федерального бюджета в связи с
увеличением количества наукоградов Российской Федерации (с учетом
присвоения статуса наукограда городам Протвино и Черноголовка
Московской области).
Полагаем, что при распределении субсидий из федерального бюджета на
финансирование дополнительных расходов наукоградов должны также
учитываться потребности наукоградов в развитии и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры, а также научно-технический
и инновационный потенциал наукоградов.
В небольшой статье невозможно охватить все аспекты роли
муниципальных образований в инновационной деятельности. Однако при
этом следует исходить из того, что одной из характерных черт современного
управления является инновационный тип управления, при котором в конечном
продукте постоянно увеличивается доля знаний как основного ресурса.
Именно такой тип управления сегодня является эффективным. Он позволяет в
процессе планирования, организации, мотивации и контроля максимально
быстро, при минимальном количестве затрат, достигать максимальный
экономический, управленческий и социальный эффект, обеспечивая
постоянное поступательное развитие муниципальных образований и
повышение уровня и качества жизни населения.
Список использованной литературы:
1 Бабина К.И., Данилова О.А., Еремина Е.А. Финансовое право. Учебное
пособие. - М.: КноРус, 2019. -280 с.
2 Бехер В.В., Кондукторов А. С., Лайченкова Н.Н., Литвинова Ю.М.
Финансовое право: учебник. - М.: Юстиция, 2020. -344 с.
3 Ивлиева М.Ф., Хачатрян Н.Р., Гуркин А.С. Финансовое право.
Практикум. - М.: Статут, 2019. - 212 с.
4 Мазурин С.Ф., Матыцина Н.В. Финансовое право: учебник. - М.:
Прометей, 2017. - 398 с.
507

УДК 347.45/.47
Слипченко А.А.,
аспирант
Саратовская государственная юридическая академия
Российская Федерация, г. Саратов
ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ДОГОВОРЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О
КЛИЕНТАХ
Аннотация: В статье рассматривается понятие и признаки
информации. Автором дано собственное определение информации как
объекта договора по оказанию услуг по предоставлению информации о
клиентах. На основе анализа судебной практики в статье названы
конкретные примеры, которые можно отнести к изучаемой группе
договоров. В конце сделан вывод, что объектом договора может являться
любая информация, не запрещенная законом к распространению.
Ключевые слова: информация, договор оказания услуг, объект договора,
предмет договора.
Abstract: The article deals with the concept and features of information. The
author gives his own definition of information as the object of a contract for the
provision of services for the provision of information about customers. Based on the
analysis of judicial practice, the article names specific examples that can be
attributed to the studied group of contracts. In the end, it is concluded that the object
of the contract can be any information that is not prohibited by law for distribution.
Keywords: information, service agreement, object of the agreement, subject
of the agreement.
В современном мире термин «информация» приобрел важное
политическое, экономическое и юридическое значение. Не всегда данное
благо приобретает черты объекта гражданских прав, ведь различного рода
информацией мы обмениваемся ежедневно в повседневной жизни.
Рассказывая друг другу о том, как прошел наш день, каково наше
самочувствие, что мы сегодня наблюдали вокруг себя, мы делимся некоторой
информацией. Однако важно понимать, где проходит эта грань между
информацией, не попадающей в правовое поле, и информацией, которую
можно признать объектом правового регулирования и объектом договорных
отношений.
Термин «информация» происходит от лат. слова «information»
(разъяснение, осведомление). В Межгосударственном стандарте «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения», утвержденном постановлением Госстандарта РФ от 07 октября
1999 г. № 334-ст, информация определяется как сведения, воспринимаемые
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человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов
материального или духовного мира в процессе коммуникации [2].
Информация как некий объект вообще обладает рядом признаков, к
которым следует отнести следующие:
1) виртуальный характер (идеальность): информацию нельзя пощупать,
даже если она содержится на материальном носителе; ее можно воспринимать
только путем совершения определенных мыслительных действий; при этом
процесс получения информации может осуществляться и с использованием
тактильных способов (например, если речь идет о слепом человеке, который
читает некоторый документ, прикасаясь к нему пальцами), но информацией
транслируемые сведения станут только при наличии возможности понять
смысл написанного, услышанного;
2) правовая отчуждаемость: информация не имеет неразрывной связи с
ее носителем в том смысле, что она может быть с легкостью передана одним
субъектом другому (в отличие, например, от нематериального блага – жизни,
здоровья, имени и пр.);
3) физическая неотчуждаемость: информация не существует сама по
себе в отрыве от ее носителя, уничтожение (исчезновение) которого может
привести к уничтожению (исчезновению) информации; носителем
информации можетбыть как некий материальный объект, так и человек,
поскольку сведения могут храниться в его памяти. Следует отметить, что, по
мнению Л.Б. Ситдиковой, в гражданский оборот может быть вовлечена только
та информация, которая получила свое выражение в овеществленном виде, то
есть была обособлена от первоначального «обладателя информации» [5, с. 22].
С подобным мнением согласиться сложно. Например, автор какого-либо
научного исследования может запомнить сущность сделанных им выводов и,
обладая правом на распространение этой информации, может оказать
возмездные услуги третьим лицам посредством устного ее изложения;
4) незаканчиваемость: информацией могут пользоваться различные
субъекты неограниченное количество раз, территориально расположенные в
совершенно различных местах и проживающие в разные временные
промежутки; при этом информация не исчерпается, она может только
устареть, потеряв свою актуальность;
5) одновременное сохранение информации у субъекта, передающего и
получающего ее.
Конечно же, информация обладает и другими свойствами, но названные
выше признаки в большей степени позволяют отгранить информацию от
других объектов. Как отмечает Ю.Г. Бозиева, главная особенность
информации заключается в отсутствии неопровержимых доказательств
отнесения ее к материальным или идеальным явлениям действительности.
Благо, представленное информацией, материально в том смысле, что
содержать, отображать и переносить его может только определенная материя,
но в то же время само по себе данное благо нематериально, поскольку не
является одним из видов материи [1, с. 61].
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Законодательно определить единый термин информации как объекта
гражданских правоотношений вряд ли возможно. При урегулировании
вопросов по распространению и получению информации законодатель
исходит из того, что закрепляет конкретные виды и формы предоставления
информации.
В ст. 5 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» прямо указано, что информация может
являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений.
Однако в ст. 128 ГК РФ информация не названа в числе объектов гражданских
прав, в связи с чем возникает справедливый вопрос, а является ли вообще
информация таковым. По мнению отдельных авторов, информация – не
самостоятельный объект права, а одна из разновидностей результатов
интеллектуальной деятельности, то есть подвид одного из объектов
гражданского права [3, с. 135]. Отчасти данная точка зрения верна.
Действительно, результаты интеллектуальной деятельности могут выражаться
в виде информации. Однако не любую информацию можно отнести к
названной группе. Так, к примеру, вряд ли можно назвать информацию о
клиентах результатом интеллектуальной деятельности, но, тем не менее, такая
информация может передаваться по соответствующему договору оказания
услуг, а значит обладает гражданской оборотоспособностью.
Законодатель разделил информацию на 4 категории: свободно
распространяемую; предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в
соответствующих отношениях; распространяемую в соответствии с
федеральными
законами;
ограниченную
или
запрещенную
к
распространению.
Общедоступной является информация, которая свободно может быть
использована и распространена любым лицом без чьего бы то ни было
разрешения. Такая информация не является объектом права, даже если она
имеет определенную коммерческую или иную ценность. Связано это с тем, что
для ее получения нет необходимости вступать в какие-либо специальные
правоотношения; к охране данной информации закон не предъявляет какихлибо требований. Однако именно данный вид информации может выступать
объектом договора оказания услуг по предоставлению информации о клиентах
без каких-либо ограничений.
Информация, полученная некоторым субъектом в рамках соглашения с
другим субъектом, также может быть объектом последующего договора
оказания услуг по ее предоставлению, если иное не вытекает из
первоначального соглашения сторон и не установлено законом.
Информация может являться ограниченной в силу прямого указания на
это в законе. Как правило, информацией с ограниченным доступом
признаются различные виды тайны (банковская, врачебная, коммерческая и
пр.), а также персональные данные [4, с. 860]. Такая информация также может
стать объектом договорных отношений.
Информация, запрещенная к распространению, объектом договора
оказания услуг по предоставлению информации быть не может. Например,
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сведения экстремистского толка к распространению на территории России
запрещены.
Таким образом, информация как объект договора оказания услуг по
предоставлению информации о клиентах представляет собой не запрещенные
к распространению сведения о лицах, независимо от формы их выражения, по
поводу которых между сторонами заключен договор.
Как показывает практика, стороны договора по возмездному оказанию
услуг напрямую не указывают в качестве предмета договора предоставление
информации о клиентах, а потому очертить конкретный круг сведений,
которые образуют объект договора достаточно сложно. Однако элементы
данного вида договора просматриваются в следующих договорах:
 договор оказания услуг по информационной поддержке сайтов
заказчика: суть договора сводится к тому, что клиент передает информацию о
себе исполнителю, а исполнитель должен размещать эту информацию на сайте
заказчика в сети «Интернет», предоставляя тем самым информацию о своем
клиенте неограниченному кругу лиц (см. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 29 апреля 2019 г. по делу № А43-42267/2018);
 договор, в соответствии с условиями которого исполнитель
предоставляет заказчику информацию о своих клиентах с целью подыскания
арендаторов на объект недвижимости заказчика, готовых заключить договор
аренды на тех условиях, которые указаны заказчиком (см. решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 02 сентября 2016 г. по делу №
А43-5631/2016);
 договор оказания услуг по размещению рекламной информации о
клиенте исполнителя на средствах наружной рекламы, принадлежащих
исполнителю: цель договора также сводится к тому, чтобы исполнитель
предоставлял информацию о своем клиенте неограниченному кругу лиц путем
размещения этой информации на средствах наружной рекламы (см. решение
Арбитражного суда Ярославской области от 17 сентября 2013 г. по делу №
А82-9746/2013);
 скаутинговые
услуги,
предполагающие,
что
исполнитель
предоставляет заказчику информацию о некоторых работниках (например,
профессиональных футболистах или моделях), которые подходят под
критерии заказчика и необходимы ему для целей его деятельности.
На основании изложенного можно сделать вывод, что оказание услуг по
предоставлению информации о клиентах в качестве самостоятельного
предмета договора, как правило, сторонами договора не указывается. Данные
услуги охватываются совершенно разными видами договоров и предполагают
предоставление различного вида информации. В качестве объекта договора
может выступать любая информация, которая законом не запрещена к
распространению на территории Российской Федерации. При этом сведения,
выступающие объектом правоотношения, могут не являться объектом права.
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Аннотация: В статье анализируются как исторические аспекты
развития законодательства России за преступления против семьи и
несовершеннолетних, так и уголовное законодательство, действующее в
настоящее время. В статье также обоснована необходимость обращения
пристального внимания на криминальное родительское насилие.
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Annotation: The article considers both the historical aspect of the
development of Russian legislation for these crimes, and the criminal legislation
currently in force. The article also criminal parental violence.
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development, law, criminal impact.
В числе многих проблем, возникших и обострившихся в «ковидное»
время, называют проблему роста преступлений против семьи и
несовершеннолетних, домашнего насилия. При этом общественное и
профессиональное внимание традиционно акцентируется на детях и
женщинах как жертвах такого насилия. Полагаем, что в ситуации семейного
насилия наиболее уязвимыми, конечно, являются дети, тем более что насилие
по отношению к ним применяют родители. В связи с этим, очень важным
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является анализ исторического аспекта развития отечественного
законодательства об ответственности за преступления против семьи и
несовершеннолетних. Очевидно, что при рассмотрении «истоков», истории
развития явления всегда глубже понимаются как сам проступок, так и меры
уголовно – правовой ответственности.
Охрана семьи и несовершеннолетних получила свое первоначальное
закрепление в Соборном Уложении 1649 г. В частности, им
предусматривалось усиление уголовной ответственности за преступления,
направленные против детей. Кроме того, в разделе 10 Соборного уложения
впервые закреплен запрет допущения злоупотребления родительской властью
(например, пострижение в монашество в качестве наказания). Но здесь
имеются некоторые странности. В частности, мы имеем в виду пострижение
своих детей родителями в монашество. Ведь это также можно рассматривать
и как гарантию того, что их дети не были бы преступниками и не имели
противоправных мыслей.
Однако, это также может быть обусловлено тем, что это деяние
рассматривалось как нарушение прав детей, ведь монашество - дело
добровольное, в связи с чем в него нельзя вовлекать против воли другого
человека, даже с учетом родственных взаимоотношений.
Самая полная законодательная регламентация преступлений в сфере
семейного права была произведена в XIX веке в ходе систематизации
российского законодательства, завершившейся изданием Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.97
Уголовным уложением 1903 года объединялись в одну главу
преступления против брачного союза и преступления против детей - глава 19
«О преступных деяниях против прав семейственных».
Подробнее, но не в специальной главе, регламентировал
ответственность за указанные преступления Уголовный кодекс 1926 года.
Уголовный кодекс 1960 года сохранил с незначительными изменениями
ответственность за содержавшиеся в Кодексе 1926 года преступления против
семьи и несовершеннолетних. В частности, им предусматривалось
привлечение к ответственности за доведение несовершеннолетнего до
состояния опьянения (ст. 210.1), торговлю несовершеннолетними (ст. 125.2) и
т.д.
В последующем значимым шагом стало принятие 13 июня 1996 года
Уголовного кодекса РФ, который существенным образом расширил уголовноправовую охрану прав детей и семьи, посвятив этому отдельную Главу 20.98
Около 40 статей действующего УК РФ содержат указание на возможность
совершения преступления в отношении детей. Ежегодные данные
официальной статистики однозначно свидетельствуют о существенном
количестве преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних
лиц. К сожалению, значительное число таких преступлений совершается
Крылова О.А. Развитие законодательства о преступлениях против семьи и несовершеннолетних в XVII-XX века //
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2014. № 17. С. 114-123.
98 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС «Консультант Плюс».
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родителями. По оценкам отдельных экспертов, их доля достигает 80%.99
Специфика рассматриваемых преступлений требует и специфики наказания.
В этом плане хотим обратить внимание на лишение родительских прав.
Впервые упоминание о лишении родительских прав как разновидности
дополнительного уголовного наказания мы встречаем в Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
В последствии история этой меры складывалась противоречиво. В
отечественном уголовном законодательстве начала XX в. такой вид
отсутствовал, так же как и в первых законодательных актах молодого
Советского государства. А в УК РСФСР 1926 г. в новой концепции мер
уголовно-правового воздействия (меры социальной защиты судебноисправительного характера) вновь появляется такая мера, как поражение
политических и отдельных гражданских прав, в том числе и родительских.
Известна данная мера ответственности родителей и зарубежному
законодательству, в том числе и в уголовно-правовом аспекте.
Можно выделить как минимум две модели уголовно-правовой
регламентации лишения родительских прав. Примером первой является УК
Швейцарии, который прямо предусматривает лишение родительской или
опекунской власти в качестве дополнительного наказания (ст. 53 УК
Швейцарии). Аналогичный статус имеет потеря или приостановление
осуществления родительской власти в Уголовном кодексе Италии.100
Несмотря на сравнительно небольшую долю этого преступления в
общем
числе
зарегистрированных
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних, количество соответствующих резонансных дел не
уменьшается. Достаточно вспомнить пример, когда отчим систематически
избивал 8-летнего мальчика на протяжении долгого времени, притом что мать
ребенка видела это, но не пыталась защитить сына и скрывала эти факты.
Широкую огласку получил и случай в Волгограде, когда мать и отчим
избивали и морили голодом 6-летнего сына.101
В завершение сделаем вывод о том, что история развития уголовной
ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних
насчитывает века. Применительно к настоящему времени считаем
целесообразным актуализировать вопрос об оценке эффективности мер
противодействия криминальному родительскому насилию.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 24.02.2021) // СПС «Консультант Плюс».

Романов А.Н. Уголовная ответственность за неуплату родителями средств на содержание несовершеннолетних детей //
Законность. 2019. N 9. С. 55 - 56.
100 Ульянова М.В. Юридическая ответственность в сфере семейных отношений // Семейное и жилищное право. 2019. N 4.
С. 31 - 35.
101 Новостной портал «ГАЗЕТА.RU» [Электронный ресурс]. URL:https://www.gazeta.ru/social/news/2019/12/19/n_1383509
0.shtml?updated (дата обращения: 28.03.2021).
99

514

2. Крылова О.А. Развитие законодательства о преступлениях против
семьи и несовершеннолетних в XVII-XX века // Вестник Тверского
государственного университета. Серия: Право. 2014. № 17. С. 114-123.
3. Романов А.Н. Уголовная ответственность за неуплату родителями
средств на содержание несовершеннолетних детей // Законность. 2019. N 9. С.
55 - 56.
4. Ульянова М.В. Юридическая ответственность в сфере семейных
отношений // Семейное и жилищное право. 2019. N 4. С. 31 - 35.
5. Новостной портал «ГАЗЕТА.RU» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/12/19/n_13835090.shtml?updated (дата
обращения: 28.03.2021).
УДК 343.21
Бессалова Таисия Николаевна,
аспирант
1 курс, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Россия, г. Саратов
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИС СТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИЗАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Аннотация: Цель статьи заключается в историческом анализе
категорий преступлений в уголовном законе России. При анализе
использовался сравнительный метод, были проанализированы уголовные
законы, предшествующие Уголовному кодексу современной России.
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Annotation: The purpose of the article is the historical analysis of the
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method was used, the criminal laws preceding the Criminal Code of modern Russia
were analyzed. The features of the legislation are analyzed and the changes in the
views and directions of the criminal policy of the state are shown.
Key words: history of criminal law, categories of crimes, the formation of the
categorization of crimes, crime, punishment.
Современное уголовное законодательство России представляет собой
дифференцированную систему, согласно которой все преступные деяния,
закрепленные в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации,
делятся на четыре категории преступлений: небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие [1]. Каждая из категорий включает в себя ряд
особенностей, которые отграничивают их друг от друга. Законодательством
закреплена возможность изменения судом категории преступления на менее
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тяжкую при наличии определенных условий, но при назначенном уголовном
наказании, однако до 2011 года у суда не было возможности по изменению
категории преступного деяния, и данный аспект навел нас на мысль
произвести детальный анализ становления уголовного законодательства
России в части формирования нынешних категорий преступлений [2].
Первое упоминание об «особо тяжелом преступлении», под которым
понималось убийство, появилось в комментариях к ст. 7 Пространной
редакции Русской правды [3]. Далее в Псковской Судной грамоте
устанавливались преступления, представляющие значительную опасность, а
именно: разбой, грабеж, наход (набег), измена, поджог, кримская кража (кража
церковного имущества), конокрадство (кража лошадей). Последние четыре
преступления являлись наиболее опасными.
В Судебнике 1497 года [4] было закреплено понятие «лихое дело»,
которое подразумевало под собой любое деяние, наносящее вред
господствующему слою населения. Согласно данному нормативному акту
опаснейшими преступными деяниями являлись: убийство, государственные
преступления, разбой, татьба (ненасильственное похищение чего-либо),
поджог.
В Соборном уложении 1649 года наиболее опасными преступлениями
признавались против церкви, государственные преступления, например,
оскорбление верховной власти [5]. Строжайшее наказание в виде смертной
казни назначалось за государственную измену, убийство и изнасилование,
следовательно, данные виды преступлений относятся к особо тяжким
преступлениям. Примечательно, что до издания Артикула воинского в 1715
году понятие «преступление» не было закреплено на законодательном уровне,
но несмотря на столь позднее узаконение понятия, категории преступлений
так и не были установлены.
Позже, в 1804 году Комиссия по составлению законов представила
доклад, в котором содержалось деление преступлений на категории по степени
их опасности (по объективной стороне), а затем, в Уголовном Уложении 1813
года были выделены основные признаки отграничения преступлений друг от
друга по роду и предмету преступления, форме вины и мере участия.
В Своде законов 1832 года [6] произошло отделение проступков и
преступлений, происходило их отграничение, а в 1845 году в Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных преступлениями признавались
деяния против государственной власти и общества, а деяния против личности
признавались проступками и за них предусматривалось исправительное
наказание, т.е. преступление от проступка отличалось по объекту
посягательства.
В Уложении 1903 года были закреплены 3 категории преступлений,
который отличались друг от друга по виду наказаний. Первая категория –
проступки, за них предусматривались исправительные наказания. Вторая
категория – преступления, за совершение которых предусматривались
наказания в виде заключения в исправительном доме, крепости или тюрьме.
Третья категория – тяжкие преступления, за них предусматривалось наказание
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в виде каторги, ссылки на поселение, также предусматривалось наказание в
виде смертной казни, как высшее наказание. Таким образом, в 1903 году в
России сформировалась упорядоченная система категорий преступлений,
которая через определенный исторический период была закреплена в
уголовном законе современной Российской Федерации [7].
Во времена СССР законодатель стал усовершенствовать категории
преступлений и первым шагом для реализации данной идеи стало издание
Декрета СНК №1 «О суде» [8]. В данном законодательном акте произошло
разделение преступлений, но только по виду преступления, а не по виду
наказания, как в Уложении 1903 года. Далее был издан УК РСФСР 1922 года
[9], который разграничивал преступлений также по их виду, т.е. преступления,
посягающие на основы правопорядка и все остальные. Таким образом в УК
РСФСР 1922 года было закреплено две категории преступных деяний.
Примечательно то, что и в Основных началах уголовного законодательства
ССР и союзных республик 1924 года наиболее тяжкими преступлениями
являлись такие, которые были совершены против основ советского строя
волею рабочих и крестьян, и все остальные преступления [10]. В УК РСФСР
1926 года [11] и 1960 года [12] была закреплена идентичная категоризация
преступлений. Данный факт показывает, что в советское время наивысшую
ценность представляло государство и его политический устой, а не человек и
его права.
На смену УК РСФСР 1960 года пришел УК РФ 1996 года, который
изменил систему преступлений и наказаний в соответствии с изменившейся
уголовной политикой государства, теперь главным стала личность, а не
государство, а категории преступлений стали делиться по виду и сроку
наказания.
Данный исторический анализ становления современной уголовной
политики показал, насколько настоящий уголовный закон отличается от своих
предшественников, и насколько изменилась политика государства в части
переоценки главных направлений в уголовной политике России и постановке
человека, его прав и свобод на высшую ступень охраняемым законом благ.
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Аннотация:
В
статье
повествуется
история
развития
административного права, данная наука зарождается в недрах науки
камералистики данный процесс приходится на период XVI-XVII века.
Камералистика к XIX веку претерпела упадок, передав предмет своего
исследования группе наук, таким как политология и рассматриваемому в
нашей статье административному праву. Административное право как
правовая наука в течении XIX века развивалось, а это значит постепенно
трансформировалось в важную правовую отрасль. Оно осуществляло
выработку собственной терминологи и создавало специальные правовые
нормы, устанавливало формы и методы деятельности.
Ключевые слова: наука административного права; камералистика;
полицейская наука; отрасль права; этапы развития науки; развитие.
A bstra ct: The a rticle tells the histo ry o f the develo pment o f a dministra tive
la w, this science a rises in the bo wels o f the science o f ca mera listics, this pro cess
fa lls o n the perio d o f the XVI-XVII centurie.. Ca mera listics by the 19th century ha d
declined, ha ving tra nsferred the subject o f its resea rch to a gro up o f sciences, such
a s po litica l science a nd the a dministra tive la w co nsidered in o ur a rticle.
A dministra tive la w a s a lega l science during the 19th century develo ped, which
mea ns it wa s gra dua lly tra nsfo rmed into a n impo rta nt lega l bra nch in co nnectio n
with the impro vement o f ma na gement. It develo ped its o wn termino lo gy a nd
crea ted specia l lega l no rms, a system o f ca tego ries, esta blished fo rms a nd
metho ds o f a ctivity.
Key wo rds: science o f a dministra tive la w; ca mera listics; po lice science;
sta ges o f develo pment o f science.
Сво ё на ча ло на ука а дминистра тивно го пра ва берет в недра х на уки
ка мера листики, о бра зо ва вшейся в XVI-XVII века х в Герма нии, Фра нции и
неко то рых других стра на х Евро пы. Ка мера листика (или ка мера льна я
на ука ) - это на ука о б упра влении, ко то ра я во ссо единила предста вления
ученых ра ссма трива емо го времени о пра вила х упра вления в го суда рстве,
го суда рственных
фина нса х,
эко но мике,
хо зяйстве.
По вышенна я
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по требно сть в фина нса х для о бслужива ния дво ра (го суда рства ),
чино вничества и во енных, а та кже ра звитие мерка нтильно й эко но мическо й
по литики выступили гла вными причина ми ста но вления на учных зна ний и
предста влений в о бла стях, изуча емых ка мера листико й.
К XVIII веку ка мера листика со держа ла в себе но во о бзо ва вшуюся
на уку по д на зва нием по лицейска я, ко то ра я сво ё внима ние на пра вила на
за ко но мерно сти упра вления внутренними дела ми в цело м, в то м числе
о беспечения о бщественно го по рядка и устро йства о бщественно го
бла го со сто яния по средство м о рга низа ции институто в о бщественно го
призрения. Ра звитие предмета по лицейско го пра ва , в то м числе за счет
фо рмиро ва ния ра зветвленно й системы о рга но в го суда рственно го
упра вления, включения в систему исследуемых про блем во про со в
а дминистра тивно й юстиции и то му по до бно е предо пределили превра щение
по лицейско го пра ва в а дминистра тивно е. В реа лии до XIX века
на зна чением по лицейско й го суда рственно й деятельно сти счита ло сь
о беспечение «сча стья гра жда н», а та к же их безо па сно сти и бла го со сто яния.
Со гла сно это му с термино м «по лиция» идентифицируется внутреннее
упра вление (за исключением упра вления фина нса ми). По это му и литера тура
по упра влению имено ва ла сь «по лицейско й на уко й». О на со держит
со чета ние упра вленческих дел (случа ев, меро приятий) и изда нных в связи с
этим инструкций и пра ктических ука за ний по о существлению
а дминистра тивных действий.
Ка мера листика к XIX веку претерпела упа до к, переда в предмет сво его
исследо ва ния группе на ук, та ким ка к по лито ло гия и ра ссма трива емо му в
на шей ста тье а дминистра тивно му пра ву. Ко нец XIX века о тметился
фо рмиро ва нием кла ссическо го а дминистра тивно го пра ва в Евро пе.
В течение XIX века шло ра звитие пра во во й на уки, в ра мка х ко то ро й
а дминистра тивно е пра во еще не было о бо со блено . Это о бъясняло сь
со хра нявшимся делением пра ва то лько на две о тра сли: публичную и
ча стную. Из это й цело стно й тра кто вки пра во во й на уки вытека ла и
со о тветствующее исто лко ва ние по нятия го суда рства и го суда рственно го
упра вления. Хо тя ряд по дхо до в, неста нда ртных именно
для
а дминистра тивно го пра ва , ста но вился все бо лее четко выра женным. В
перио д с XIX по на ча ло XX века в Ро ссии бо льшо й вкла д в ста но вление
тео ретическо й ба зы пра во во й на уки внесли та кие ученые, ка к Н.М.
Ко ркуно в, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Тихо миро в, А .И.Елистра то в и другие.
На ибо лее известным трудо м Н. М. Ко ркуно ва является двухто мник «Русско е
го суда рственно е пра во », изда нный в Са нкт-Петербурге в 1908–1909 го ды.
А та к же на ряду с учёными в эти же го ды «шёл» про цесс по степенно го
усиления
регла мента ции
ра зличных
сто ро н
а дминистра тивно й
деятельно сти. О дним из за верша ющих и на ибо лее зна чимых среди пра во вых
а кто в о б а дминистра тивно й деятельно сти был изда нный в 1905–1906 го ды.
Ма нифест о б усо вершенство ва нии го суда рственно го по рядка . В это т же
перио д были приняты именные Высо ча йшие ука зы Пра вительствующему
сена ту о временных пра вила х, о б о бщества х и со юза х, о б изда ниях, о
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со бра ниях. В а преле 1906 го да были приняты Высо ча йше утвержденные
о сно вные го суда рственные за ко ны. В по следнем до кументе со держа лись
гла вы о верхо вно й са мо держа вно й вла сти, о пра ва х и о бяза нно стях
ро ссийских по дда нных, о за ко на х, о Го суда рственно м со вете и
Го суда рственно й думе.
А дминистра тивно е пра во в перио д со ветско й вла сти про до лжа ло
ра звива ться ка к о тра сль пра во во й на уки, но при это м во зникла
неста нда ртна я тенденция. На фо не ра сширения за да ч го суда рственно го
упра вления шел про цесс о бо со бления (ра згра ничения) на ук, изуча ющих
упра вление. При это м по нятие а дминистра тивно го пра ва было сужено до
а дминистра тивно го упра вления ка к со во купно сти меро приятий по о хра не
рево люцио нно го
по рядка
и
безо па сно сти.
Та ким
о бра зо м,
а дминистра тивно е пра во превра ща ло сь в милицейско е пра во . В 1920–1930
го ды в на шей стра не пра во тра кто ва ло сь лишь ка к система пра вил
по ведения, уста но вленных го суда рство м. В предво енные го ды ра звитие
о течественно й на уки а дминистра тивно го пра ва ха ра ктеризуется бо лее
стро гим вычленением ее предмета и со ста вных пра во вых институто в. Во
мно го м та ко й по дхо д о бъяснялся но во й системо й и кла ссифика цией
го суда рственных о рга но в в со о тветствии с Ко нституцией СССР 1936 го да и
ко нституциями со юзных и а вто но мных республик.
В ра мка х ра звития пра во во й на уки по степенно фо рмиро ва ло сь
о бъективно е предста вление призна нно е о бщество м о б о бщей ча сти
а дминистра тивно го пра ва . В 1970–1980 го ды изда на серия книг по
а дминистра тивно му пра ву. Ита к, на о сно ва нии всего выше изло женно го ,
мо жно предста вить про цесс ста но вления а дминистра тивно го пра ва из
следующих эта по в:
• а дминистра тивно е пра во длительный перио д являло сь ча сть вхо дящей
в по лицейско е пра во (да нный перио д прихо дится на XVIII век);
• а дминистра тивно е пра во про до лжительный перио д являло сь
со ста вно й ча стью, на уки тео рии пра ва и го суда рственно го пра ва
(ука за нный перио д прихо дится к ко нцу XIX века );
• а дминистра тивно е пра во в ука за нный в ско бка х перио д, на ча ло
существо ва ть ка к са мо сто ятельна я о тра сль пра во во й на уки с о бщей и
о со бенно й ча стями (перво е десятилетие XX века );
• ра звитие а дминистра тивно го пра ва в со ветский перио д (1920-1930
го ды, а та к же с 1970-1980го ды, ука за нные временные про межутки
ха ра ктеризуются яркими со бытиями в сфера а дминистра тивно го пра ва в
СССР);
• по следнее десятилетие XX века – усиление функцио на льно регулирующей ро ли а дминистра тивно го
пра ва
(эта
тенденция
про до лжа ется до на ча ла XXI века ).
А дминистра тивно е пра во по степенно ра звива ло сь (про грессиро ва ло ),
перехо дя в ва жную пра во вую о тра сль, в связи с со вершенство ва нием
упра вления, о но о существляло выра бо тку со бственно й термино ло гию, а
та к же со зда ва ло специа льные пра во вые но рмы, систему ка тего рий,
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уста на влива ло фо рмы и мето ды деятельно сти. А дминистра тивно е пра во
о дно временно являло сь са мо сто ятельно й юридическо й дисциплино й,
ко то ра я в по следующем ста ла предмето м о тдельно й юридическо й
до ктрины.
В
про цессе
да льнейшего
ра звития
ка мера листики
о существляло сь о дно временно е о бо со бление вхо дящих в нее дисциплин.
На ибо лее зна чимым в деле фо рмиро ва ния са мо сто ятельно й на уки
а дминистра тивно го пра ва явило сь, ка к уже было выше изло жено ,
выделение из ка мера листики по лицейско го пра ва .
На о сно ва нии всего выше изло женно го , на пра шива ется выво д, о то м,
что исто рическо е во зникно вение а дминистра тивно го пра ва это есть
ко мплекс юридических пра вил, ко то рые о пределят вза имо о тно шения между
го суда рственными о рга на ми и гра жда на ми. А та к же а дминистра тивно е
пра во предста вляет со бо й о бщественные о тно шения, ко то рые во зника ют
во зника ющие, ча ще всего , на о сно ве вла сти и по дчинения, в предела х
упра вленческо й деятельно сти между субъекта ми испо лнительно й вла сти, с
о дно й сто ро ны, а с друго й сто ро ны, ими же или гра жда на ми,
го суда рственными (него суда рственными) предприятиями, учреждениями,
о рга низа циями, о бщественными о бъединениями, про фсо юза ми и другими
субъекта ми пра ва .
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наркопреступности несовершеннолетних и основные ее детерминанты.
Подчеркивается важность опасности распространения наркомании и
вовлечения в совершение преступлений, иных противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотических средств является наиболее высокой для
несовершеннолетних как крайне уязвимой социальной категории. Лица, не
достигшие совершеннолетия, не осознают опасности наркотиков, часто не
понимают сути осуществляемых действий и легко подпадают под
воздействие со стороны преступного элемента, заинтересованного в
привлечении молодежи к участию в незаконном обороте наркотиков и
прекурсоров, их массовом употреблении и распространении.
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детерминанты,
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Annotation: the article describes the characteristics of juvenile drug crime
and its main determinants. The importance of the risk of the spread of drug addiction
and involvement in the commission of crimes and other illegal acts in the field of
illicit drug trafficking is the highest for minors as an extremely vulnerable social
category. Persons who have not reached the age of majority do not understand the
dangers of drugs, often do not understand the essence of the actions carried out and
are easily influenced by the criminal element interested in attracting young people
to participate in the illicit trafficking of drugs and precursors, their mass use and
distribution.
Key words: drug crime, determinants, minors, psychoactive substances,
danger, criminalization.
Опасность распространения наркомании, а также вовлечения в
совершении преступлений и иных противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотических средств является актуальной для
несовершеннолетних как крайне уязвимой социальной группы. По
экспертным оценкам среди систематически употребляющих наркотики лиц
доля подростков и молодых людей составляют около 70% [1, с. 155].
Пристрастие к наркотикам, как правило, формируется уже в
несовершеннолетнем возрасте. Криминализация молодежи в сфере
незаконного оборота наркотических средств на протяжении длительного
времени является острой социальной проблемой, которая получила свое
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отражение во многих документах стратегического планирования. Так, в
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года отмечается, что в 2019 году среднее
количество случаев отравления наркотиками составило 12,4 случаев на 100
тыс. человек, среди несовершеннолетних – 11,6 случаев на 100 тыс. человек
[2]. Все это в совокупности обуславливает необходимость изучения
наркопреступности несовершеннолетних.
По общему правилу уголовная ответственность несовершеннолетних
наступает с 16 лет, но законодателем определены составы преступлений за
совершение, которых возраст наступления уголовной ответственности снижен
и составляет 14 лет (ст.20 УК РФ). В частности ст. 229 УК РФ «Хищение либо
вымогательство наркотических средств», где уголовная ответственность
установлена уже с 14-летнего возраста.
Криминальная активность несовершеннолетних лиц в сфере
незаконного оборота наркотических средств во многом является результатом
осознанного воздействия со стороны взрослых лиц. Сложный характер
обнаружения,
фиксации
и
доказывания
фактов
вовлечения
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств зачастую
дает возможность виновным лицам избегать уголовной ответственности.
Поэтому несовершеннолетние лица, ранее совершавшие преступления,
обладающие криминальными навыками, владеющие методами и способами
конспирации, уверенным темпом увеличивают масштабы наркопреступности
среди несовершеннолетних.
Как отмечает П.В. Теляшин, имеющиеся статистические данные говорят
о достаточно значительной криминальной активности несовершеннолетних в
сфере незаконного оборота наркотиков, так как их участие формирует особый
собирательный эффект, направленный на поражение демографического
состояния
общества,
приумножая
свойство
воспроизводства
наркопреступности в целом [3, с. 149]. Таким образом, будучи частью общей,
преступности, наркопреступность несовершеннолетних обладает теми же
общими характеристиками, что и преступность в целом. При этом она имеет
собственные основные показатели: состояние, структуру и динамику.
Наркопреступность несовершеннолетних лиц можно определить как
негативное, исторически изменчивое, относительно массовое, социальноправовое явление, представляющее собой совокупность преступлений,
предусмотренных главой 25 УК РФ в области незаконного оборота наркотиков
и совершаемых лицами в возрасте 14-17 лет, в определенный временной
промежуток на определенной территории, а также совокупность
совершающих данные преступления несовершеннолетних лиц.
Среди основополагающих социальных факторов распространения
наркотиков исследователи выделяют следующие объективные факторы:
конфликтная обстановка в семье и отчуждение членов семьи; равнодушие;
переоценка родителями своих педагогических возможностей и недооценка
опасности наркотиков; отрицательное воздействие средств массовой
информации; безработица; влияние неформальных групп на подростков;
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навязывание наркотических средств; мода на наркотики и их доступность [4,
с. 59].
Исследователи выделяют и такие детерминанты наркопреступности как
отсутствие на практике достаточных действенных методик, дающих
возможность выявлять потребителей наркотиков на ранних стадиях
заболевания наркоманией, а также недостаточная эффективность системы
лечения и психологической, социальной реабилитации наркоманов [5, с. 32].
Количество лиц, состоящих на профилактическом, также диспансерном
учетах за потребление психоактивных веществ в учреждениях
здравоохранения не отображают картину реального количества потребителей
наркотиков ввиду крайне высокого уровня латентности наркомании. Наличие
потребителей наркотиков является и следствием, и причиной
наркопреступности, поскольку последствия болезни наркотической
зависимости опасны и влекут деградацию личности как в совокупности
психологических, так и физических ее характеристик. В попытках отыскать
деньги на употребления наркоман способен совершить любое преступление
без каких-либо колебаний. В отношении несовершеннолетних лиц
воздействие наркотических средств в особенности пагубно и приводят к
непоправимым последствиям и распаду личности [6, с. 153]. Тем самым
остается нерешенной проблема своевременной и полной диспансеризации
несовершеннолетних на предмет употребления ими наркотических и иных
запрещенных веществ. В этом отношении предложения о проведении
обязательных медицинских осмотров в школах и иных учебных заведений для
несовершеннолетних лиц на предмет употребления наркотических средств
сталкиваются с проблемами, как морально-этического характера, так и с
необходимостью соблюдения соматических прав ребенка.
Существенное
воздействие
на
криминальное
поведение
несовершеннолетних наркопреступников оказывает сеть Интернет, которая
как коммуникативное поле активно применяется в качестве интерактивного
анонимного информационного канала. Так на популярных сайтах имеются
«чат-комнаты» – интерактивные страницы, где происходит общение в
реальном режиме на значащие для потребителей наркотиков темы без
ограничений. Большое значение среди способствующих совершению
наркопреступлений
причин
организационно-правового
характера
принадлежит пробелам в законодательстве, которые возникают вследствие
быстро
и
динамично
развивающихся
способов
совершения
наркопреступлений.
В основе причинного комплекса, детерминирующего современную
наркопреступность несовершеннолетних, располагаются факторы социальноэкономического, социально-медицинского организационно-правового и
нравственно-психологического характера, каждый из которых в той или иной
степени интенсивности оказывает воздействие на процесс распространения
наркопреступности.
Данные
детерминанты
наркопреступности
несовершеннолетних не являются исчерпывающими. Особенностью
современной наркопреступности является ее высокая динамичность и
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приспосабливаемость к существующим реалиям и условиям. Эта особенность
обуславливает необходимость сосредоточения усилий специалистов в
отношении наркопреступности среди несовершеннолетних.
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Аннотация: Статья посвящена изучению судебной практики в
области жилищного, предпринимательского права. В исследовании мы
поднимем вопрос о возможности изъятия у гражданина единственного
жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, в целях
погашения требований кредиторов за счет его реализации, при условии, что
такое помещение является «роскошным» и, очевидно, с избытком покрывает
потребности гражданина в жилище.
Ключевые слова: банкротство, жилищное право, жилое помещение,
требования кредиторов, конкурсная масса.
Annotation: The article is devoted to the study of judicial practice in the field
of housing and business law. In the study, we will raise the question of the possibility
of seizure from a citizen of the only dwelling that belongs to him on the right of
ownership in order to pay off the claims of creditors through its sale, provided that
such a premise is "luxurious" and, obviously, more than covers the needs of the
citizen for dwelling.
Key words: bankruptcy, housing law, residential premises, creditors' claims,
bankruptcy estate.
К написанию данной статьи нас подтолкнуло обнаруженное при
анализе судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве)
Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда
Российской Федерации от 28.01.2021 г. по делу А50-34786/2017 (309-ЭС2015448)102. В данном определении Верховным судом был поднят и детально
исследован достаточно сложный и интересный вопрос. А именно: возможно
ли изъять у гражданина единственное жилое помещение, принадлежащее ему
на праве собственности, в целях погашения требований кредиторов за счет его
реализации, при условии, что такое помещение является «роскошным» и,
очевидно, с избытком покрывает потребности гражданина в жилище?
Начать исследование данного вопроса мы полагаем необходимым с
изучения нормативно-правовой базы, которая регулирует вопросы обращение
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 28.01.2021 г. № 309-ЭС20-15448
по делу № А50-34786/2017 // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400186396/ (дата обращения 21.03.2021 г.).
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взыскания (в т.ч. в делах о несостоятельности (банкротстве)) на жилое
помещение, принадлежащее должнику – физическому лицу.
В Российском процессуальном законодательстве для единственного
жилья должника устанавливается особый правовой статус – т.н.
«исполнительский иммунитет». Так в соответствии с положениями пункта 1
статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
взыскание не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для
гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для
постоянного проживания помещением103.
Следует отметить, что установление исполнительского иммунитета, по
всей видимости, является отражением в законодательстве установленного в
статье 40 Конституции Российской Федерации права на жилище. Кроме того,
исполнительский иммунитет отчасти следует из положений статьи 35
Конституции РФ, которая гарантирует право частной собственности в
России104.
Если же говорить о исключениях из «правила исполнительского
иммунитета», то к нему относятся те жилые помещения, что являются
предметом залога. В отечественной юридической науке отмечается, что
ипотека (залог недвижимости), как способ обеспечения исполнения
обязательств, является уникальным. Так для этого в законодательстве
устанавливается специальная процедура, должны быть определены: размер
задолженности, допущенная должником просрочка исполнения обязательстве,
обеспеченного залогом. Порядок обращения взыскания на такое имущество
также особо регламентируется105. Но вопросы обращения взыскания на
недвижимость, являющуюся предметом залога, не являются темой нашего
исследования. Потому перейдем к следующей части нашего исследования.
Поскольку вопросы изъятия жилого помещения исследуется нами под
призмой банкротства физических лиц, то следует сделать оговорку о том, что
особенности реализации имущества должника – физического лица, которая по
своей сути является особенным порядком обращения взыскания на все
имущество должника, установлены в статье 213.25 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»106. Пункт 1 названной статьи устанавливает, что в ходе
реализации имущества гражданина все его имущество, приобретенное на дату
вынесения арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
и введения в отношении него процедуры реализации имущества, включается
в конкурсную массу.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // «Собрание законодательства
РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532
104 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (с учетом поправок,
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237.
105 Пластинина, Н. Банк и ипотечный заемщик: мир, дружба и... дамоклов меч? / Н. Пластинина // Жилищное право. 2015. - №№ 10. - C. 39-49.
106 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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Исключением из этого правила является имущество, указанное в
пункте 3 статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Таким
имуществом является то, на что в соответствии с положениями Гражданского
процессуального законодательства не может быть обращено взыскание, о
котором мы говорили выше.
На данном этапе можно сделать вывод, что российское
законодательство в настоящее время не предусматривает каких-либо
особенностей определения «достаточности» площади и(или) иных
характеристик жилого помещения должника для удовлетворения его
потребности в жилище и, соответственно, обеспечения его конституционного
права на жилище, как не устанавливаются никакие критерии «роскошности»
жилого помещения. Немаловажно отметить и то, что в названном нами в
начале Определении СК по экономическим спорам ВС РФ делается
аналогичный вывод, однако о сущности и значении данного вывода в
исследуемом нами вопросе будет сказано ниже.
Теперь, когда нами заданы «начальные условия задачи», мы полагаем
возможным перейти непосредственно к главной проблеме нашего
исследования. В последние 20-30 лет общественная и экономическая жизнь в
России, ввиду известным политических событий, претерпела значительные
изменения. Граждане получили широкие возможности по накоплению в своих
руках имущества, в том числе – жилых помещений, имущественных прав, в
том числе корпоративных. Все это привело к значительному социальному
расслоению российского общества. Эти процессы породили в том числе и
механизм признания лица несостоятельным (банкротом), поскольку наличие
широких
возможностей для
осуществления
предпринимательской
деятельности, которая по своей сути является рисковой, неизбежно порождает
тех, кого постигла неудача в развитии своего дела. В отечественной
юридической науке часто отмечается, что любое современное государство
нацелено на обеспечение стабильного роста экономики, что, в свою очередь,
требует непрерывного развития норм права, регулирующих вопросы
несостоятельности (банкротства)107.
Закономерным итогом всех этих изменений в законодательстве стал
введенный относительно недавно механизм признания физического лица
несостоятельным (банкротом). При это очевидным будет то, что все должники
имеют в собственности очень разные по своему объему комплексы имущества
и имущественных прав. Здесь и начала проявляться проблема, которая
исследуется нами. У некоторых должников единственным имуществом было
жилое помещение, которое по своим характеристикам очевидно являлось
избыточным для удовлетворения потребности гражданина в жилище. При
этом у такого имущества был исполнительский иммунитет. Изъять его в
интересах кредиторов было нельзя. Что, в свою очередь, порождало
нарушение жилищных прав кредиторов, которые не могли получить от
должника то, что полагалось им в процедуре банкротства.
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Несмотря на то, что как мы отметили выше, правовое регулирование
этого вопроса не содержит в себе норм права, которые бы устанавливали
критерии «достаточности» или «роскошности» жилого помещения, судебная
практика в данном вопросе идет по несколько другому пути.
Начиная говорить о казусе, которому посвящено исследуемое нами
определение ВС РФ следует особо отметить то, что возникшая в том
обособленном споре ситуация является уникальной для российской судебной
практики. Итак, должником несколько лет назад было приобретено две
смежных квартиры в одном многоквартирном доме. При этом в одной из них
был зарегистрирован по месту жительства он сам и его несовершеннолетний
сын, супруга должника и несовершеннолетняя дочь были зарегистрированы в
ином жилом помещении. На момент начала дела о банкротстве должника в
указанных жилых помещениях велись строительные работы, направленные на
их объединение путем переустройства и перепланировки, а все необходимые
разрешения на переустройство и перепланировку были получены после
возбуждения производства по делу.
Таким образом, судам в данном споре, с одной стороны, было
необходимо решить вопрос о том, можно ли признать данное жилое
помещение «роскошным» и ввиду того, что оно избыточно для
удовлетворения потребности должника в жилье – включить его в конкурсную
массу для дальнейшей реализации, а с другой, необходимо было разобраться
с тем, что хотя фактически две спорные квартиры были объединены
должником в единый объект до начала дела о банкротстве, формально на
момент возбуждения производства по делу они являлись двумя отдельными
жилыми помещениями.
Из двух поставленных вопросов нас более всего интересует первый,
поскольку именно он и является основной темой нашего исследования. Но,
вместе с тем, мы полагаем, что второй вопрос также является важным,
поскольку вопрос о разделении одного объекта недвижимости на два меньших
потенциально может нарушать права и законные интересы должника.
Однако, по нашему мнению, ключевым как в первом, так и во втором
вопросе будет то, каким образом законодателю необходимо обеспечить баланс
между интересами кредиторов в деле о несостоятельности и правом должника
на жилище, гарантированным Конституцией.
На наш взгляд, адекватного ответа на этот вопрос в современном
российском законодательстве нет. И это можно считать пробелом в правовом
регулировании. Ведь несомненно то, что необходимо, с одной стороны,
обеспечить защиту права на жилище, а с другой, гарантировать защиту прав
кредиторов от злоупотреблений со стороны должника.
К аналогичному выводу приходит и Верховный суд. Так суд указывает:
«Механизм обращения взыскания на единственное жилье должника, не
отвечающего критериям разумности, законодателем на данный момент не
разработан, соответствующие изменения в положения статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не внесены,
новое регулирование федеральным законодателем не установлено, правила
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обмена роскошного жилья на необходимое не выработаны, критерии
определения последнего не закреплены.
Таким образом, в настоящее время гражданин – должник вправе
сохранить за собой как минимум одно находящееся в его собственности
помещение, которое может быть использовано для проживания».
Из изложенной выше позиции Верховного суда следует, что изъятие у
должника единственного «роскошного» жилого помещения является
незаконным до того момента, когда в законодательстве не будет выработан
механизм такого обмена.
Интересно отметить, что в праве других стран подходы к вопросу
исполнительского
иммунитета
весьма
различны.
Отечественные
исследователи в основном выделяют следующие:
- отсутствие правового регулирования вопросов обращения взыскания
на единственное жилое помещение (Великобритания, Франция);
- запрет обращения взыскания на единственное жилое помещение, с
исключениями (Беларусь, Швеция);
- установленная в законодательстве возможность обращения взыскания
на единственное жилое помещение, при условии предоставления должнику
другого жилого помещения (Австрия, Германия);
- возможность обращения взыскания на часть единственного жилого
помещения, если она эта часть может быть выделена в натуре (Болгария)108.
Рассмотрев первый аспект темы исследования и сделав вывод, который
заключается в том, что в настоящее время в России изъятие у должника
единственного жилого помещения невозможно ни при каких обстоятельствах
в силу того, что такое помещение будет иметь безусловный исполнительский
иммунитет, перейдем ко второму аспекту нашей темы. Здесь мы скажем
несколько слов о возможных способах «обхода» положений о
исполнительском иммунитете при не добросовестных действиях со стороны
должника и, соответственно, попробуем вывести некоторые приемы и
способы искусственного создания исполнительского иммунитета, которыми
может воспользоваться должник.
Применительно к исследуемому нами спору можно выделить
следующий способ искусственного создания исполнительского иммунитета объединение двух смежных жилых помещений, принадлежащих должнику в
одно большее, после чего обратить на часть такого помещения взыскание
будет невозможно, поскольку формально это будет являться одним объектом
недвижимости, попадающим под исполнительский иммунитет.
Относительного данного способа создания исполнительского
иммунитета следует отметить то, что Верховный суд делает следующий
вывод: «Второй вопрос, стоящий перед судами в настоящем обособленном
споре, заключался в допустимости разделения принадлежащего должнику
помещения на две квартиры и продажи одной из них. … В такой ситуации
Обращение взыскания по исполнительным документам на единственное жилое помещение в современном
международном и зарубежном праве и судебной практике конституционного контроля // Зарубежная практика
конституционного контроля. Вып. 189. - СПб.: Конституционный Суд Российской Федерации, 2012. - С. 7-9.
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ключевое значение для решения вопроса о допустимости продажи одной из
квартир имеет, во-первых, добросовестность должника при осуществлении
действий по их объединению, во-вторых, оценка потенциально необходимых
затрат для фактического разделения помещений на две функционально
обособленные квартиры (установка перегородок, раздельные входы,
оборудование в каждой квартире кухонь, санузлов и т.п.) на предмет их
соразмерности потенциальной выгоде для конкурсной массы в случае
продажи одной из квартир».
Верховный суд обращает внимание еще на одно немаловажное
обстоятельство дела, которое является ключевым в вопросе добросовестности
действий должника, и делает следующий вывод: «В случае если до
возбуждения дела о банкротстве квартиры действительно представляли собой
два обособленных (юридически и функционально) объекта недвижимости,
действия должника по осуществлению перепланировки и инициированию
ремонта для их объединения в связи с угрозой обращения взыскания на одну
из квартир могут быть квалифицированы как недобросовестные.
Вместе с тем не исключено, что фактическое объединение квартир
произошло значительно раньше возбуждения дела о банкротстве, и
запоздалые
действия
должника,
направленные
на
оформление
перепланировки, связаны с внесением ясности в уже существующий статус
имущества для проведения банкротных процедур. В таком случае следует
признать, что поведение должника являлось, скорее, неосмотрительным
(неразумным), чем недобросовестным. Однако в таком случае следует
выяснить причины длительности ремонтных работ, производимых вплоть до
рассмотрения настоящего спора, учитывая дату приобретения квартир и
необходимость, в связи с этим, продолжительного проживания в другом
помещении».
Из этого следует, что на практике при решении подобных казусов
следует рассматривать их с позиции добросовестности действий должника и
разумности разделения объединенных жилых помещений в том случае, если
действия должника являлись недобросовестными. При этом для оценки
добросовестности действий должника необходимо выяснить то, на что были
направлены его действия. Ведь в ситуации, когда объединение помещений
произошло до того, как должник понял, что в отношении него будет
возбуждена процедуры банкротства и, соответственно, возможно изъятие его
имущества говорить о из принудительном разделении объединенного
помещения на два отдельных маловероятно будет правильным и
соответствующим закону.
Но когда действия должника очевидно направлены на создание
исполнительского
иммунитета,
например
–
начало
процедуры
перепланировки и переоборудования после того, как очевидной стала
возможность его банкротства, либо в суд подано заявление о признании его
несостоятельным,
с
высокой
вероятностью
свидетельствует
о
недобросовестности должника и направленности его действий именно на
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создание исполнительского иммунитета, а не на реальное объединение жилых
помещений в целях улучшения их потребительских качеств.
В то же время возможна и несколько иная ситуация. Так, в
рассматриваемом нами деле фактическое объединение квартир произошло до
того, как было возбуждено дело о банкротстве, но необходимые действия для
узаконения переустройства и перепланировки своего жилого помещения
должник предпринял уже после возбуждения дела о банкротстве. И в этом
случае действия должника скорее всего должны быть признаны
добросовестными, поскольку они не были направлены на причинение ущерба
имущественным интересам кредиторов.
Мы также считаем необходимым отметить то, что относительно
недавно в Государственную Думу вносился законопроект, предлагающий
установить возможность обращения взыскания на единственное жилое
помещение при условии, что за счет его стоимости возможно приобрести для
должника и членов иное жилое помещение в границах того же населенного
пункта в соответствии с нормами предоставления жилья на каждого члена
семьи109. Однако статуса закона данный законопроект так и не приобрел.
Исследователями отмечается, что причиной тому стало то, что данное
изменение положений о исполнительском иммунитете создает повышенный
риск нарушения жилищных прав должников. Так, в данном законопроекте
обращение взыскания на единственное жилое помещение допускается в
общем порядке, в отсутствие соответствующего решения суда, как это сделано
в настоящее время в отношении ипотечной недвижимости. Кроме того,
данный законопроект не предусматривает того, что обращение взыскания
будет возможно именно на «роскошные» жилые помещения и фактически
делает возможным изъятие любого жилья, пусть оно и совсем немного
превышает установленные нормы предоставления площади жилого
помещения110.
И последнее, о чем бы мы хотела сказать – это проблема существования
в настоящее время иных видов помещений, фактически используемых
гражданами для постоянного проживания. К таким помещениям в первую
очередь относятся так называемые апартаменты. С точки зрения
законодательства они не являются жилым помещением, а потому вокруг них
возникает целый ряд вопросов, связанных с их спорным правовым статусом.
Но нам эта проблема, в первую очередь, интереса с той стороны, что на такие
помещения может быть обращено взыскание, даже есть у их собственника
больше нет в собственности никакого объекта недвижимости, пригодного для
постоянного проживания, поскольку на апартаменты по смыслу закона не
распространяется исполнительский иммунитет. На данную проблему также
указывают и другие исследователи. Так например предлагается признать
Проект Федерального закона Федерального закона № 175340-6 «О внесении изменений в статью 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] : (внесён депутатами Государственной Думы
ФС РФ Г.П. Хованской, Т.Н. Москальковой). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
110 Колбина Вероника Андреевна, Невзгодина Елена Львовна Обращение взыскания на единственное жильё гражданина
при банкротстве // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2020. №1. С. 72-73.
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апартаменты одним из видов жилого помещения, фактически уравняв их в
правовом статусе с квартирой111.
Подводя итого нашего исследования, следует еще раз повторить
некоторые ключевые выводы.
Первое – то, что в настоящее время в российском законодательстве
отсутствуют критерии, руководствуясь которыми можно признать
единственное жилое помещение должника «роскошным» и избыточным для
удовлетворения его потребности в жилище, критерии, на основании которых
можно будет не применять к таким помещениям режим исполнительского
иммунитета. Как отсутствует и механизм реализации единственного
«роскошного» жилого помещения должника в целях пополнения конкурсной
массы.
Следовательно все действия кредиторов и судов, направленные на
включение такого имущества в конкурсную массу и его последующая
реализация являются незаконными. Однако мы полагаем, что российскому
законодателю необходимо более тщательно проработать данную проблему,
поскольку в судебной практике регулярно возникают подобные вопросы, а
ответа на них в законодательстве нет.
Второе, о чем следует сказать отдельно – то, что в настоящее время
достаточно остро стоит проблема искусственного создания должниками
исполнительского иммунитета в отношении своего имущества. При этом
необходимо не только разработать систему мер, которая позволит успешно
бороться с недобросовестными действиями должников и обращаться
взыскание на имущество, которое было неправомерно исключено из
конкурсной массы таким способом, но и гарантировать права тех должников,
которые создало исполнительский иммунитет неумышленно. Но куда более
важным является то, что при решении данного вопроса нельзя нарушать
установленные Конституцией гарантии права собственности и права на
жилище.
Таким образом, в настоящее время российское законодательство о
несостоятельности (банкротстве) требует некоторых изменений, которые
позволят более эффективно бороться с недобросовестными действиями
должников, направленными на создание исполнительского иммунитета и, в то
же время, не уменьшит существующих и создаст дополнительные гарантии
прав и интересов добросовестных должников.
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Исходя из предписаний Конституции Российской Федерации, наше
государство является социальным, а основным направлением его политики
выступает обеспечение достойной жизни и развития человека (ст.7)112. Стоит
отметить, что не является исключением и жилищная сфера. Т.е., посредством
законодательных положений, «нуждающиеся» в данной области граждане,
могут прибегнуть к реализации своего права в постановке на
специализированный учёт в качестве таковых с целью получения жилых
помещений.
По справедливому замечанию Бакировой Е.Ю., в основе новой
концепции правового регулирования жилищных отношений должен быть
отражен тот факт, что Конституция РФ возлагает на государство обязанность
по предоставления жилища малоимущим и иным указанным в законе
гражданам. По мнению автора, данной цели должен служить эффективный
механизм реализации данного права, который выступал бы гарантом
исполнения государством своих обязанностей в данной области113.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020. - №144.
113 Бакирова, Е.Ю. Юридические факты в жилищных отношениях: автореф. дис. … канд. юр. наук / Е.Ю. Бакирова. –
Саратов. – 2003. – С.6.
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Справедливо будет отметить, что законодатель действительно
отобразил приведённые положения в нормах ныне действующего Жилищного
кодекса РФ (далее – ЖК РФ). Так, ст. 49 данного акта указывает на
возможность для малоимущих граждан, которые признаны нуждающимися в
жилых помещениях (по заведомо определённым основаниям) реализовать
своё право посредством договора социального найма. Однако, наряду с
предоставленным
правом,
законодатель
вводит
и
предписание
ограничительного характера. Согласно ст. 53 ЖК РФ лишаются реализации
права на постановку в специализированный учёт те лица, которые совершили
намеренные действия с целью приобретения такого права, в течение
пятилетнего периода114.
Следует рассмотреть данную норму более подробно, т.к. она обладает
двойственной природой. С одной стороны, очевидно, что данное предписание
было введено законодателем намеренно с единой целью – предотвратить
злоупотребление своими правами со стороны недобросовестных граждан. Уже
сам факт наличия приведённой выше «санкции» должен служить
предпосылкой к упразднению даже намерения предпринять меры к
ухудшению жилищных условий.
С другой же стороны, законодатель не раскрывает содержательного
критерия «намеренного ухудшения условий». Более того, непонятно на кого
возложены
обязанности
по
признанию
совершенных
действий
«намеренными» и механизм реализации данного процесса, ведь в конечном
результате последует достаточно серьёзная мера, напрямую затрагивающая
конституционные права граждан. На данный момент данные функции всецело
реализуются органами местного самоуправления, которые исходят отнюдь не
из презумпции «добросовестности» граждан, а усматривают «намеренность»
действий во всех случаях ухудшения жилищных условий.
В конечном счёте, единственной возможностью восстановить свои
нарушенные права для таких лиц, является обращение за судебной защитой.
Однако и в данной области не приходится говорить о единообразии
применения анализируемых норм. Это объясняется тем, что судам просто
нечем руководствоваться при рассмотрении данной категории дел, т.к.
никаких ориентиров нормативные предписания ст. 53 ЖК РФ не содержат.
Помимо неясности с пониманием «намеренного ухудшения условий», нет и
перечня действий, которые стоит относить к таковым. На сегодняшний день,
формирование перечня является прерогативой каждого субъекта РФ, т.е. о его
единстве говорить не приходится.
Стоит сказать, что Конституционным Судом в Определении «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Александра
Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей 53
Жилищного кодекса Российской Федерации» была произведена попытка
истолковать «намеренность» действий, согласно которой, в качестве таковых
необходимо расценивать умышленные действия, которые служат цели
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) //
Российская газета. – 2005. - №1.
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искусственного ухудшения жилищных условий с последующим обращением
к органам государственной власти и МСУ для обеспечения таких лиц жильём.
По своей сути, само предписание ст.53 ЖК РФ не может
рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан.
Сложность составляет именно практическое применение данной
материальной нормы, которая неправильно толкуется органами местного
самоуправления по их усмотрению.
Так, Вологодским гарнизонным военным судом было рассмотрено дело
по исковому заявлению Купкина о признании незаконным решения
начальника отделения ЗРУЖО об изменении даты его постановки на учёт
нуждающихся в жилых помещениях. Истец объяснил, что он состоит на учёте
с 2015 года, но, позднее, по данному решению, дата постановки сместилась на
2018 год. Своё решение начальник отдела ЗРУЖО обосновывал фактом
расторжения брака между истцом и его супругой, которая являлась
собственником дома. Однако режим общей совместной собственности
супругов никак не изменился после расторжения брака, а дом, в котором они
проживали, был снесён в 2015 году, т.к. был признан непригодным для жизни.
После сноса истец и обратился в отделение ЗРУЖО о постановке на учёт.
Решением суда исковые требования были удовлетворены, дата постановки на
учёт истца была изменена115.
В данном случае очевидно неправильное применение норм ЖК РФ, т.к.
лицо уже состояло на специализированном учёте, а расторжение брака
состоялось уже после такой постановки. Усматривать «намеренность» в
ухудшении условий со стороны лиц, которые уже состоят на учёте
недопустимо, т.к. противоречит самой цели искусственных действий,
расцениваемых как злоупотребление правом.
Ещё одним примером из судебной практики может служить дело,
рассмотренное Моршанским районным судом по иску Б.Л.Н. к администрации
города о признании отказа в принятии на учет в качестве нуждающейся в
жилом помещении незаконным, т.к. она является инвалидом первой группы и
вдовой участника Великой Отечественной войны. Администрация
обосновывала свой отказ тем фактом, что, имея возможность унаследовать
дом за своим супругом, истица данным правом не воспользовалась, в
результате чего наследницей в полном объёме стала П.Г.И. Своё бездействие
истица объяснила тем, что в силу возраста для неё было затруднительным
явиться к нотариусу и дальнейшая уплата коммунальных платежей для неё
была бы обременительной. Суд исковое заявлением удовлетворил в полном
объёме, т.к. суд не усмотрел жесткой связи между действиями истица и
достижением цели в постановке на учёт116.
В данном случае обстоятельства дела кардинально разняться с
предыдущим примером. Однако в каждом из приведённых случаев
Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. - URL:https://sudact.ru/regular/doc/OlvnrhGGjurj/ (дата
обращения: 02.04.2021).
116 Судебные и нормативные акты. [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/U51ge0rAtddv/ (дата
обращения 03.04.2021).
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последующая реализация прав истцов в полной мере зависит от внутренних
убеждений судьи, что недопустимо в данной области.
Следует согласиться с мнением И.В Максимчук и Р.Н. Мальцева о том,
что не следует предусматривать в рамках ЖК РФ или же специализированного
федерального закона всего перечня действий, которые следует расценивать
как «намеренное ухудшение условий», т.к. невозможно учесть всех вариаций
жизненных условий граждан, а также своеобразие гражданско-правовых
сделок117. Однако следует привести перечень тех действий, которые не могут
рассматриваться в качестве таковых. Данный перечень следует считать
открытым, т.к. посредством судебных разбирательств может стать очевидным
ряд дополнительных обстоятельств.
Таким образом, можно заключить, что механизм реализации своего
права со стороны граждан на постановку в специализированный учёт
невозможно признать полностью удовлетворяющим судебным потребностям.
Законодатель, посредством правовых предписаний ЖК РФ действительно
создал необходимую базу для «нуждающихся» лиц, однако она требует ряда
преобразований. Жизненные обстоятельства невозможно сконструировать
так, чтобы они всецело отвечали требованиям закона, как следствие – органы
местного самоуправления могут отказать действительно «нуждающимся»
лицам в постановке на специализированный учёт в качестве таковых. В целях
недопущения злоупотреблений уже со стороны указанных органов, следует
сконструировать само понятие «намеренного ухудшение жилищных условий»
с детализацией всех существенных факторов. Также, следует учесть судебную
практику и выделить ряд обстоятельств, которые не могут быть рассмотрены
в качестве таковых. Данные меры послужат упразднению неясности в данной
области и сократят судебные разбирательства (упростят их).
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Аннотация: в статье приводится краткое описание истории
становления правового регулирования трансплантации органов и тканей
человека в Российской Федерации. Указывается на существование коллизий
норм, регулирующих данные отношения. Указано на недостаточность
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Возникновение российской трансплантологии связано с именем
выдающегося русского хирурга В.И. Пирогова, который в 1835 г. обобщил
собственный опыт и мысли о будущем трансплантологии в лекции «О
пластических операциях вообще, о пластике носа в особенности»118. Его труды
стали отправным пунктом для научной деятельности многих других
российских ученых.
Постановление ВЦИК и СНК от 1 декабря 1924 г. «О профессиональной
работе и правах медицинских работников» стало фундаментальным
документом, которым были заложены основы информированного согласия на
медицинское вмешательство и правового статуса медицинских работников119.
Например, закреплялась необходимость дачи согласия родителей или
опекунов для проведения хирургических операций в отношении лиц моложе
16 лет или душевно больных.
С тех пор качественное преобразование, как самой медицины, так и
законодательного регулирования данной сферы привело к созданию ряда
Порудоминский В.И. Пирогов. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1965. С. 98.
Постановление всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о профессиональной работе и правах
медицинских работников от 1 декабря 1924 г. // становление и развитие здравоохранения в первые годы советской
власти 1917-1924 гг. сборник документов и материалов. М.: Медицина, 1966. с. 466-475.
118
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правовых норм, закрепляющих принципы трансплантации органов и тканей
человека и ответственность за нарушение данных принципов.
Разрозненные нормативные акты зачастую содержали в себе различные
подходы к разрешению многих принципиально важных для трансплантологии
вопросов, таких как: установление момента смерти человека, процедура
получения разрешения на изъятие органов и тканей, правовой статус донора и
реципиента и др. Лишь с момента официального признания и закрепления в
конце XX столетия за трансплантацией роли средства спасения и
восстановления здоровья пациентов наблюдается существенный прогресс в
формировании единой и эффективной базы правового регулирования.
Результатом развития и совершенствования механизмов правового
регулирования трансплантации органов и тканей в России явилась
сформированная на сегодняшний день нормативно-правовая база, состоящая
из следующих законодательных актов: Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 21
ноября 2011 г. n 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»; Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» 120; Закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве
крови и ее компонентов»; Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
Нельзя не отметить роль Уголовного кодекса Российской Федерации
1963 г.121, который с самого момента его принятия закрепил неизвестную
предыдущему кодексу ответственность за принудительное изъятие органов
или тканей человека в целях трансплантации, совершенное с применением
насилия либо с угрозой его применения.
В отдельные статьи Уголовного кодекса были включены законодателем
новые квалифицирующие признаки, определяющие ответственность за
противоправные действия с человеческими органами:
- п. «м» ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ предусматривает более строгую
ответственность за убийство в целях использования органов и тканей
человека;
- п. «ж» ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью») УК РФ предписывает более строгую ответственность за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования
органов и тканей человека;
- Федеральным законом от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений
и дополнений в УК РФ» была введена ст. 127.1. «Торговля людьми». Пункт
«ж» ч. 2 указанной статьи ужесточает ответственность за торговлю людьми в
целях изъятия у потерпевшего органов или тканей.

Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) "О трансплантации органов и (или) тканей человека" // СПС
КонсультантПлюс.
121 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.04.2020) // СЗ РФ, 1996. N 25. ст. 2954.
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25 января 2002 года Государственной Думой ФС РФ была предпринята
попытка расширить перечень составов преступлений, устанавливающих
ответственность за противоправные действия с человеческими органами,
путем дополнения главы 16 статьей 120.1 УК РФ «Незаконное изъятие органов
и (или) тканей трупа человека».
Однако до настоящего времени упомянутое дополнение к УК РФ так и
не было принято, хотя оно представляется вполне обоснованным, поскольку
перечисленные выше нормы устанавливают ответственность только за
посягательства на живых лиц, а статья 244 УК РФ устанавливает
ответственность только за надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Надругательство над телом умершего человека может быть
совершено в любой форме, оскорбляющей память умершего и чувства его
близких, при этом в деяниях лица нет цели на изъятие органов и или тканей
умершего человека для трансплантации.
Статья восьмая специального закона провозглашает презумпцию
согласия умершего на изъятие его органов и тканей, при этом Федеральным
законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
устанавливается необходимость взятия разрешения у родственников (или
иных лиц) согласия на подобные действия. Наблюдается коллизия норм,
которая должна быть устранена законодателем. Практика показывает, что
медицина чаще придерживается Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О
трансплантации органов и (или) тканей человека», что иногда приводит к
судебному оспариванию ее действий122.
Порядок изъявления согласия или несогласия на посмертное изъятие
органов закрепляется в ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": оно
может быть в устной или письменной форме. При этом не совсем понятно, как
доверять свидетелям, при которых было дано устное согласие (несогласие), и
как действовать в случае необходимости срочного изъятия органов или тканей
и незнания о существовании письменного волеизъявления. По этому поводу в
литературе существуют предложения создания электронной базы, регистра, в
котором могла бы храниться информация о лицах, отказавшихся стать
донорами
после
их
смерти123. Это
позволило
бы
держать
проинформированными
работников
медицинских
учреждений
и
предотвратило бы изъятие органов или тканей у лиц, выразивших свое
несогласие на такие действия.
Прямой запрет незаконного оборота органов и (или) тканей человека
выступает конкретизацией более широкого права на жизнь и здоровье,
Родственники Алины Саблиной обратились в суд районный и суд божий [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://sutyajnik.ru/news/2014/10/2379.html (Дата обращения: 20.03.2021); В. Мишина. Посмертное несогласие. Газета
"Коммерсантъ" [Электронный ресурс]. Москва, от 29.01.2019. №15. стр. 5. Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/3867151 (Дата обращения: 16.03.2021); Практика Европейского суда по правам человека в
области трансплантации органов и тканей Минск, 5-6 апреля 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://rm.coe.int/5-/16807bbb6a (Дата обращения: 16.03.2021).
123 Гокунь Юлия Сергеевна Уголовно-правовые аспекты трансплантации органов и тканей // Вопросы российской
юстиции. 2020. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-aspekty-transplantatsii-organov-i-tkaney (дата
обращения: 23.03.2021).
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закрепленного в Основном законе Российской Федерации. В Уголовном
кодексе защите данного права посвящена целая глава, где содержится статья о
принуждении к изъятию органов и тканей человека. Мы считаем
недостаточным уголовно-правовое регулирование данной сферы отношений,
особенно в условиях неоднозначности и коллизии норм специальных законов
и в условиях стремительного развития медицины.

1.
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3.
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5.
6.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные
с применением последствий сделок, признанных недействительными.
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недействительности сделок и специальных оснований, закрепленных в
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Одним из специальных способов защиты права является признание
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности (абзац 4 статьи 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)). Общие положения о последствиях признания
сделки недействительной предусмотрены в статьей 167 ГК РФ. Так,
недействительная сделка признается таковой с момента совершения и,
соответственно, не влечет никаких юридических последствий, кроме тех,
которые связаны с ее недействительностью. По общему правилу,
установленному пунктом 2 статьи 167 ГК РФ, последствием
недействительности сделок является возврат другой стороне всего
полученного по сделке. Вместе с тем, вопросы, связанные с
недействительностью сделок, становятся особо актуальными при проведении
в отношении субъектов гражданского оборота процедур несостоятельности, в
связи с чем Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) [1] предусмотрены
специальные последствия недействительных сделок. В силу пункта 1 статьи
61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом
за счет должника или в счет исполнения обязательств, а также изъято у
должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в
конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в
конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а
также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества. В
данном случае усматривается, что пункт 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве
фактически корреспондирует норме статьи 167 ГК РФ в том плане, что все
имущество должника подлежит возврату в конкурсную массу. В связи с чем
возникает вопрос об определении правовой природы данного механизма.
В классическом римском праве restitutio in integrum обозначает
особое экстраординарное вмешательство
магистрата
в
гражданские
отношения, путем которого магистрат на основании своего усмотрения,
руководясь справедливостью, восстановляет прежнее состояние гражданских
отношений. По своей сути реституция представляет собой механизм,
обеспечивающий приведение сторон сделки в первоначальное состояние
путем
применения
негативных
последствий,
заключающихся
в
необходимости совершения действий, умаляющих имущественное положение
сторон в связи с отчуждением имущества, приобретенного по сделке.
Отличительной чертой реституции принято считать ее двусторонний
характер, в том смысле, в каком он относится к обязательствам из
синналагматических договоров. Распространение встречности обязательств
на реституционные правоотношения присуще также и судебной практике. Так,
в пункте 55 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение
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обязательств»
[2]
разъяснено,
что
если недействительная сделка
исполнена обеими сторонами,
то
при
применении
последствий
ее недействительности необходимо учитывать, что по смыслу пункта 2 статьи
167 ГК РФ, произведенные сторонами взаимные предоставления
считаются
равными,
пока
не
доказано
иное,
и
их возврат
должен производиться одновременно. Указанное соотносится и с правовой
позицией, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
[3], согласно которой требование лица, обязанного вернуть должнику
имущество, при встречной обязанности должника уплатить контрагенту
деньги (в порядке реституции) в связи со встречным характером обязательств
сторон (статья 328 ГК РФ) контрагента включается в реестр. В целом,
обоснованность применения к реституционным правоотношениям норм о
встречности обусловлена принципами справедливости права и равенства
сторон в гражданских правоотношениях. Между тем, если рассматривать само
существо
реституции,
можно
сделать
вывод
об
отсутствии
взаимообусловленности субъективных прав и обязанностей сторон. Как
отмечает Макарова Р. В. [5], синаллагматическая связь может иметь место
только в том случае, если обязательства из договора возникают непременно
вместе и по одному связанному основанию, являются взаимно
обусловленными, то есть являются условиями существования друг друга.
Вместе с тем, несмотря на то, что сделка признается недействительной с
момента заключения, время возникновения обязанностей по сделке может
быть различным в случае, когда предоставления по сделки были сделаны в
разное время. Основания возникновения обязанностей также различны,
поскольку в каждом случае имеется самостоятельный юридический факт
предоставления и удержания имущества другой стороной без права на это, а
условием существования реституции в принципе является само удержание
имущества контрагента в отсутствие прав на него. Также Тузов О.Д.
склоняется к одностороннему характеру реституции, отмечая, что каждая
сторона реституционного обязательства обязана совершить соответствующие
действия исключительно в силу того, что без правовых оснований удерживает
имущество другой стороны. Следовательно, в реституционных обязательствах
отсутствует главное, что характеризует синаллагматическое правоотношение,
- встречный характер субъективных прав и обязанностей сторон» [6].
Изложенное выше указывает, что обязанности сторон недействительной
сделки по возвращению исполненного по ней автономны и независимы друг
от друга, в связи с чем «истинный» двусторонний характер не присущ
реституции.
Следует отметить, что конструкция статьи 61.6 Закона о банкротстве
предусматривает иные последствия, нежели те, что применяются при
признании сделки недействительном по правилам ГК РФ. Нормы статьи 61.6
Закона о банкротстве направлены только в сторону должника, поскольку
другая сторона сделки, исполнившая обязанность по возврату имущества,
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не получает обратно встречного исполнения по недействительной сделке, а
лишь приобретает право требования к должнику.
На отсутствие
взаимообусловленности указывает и Верховный суд Российской Федерации в
своем определении [4], согласно которому положения пункта 3 статьи 328 ГК
РФ не применяются к двусторонней реституции по сделке, признанной
недействительной на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве, поскольку
порядок исполнения судебного акта о применении последствий
недействительности
такой
сделки
регулируется
специальными
положениями пунктов 2 - 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве: кредитор
несостоятельного должника приобретет восстановленное требование к этому
должнику только после возврата в конкурсную массу полученного. Таким
образом, механизм статьи 61.6 Закона о банкротстве представляет собой
разновидность односторонней реституции.
Между тем, несмотря на то, что данный механизм в полной мере
соответствует целям конкурсного производства и направлен на соразмерное
удовлетворение кредиторов, в таком случае возникает вопрос защиты прав
добросовестных контрагентов должника по сделке. Как отмечал Шершеневич
Г.Ф. [7], «законодатель, вставая на защиту интересов кредиторов должника,
встречается с противоположными и не менее основательными интересами
третьих лиц, которые, заключая сделки с должником, были введены в
заблуждение и не знали истинного положения вещей». Однако при
применении статьи 61.6 Закона о банкротстве добросовестный кредитор,
исполнивший сделку, при возврате всего полученного от должника в
конкурсную массу несет убытки путем уменьшения своего имущества. При
таких обстоятельствах применение реституции при оспаривании сделок
должника представляется нецелесообразным, поскольку целью ее применения
становится не отмена ее последствий, а компенсация должнику убытков в
результате совершения сделки. В качестве решения данной проблемы
Гутникова А.С. [8] предлагает установить механизм устранения последствий
сделки лишь в той части, которая затрагивает обогащение контрагента
должника. То есть обязанность по возврату возникает только при получении
имущества от должника безвозмездно, либо в части, превышающей размер
встречного исполнения. Учитывая данную позицию, более приемлемо
представляется использовать механизм статьи 61.6 Закона о банкротстве
путем возмещения должнику реального ущерба, то есть взыскание
«безвозмездно» переданной части имущества, исходя из действительной
стоимости имущества. В такой ситуации обеспечивается баланс сторон,
поскольку кредитор в случае невозможности возврата имущества в натуре
обязан вернуть в конкурсную массу именно действительную стоимость
имущества за вычетом встречного предоставления.
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от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС
«КонсультантПлюс».
4. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2020 № 307-ЭС20-2237 //
СПС «КонсультантПлюс».
5. Макарова Р.В. Понятие синаллагматической связи в праве Англии и
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В настоящее время, существующие общие нормы о кредитовании не
учитывают специфику банковского кредитования предпринимательской
деятельности, а некоторые неточности в их формулировании приводят к
различному их толкованию и проблемам в правоприменительной практике,
что также негативно сказывается, прежде всего, на заемщикахпредпринимателях и соответственно, на развитии указанного рынка
банковских услуг в сфере кредитования. Таким образом, сегодня правовое
регулирование отношений между заемщиками-предпринимателсями и
кредитными организациями пока не безупречно.
Прежде всего, отметим, что банковское кредитование субъектов
предпринимательской
деятельности
можно
рассматривать
как
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самостоятельную, осуществляемую на свой риск, лицензированную,
направленную на извлечение прибыли предпринимательскую деятельность
банка, состоящую в предоставлении в пользование денежных средств как
своих, так и привлеченных, субъекту предпринимательской деятельности в
размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором.
Главными критериями классификации банковского кредитования
субъектов предпринимательской деятельности являются: субъектный состав
(выдаваемые субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам
корпоративного бизнеса), цели назначения (целевые и нецелевые), в
зависимости от обеспечения (обеспеченные и необеспеченные), в отдельную
группу входят межбанковские кредиты с участием Банка России» [12, с. 23].
Как в доктрине, так и в судебной практике нередко встречаются
совершенно различные подходы и к особенностям правовой характеристики
изучаемого договор, в этой связи представляется необходимым разрешение
указанной проблемы.
В соответствии со сложившейся доктринальной позицией, по
юридической характеристике, кредитный договор является консенсуальным,
двусторонним и возмездным. Кредитный договор представляет собой
разновидность договора займа, как было ранее отмечено.
При этом, с учетом недавних поправок в 2017 году в ГК РФ «договор
займа является заключенным не только с момента фактической передачи
заемщику денег, но и с момента принятия займодавцем соответствующих
обязательств по передаче предмета договора заемщику, что свидетельствует
как о реальном, так и консенсуальном характере соглашения» [2].
Анализируя современное законодательства, мы можем сделать вывод о
том, что законодатель подчеркивает двойственный характер договора займа, в
зависимости от субъектного состава, а кредитный договор определяет именно
как консенсуальный.
Однако, к примеру, с точки зрения И.Е. Михеевой «кредитный договор
будет являться консенсуальным, когда предоставление кредита ставится в
зависимость от наступления определенных сторонами условий, либо
реальным, в случае если стороны напротив не обусловили предоставление
кредита наступлением определенных условий»[10, c. 53].
Тем не менее, как мы полагаем, условность сделки не должна влиять на
возможность признания сделки консенсуальной или реальной. Это
обусловлено тем, что классификация сделок касательно порядка их
заключения и момента возникновения прав и обязанностей в первом случае
базируется на волеизъявлении сторон (условные сделки - ст. 157 ГК РФ), а во
втором - на указаниях закона (ст. 433 ГК РФ). Иными словами, мы имеем дело
с различными классификациями, имеющими отличные основания.
Безусловно, кредитный договор может быть условной сделкой.
К примеру, условием возникновения прав и обязанностей по
кредитному договору может являться регистрация залога имущества,
принадлежащего заемщику. Но в указанном случае передача денежных
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средств будет осуществляться именно во исполнение возникшего
обязательства, а не для заключения кредитного договора.
Более того, по мнению Е.А. Суханова, «именно консенсуальность
кредитного договора делает его более предпочтительным для субъектов
предпринимательской деятельности, чем реальный договор займа, поскольку
заемщик не имеет гарантий привлечения необходимой суммы в срок, так как
не имеет возможности принудить займодавца к выдаче займа» [7, c. 215].
В тоже время имеет место и такая точка зрения, что «кредитный договор
по
своей
правовой
природе
является
коммерциализированным
консенсуальным
договором,
поскольку
заключается
кредитными
организациями в процессе осуществления ими предпринимательской
деятельности. Однако установлено, что кредитному договору может быть
присущ момент реальности в зависимости от включенных в него условий. Так,
при предоставлении возможности заемщикам-предпринимателям заключать
предварительный кредитный договор и последующей его трансформации в
основной, права и обязанности будут возникать с момента передачи денежных
средств, что свидетельствует о реальной составляющей договора» [9,c. 99].
Отнесение кредитного договора к числу консенсуальных, может
свидетельствовать о том, что «он также является двусторонне обязывающим,
поскольку при наличии такого соглашения заемщик может принудить
займодавца к выдаче ему кредита» [8, c. 15].
Однако, согласно п.1 ст. 821 ГК РФ «кредитор вправе отказаться от
предоставления кредита при наличии обстоятельств, свидетельствующих о
том, что сумма не будет возвращена в срок. Данное обстоятельство создает
вопрос о соотношении права заемщика требовать предоставления кредита и
права банка-кредитора отказать в таком предоставлении»[11, c. 45].
В юридической литературе является превалирующим мнение, что
кредитный договор всегда характеризуется как возмездный. Указанное
обстоятельство обуславливается, в частности, тем, что кредитная организация
является коммерческой, и основной целью ее деятельности является,
безусловно, извлечение прибыли от осуществления банковских операций, и, в
том числе, и кредитования. Кроме того, условие возмездности кредита (или о
процентах за пользование кредитными денежными средствами) входит в круг
существенных при заключении договора.
Следует отметить, что действующее отечественное законодательство
устанавливает только один вид вознаграждения за использование кредитных
средств – проценты, включающие в себя, как правило, как ставку
рефинансирования Банка России, так и непосредственно вознаграждение
самого кредитора (ст. 29 ФЗ О банках и банковской деятельности) [1].
Считается, что суммой взыскиваемых процентов должны покрываться, в
частности, и все расходы кредитора, которые связаны с выдачей клиенту
кредита. Вместе с тем, сегодня достаточно широкое распространение
получило «установление комиссии за ведение банком счета, используемого
для отражения на балансе банковской организации появления и погашения
кредитной задолженности – указанный вид комиссии получил название
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скрытых процентов, поскольку она подлежит взиманию в течение всего срока
кредитования вместе с процентами за пользование денежными средствами,
указанными в договоре»[8, c. 124].
Неоднозначен в юридической науке и вопрос относительно того,
является ли кредитный договор публичным договором. По нашему мнению,
кредитный договор с участием предпринимателей лиц не относится к
категории публичных договоров. Другими словами: банк не обязан заключать
кредитный договор с каждым юридическим лицом, которое к нему
обращается. Даже если кредитная организация является участником какойлибо программы финансовой поддержки, банк вправе отказать
предпринимателю в предоставлении средств. У публичного договора свои
особенности. Цена товаров, работ и услуг, иные условия публичного договора
одинаковы для всех клиентов, за исключением случаев, когда закон допускает
предоставление льгот отдельным категориям потребителей. Организация
(предприниматель) не вправе отказать потребителю в заключении публичного
договора (то есть отказать в продаже товара), когда у нее есть возможность
предоставить клиенту товар. Если же продавец откажется от заключения
публичного договора, потребитель вправе обратиться в суд (п. 3 ст. 426 ГК
РФ).
Перечень видов договоров, которые могут быть отнесены к публичным,
является открытым, но не каждый договор можно включить в эту категорию.
Кроме того, согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и
толковании договора» : «К публичным договорам не относятся, в частности,
кредитный договор (пункт 1 статьи 819 ГК РФ) и договор добровольного
имущественного страхования (пункт 1 статьи 927 ГК РФ)»[3].
Законодательство оговаривает обеспечение финансовой надежности
кредитных организаций путем установления требований к размещению
банком денежных средств в виде кредитов. Поэтому банк оценивает
различные факторы, в том числе финансовую устойчивость потенциального
заемщика, влияющие на вероятность возврата кредита. На основе анализа банк
принимает решение о заключении кредитного договора, принимая на себя
риск невозврата выданного кредита. В связи с этим применение норм о
публичном договоре к данным правоотношениям невозможно, так как
нарушает права кредитной организации, несущей определенные риски.
Безусловно, «закон не определяет кредитный договор как договор
присоединения, хотя на практике он нередко имеет его черты, поскольку его
условия определяются в формулярах и стандартных формах, в то же время, ГК
РФ не содержит ограничений для тех случаев, когда форма договора может
быть определена индивидуально для отдельного клиента»[6, c. 107].
В литературе существует и иная точка зрения, согласно которой, «к
кредитному договору нельзя применять модель договора присоединения, так
как она исключает для сторон возможность выработать какие-либо условия по
собственной воле и урегулировать договорные разногласия. Более того,
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условия изучаемого договора не могут быть типичными, стандартными для
каждого заемщика. Наоборот, сделка должна учитывать финансовое
состояние заемщиков, а также и их возможности по возврату полученных
денежных средств» [5, c. 126]. В тоже время следует учитывать тот факт, что
«в ряде случаев при заключении кредитного договора заемщик фактически
лишается возможности влиять на содержание договора, проект которого
разрабатывается банком. И, если такой договор содержит в себе условия,
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, суд вправе
применить к такому договору положения статьи 428 ГК РФ о договорах
присоединения»[4].
Таким образом, сформировавшаяся доктринальная система знаний о
природе кредитных отношений позволяет определить кредитный договор как
консенсуальный, а не с двойственной правовой природой (реальный или
консенсуальный в зависимости от субъектного состава), в отличие от договора
займа. Из консенсуальности кредитного договора вытекает и его
двусторонний характер, опосредующий возникновение прав и обязанностей,
как для заемщика, так и для кредитора. То есть, кредитный договор можно
охарактеризовать встречной направленностью и противоположностью
указанных прав и обязанностей сторон. Одной из ключевых характеристик
кредитного договора также является его возмездность. Неоднозначен в
юридической науке и вопрос относительно того, является ли кредитный
договор публичным договором. Проведенное исследование показало, что
кредитный договор с участием заемщиков предпринимателей лиц не
относится к категории публичных договоров, в том числе и к договору
присоединения.
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В любом современном демократическом правовом государстве защита и
охрана прав и свобод человека и гражданина является основным и важнейшим
направлением его деятельности. Ключевым механизмом по обеспечению прав
и свобод личности выступает, прежде всего, государственная
правоохранительная деятельность, являющаяся одним из главных
структурных элементов строительства демократического правового
социального государства с устойчивым уровнем развития гражданского
общества.
Безусловно, нотариальная деятельность, будучи одним из направлений
правоохранительной деятельности, в силу своего публично-правового
предназначения призвана функционировать таким образом, чтобы
обеспечивать правомерность юридических действий, совершаемых
участниками гражданского оборота.
Прежде чем рассматривать вопрос относительно роли и значения
нотариата в правоохранительной деятельности Российской Федерации,
следует разобраться, что же собой представляет правоохранительная
деятельность и из каких структурных элементов она состоит.
В современной отечественной правовой литературе нет единого подхода
к понятию, роли и значению правоохранительной деятельности, а также к
четкому перечню структурных элементов, осуществляющих данную
деятельность. Это может быть связано, прежде всего, с тем, что в нашем
государстве довольно часто система государственных органов изменяется:
одни органы создаются, другие упраздняются, также происходит расширение
или сужение круга полномочий данных публично-правовых институтов.
Как отмечает М.В. Комаров, «правоохранительная деятельность - это
деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение
прав и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок.
Обеспечивая режим законности, реализацию своих прав гражданами,
отстаивая законные государственные интересы, они тем самым косвенно
участвуют в правоохранительной деятельности, т.е. способствуют охране
права от нарушений. Хотя это важная, но далеко не единственная сторона
деятельности большинства государственных органов. У них на первом плане
другие задачи - хозяйственные, культурные, социальные, для решения
которых они и создаются. Некоторые правоохранительные функции они
выполняют наряду с осуществлением своих основных задач»124.
Другой автор (Городецкий П.Г.) предлагает «использование
определенного критерия при отнесении органа к правоохранительному,
который бы учитывал удельный вес деятельности собственно
правоохранительной направленности в общей массе полномочий конкретного
органа, чтобы правоохранительная деятельность занимала значительное место
Комаров М.В. Правоохранительная деятельность в Вооруженных силах Российской Федерации: конституционноправовое регулирование: Дис. канд. ... юрид. наук. - М., 2002. - С. 19-27.
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в объеме его работы, не была побочной, эпизодической»125. Безусловно, у
данного определения имеется свой недостаток, который заключается в том,
что данный критерий нигде на законодательном уровне не раскрывается.
Братко А.Г. отмечает, что «критериями отнесения какого-либо органа
государства
к
правоохранительному
выступают
осуществление
правоохранительной
деятельности
и
возможность
применения
126
государственного принуждения» .
Итак,
на
основе
указанных
выше
основных
признаков
правоохранительной деятельности и правоохранительных органов,
представляется возможным дать определение понятию «правоохранительная
деятельность».
Правоохранительная деятельность – особый вид деятельности
государственных публично-правовых образований, направленный на защиту
прав и свобод личности и юридических лиц от каких-либо посягательств,
поддержанию законности и правопорядка. Несомненно, приведенное
определение все равно недостаточно полно раскрывает понятие
правоохранительной деятельности, но, тем не менее, позволяет понять ее
общий смысл и содержание.
Что же касается нотариальной деятельности, то в соответствии со
статьей 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
«нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов
Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени
Российской Федерации»127.
Исходя из анализа приведенных выше определений и признаков
правоохранительной деятельности, можно прийти к выводу, что
нотариальную деятельность, исходя из ее законодательного понятия, по праву
можно считать одним из направлений правоохранительной деятельности, а
нотариусов – субъектами этой самой деятельности.
Так, основной задачей нотариата в правоохранительной деятельности
является конкретное проявление такой деятельности, обеспечивающее
правомерность юридических действий участников гражданского оборота, в
отношении которых совершается нотариальное действие, и непосредственное
исполнение, использование и соблюдение требований правовых норм самим
нотариусом в процессе осуществления своих полномочий, препятствуя тем
самым негативным последствиям каких-либо правонарушений.
Правоохранительная функция нотариата определяет собой роль в
качестве правоохранительного органа, который обеспечивает законность и
Городецкий П.Г. Проблемы деятельности федеральной системы правоохранительных органов Российской Федерации:
Дис. . д-ра юрид. наук. - Рязань, 2002. - С. 32-43.
126 Братко А.Г. Правоохранительная система: понятие и основные элементы содержания // Проблемы развития
правоохранительных органов. -М., 1994. - С. 8-11.
127 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 30.12.2020)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 18.04.2021).
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легитимность юридических действий, предпринятых участниками
гражданских сделок в самом широком смысле, и уменьшает масштабы как
гражданских, так и уголовных преступлений.
В рамках правоохранительной функции нотариат с помощью присущих
ему правовых средств решает целый ряд задач. Во-первых, деятельность
нотариата способствует значительному снижению уровня преступности в
гражданском секторе, во-вторых, увеличивается и упрощается степень
раскрытия преступлений, и, в-третьих, всесторонне обеспечивается правовая
безопасность, в частности совершенных сделок, физическими и
юридическими лицами. Нотариат является одним из эффективных институтов,
благоприятствующих
уменьшению
количества
имущественных
правонарушений, благодаря его публичному характеру, строгим
процессуальным
нормам,
регулирующим
процедуру
совершения
нотариальных действий, и возможности расследовать достаточно широкий
спектр доказательств в отношении регистрируемых сделок. Исходя из
статистических данных, в сделках в простой письменной форме без
нотариального удостоверения уровень преступности, подделка и нарушения
гражданских прав существенно выше.
Как верно указывает Кучеренко П.А., «нотариат действует в точке
пересечения частного и публичного права и в силу этого обладает
дуалистической природой. Нотариус одновременно выступает как
уполномоченный представитель государства, выражающий его волю в
правоотношениях, и как независимый юридический консультант субъектов
правоотношений. Отсюда
закономерно
вытекает потребность в
существовании независимого нотариата, свободного как в организационном,
так и в процессуальном отношении»128.
По мнению Ралько В.В. «правозащитная форма правовой деятельности
нотариата обеспечивает возможности для выбора нотариусом (компетентным
лицом квазинотариальной структуры) того источника права (нормативный
правовой акт, судебный прецедент), который применительно к конкретным
общественным отношением обеспечивает максимальные гарантии
обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина,
являющегося субъектом этих отношений. В этом плане она имеет наибольший
потенциал для преодоления «конкуренции» законодательства суверенных
государств и организации межнотариального сотрудничества»129.
Таким образом, при рассмотрении проблемы научной статьи
целесообразен «широкий» подход к правоохранительной деятельности, при
котором к числу правоохранительных «органов» относится максимально
широкий круг органов, структур и институтов, участвующих в охране права,
а, точнее, в охране высшей конституционной ценности российского
государства - человека и гражданина, его прав и свобод. На основании
Кучеренко П.А. Правозащитная функция современного нотариата // Вестник РУДН. Сер. «Юридические науки». 2015.
№ 2. С. 60 -61.
129 Ралько В.В. Теория правовой деятельности нотариата и организация межнотариальных систем: монография. М.:
Юрист, 2014.
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вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что имеет место
правоохранительная форма правовой деятельности нотариата, которая
отражает его место как государственного публично-правового института,
обеспечивающего правомерность юридических действий участников
гражданского оборота и снижая уровень как гражданских, так и уголовных
правонарушений.
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C 1 января 2019 года признан недействующим Федеральный закон от
15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан" (далее - Закон N 66-ФЗ).
Регулирование составляющих его предмет общественных отношений после
указанной даты осуществляется Федеральным законом от 29.07.2017 N 217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон N 217-ФЗ).
Необходимость его принятия обосновывается рядом причин, в их числе
изменение фактического использования земельных участков, расположенных
в садоводческих и огороднических объединениях граждан. В настоящее время
люди чаще пользуются садовыми земельными участками, не только для
отдыха летом, но и для проживание в течение всего года с получением
регистрации. Устаревшие правовые нормы ранее действовавшего
законодательства содержали множество оговорок, морально изжили себя, что
и послужило основанием для принятия нового закона. Актуальность введения
новых правил как никогда дает о себе знать и призвано устранить
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противоречия, накопленные годами в дачной сфере правового регулирования
[2].
Одним из важнейших нововведений является то, что Закон N 217-ФЗ
должен упорядочить отношения и статус различных самоорганизующихся
объединений – дачных, садово-огородных и огородных товариществ, в
которых была неразбериха. Так из действующего законодательства России
исключается привычное для населения понятие «дача» и производные от него
термины [1]. Дачные кооперативы фактически мало чем отличались от
садовых товариществ, они дублировали деятельность друг друга. В итоге
возникала путаница между ними. Сегодня граждане могут образовывать
исключительно садоводческие (СНТ) либо огороднические некоммерческие
объединения (ОНТ). Перечисленные объединения становятся разновидностью
товарищества собственников недвижимости (ТСН). Дачные объединения
автоматически приравниваются к садоводческим товариществам.
Ещё одним существенным нововведением является разрешение на
строительство на землях садовых товариществ капитальных домов с
последующей регистрацией в них. По Закону 217-ФЗ на огородных ЗУ
возможно возведение лишь хозяйственных построек, созданных для хранения
инвентаря и урожая. Действует запрет на строительство дома, даже на
короткое время.
Признание садового дома зданием сезонного использования,
предназначенного для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их временным пребыванием в таком здании дает возможность
пользоваться им круглый год с правом регистрации [1]. Тем самым
устраняется необходимость проходить долгую и сложную операцию по
признанию жилья подходящим для проживания [3].
Таковыми домами признаются размещенные на садовых участках
здания, сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН до 1 января 2019 г. с
назначением “нежилое”; сезонного или вспомогательного использования;
предназначенные для отдыха и временного пребывания людей; не являющиеся
хозяйственными постройками и гаражами [4].
Следовательно, жилые строения, учтенные в государственном реестре с
назначением “нежилое”, становятся садовыми домами.
Вместе с тем действующий закон связывает возможность строительства
дома с наличием ряда факторов. Прежде всего, это вид разрешенного
использования земельного участка, а также его соответствие
градостроительному регламенту. Оговаривается, что возведение объектов
капитального строительства (ОКС) на садовом участке разрешено, в тех
случаях, если участок размещен в границах территории, на которой
позволительно капитальное строительство. В этом случае характеристики
дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального
жилищного строительства.
Законодатель применительно к возводимому на садовом участке
объекту ясно установил, что может считаться жилым домом. Ключевые
параметры, каким должно отвечать такое строение:
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– самостоятельно стоящее здание с числом этажей над землей не более
3 и общей высотой до 20 м;
– комнаты и помещения вспомогательного использования – это
основные части данного объекта предназначенные для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании;
– жилой дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости.
Сравнительно недавно, дачную амнистию продлили до 2026 года. Что
позволяет населению оформлять в упрощенном порядке права на садовые
дома. Отказ от продления сроков дачной амнистии привел бы к необходимости
уведомлять органы власти и согласовывать начало и завершение
строительства. Однако, по нашему мнению, такое продление не в полной мере
согласуется с нормами Закона 217-ФЗ отказавшегося от регламентации
правового режима дачных участков в действующем законодательстве.
Также особенностью нового законодательства является закрепление
прав и обязанностей граждан без вступления в члены товарищества. На них
также распространяется обязанность по внесению членских взносов.
Другой важный пункт Закона 217-ФЗ затрагивает добычу на территории
СНТ и ОНТ подземных вод для осуществления хозяйственно-бытовых нужд.
До 2020 года лицензия на это не требовалась, с сегодняшнего дня ее наличие
стало необходимым. В противном случае взимается штраф за пользование
недрами без лицензии.
В законе перечислены условия, при которых лицензия на скважину не
понадобится. Первое условие состоит в том, чтобы скважина принадлежала
физическому лицу. Второе, чтобы бурение скважины не затрагивало
централизованный водоносный горизонт. Третье условие заключается в том,
что скважина эксплуатируется исключительно в собственных целях.
Четвертым условием является то, что из скважины может подниматься менее
100 кубометров воды в сутки [1]. Таким образом, лицензированию подлежат
только скважины, принадлежащие товариществам.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о
существенной трансформации российского законодательства о садоводстве и
огородничестве. По моему мнению, Закон N 217-ФЗ урегулировал
большинство имеющихся проблем, но отдельные вопросы нуждаются в
дальнейшей конкретизации.
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комплексной отраслью. Приведена классификация источников регулирования
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Важнейшим условием и основанием деятельности хозяйственных
обществ или, иначе говоря, корпораций, является обеспечение и гарантия
своевременной защиты прав и интересов участников (членов) данных
организаций. Стоит отметить, что названное направление регулирования
правоотношений, имеющих место быть между субъектами корпоративных
отношений, по праву является приоритетным направлением модернизации
законодательной базы как на государственном, так и на международном
уровне.
561

К сожалению, в настоящее время всё ещё наличествует
неурегулированность отдельных «белых пятен» в корпоративных
отношениях, а также присутствие несовершенных положений нормативных
правовых актов, возникающих на почве имеющихся коллизионных норм. Всё
это в конечном итоге приводит к тому, что корпоративное законодательство
толкуется и применяется не однородно и не единообразно, что поясняет
потребность в исследовании источников отечественного корпоративного
права130.
Заметим, что исследователи в заявленной сфере научных знаний в
настоящий момент не пришли к единому мнению о роли и месте
корпоративного права в российской правовой системе. Ввиду этого
неоднозначны взгляды учёных и на систему источников корпоративного
права.
В целом категория «корпорация» (с лат. – союз, объединение)
применяется для идентификации хозяйственных обществ (прежде всего –
акционерных обществ).
Анализ правовой базы Российской Федерации позволяет сделать вывод,
что понятие «корпоративное право» является двойственным:
 во-первых, оно определяет совокупность норм, регулирующих отдельные
правоотношения, возникающие между участниками хозяйственных обществ
(отрасль права);
 во-вторых, оно определяет право лица, возникающее из его членства (участия)
в неком юридическом лице (субъективное право).
Известный исследователь Т.В. Кашанина, определяя корпоративное
право как внутриорганизационное, указывает, что это система правил
поведения, созданная в организации, основанной на объединении лиц и
капиталов, выражающих её волю и регулирующих разные сферы её
деятельности131.
Несмотря на то, что сегодня существуют научные мысли,
заключающиеся в том, что корпоративное право является институтом
предпринимательского права, мы всё же придерживаемся позиции его
независимости от данной отрасли. Аргументом в пользу данной теории
является тот факт, что в России имеются законодательные акты, с принятием
которых корпоративное право выделилось в самостоятельную отрасль (ФЗ
«Об акционерных обществах»132 и т.д.).
Обращаясь к генезису развития корпоративного права в мире, заметим,
что в настоящий момент корпоративное право России, как отрасль, выступает
совокупностью правовых норм, призванных урегулировать правовые
отношения, возникающие в связи с созданием, функционированием и
ликвидацией хозяйственных обществ.
Лескова Ю.Г., Диденко А.А. Система и структура источников корпоративного права // Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2016. – № 2. – С. 42-51.
131 Кашанина Т.В. Корпоративное право: учебник для вузов / М. Изд-во ИНФРА-М. – 2016. – 796 с.
132 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об акционерных обществах" //
"Российская газета", N 248, 29.12.1995.
130
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Отношения, урегулированные корпоративным правом, разнообразны по
своей юридической сущности, т.к. включают в себя большой пласт частноправовых фактов, что также подтверждает автономный характер изучаемой
отрасли права и её комплексность.
Отметим, что источники регулирования корпоративных отношений
являются единой неразрывной системой, составляющие которой находятся в
строгой субординации и иерархичной подчинённости друг другу согласно
логике правового регулирования корпоративной деятельности.
Под источниками корпоративного права мы классически будем
понимать результаты деятельности уполномоченных государственных
органов и субъектов, т.е. нормативные правовые акты и акты договорной
природы, регулирующие внутрихозяйственные отношения.
Двумя важнейшими принципами построения системы корпоративного
права мы считаем её конституционность и законность. Под первым
понимается строгое соответствие предписаниям отечественного базового
закона, регулирующего заявленную область. Под вторым – обязательное
соответствие подзаконных актов предписаниям законов, регулирующих
корпоративные отношения и на основании которых данные подзаконные акты
учреждались.
Бесспорно, что источники корпоративного права можно выделять на
основании разных оснований.
Так, по природе принятия выделяются источники регулирования
корпоративных отношений делятся на те, которые принимаются
законодательными органами государства (ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»133), и такие, которые принимаются участниками
корпорации (статут, кодекс корпоративного поведения и т.д.).
По юридической силе источники корпоративного права делятся на
международные договоры, Конституцию, законы, подзаконные нормативные
правовые акты, акты органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и локальные акты организаций.
По степени обобщённости мы рассматриваем кодифицированные акты
(Гражданский кодекс Российской Федерации134) и комплексные источники
(Конституция Российской Федерации135).
Кроме того, отдельного внимания заслуживает изучение правовых
обычаев и обыкновений как источников корпоративного права. Учёныйисследователь Цуканова Е.Ю. справедливо отмечает, что «в основе обычая
всегда лежат образцы одного конкретного поведения, либо же практической
деятельности»136.
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об обществах с ограниченной
ответственностью" // "Российская газета", N 30, 17.02.1998.
134 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // "Российская
газета", N 238-239, 08.12.1994.
135 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от
14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
136 Цуканова Е.Ю., Берестнев Р.Е. Роль обычая и делового обыкновения в регулировании корпоративных отношений //
Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 6-1 (60). – С. 71-73.
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Так, обычаем есть правило поведения, которое не установлено актами
гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной
сфере отношений. Изучая корпоративные обычаи, заметим, что их сфера
действия ограничена отельным предприятием, где какой-то обычай
устанавливает устои и привычки внутри него. Можно сказать, что задача
сохранения и применения обычаев – это оптимизация корпоративного
процесса и создание благоприятных условий взаимодействия сотрудников.
Кроме того, возможно проведение деления источников корпоративного
права по характеру корпоративных правоотношений – на права
внутриорганизационного и корпоративного права, которые регулируют
отношения по созданию, деятельности и ликвидации общества. К первым
можно отнести, например, устав общества. Более того, важную роль играют
внутренние акты, которые регулируют так называемые «поддерживающие»
сферы деятельности общества – например, правила внутреннего трудового
распорядка.
Интересно отметить, что в теории возможно выделение и
корпоративных прецедентов, к которым стоит отнести традицию поздравлять
ценными подарками сотрудника с памятными событиями (именины, рождение
ребёнка и прочее).
Всё вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что,
во-первых, внутри представленной системы источников корпоративного
элементы находятся в строгой субординации и иерархичной подчинённости
друг другу согласно логике правового регулирования корпоративной
деятельности, и, во-вторых, такая система, приведённая на основании разных
методов деления, способствует развитию отечественных корпоративных
отношений и устранению недостатков законодательных положений,
регулирующих деятельность хозяйственных обществ.
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Юридическая ответственность является одним из основных механизмов
правоприменения. Без возможности реализации данного элемента правовой
системы невозможно исполнение существование всей системы права.
С началом процесса формирования России как федеративного
государства большую актуальность получило развитие института
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конституционно
- правовой ответственности, как разновидности
юридической ответственности. В науке конституционного права выработался
правовой подход предполагающий тождественность определений терминов
конституционной ответственности и конституционно – правовой
ответственности. Данный сравнительный подход поддержан профессором
М.В. Баглаем в учебнике «Конституционное право» [3, с.132].
По своей природе конституционно - правовая ответственность не имеет
репрессивного характера и не сводится только к наказанию. Главная задача
конституционно – правовой ответственности заключается в стимулировании
добросовестной деятельности субъектов конституционных правоотношений.
Конституционная ответственность предусмотрена только для высших
должностных лиц органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов государственной власти. Она наступает в случае
установления обстоятельств, указывающих на ненадлежащую организацию
деятельности органов публичной власти. Применение мер конституционной
ответственности ограничено рамками конституционного права. Являясь
обеспечением мер законности и правопорядка, конституционная
ответственность должна отвечать соответствующим критериям применения
юридической ответственности.
Основанием конституционно – правовой ответственности является
совершение конституционного правонарушения, то есть невыполнение
предписаний Конституции и приравненных к ней законов. Конституционное
правонарушение по своему характеру является общественно - опасным
поведением, причиняющее вред основам конституционного строя. По своему
содержанию конституционно - правовая ответственность наступает в случае
установления
всех
обстоятельств
конституционного
нарушения
(конституционного деликта). Составными частями конституционного
нарушения являются: Объект, субъект, объективная сторона и субъективная
сторона.
Объектом конституционного нарушения являются охраняемые законом
общественные отношения, охраняемые соответствующими положениями
законодательства. Субъектом конституционного нарушения являются
соответствующие лица, наделенные соответствующей деликтоспособностью,
то есть способностью к совершению конституционного нарушения. В качестве
объективной стороны конституционного нарушения выступает само деяние
как действие и бездействие нарушающее требование положений конституции.
Субъективная сторона конституционного нарушения выражает волевое
отношение лица допустившего конституционное нарушение к совершенному
им деянию.
В статье 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ» определены обстоятельства
выступающие основаниями для привлечения высшего должностного лица
субъекта РФ к конституционно – правовой ответственности.
566

В качестве соответствующих оснований в статье названы следующие
обстоятельства:
- Недоверие законодательного представительного органа субъекта
Федерации;
- Утрата доверия Президента;
- Ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- Отзыв избирателями, зарегистрированными на территории субъекта
Российской Федерации, на основании и в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом субъекта
Федерации.
- Иные случаи предусмотренные федеральным законом.
Предусмотренные в указанной статье основания наступления
юридической ответственности являются как индивидуально
определенными, так и не обладающими юридической определенностью и
носящими политический характер [1].
Несомненным
примером
политических
причин
применения
конституционно - правовой ответственности выступает утрата доверия
президента. С момента внесения в Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
соответствующих
поправок
Федеральным
законом
от 11.12.2004 № 159-ФЗ, установившем возможность Президенту РФ
досрочно прекращать полномочия глав регионов в связи с утратой доверия,
Президентом РФ досрочно были прекращены полномочия глав 12 регионов
[2]. В 10 случаев из 12 полномочия были прекращены в связи с
возбуждёнными уголовными делами в отношении глав субъектов. То есть
применение мер конституционно
- правовой ответственности стало
следствием примирения мер уголовного преследования в отношении глав
регионов. И только в случаях отставки мэра Москвы Юрия Лужкова 28
сентября 2010г. и отставки президента Чувашии Михаила Игнатьева 29 января
2020г. отставка глав субъектов, стала следствием внутренней оценки главой
Российской Федерации проводимой главами субъектов РФ политики [4].
В связи с отсутствием в законодательстве конкретных критериев
определяющих основания наступления конституционно
- правовой
ответственности глав субъектов в связи с утратой доверия или недоверием
законодательного представительного органа субъекта Федерации необходимо
закрепление в законодательстве конкретных критериев определяющих
основания наступления конституционно - правовой ответственности.
Обобщая изложенные в статье выводы, следует сказать, что
конституционно
- правовая ответственность призвана выступать
необходимым инструментом, побуждающим высших должностных лиц
субъектов РФ надлежащим образом исполнять возложенные на них
обязанности.
Законодательное оформление конкретных оснований привлечения к
конституционно - правовой ответственности высших должностных лиц
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субъектов РФ будет способствовать повышению дисциплины деятельности
высшего должностного лица субъекта РФ, и поиску новых эффективных
механизмов управления возглавляемым субъектом.
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Право граждан на жилище является одним из базовых,
фундаментальных и неотъемлемых прав граждан, закрепленных в
Конституции Российской Федерации, наравне с правом на свободу
передвижения, правом на личную неприкосновенность, правом на
определение и указание своей национальной принадлежности и иными
правами.
В соответствии с положениями статьи 40 Конституции Российской
Федерации каждый гражданин наделён правом на жилище, и никто не может
быть произвольно лишён этого жилища. В целях реализации данного
принципа органы государственной власти и местного самоуправления
обязаны поощрять жилищное строительство, а также создавать условия для
осуществления гражданами их непосредственного права на жилище. Кроме
того, такой категории населения, как малоимущим гражданам и иным
указанным в законодательстве, жилище предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных, муниципальных и иных жилищных
фондов в соответствии с законодательными нормами137.
Данное право является в правовом понимании абсолютным правом
граждан, которое принадлежит каждому гражданину от рождения. От его
реализации зависит достойный уровень жизни каждого лица индивидуально и
в целом по отношению ко всему населению138. В своих трудах правовед и
цивилист И.В. Качалова придерживается мнения, что право на жилое
помещение является субъективным правом каждого гражданина. Оно может
быть вещным, корпоративным или обязательственным, однако не должно
отождествляться с элементом правоспособности лица139.
В целях обеспечения условий на осуществление гражданами права на
жилище законодатель закрепляет соответствующую норму в Жилищном
кодексе Российской Федерации. Согласно 2 статье Жилищного кодекса
Российской Федерации, органы государственной власти и местного
самоуправления в пределах своих полномочий должны обеспечивать
надлежащие условия для осуществления гражданами права на жилище, к
числу которых относятся: оказание содействия развитию рынка
недвижимости в жилищной сфере, стимулирование жилищного
строительства, предоставление гражданам жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, обеспечение контроля за
сохранностью и использованием жилищного фонда и т.д140.
Помимо этого, в Жилищном кодексе Российской Федерации также
закреплён порядок осуществления и реализации данного конституционного
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от
14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
138 Вещунова Е.В. сущность и содержание конституционного права граждан на жилище // Наука. Общество. Государство,
2017. – С. 2-5.
139 Качалова И.В. Право собственности и иные вещные права граждан на жилые помещения: автореферат дис. ... канд.
юрид. наук 12.00.03 / И.В. Качалова. - М., 2006. - 29 с.
140 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 02.01.2021) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005. - № 1 (часть 1). - ст. 14.
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права. К примеру, статья 3 Жилищного кодекса Российской Федерации
закрепляет право граждан на неприкосновенность жилища, недопустимость
проникновения третьих лиц в жилище без согласия проживающих в нём лиц,
невозможность выселения лица из жилища или ограничения в праве
пользования жилищем, за исключением случаев, которые предусмотрены
законодательством и т.д.
Кроме положений жилищного законодательства, реализация права
граждан на жилище регулируется различными отраслями российского
законодательства – гражданским, административным и иными, что делает его
комплексным и межотраслевым институтом. Многие авторы склонны
полагать, что указанный правовой институт является основой для
формирования системы жилищных правоотношений, которая регламентирует
порядок пользования жилыми помещениями, порядок заключения договоров
и сделок между субъектами жилищных правоотношений, а также порядок
осуществления иных юридически значимых действий в данной сфере141.
Существует множество способов реализации лицами права на жилище.
Так, Цуканова Е.Ю. и Бондаренко Е.В. в своём научном исследовании
выделяют возможность осуществления гражданами своего права посредством
участия в долевом строительстве и членства в различных жилищных
кооперативах, освещая в то же время и практические проблемы данного
аспекта. Авторы придерживаются мнения, что отмена долевого строительства
оказала существенное влияние на развитие и функционировании рынка
недвижимости на сегодняшний день, что в какой-то степени затрудняет
возможность реализации гражданами своего права на жилище. Отмена
долевого строительства также обусловила необходимость поисков новых
эффективных способ реализации гражданами рассматриваемого в данной
статье конституционного права142.
Право граждан на жилище является достаточно ёмкой правовой
категорией, включающей в себя конституционное право граждан на жилище,
составной элемент правового статуса гражданина, а также соответствующий
государственно-правовой институт. Отсюда вытекает следующее: «право
граждан на жилое помещение» и «конституционное право граждан на
жилище» не эквивалентны, хотя и схожи по своей правовой природе и
значению.
При соотношении данных понятий отмечается, что конституционное
право граждан на жилище является исключительно субъективным правом,
гарантирующим каждому возможность обладания жильём. Оно закреплено в
Конституции российской Федерации и представляет собой основание
возникновения субъективного гражданского права на помещение, пригодное
для проживания143. Под правом граждан на жилое помещение цивилисты
понимают «вид и меру возможного поведения управомоченного лица, которое
Седугин, П.И. Жилищное право: учебник / П.И. Седугин. - М.: Норма, 2004. - 369 с.
Цуканова Е.Ю., Бондаренко А.В., Участие в долевом строительстве и членство в жилищных кооперативах как
способы реализации права на жилище// Право и практика,2018. - С.126-131
143 Курпякова, С.И. Дискуссионные вопросы современного понимания содержания права граждан на жилище / С.И.
Курпякова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». - 2009. -№ 40 (173). - С. 85-88.
141
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(поведение) складывается по поводу жилого помещения, принадлежащего
этому лицу на том или ином правовом основании»144. Таким образом,
конституционное право граждан является субъективной правовой основой для
приобретения,
использования
и
обладания
гражданами
жилья,
принципиальной возможностью обладания таким жильём, которое
впоследствии реализуется в праве граждан на жилое помещение145.
В заключение хотелось бы отметить, что конституционное право
граждан на жилище является субъективным правом граждан, которое
принадлежит каждому от рождения и является важным и неотъемлемым
элементом конституционного статуса. Такое право позволяет гражданину
приобрести достойное жилище, стабильно обладать им и использовать данное
имущество. Несмотря на базовый характер конституционного права граждан
на жилище, законодательные нормы, направленные на его реализацию и
урегулирование возникающих из данного права правоотношений должны
постоянно совершенствоваться и в силу непрерывного динамичного развития
общества и государства.
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основы ограничений прав и свобод человека и гражданина, гарантируемые
свободу личности человека. Отвечая на этот вопрос, данная статья
указывает на два важных условия: права могут быть ограничены только
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Конституция РФ закрепляет основные права и свободы человека и
гражданина, гарантируя свободу личности человека. Следует отметить, что
свобода человека не означает, что поведение его не ограничено, также он
освобожден от ответственности перед обществом и другими людьми, так как
реализация прав и свобод в жизни общества противоречит индивидуальным и
общественным интересам.
По мнению автора С.С. Алексеев, ограничение - это вопрос об объеме
регулирования, о границах, имеющихся у лиц прав, которые характеризуют
результат юридического регулирования. Путем уменьшения дозволений
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достигается же такой результат, новых запрещений, дополнительных
позитивных обязываний.146 Другими словами, ограничение прав и свобод
выступает как в форме обязанности, так и в форме запрета.
В.А. Четвернин, отмечает, что любое установление нормативным актом
юридических обязанностей или юридической ответственности индивидов
является прямым или косвенным ограничением прав и свобод человека и
гражданина.147
Ограничение прав и свобод - это, по мнению Б.С. Эбзеева, «допускаемые
Конституцией и установленные ФЗ изъятия из конституционного статуса
человека и гражданина»; кроме того, «в качестве ограничения основных прав
и свобод может рассматриваться также изъятие из круга правомочий,
составляющих нормативное содержание основных прав и свобод».148
Для обозначения ограничений прав в различных документах
используются термины. Термин «ограничение» используется во Всеобщей
декларации прав человека 1948 года. В документе говорится, что «при
осуществлении своих прав и свобод каждый должен подвергаться только
таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью:
обеспечение должного признания и уважения прав других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе» (п. 2 ст. 29). Также, термин
используется в Пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. (ст. 4),149 В Международном пакте о гражданских и политических
правах 1966 г. (ст. 4), речь идет об «отступлении от своих обязательств», а в
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
используются оба вышеназванных термина. Из положений вытекает
требование о том, что любые ограничения прав и свобод граждан допустимы
только в том случае и в той мере, в какой они предусмотрены
законодательством конкретного государства и соответствуют нормам
международного права. Эти ограничения нельзя рассматривать как нарушение
личной свободы. Личная свобода возможна только тогда, когда интересы
личности сопоставимы с интересами общества и государства. Европейский
суд по правам человека в своей практике исходит из того, что ограничение
должно быть вызвано острой социальной потребностью и подтверждено
соответствующими и достаточными причинами, указанными властями.150
Рассматривая основания ограничения прав и свобод граждан, стоит
отметить, что сами основания не вызывают сомнений, поскольку речь идет о
защите прав и интересов большинства людей от злоупотреблений со стороны
меньшинства или создании необходимых условий для реализации прав и
свобод. Вопрос в том, что именно необходимо вкладывать в эти основания,
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 67.
Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред. В.А. Четвернин. М., 1997. С. 49.
148 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и
международному праву: материалы круглого стола // Государство и право. 2008. № 7. С. 24.
149 "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
150 Постановление Европейского Суда по правам человека от 26.04.1979 «Санди Таймс» (The Sunday Times) против
Соединенного Королевства» // Европейский Суд по правам человека: Избранные решения. М., 2000. Т. 1. С. 198-230.
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чтобы не допустить злоупотреблений. Отвечая на этот вопрос, данная статья
указывает на два важных условия:
1) права могут быть ограничены только федеральным законом;
2) только в той мере, в какой это необходимо.
Упоминание о «мере, в какой это необходимо», порождает беспокойство
в связи с возможностью слишком широкой трактовки этого действия, что при
определенном стечении обстоятельств может послужить основой для
произвола.
Между законным ограничением прав и свобод и фактическим
отрицанием, то есть своего рода ценностным нигилизмом, очень тонкая грань.
Справедливо отмечает В.В. Лапаева, что, когда ФЗ ограничивает основанные
права, такие ограничения не могут выходить за пределы осуществления прав
и свобод, закрепленных в Конституции РФ. Это означает, что они не должны
нарушать принцип равноправия субъектов этих прав, вводить
дополнительных гарантий от злоупотребления правами, а могут указывать
только те гарантии, которые закреплены в Конституции РФ. Основные права
могут быть ограничены ФЗ, объем которого уже определен
конституционными пределами осуществления прав, только для указанных
целей и только пропорционально этим целям. ФЗ, содержащие определенные
ограничения прав и свобод, обычно раскрывают понятия соответствующих
направлений или форм государственной деятельности («безопасность»,
«оборона», «оперативно-розыскная деятельность» и др.)
Конституционный Суд РФ выработал и дал толкование принципам
ограничения прав, к которым, на наш взгляд, следует отнести следующие:ограничения прав и свобод должны быть соразмерны защищаемым
Конституцией и законами ценностям правового государства, должны отвечать
требованиям справедливости, быть соразмерными и необходимыми для
защиты конституционно значимых ценностей, учитывать необходимый
баланс интересов человека, общества и государства;151 - при допустимости
ограничений того или иного права в соответствии с конституционно
одобряемыми целями государство должно использовать только необходимые
и строго обусловленные этими целями меры.152
Необходимо учитывать, что ограничение прав и свобод - это скорее
исключение из правила, а не само правило. Задача национального
законодателя и сотрудника правоохранительных органов - обеспечить личную
свободу, а не посягать на нее. Ограничения прав и свобод человека могут быть
Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 8 6-О «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И. Г.
Черновой» // СЗ РФ. 1998. № 34. Ст. 4368; постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросами группы
депутатов Государственной Думы по жалобам граждан С.А. Бунтмана, К.. Катаняна и К. С. Рожкова» // СЗ РФ. 2003. №
44. Ст. 4358.
152 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности
части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Шелухина» // СЗ
РФ. 1996. № 26. Ст. 3185; постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П «По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданина Б.А. Кехмана» // СЗ РФ. 2000. № 9. Ст. 1066.
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как конструктивными, так и деструктивными. В то же время необоснованные
ограничения влекут за собой конфликт ценностей.
Ограничения прав граждан рассматривать не только как мера
принудительного воздействия со стороны государства - это может быть
реализовано через самоограничение, то есть отказ от реализации права. В
качестве примера можно привести самоограничение избирательных прав
граждан. Для общества поставившего своей целью формирование правовой
государственности, актуален вопрос о возможности и пределах
государственных ограничений прав человека. Мировой опыт показывает, что
такие ограничения диктованы интересами безопасности общества, защиты
основ конституционного строя, защиты прав и законных интересов других
лиц.
Вышеперечисленные гарантии необходимы, для того, чтобы правовые
ограничения (на уровне норм) не превращались в препятствия для прав и
свобод личности (на уровне их реализации), чтобы они не превратились из
необходимого и законного средства в социально вредное и незаконное.
Следовательно, существует проблема ограничений, проблема лазеек для
государственной власти, через которые отдельные должностные лица могут
влиять на правовой статус человека в выгодном для них направлении.
Гарантии позволяют закрывать эти «приоткрытые двери» настолько плотно,
насколько это возможно, гарантируя то, что заявлено.
Таким образом, Конституция Российской Федерации содержит ряд
условий: ограничение прав и свобод может быть только индивидуальным; в
чрезвычайном положении; обеспечение безопасности граждан и защита
конституционного строя; в соответствии с федеральным конституционным
законом.
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Аннотация. Данная статья рассматривает особенности применения
конфискации имущества в Российской федерации и зарубежных странах.
Анализируются нормы о конфискации имущества в уголовном
законодательстве зарубежных стран. Делается вывод о том, что
конфискация имущества в качестве одного из видов уголовного наказания
предусмотрена в законодательствах различных стран мира, расположенных
на различных континентах, существенно отличающихся друг от друга
правовыми, экономическими системами, общественно-политическим
строем.
Ключевые слова: конфискация имущества, мера уголовно-правового
характера, законодательство зарубежных стран, дополнительные
наказания.
Annotation. This article examines the specifics of the application of property
confiscation in the Russian Federation and foreign countries. The article analyzes
the norms on the confiscation of property in the criminal legislation of foreign
countries. It is concluded that the confiscation of property as a type of criminal
punishment is provided for in the laws of various countries of the world, located on
different continents, which differ significantly from each other in legal, economic
systems, and socio-political system.
Keywords: confiscation of property, criminal law measure, legislation of
foreign countries, additional penalties.
Конфискация имущества, согласно смыслу, закрепленному в ст. 104.1
УК РФ понятию — форма принудительного воздействия в отношения
субъекта, совершившего преступное деяние, выражающаяся в отчуждении его
имущества. Данное отчуждение не компенсируется и носит безвозмездный
характер, при этом конфискованное имущество в его реальный стоимости
обращается в счет государственной казны. О часть из рассматриваемого
имущества, подлежащая конфискации. Имущество может быть конфисковано
не только единым целым, но и частично, если это возможно в текущих
обстоятельствах применения данной меры. Как уточняет Благов Е.В. — в
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результате судебного заседания та часть имущества, которая изначально
рассматривалась потенциально конфискуемой, может быть возвращена
субъекту преступления в силу законности его добычи.
Конфискацию, как меру уголовно-правового воздействия необходимо
отличать от принудительного взыскания, когда ущерб, причиненный лицом в
процессе совершения преступления, взыскивается для его компенсации в счет
граждан или других субъектов, претерпевших ущерб от преступного деяния.
Средний показатель применения данной меры составляет всего около 0,3% в
общим числе случаев вынесения приговоров в РФ.
В настоящее время данная мера вызывает ряд вопросов, связанных с ее
применением. В первую очередь это вопрос целесообразности данной меры в
случаях расследования преступлений, предусмотренных, к примеру, ч.5 и ч.6
ст. 327.1УК РФ. Указанный состав преступления подразумевает преступную
деятельность по изготовлению и сбыту специальных марок, акцизных марок,
различных знаков соответствия. Логически, данное преступление совершается
с целью извлечения прибыли, т.е. сама по себе марка или знак являются
некими
индикаторами
соответствия
продукции
определенным
законодательным требованиям, как того требует, например, производство и
сбыт алкогольной продукции. Для каждой единицы такого рода продукта
необходима фиксация на таре определенных государственных отличительных
знаков, соответствующих установленному уровню качества. Специфика
данного преступления предусматривает в себе достаточно специфичный
субъект — лицо, которое кроме стандартных субъективных признаков должно
обладать определенным материальным достатком, для запуска теневого
бизнеса, охватываемого составом ст. 327.1 УК РФ. Изготовление поддельных
марок и знаков, в силу достижений технологического прогресса при их
легальном производстве, требует высокотехнологичного, имеющего высокую
цену оборудования и квалифицированные кадры. Данное оборудование, в
свою очередь, отсутствует в открытом доступе по логическим причинам, как
и нужные специалисты. В совокупности этих два главных фактора определяют
сложность запуска производства поддельных марок и знаков и поддержание
данного вида деятельности.
Таким образом, субъект, который финансово способен на такого рода
действия скорее всего, имеет возможность для массового распространения
продукции, для которой производится подделка, либо же имеет
соответствующие каналы поставки, где марки и знаки смогут
распространиться. Подделка знаков и марок может не окупиться, если субъект
преступления не соответствует изначальным установкам, описанным выше, в
этом не будет иметься коммерческая прибыль, которая и является основной
целью совершения данного преступления.
В свою очередь, раскрытие данного преступления требует
определенного ряда следственных мероприятий, направленных на
изобличение преступников. Это деяние не носит открытый характер, его
проявления не публичны и совершаются не в один момент времени, как
например кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК
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РФ) и прочие составы преступлений, где основой их осуществления является
короткое во времени мероприятие, нередко с использованием силовых
методов, направленных на осуществление преступного умысла.
Указанные преступления могут быть раскрыты путем отыскания
«горячих следов», характерных для данной категории преступных деяний, в то
время как подделка марок и знаков может долгое время не проявляться, сама
организация этих действий и контроль оборудования потребует тайного,
длительного приготовления. Этому преступлению соответствует категория
«продолжаемое», закрепленная в Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 4 марта 1929 г.
Поддельные марки и знаки могут быть идентифицированы через
значительный промежуток времени после начала деятельности субъекта, в
разных территориальных точках в силу, как уже упоминалось, массовости
продукции и ее неравномерного распределения на широкий круг потребителей
(алкоголь, табачная продукция, продукты детского питания и пр.).Так, 31
января 2019 года Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга был
вынесен обвинительный приговор гражданину Акбару Пашазаде в виде двух
лет лишения свободы за производство в специально оборудованном
помещении нелицензированной алкогольной продукции и ее сбыт с
использованием поддельных федеральных марок. За врем своей деятельности
данному лицу удалось реализовать более 2 000 единиц спиртосодержащей
продукции.
Одним из способов изобличения злоумышленников в данном случае
является «контрольная закупка», т.е. контролируемый закуп контрафактной
продукции с использованием купюр, помеченных специальным веществом,
позволяющим сличать предполагаемого преступника и предметы,
доказывающими его виновность в инкриминируемом деянии. Еще одним
известным способом сличения отслеживаемых денежных купюр является
фиксация их серийного номера, уникального для каждой купюры в
специальных следственных протоколах до того, как данные денежные
средства будут использованы в качестве средства оплаты поддельной
продукции, фальсифицированных марок и знаков. Отслеживаемые купюры
могут вбрасываться в различные секторы теневого рынка в больших
количествах и в длительных периодах времени с целью проверки
интересующих лиц, предприятий, их разграничения на потенциальных
подозреваемых и невиновных.
В обоих случаях непосредственное значение для уголовного дела имеют
денежные средства, с использованием которых велось предварительное
следствие, дознание. Они будут использованы в суде как доказательство
виновности лиц, и в соответствии сост. 81 УПК РФ должны быть переданы
суду в качестве вещественного доказательства в уголовном процессе. Однако,
в тексте статьи 104.1 УК РФ зафиксирована императивная обязанность по
конфискации имущества, полученного в процессе преступной деятельности в
рамках данного состава преступления. Также стоит заметить, что согласно
данной статье конфискация имущества, полученного в ходе совершения
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данного преступления, происходит только в случаях, предусмотренных ч. 5 и
ч. 6 ст. 327.1 УК РФ. Соответственно денежные средства, используемые в
качестве средства контролируемого закупа, могут быть обнаружены у
злоумышленников также в крупном размере.
Естественно, что после временного промежутка, в течение которого
будут проходить судебные заседания, и когда окончательный приговор будет
вынесен, денежные средства потеряют свою ценность как доказательство, но
возникает ситуация, когда лицо вправе оспорить судебные решения и после
прохождения первой, апелляционной и кассационных инстанций, например в
силу вновь открывшихся обстоятельств (ст. 413 УПК РФ)или же пересмотра
незаконного решения, а также при наличии других факторов, которые могут
исключить виновность субъекта.
В случае новых разбирательств, несомненно могут потребоваться
вещественные доказательства (в рассматриваемых случаях денежные
средства, которые отслеживались), для пересмотра уголовного дела. В
судебной практике присутствуют случаи, когда решения пересматриваются и
более чем через 10 лет после принятия окончательного решения. Интересен с
научной точки зрения прецедент гражданина США —Кларенс Мозес-Эля,
ошибочно осужденного за изнасилование и убийство в 1988 году на 48 лет
лишения свободы. Через 28 лет в 2016 году Мозес-Эль был признан
невиновным и реабилитирован. Ключевой свидетель, некогда опознавший
Мозес-Эля, заявил об ошибочности своего суждения. Данный случай
доказывает, что наличие вещественных доказательств стало актуальным по
прошествии практически 30 лет со дня вынесения окончательного судебного
решения.
Важно отметить, что прецеденты с вещественными доказательствами в
виде отслеживаемых банкнот в данном случае являются лишь примером.
Возможны варианты и других криминальных проявлений, когда другие
предметы, имеющие отношение к рассматриваемому преступному деянию, не
могут быть тем или иным образом безвозвратно изъяты с хранилища
вещественных доказательств.
Закономерно возникает вопрос целесообразности конфискации как
уголовно-правовой меры в данных случаях, норма ст. 104.1 УК РФ, которая
как уже было замечено ранее, прямо указывает на применение данного
механизма. Возможно, что передача денежных средств и иных предметов,
используемых как доказательство, в счет государственной казны прямо
нарушает принцип конституционный принцип справедливости, принцип вины
в случае, когда необходимо новое судебное разбирательство, (ст.6 УК РФ) и
принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16
УПК РФ) в этом же случае, а также нормы международного права. Возможно,
что именно поэтому конфискация крайне редко применяется при
рассмотрении уголовных дел в судах РФ.
Данная проблема схожим образом присутствует не только при подделке
марок и знаков, но также и при использовании рабского труда (ст. 127.2),
нарушении изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ), незаконной
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организации и проведении азартных игр (ст. 171.2), незаконном
производстве/обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и прочих составах преступления, где по причине актуальности
вещественных доказательств они не могут быть полностью или частично
зачислены или реализованы в счет государственной казны без ухудшения
положения осужденного в случае, если он сможет восстановить свои права и
будет реабилитирован.
Не все проблемы конфискации имущества заключаются в реализации
вещественных доказательств в счет государственной казны. Так, существует
проблема, связанная с избранием конфискации в случаях, когда совершено
преступление небольшой тяжести. Данная категория преступных деяний
может влечь за собой конфискацию имущества и создавать последствия для
лица, совершившего преступления, более деструктивные чем основное
наказание. Логично, что эта мера уголовно-правового воздействия, от части,
служит гарантом изъятия и обращения в государственный доход имущества и
ценностей, в том числе денежных, для соблюдения конституционного
принципа справедливости. Исходя из данного предположения делается вывод
о корыстной направленности большей части преступлений, содержащихся в
перечне ст.104.1 УК РФ. Данный вывод подтверждается преобладанием в
перечне таких составов преступлений, как ст. 127.1 УК РФ, ст. 127.2 УК РФ,
ст. 145.1 УК РФ, ст. 146 УК РФ, ст. 147 УК РФ, ст. 171.2 УК РФ, ст. 171.3 УК
РФ и пр.
Закономерно возникает вопрос о целесообразности включения в
перечень преступлений, за которые может быть избрана конфискация, таких
составов, как ст. 105 УК РФ, ст. 111 УК РФ, ст. 155 УК РФ и др. Безусловно,
данные
преступления
могут
быть
совершены
из
корыстной
заинтересованности, однако статистические данные указывают, что 82%
случаев убийства и смертей в результате тяжкого вреда здоровью совершается
по личным мотивам (внезапно возникший конфликт, длительное психическое
воздействие и т.д.) в результате алкогольного опьянения.
Следовательно — не понятна причина, по которой данные составы
преступлений включены в перечень тех, за которые судом может быть избрана
конфискация. Возможно, что данный перечень требует некоторого
сокращения, что значительно упростит уголовный процесс.
Описанные выше проблемы являются не исчерпывающими и
демонстрируют лишь некоторые противоречия данной меры уголовноправового воздействия.
Юридический опыт стран, рассматриваемый далее, будет описан в
контексте того, что «конфискация» рассматривается, как и в случае с РФ, в
качестве меры государственного принуждения, влекущего за собой
отчуждение имущества с целью восстановления правового баланса. Например,
французский уголовный кодекс предусматривает данную меру в качестве
уголовного наказания, в то время как российское уголовное право определяет
ее, как «иную меру уголовно-правового воздействия». При этом французский
уголовный кодекс определяет ряд случаев, когда конфискация является
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обязательной (в России применении данной меры является правом, а не
обязанностью суда). Так, в обязанность судов Франции входит конфискация
предметов, идентифицированных как «опасных» или «вредных». Определение
степени данных критериев также находится в юрисдикции судей. Важно
понимать, как замечает Арямов А.А., что во Франции цель уголовного
преследования представляет собой намерение законодателя скорее на
ресоциализацию субъекта преступления, чем на его наказание, и именно
поэтому институт защиты собственности, также в том случае если эта защита
осуществляется через конфискацию имущества, имеет значение для
законодательства французского государства. Этим объясняется фиксация
конфискации в числе видов наказания, что позволяет декларировать
достаточность защищенности имущественных прав граждан, непосредственно
взаимосвязанных с осуществлением принципа демократизма.
Достаточно подробно вопрос конфискации регламентирован УК ФРГ,
где аналогично Франции, данная мера воздействия используется как вид
основного наказания, однако имеются некоторые существенные различия в
выборе предмета конфискации. По германскому уголовному праву возможна
конфискация определенной денежной суммы вместо непосредственного
предмета конфискации. Несмотря на принадлежность Германии к романогерманской правовой семье, в уголовном праве данной страны законодательно
зафиксировано расширительное применение данной меры. Конфискация в
данном случае может быть применена при любом преступлении если имеются
достаточные данные о его преступном происхождении или назначении.
Значительная роль при решении данного вопроса отводится судьям.
В Голландии имеется свой универсальный подход к данной мере. В этом
государстве конфискация может быть избрана как основное наказание, так и
как дополнительное. При этом конфискация может быть одновременно
назначена в обоих случаях по одному и тому же, вступившему в законную
силу приговору. Перечень вещей, которые могут быть конфискованы, строго
определен, лишая суд полномочий в свободном выборе имущества, которое
может быть конфисковано в текущих обстоятельствах уголовного дела. Также
обязательным условием конфискации является сопряженность отчуждаемого
имущества с объективной стороной преступления. Данная мера может быть
назначена за любое правонарушение уголовного характера.
Интересно, в сравнении с российским опытом, применение данной меры
в Норвегии. В норвежском уголовном праве конфискация включена в
категорию дополнительных наказаний. Как и при судебной практике России,
в УК Норвегии закреплена норма о конфискации денежных средств,
полученных в результате преступной деятельности. Особенностью права
этого государства является то, что денежные средства могут быть
конфискованы и в том случае, когда вина субъекта не доказана и когда он
невменяем и не контролировал свои действия в момент совершения
преступления. Данное обстоятельство довольно нетипично для данного
государства, поскольку непосредственная приближенность этой страны к
демократическому центру Европы логически должна была бы исключать
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всякое воздействие уголовно-правового характера на лиц, чья виновность не
была доказана или исключена по причине каких-либо обстоятельств.
Приведенные примеры государств выбраны не случайно. При выборе
использовался принцип максимальной удаленности рассматриваемых стран с
целью показать некоторые различия в правовом режиме конфискации.
Возможно, данные отличия происходят из разности принципов
уголовной политики, уголовно-правовой политики, уголовного закона
рассмотренных государств.
Так, принципом российской уголовной политики является, исходя из
соотношения обвинительных и оправдательных приговоров —1
оправдательный к 425 обвинительным—неотвратимость наказания.
Значительное повышение заработной платы сотрудников силовых и
надзорных ведомств в2019 году свидетельствует о целесообразности развития
данного института для действующей государственной власти в РФ, принцип
уголовно-правовой политики в РФ при этом находится в непосредственной
связи с уголовной политикой государства.
Данная взаимосвязь подтверждается двумя обстоятельствами —
принадлежность России к романо-германской правовой семье (четкая
кодификация нормативно-правовых актов уголовной направленности) и
регламентация деятельности правоохранительных органов в строгом
соответствии с должностными полномочиями, зафиксированными в данных
НПА. Исходя из вышеназванных обстоятельств, принцип уголовно-правовой
политики РФ заключается в строгом следовании соответствующих
определенных механизмов принудительного воздействия действующим НПА
уголовной направленности в интересах гражданского общества. Подводя итог
описанному, уголовный закон РФ, т.е. его принцип, закреплен в разделе I УК
РФ, а именно в главе I «Уголовное законодательство Российской Федерации»,
где прямо закреплен приоритет УК РФ как единственного уголовного закона.
Конфискация, исходя из данных принципов, подразумевает под собой
принудительное восстановление нарушенного конституционного принципа
справедливости.
В соотношении, уголовная и уголовно-правовая политика Франции и
Германии имеет значительное сходство с российскими постулатами
«наказуемость» и «неотвратимость наказания», за исключением специфичных
особенностей французской преступности. Однако, имеется возможность
выделить наиболее специфичные криминальные проявления в данных странах
с целью понять природу явления конфискации в том виде, в котором она
присутствует.
Во Франции и Германии существует проблема некоренного населения,
проживающего в стране и поселившегося на данной территории в результате
неблагоприятной обстановке на изначальном месте жительства. Как известно,
социальная политика Франции и Германии подразумевает собой материальное
обеспечение существования всем гражданам, в том числе и иностранным,
которые были вынуждены покинуть территорию проживания вследствие
военных конфликтов, стихийных бедствий, политических репрессий и пр. В
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связи с осуществлением такого рода государственной поддержки
действующая власть не всегда может самостоятельно урегулировать
деструктивные проявления преступного характера, исходящие от
группирующихся эмигрантов. Данные системные события вызывают
принятие множества специализированных НПА, имеющих целью
урегулирование эмиграционного вопроса, что непременно отражается на
курсе уголовной и уголовно-правовой политики французского государства.
Основные же уголовные законы Франции и Германии традиционно
представлены УК Франции 1992 г. и УК ФРГ 1998 г.
Учитывая, что в обоих случаях данные преступления совершаются из
корыстных интересов (эмигрант, не имея навыков и соответствующего
образования для проживания легальным способом более склонен к
криминальному проведению чем коренное гражданское население)
становится от части понятным, почему конфискация в данных странах
включена в систему основных и дополнительный наказаний, в то время как в
РФ она закреплена только в качестве «иной» меры. Частые корыстнонасильственные преступления объединившихся для осуществления
преступных действий эмигрантов направлены непосредственно на ценности
граждан (денежные средства, предметы роскоши и др.). Это в определенной
степени влияет и на полномочия судебной власти, целью которой является
восстановление справедливости.
Конечно, явление конфискации в уголовном праве Франции и Германии
появилось ранее, чем образовались описанные проблемы, но в соответствии с
текущей ситуацией поддержание института конфискации является
актуальным.
Несколько нелогично направление и фактическое положение уголовной
и уголовно-правовой политики Голландии и Норвегии. Стоит отклониться от
темы и уточнить, что Новергия, по данным информационного интернетпортала «Miridei.com» занимает первое место уровню жизни гражданского
населения, что во многом объясняется гуманностью уголовных законов и
условий отбытия последующего наказания. В данных странах акцент цели
уголовного преследования лиц делается не для их последующего наказания, а
для перевоспитания. В некоторых случаях такое перевоспитание заключает в
себе программу восстановления личности в условиях намного более
благоприятных, чем субъект находился в неизолированной гражданской
среде. При этом, аналогично российскому уголовному праву, исполнительная
власть данных стран при преследовании преступников руководствуется
четкими кодифицированными актами, уголовными законами. Наряду с общей
гуманностью уголовной политики и строгим следованием НПА в данных
странах имеется возможность конфискации в качестве основного наказания
(Голландия), и назначена может быть при любом преступлении, в то время как
в России, уступающей в рейтингах демократичности власти (134 место по
рейтингу «РБК»), перечень деяний, за которые может быть назначена данная
мера, ограничен. В это же время в Норвегии, как говорилось ранее,
конфискация может быть применена даже в случае недостаточности
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доказательственной базы против лица, или при наличии его невменяемости. В
совокупности получается, что принципы уголовной и уголовно-правовой
политики являют собой смешанное явление. Данные принципы в случае
рассмотренных государств можно озаглавить как «принцип гуманизма при
широких полномочиях» или принцип «неполной вины». Однозначного вывода
о данных принципах по соотношению с российскими сделать не
представляется возможным в силу их смешанности. Достоверными является
только большая «мягкость» уголовной и уголовно-правовой политики в
области применения конфискации в сравнении с голландскими и норвежскими
принципами.
Подводя итог проанализированному: конфискация в РФ применяется в
малом соотношении с другими мерами уголовно-правового воздействия по
ряду объективных причин, таких как нецелесообразность применения в
некоторых случаях и невозможность при вынужденной архивации орудий и
средств к преступлению в качестве вещественных доказательств.
Соотношение принципов уголовной, уголовно-правовой политики и
уголовного закона во многом схожи в части неотвратимости конфискации и ее
целенаправленном применении, но при этом оказалось, что право РФ в части
использования данного способа воздействия несколько демократичнее чем во
Франции, Германии, Норвегии и Голландии. Действительно, в России для
применения конфискации необходима полная доказанность вины субъекта
преступления в соответствии с презумпцией невиновности установленной ст.
14 УПК РФ, в то время как, например, в Норвегии это возможно и без
виновности. В России конфискация также не состоит в перечне основных и
дополнительных видов наказания, как это предусмотрено в Голландии,
Франции и Германии.
Рассмотренные проблемы и примеры не являются исчерпывающими и
показывают лишь наиболее наглядные векторы развития явления
конфискации.
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В современных реалиях мира и России в частности, среди огромного
количества глобальных проблем, от решения которых зависит эволюция
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общества, одну из главных ниш занимает проблема коррупции, общественная
опасность которой невероятно велика.
Именно с началом становления государственного аппарата развивалась
и крепла коррупция на Руси. Государство управляет своими гражданами через
назначаемых им должностных лиц, которые формально должны
руководствоваться в своей деятельности духом и буквой Закона. Однако, как
известно, законы в России – «что дышло», а потому любой чиновник или
министр может поступать вопреки Закону.
В XVII веке на Руси для определения видов взятки существовало
несколько юридических названий: почести, поминки и посулы. Любопытно,
что «почести» (предварительная «подмазка» должностного лица) и «поминки»
(подарок «по итогам») считались вполне законными вещами, а вот за
«посулы» (нарушение закона за плату) полагались телесные наказания.
Позже уголовное право царской России разделило взяточничество на:
мздоимство (взятка за совершение действия, входящего в круг обязанностей
должностного лица) и лихоимство (взятка за совершение служебного
проступка). Причем к мздоимству относились издавна довольно терпимо.
В соответствии с этим и на сегодняшний день одной из самых опасных
для государства форм коррупции является верхушечная коррупция,
охватывающая политиков, которые работают в органах власти, и высшее
чиновничество. Для борьбы с верхушечной коррупцией нормативной базой
выступает, прежде всего, ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ» О
противодействии коррупции», а именно ст. 7.1, ст. 8, ст. 8.1, ст. 9, ст. 12-12.5,
ст. 13.1 [4].
На рисунке 1 представлена статистика воровства высших должностных
лиц из бюджета РФ за 2016 – 2019 гг. (трлн. рублей).
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Рис. 1 – Статистика воровства высших должностных лиц
из бюджета РФ за 2016 – 2019 гг., трлн. рублей
В итоге мы видим неправомерное обогащение чиновников, в том числе
и самих министров Правительства РФ, которое влечет неправильное
расходование государственных ресурсов, нелогичное распределение их
средств.
Коррупционная составляющая министров охватывает не только дачу и
получение взятки, но и сокрытие своих доходов. На конец третьего квартала
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2020 года было выявлено более 1,4 тысячи нарушений в этой сфере. Министры
РФ пытались скрыть десятки миллиардов рублей. Только за девять месяцев в
суды направили 30 исков на сумму почти 39 миллиардов рублей.
Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, выявляется при
освоении бюджетных денег. Именно эта сфера деятельности являются
достаточно привлекательной для министров, и именно здесь оперирует
основная часть денег, которые выделяют из бюджета страны.
Основные причины коррупции высших должностных лиц:
1)
высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств;
2)
слабая кадровая политика государства;
3)
возможность продвижения по службе вне зависимости от
реальных
результатов работы служащих;
4)
отсутствие прозрачности в системе законотворчества;
5)
громоздкая система отчетности.
В 2013 году в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность,
повлекшая причинение крупного ущерба» на сумму более 56 миллионов
рублей. Являясь министром обороны, он в устной форме поручил
подчиненным построить за счет бюджета министерства автомобильную
дорогу в местности, на территории которой располагалось НКП «Житное».
При этом каких-либо распорядительных документов или приказов не
издавалось. В феврале 2014 года прекратили следствие в отношении
Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции РФ. На
сегодняшний день Сердюков занимает должность председателя совета
директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Не менее громким делом является дело бывшего министра по делам
«Открытого правительства» Михаила Абызова. Он был задержан
сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. Следственным комитетом России ему
предъявлено обвинение по следующим статьям:
– ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»;
– ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества с использованием
служебного положения»;
– ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской
деятельности»;
– ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».
При поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном
имущественном положении, о владении им пятью офшорными компаниями на
Кипре, также у него имелись ценные бумаги не менее 10 российских компаний
стоимостью свыше 9 миллиардов рублей. В статье 17 ФЗ № 79 «О
государственной гражданской службе РФ» четко прописаны запреты,
связанные с гражданской службой, которые Абызов многократно нарушал [5].
В августе 2020 года СК России завершил расследование уголовного
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дела в отношении Абызова и предъявил ему и 11 его сообщникам
окончательное обвинение по вышеизложенным статьям УК РФ. 22 декабря суд
продлил арест Абызова до марта 2021 года и взыскал более 32 млрд. рублей.
Приоритетной задачей России должна стать жесткая борьба с такой
разновидностью коррупции, как верхушечная. Иначе, коррумпированные
представители элиты будут и дальше использовать ресурсы страны в своих
интересах, идя наперекор национальной политике, подрывая авторитет и
статус государственной власти, не давая возможности двигать страну вперед.
Одна из главных мер преодоления коррупции высших должностных лиц
– ужесточение наказания, вплоть до введения ответственности по ст. 275 УК
РФ «Государственная измена» [2]. Здесь речь идет об отмене
административного наказания. Даже минимальная сумма взятки должна
следовать уголовной ответственности. За дачу или получение взятки в особо
крупном размере возможно внедрение смертной казни. Существующие меры
борьбы с коррупцией в системе государственной службы не выполняют
антикоррупционной роли, а значит действовать надо кардинально [7].
Кроме того, большой проблемой является то, что к принятию того или
иного закона правительство имеет отношение, поэтому заинтересованные
лица не будут себя «топить», принимая не выгодный им закон. Необходимо
создать независимую комиссию для принятия и рассмотрения новых законов в
сфере антикоррупционного законодательства для высших должностей, чтобы
на принятие законов министры не имели никакого отношения.
Имеет значение и частота смены власти, сокращение срока нахождения
на высокой должности. Согласно статье 25.1. ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ», предельный возраст пребывания на гражданской
службе составляет 65 лет [5]. Министры, которые получают или дают взятки,
занимают свой пост, пока их не поймают с поличным. Чаще всего они
отделываются условным сроком или штрафом, в то время как ворую
миллиарды.
Необходимой мерой по борьбе с коррупцией в Правительстве РФ является автоматическое лишение сенатора Российской Федерации, депутата
Государственной Думы неприкосновенности при обвинении в коррупции [6].
Коррупция – это негативное социальное явление на борьбу, с которым
необходимо разработать комплексную систему мер противодействия, и
начинать нужно с верхушки власти. Нежелание правительства ужесточать
меры за коррупционные правонарушения и преступления говорит лишь о том,
что они сами этим занимаются, и для них это не выгодно.
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взаимодействия постепенно входящего в оборот института медиации с
институтом несостоятельности (банкротства) на различных этапах
развития правоотношений, складывающихся по делам о несостоятельности
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Annotation: The article presents a reflection on the possible interaction of
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Key words: Mediation, bankruptcy, conflicts, mediation in bankruptcy.
Медиация — это способ разрешения конфликтов, который предполагает
переговоры со специально уполномоченным субъектом, а именно медиатором, выступающего в качестве независимой стороны и являющимся
нейтральным посредником, способствующего достижению между сторонами
консенсуса в спорном правоотношении [1].
Согласно мнению С.М. Маркова: медиация – неформальное, т.е.
негосударственное, конфиденциальное, равноправное, откровенное, но
уважительно-деликатное разрешение споров в форме диалога-диспута (однако
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не исключающее эмоционально-психологические методы доказывания своей
правоты), толерантное (компромиссное) обсуждение и урегулирование
конфликта (спора) с целью поиска взаимовыгодных интересов для
последующего заключения мирового соглашения (или примирения) [3, с. 50].
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ
вступил в силу 1 января 2011 года и не очень активно был воспринят
населением ввиду отсутствия какой-либо информации об успешно
проведенных процедурах мирного урегулирования конфликтов с участием
медиатора. Ведь когда спор, который по своей сущности и без того окутан
атмосферой неизвестности своего исхода, переходит в критическую фазу и
стороны этого спора уже готовы решать его путем судебных тяжб, применение
новой и неизвестной доселе процедуры, логично, введет стороны спора в
ступор, так как в условиях отсутствия информации будет неясно, к какому
результату это приведет и не будет ли упущено драгоценное время.
В настоящее время, процедура медиации в России не получила
широкого распространения, по причине своей новизны и, как следствие этого,
недоверия со стороны граждан. Однако, не стоит недооценивать данную
процедуру по ряду весомых обстоятельств:
- значительное снижение вероятности оглашения спора для широкого
круга лиц;
- процесс медиации весьма оперативен (1-3 дня), результатом которого
является выработка медиативного соглашения, отражающее достижение
консенсуса, достигнутого сторона путем взаимных уступок. Проигравшие
отсутствуют, стороны спора не имеют претензий друг к другу.
Для правоотношений, касающихся несостоятельности (банкротства),
которые имеют особенную конфликтность, применение медиации просто
необходимо, так как обладает значительным антикризисным потенциалом для
участников института банкротства [4].
На сегодняшний день наиболее острый характер имеют конфликты,
которые проявляются в рамках правоотношений, складывающихся по делам о
несостоятельности (банкротстве), и на данный момент единственный
основной способ разрешения конфликтов в законодательстве о банкротстве
является судебное разбирательство, не принимая во внимание возможность
заключения мирового соглашения, которое также заключается во время
судебного процесса. Судебный подход к разрешению складывающихся между
сторонами споров нельзя считать абсолютно эффективным, поскольку, как
правило такой процесс является затяжным и дорогостоящим как в
материальном плане, так и в моральном.
Как правило, на данный момент институт банкротства все больше
получает уклон в сторону ликвидационной направленности, что не очень
соответствует изначальным его целям, тем, с какой он задумывался и
создавался: 1) ликвидационная; 2) восстановительная; 3) предупредительная.
После проведения всех судебных заседаний, предусмотренных законом
о банкротстве, которых на различных этапах процедур может быть великое
590

множество и которые отнимают большое количество времени у лиц,
участвующих в деле, по итогу должник – физическое лицо, получает
освобождение от исполнения обязательств и получает существенный перечень
ограничений на ведение своей хозяйственной деятельности как субъекта
гражданского оборота, а должник – организация (юридическое лицо) вовсе
исключается из гражданского оборота путем ликвидации и исключения и
ЕГРЮЛ. Возрастающая ликвидационная направленность института
банкротства несет в себе множество негативных факторов, одним из которых
является снижение конкуренции между участниками хозяйственного оборота
и развитие монополизации рынка со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Тенденцию ликвидационной направленности института банкротства
можно попытаться переломить путем введения обязательной медиации для
решения споров о несостоятельности (банкротстве), как до введения в
отношении должника процедуры банкротства, наряду с санацией, так и
непосредственно в процедуре. Когда конфликты разрешаются посредством
посредничества, сами стороны соглашаются, что посредники создают для них
условия. Поскольку у медиатора есть специальная технология, стороны, сами
пожелают достичь определенной договоренности.
Чтобы и без того не повышать большую финансовую нагрузку на
должника, полномочия медиатора можно возложить на арбитражного
управляющего. В случае достижения успеха и заключения медиативного
соглашения оплата работы арбитражного управляющего как медиатора будет
осуществляться также, как и по результатам проведения процедуры
банкротства, с депозита арбитражного суда в производстве которого
находится дело несостоятельности (банкротстве).
Видится, что в большинстве своем, медиация будет пользоваться
успехом в случае возбуждения дела о банкротстве по инициативе кредиторов.
Иногда случается, что банкротство используется как средство понуждения
исполнения должником своих денежных обязательств перед кредиторами,
хотя должник вовсе и не отвечает признакам банкротства и терять свои активы
тоже не желает.
В таких случаях стороны неохотно садятся за стол переговоров для
заключения мирового соглашения, так как не обладают соответствующими
компетенциями ведения мирных переговоров и, как всегда, происходит в
такого рода правоотношениях, преследуют только лишь свои интересы, не
руководствуясь интересами оппонента.
С участием медиатора-управляющего, процесс проведения процедуры
медиации вполне имеет право на существование в рамках правоотношений
несостоятельности (банкротства). Возложение таких обязанностей на
управляющего не будет противоречить нормам законодательства о
банкротстве, т.к. в соответствии с п. 4 ст. 20.3. ФЗ о банкротстве при
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах
должника, кредиторов и общества. Наделение такими полномочиями
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управляющего будет способствовать соблюдению баланса всех интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве, как того и требует законодательство.
Этим процесс медиации в отношениях несостоятельности (банкротства)
и будет отличаться от уже закрепленного в законе о банкротстве процесса
заключения мирового соглашения.
Также, медиативная процедура будет способствовать разрешению
обособленных споров, возникающих при проведении процедур банкротства:
при рассмотрении жалоб на действия арбитражного управляющего, при
оспаривании сделок должника и т.д. Здесь же, несмотря на свою
образованность и компетентность арбитражному управляющему, на которого
со сторон конфликта происходит огромное давление, уже самому необходима
помощь медиатора, чтобы уравновесить баланс интересов и должника и
кредитора.
В связи с изложенным институт медиации – это если не обязательное, но
тем не менее необходимое условие в отношениях несостоятельности
(банкротства) на данном этапе развития правоотношений. Потребуется
внесение дополнений в стандарты подготовки арбитражных управляющих,
чтобы по окончании обучения арбитражный управляющий уже обладал
медиативными навыками. Уже действующим арбитражным управляющим
можно будет повысить квалификацию и также обрести навыки проведения
процедур медиации.
В целом арбитражным управляющим можно будет практиковать
медиацию параллельно делам о несостоятельности (банкротстве), т.к. уже
опытный управляющий сможет проводить медиативные переговоры с
большим шансом на их успешный исход особенно в области эконмических
споров. Введение медиации позволит избежать долгого и изнурительного
процесса банкротства.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СТАТУС БЕЗРАБОТНЫХ В ПЕРИОД COVID-19
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
предоставления пособия по безработице лицам, имеющим статус
безработных в период новой короновирусной инфекции COVID-19.
Проводится анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
регистрации граждан в качестве безработных и предоставления пособия по
безработице. Рассматриваются государственные меры поддержки
безработных лиц в период COVID-19.
Ключевые слова: безработный, служба занятости населения, пособие
по безработице, меры государственной поддержки, COVID-19.
Abstract: The article deals with topical issues of providing unemployment
benefits to persons who have the status of unemployed during the new coronovirus
infection COVID-19. The analysis of normative legal acts regulating the procedure
for registering citizens as unemployed and providing unemployment benefits is
carried out. Government measures to support unemployed persons in the period of
COVID-19 are considered.
Keywords: unemployed, employment service, unemployment benefits,
government support measures, COVID-19.
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В январе 2020 года повсеместно начали обсуждать новый опасный
вирус. Как известно, первые вспышки коронавируса были выявлены в Китае,
но только в январе 2020 года становится известно, что это новый вид
коронавирусной инфекции, которая носит название 2019-nCoV. Никто не мог
подумать, что данное заболевание примет такие обороты и приведет к
серьезным последствиям во всех сферах жизни общества.
В период COVID-19 большое количество людей было уволено из-за
неспособности организаций выплачивать заработную плату в период простоя.
Данное обстоятельство привело к тому, что многие граждане стали нуждаться
в мерах государственной поддержки даже больше, чем обычно.
Соответственно на государство возлагалась ответственность разработать меры
для поддержки граждан России в период пандемии новой коронавирусной
инфекции, в том числе и для высвобождаемых работников по разным
причинам.
Законодателем
определено,
что
безработными
признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней 1. На основании
нормативной дефиниции, ни каждый гражданин может быть отнесен к данной
категории. Исходя из вышеуказанного определения, понятие «безработный»
включает в себя наличие трех элементов: отсутствие работы, ее активный
поиск и готовность приступить к работе. Чтобы стать безработным
недостаточно того, что гражданина уволили, необходимо обратиться в орган
службы занятости.
Статистические данные показывают, что по сравнению с мартом 2019
года общая численность безработных, выросла на 23% (800 тыс. человек),
тогда как в период начала COVID-19 количество зарегистрированных в
центрах занятости в качестве таковых выросло в разы и составило примерно
2,2 млн человек. Причем 1,6 млн человек воспользовались упрощенным
порядком регистрации, который стал доступен с 9 апреля 2020 года 5.
8 апреля 2020 года были утверждены «Временные правила регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными». Данные правила внесли некоторые корректировки в
порядок признания лица безработным. Так, начиная с 9 апреля видоизменился
порядок регистрации лиц в службе занятости. В указанный период граждане в
целях поиска подходящей работы обращаются в государственные учреждения
службы занятости населения в дистанционной форме в период действия на
территории субъектов Российской Федерации режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции. Для подачи заявления необходимо заполнить его в личном
кабинете информационно-аналитической системы Общероссийской базе
вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». В случае достоверности сведений,
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указанных в заявлении, решение о признании зарегистрированного
безработным в целях поиска подходящей работы трудоспособного
гражданина, который не имеет работы и заработка, принимается центром
занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со
дня представления заявления в электронной форме. Как и было всегда,
решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с
решением о признании гражданина безработным. При этом граждане с
использованием информационно-аналитической системы, либо единого
портала, уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице
4.
Исходя из вышесказанного, одной из государственных мер поддержки
безработных в период COVID-19, как и было до этого, являются пособия по
безработице. Однако в возникает вопрос: в чем же тогда разница между
безработными до и во время пандемии? Дело в том, что в конце марта 2020
года, принято решение об увеличении максимального размера пособия по
безработице. После этих изменений максимальный размер пособия изменился
с 8000 до 12 130 руб., то есть до уровня 1 МРОТ 2.
Следует отметить, что проанализировав еще один акт, действовавший до
появления коронавирусной инфекции, в частности, это Постановление
Правительства РФ от 7 ноября 2019 года № 1426 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» 3, мы выявили,
что минимальный размер пособия 4500 руб., действовал только до августа,
после размер был изменен и составляет по сегодняшний день 1500 руб.
Максимальная величина была установлена для всех категорий граждан, в том
числе и предпенсионного возраста. Здесь важно отметить, что в отличие от
нижней границы пособия, верхняя была установлена на постоянной основе, то
есть с начала 2021 года она все еще составляет 12130 руб.
На этом изменения не закончились. В апреле того же года в
Постановлении Правительства РФ было также закреплено, что всем
гражданам, потерявшим работу и признанным безработными 1 марта 2020
года и позже, пособие по безработице выплачивается в обозначенном
максимальном размере в течение трех месяцев (то есть апрель, май, июнь) вне
зависимости от стажа и уровня дохода на последнем месте работ. Также
дополнительная социальная гарантия была предоставлена гражданам, у
которых есть несовершеннолетние дети. В таком случае размер пособия в
течение данных трех месяцев увеличивается – и на каждого ребенка
выплачивается 3000 руб., но нужно оговорить также, что доплата
предоставлялась только одному из родителей.
Из всего вышесказанного существует одно исключение. Не
выплачивается пособие в максимальном размере лицам, которые были
уволены за нарушение трудовой дисциплины или при совершение иных
виновных действий 2. Полагаем что данное основание является
обоснованным, так как было бы не справедливым установить единую
максимальную величину пособия для лиц уволенных в результате
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дисциплинарных проступков и уволенных работников по обстоятельствам
независящим от самого сотрудника.
Также стоит отметить, что нормативными актами предусматриваются и
случаи получения пособия обманным путем. Как правило, одним из таких
способов является подача подложных документов. В случае получения
гражданином обманным путем пособия по безработице (стипендии) сумма
пособия по безработице (стипендии) подлежит возврату в добровольном или
судебном порядке. В случае отказа от возмещения денежных средств центр
занятости населения оставляет за собой право взыскивать с граждан незаконно
полученные денежные средства в судебном порядке. По всем основаниям
получения гражданами пособия по безработице (стипендии) обманным путем
соответствующие материалы передаются в правоохранительные органы 4.
Проанализировав данное положение отметим, что в период режима
повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ, когда действовал
упрощенный порядок регистрации, гражданин предоставлял только
заявление, а остальные сведения орган службы занятости узнавал сам.
Поэтому если гражданин указал неверные сведения в заявлении, то при поиске
информации служба занятости должна была выявить все эти нюансы и
отказать в регистрации лица в качестве безработного. Считаем, что в условиях
такого режима регистрации достаточно сложно получить пособие обманным
путем, практически даже невозможно, но все же стоит учитывать, что лучше
предусмотреть такие случаи, чтобы избежать негативных последствий.
По данным Минтруда России уже в июне 2020 года пособие по
безработице в максимальном размере выплачивалось около 450 тыс. человек.
При этом Министерство предложило расширить категорию его получателей
еще и за счет ИП, которым пришлось закрыть свой бизнес из-за пандемии, –
тоже на три месяца. 5 Данное предложение было воплощено в жизнь. В
течении трех месяцев индивидуальные предприниматели, которые закрыли
свой бизнес из-за COVID-19, могли получить пособие по безработице в
максимальном размере, но не позднее 1 октября 2020 года.
Возникает вопрос: что нужно сделать данному лицу, если он прекратил
свою предпринимательскую деятельность из-за коронавируса? К счастью,
здесь все просто. Для индивидуальных предпринимателей, при указанных
обстоятельствах, был предусмотрен тот же порядок регистрации в качестве
безработного, что и для остальных вышеуказанных граждан.
В остальных случаях размер пособия по безработице будет
рассчитываться по общему правилу – в зависимости от стажа и
среднемесячного заработка по последнему месту работы.
Также стоит затронуть безработных, которые были признаны таковыми
до пандемии. Если данным лицам выплачивалось пособие по безработице и в
марте срок выплат подходит к концу, то данный срок выплаты продлевается.
Размер пособия указанной категории граждан был установлен в том же
размере, что и был до 1 марта 2020 года, но при этом не ниже минимальной и
не выше максимальной, действующих на день принятии решения 2.
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Итак, лица, признанные безработными получали в течение трех месяцев
пособие в максимальном размере, который был приравнен к МРОТ, но все же
проблема с безработицей имела место быть и после истечения указанного
периода. Ситуация с коронавирусом продлилась намного дольше, чем три
месяца. Поэтому считаем, что необходимо продлить выплату пособий в
максимальном размере до того момента, пока государство до конца не решит
проблему с COVID-19.
Исходя из всего вышесказанного, отметим, что несмотря на некоторые
недостатки в предоставлении мер государственной поддержки безработных в
период COVID-19, государство предприняло оперативное решение по
содействию безработных граждан на федеральном уровне. При этом
несомненно положительным аспектом, в том числе, явилось то, что с целью
регистрации в качестве безработного предусмотрен удобный порядок
предоставления заявления дистанционным путем, и гражданину не
приходиться самому собирать весь пакет документов, например, справку о
заработке для определения размера пособия. Понятно, что для граждан это
достаточно удобно и, конечно же, экономит время, но для государственных и
других органов это дополнительная работа. Все же в таком формате
обращения, риск получения пособия по безработице обманным путем более
низкий, чем при обычном порядке. Данные меры государственной поддержки
можно использовать и в дальнейшем, естественно при их постоянном
совершенствовании.
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Современное общество подвержено постоянным изменениям. Наиболее
часто такие изменения касаются экономической, и как следствие правовой
сферы жизни общества. В настоящее время законодательство Российской
Федерации находится на стадии реформирования. Преобразования касаются,
в том числе и семейных правоотношений. Семья – это базовый институт
социализации личности. С точки зрения правового регулирования, институт
семьи достаточно сложно подвергается регулированию. Проблема
заключается в сложном соединении таких категорий, как моральное и
правовое предписание, личный и общественный интерес [1, с. 301].
Материальная составляющая семейной жизни является одним из
объектов правового регулирования, где основная цель состоит в определении
прав и обязанностей супругов в сфере имущественных отношений» [2, с. 163].
Актуальность темы в настоящее время правовое регулирование
брачного договора характеризуется неопределенностью и размытостью. В
результате чего на практике нельзя однозначно истолковать те или иные
нормы.
«Сейчас заключается в 4 раза больше брачных договоров, чем 5 лет
назад. Определиться с разделом имущества пытаются молодожены либо
взрослые, уже много лет женатые пары». В настоящее время можно часто
встретить подобного рода заголовки в газетах, журналах либо статьях в
интернете. Данный факт – является свидетельством того, что СМИ принимает
немаловажное значение в формировании осознания значимости брачного
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договора. К примеру, гражданин Иванов, открыв газету, натыкается на статью
о том, что миллиардер Х. теряет половину своего состояния при разводе, в
силу законного имущества супругов, потому приходит к выводу о
необходимости заключения брачного договора, таким образом в случае с
брачным договором СМИ выступают модулятором и мотиватором
общественного мнение, а также субъектом выступающий побудителем к
заключению брачного соглашения между супругами.
Основной целью закрепления института брачного договора в
законодательстве России и европейских государств является регулирование
имущественных отношений супругов. Наличие возможности изменения
законного режима имущества супругов – это шаг вперед в правовом
регулировании, который позволяет устранить многие имущественные
проблемные вопросы как перед вступлением в брак, так и в процессе
совместной жизни, а также на случай развода.
Действующее легальное определение брачного договора не позволяет
рассматривать данный договор, как договор особого рода, поскольку
предусматривает возможность урегулировать исключительно имущественных
отношений. Отсюда брачный договор представляет собой самостоятельный
вид гражданско-правового договора.
Расширение же предмета брачного договора, путем закрепления
возможности для сторон регулировать не только имущественные отношения,
но также «бытовые», «взаимоотношения в семье» позволило бы с большей
степенью уверенности утверждать о семейно-правовой природе брачного
договора.
Предметом брачного договора могут быть только: общественные
отношения по изменению законного режима имущества супругов (и здесь
следует рассматривать брачный договор, как распорядительную сделку) и
общественные отношения, связанные с установлением обязанности по
содержанию супруга на период брака и /или в случае его расторжения (а здесь
брачный договора рассматривается как обязательственная сделка) [3, с. 27].
Ряд норм, регулирующих брачный договор являются нечеткими и
противоречивыми, что приводит к трудностям при реализации их на практике.
Доработка законодательства позволила бы устранить такие трудности и
сделать брачный договор более распространенным среди лиц, которые
планируют создавать семью или уже создали [4].
Из вышеуказанного примера, мы можем наблюдать растущее
значимость органов СМИ на развитие института брачного договора [5, с. 26].
Все приведенные в настоящей статье доводы и факты указывают на
значимость регулирования настоящей стороны отношения СМИ и как
следствие право ее регулирующего, то есть информационное право. Ведь
информационное право, и работа органов СМИ являются тесно
переплетенными, коррелирующими и в какой-то степени тождественными,
однородными понятиями, поскольку одну являются тесно связанными.
В обществе происходит сильнейшая трансформация института брака, с
каждым годом браков заключается все меньше, зачастую молодые люди
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строят свои отношения на так называемом «гражданском браке», что
значительно уменьшает защищенность более слабого члена семьи и детей,
рожденных в такой семье, что обусловлено сложностью и неоднозначностью
института заключения брака [6, с. 39].
Все эти тенденции, такие как брачный договор, гражданский брак и т.д.
можно объяснить растущим влияем органов СМИ на осознание значимости
института брака, пример недолговечности и надежности тех или иных ячеек
общества (семей) формирует тенденции развития брака. Потому данные
стороны жизни нуждается в регулировании со стороны государства, в силу
этого данную роль на себя взяла такая отрасль права как информационное
право.
Наша страна находятся еще в самом начале пути процесса
информатизации общества, о чем свидетельствуют многочисленные
проблемы. В динамичном процессе развития общества, его информатизации и
модернизации информационное право играет важную роль и как учебная
дисциплина с таким же названием [7, с. 87].
В настоящее время активно идет процесс формирования
информационного права. Действует информационное законодательство –
основной источник информационного права, неуклонно растет и количество
нормативных правовых актов в этой области [8, с. 59].
В настоящее время информация, которая поступает нам из органов
СМИ превратилась в ни что иное, как существенно влияющие фактически на
все сферы деятельности и жизни граждан и государства, включая
экономические тенденции, политическое направление и вектор развития
государства.
Также стоит упомянуть о событиях 2020 года, никого не обошедших
стороной, а именно пандемия COVID-19. Сразу несколько крупных новостных
порталов выпустили статьи и статистические исследования касательно
имущественных отношений, финансовых состояний физических лиц,
состоящих в браке, а также о проблемах разрешения споров при оформлении
процедуры развода, в том числе дальнейший раздел имущества. Указанный
сведения были опубликованы на таких крупных интернет ресурсах, как
notariat.ru. Указанные события заставили людей задуматься о
целесообразности заключения брачных договоров, в настоящее время.
Популярность брачных договоров возросла. Вероятнее всего, причиной
возросшей популярности брачных договоров, стал пункт о личной
ответственности касательно финансовых обязательств, ведь в период
пандемии COVID – 19 одновременно возросла потребность в кредитовании,
для поддержания себя «на плаву». В условиях ограничительных мер,
введенных государством с целью предупреждения распространения
пандемии, ценность брачных договоров заиграла новыми красками.
Таким образом, информация сквозь призму институтов СМИ
непосредственно влияет на жизнь страны, как на микро, так и на макроуровне.
Это подразумевает в себе такие принципы российского общества и
государства, как свобода, равенство доступа к информации и знаниям,
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поскольку все это было недвусмысленно провозглашено в качестве одного из
фундаментальных принципов развития информационного пространства, и, как
следствие, – информационного права.
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Аннотация: В статье исследован такой составообразующий признак
угрозы убийством как наличие оснований опасения угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Проанализированы отрицательные
возможные последствия включения в состав преступления, тем более в
состав двойной превенции, оценочных составообразующих признаков.
Сформулирован вывод о снижении уровня эффективности состава
преступного посягательства, ответственность за которое предусмотрена
ст. 119 УК РФ за счет включения в него оценочного признака.
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Abstract: The article examines such a constituent feature of the threat of
murder as the presence of grounds for fear of a threat of murder or causing serious
harm to health. The negative possible consequences of the inclusion of evaluative
composition-forming features in the composition of a crime, especially in the
composition of a double prevention, are analyzed. The conclusion is formulated
about the decrease in the level of effectiveness of the composition of the criminal
offense, the responsibility for which is provided for in Article 119 of the Criminal
Code of the Russian Federation due to the inclusion of an evaluation attribute in it.
Keywords: qualification, threat of murder, the constituent element of the
crime, the evaluation element, the double prevention.
В состав преступного посягательства, ответственность за которое
предусмотрена положениями ст. 119 Уголовного кодекса Российской
Федерации153 (далее – УК РФ) включен такой признак как наличие оснований
опасаться исполнения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью. Использование оценочных признаков законодателем в УК РФ с
одной стороны, объективно обусловлено невозможностью закрепления
полного исчерпывающего определения отдельных категорий в УК РФ, а с
другой – отрицательно сказывается на единообразном правоприменении и
квалификации 154.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Российская газета. 1996. №№
113 – 115, 118.
154 Ахмедов Р.У. Место оценочных признаков в уголовном праве // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 76. С. 1104.
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В доктрине уголовного права неоднократно делался акцент на
необходимости количественного уменьшения оценочных признаков состава
преступления155, тем более, имеющих составообразующее значение156.
Более того, зависимость квалификации преступного посягательства от
точки зрения потерпевшего (или его законных представителей) на практике
опосредует судебно-следственные ошибки и свидетельствует об объективном
вменении157.
Так, о возможности объективного вменения можно говорить
применительно к случаям, когда в качестве доказательственной базы
выступают исключительно показания потерпевшего и заинтересованных лиц,
когда объективное наличие угрозы невозможно подтвердить иными
способами, а потерпевшему в процессе взаимодействия причинены
повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Примером может
послужить дело № 10-34/2012, по которому Кировским районным судом в
апелляционной инстанции был изменен приговор158, а осужденный
освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков привлечения
к уголовной ответственности. Однако, если уделить внимание фабуле дела,
можно заметить, что осужденный свою вину не признал ни на стадии
расследования, на этапе рассмотрения дела судами, утверждал, что угроз
убийством в адрес потерпевшей никогда не высказывал, а только причинил
последней повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Показания
потерпевшей подтверждались только показаниями ее подруги – лица
заинтересованного, и наличием ушибов мягких тканей в области шеи и груди.
Представляется, что в указанном случае крайне сложно говорить об
объективной квалификации деяния.
Необходимо добавить, что негативное влияние может выражаться не
только в объективном вменении, но и в констатации отсутствия оснований,
достаточных для возбуждения уголовного дела, несмотря на их объективное
наличие. Целесообразно привести соответствующие примеры. В данном
случае для большей наглядности следует говорить о резонансных делах, в
которых отсутствие надлежащей реакции правоохранительных органов на
заявления потерпевших об угрозах убийством повлекло совершение тяжких
преступлений.
Например, Регина Гагиева (Владикавказ) неоднократно обращалась в
правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за
угрозы убийством сначала супруга, а потом (после развода) – бывшего
супруга. При этом конфликты происходили при свидетелях, заявительнице
причинялся вред здоровью разной степени тяжести, однако полиция
Суворов А.А. Пределы судейского усмотрения // Судейское усмотрение: сборник статей М.: Юстицинформ, 2020. С.
67.
156 Ахмедов Р.У. Указ. соч. С. 1107.
157 Канубриков В.Д. Оценочные признаки: проблемы применения и соответствие принципам российского уголовного
законодательства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 2 (32). С. 39 – 45.
158 Дело № 10-34/2012. Приговор Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.03.2012 [Электронный
ресурс] Сайт Кировского районного суда города Санкт-Петербурга. – Режим доступа: https://krv-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=254039554&delo_id=1540006&new=0&text_
number=1 (дата обращения 25.03.2021)
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отказывала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава
преступления в действиях мужа заявительницы. В 2017 году супруг
привлекался к административной ответственности за побои (в возбуждении
уголовного дела было отказано), в 2018 году после угроз, подкрепленных
ножом и побоев в возбуждении уголовного дела вновь было отказано, Техов
(супруг Гагиевой) стал участником уличной драки, в которой причинил
тяжкий вред здоровью с применением холодного оружия (ножа) и был
помещен под домашний арест. Находясь под домашним арестом, он трижды
приходил к бывшей супруге на работу, угрожал ей убийством с применением
ножа в присутствии коллег, в первый раз порезал руку Гагиевой, во второй –
душил и избил, в третий – нанес несколько ударов кулаком. В возбуждении
уголовных дел было отказано. В четвертый раз Техов без предупреждения или
угроз нанес один сильный удар в область грудной клетки ножом, в результате
которого Р. Гагиева скончалась до приезда скорой помощи. Итак, в
приведенном случае бездействие правоохранительных органов (полиции,
УФСИН) привело к убийству человека. К убийству, которое должно было
быть предотвращено.
Приведенный случай не является единичным. Достаточно часто на
практике угроза убийством предшествует совершению более тяжкого
преступления, в т.ч. убийства. Так, в Новосибирской области завершено
расследование уголовного дела в отношении Н., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, ночью 11 октября 2020 года
обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя
дома, где вступил в конфликт со своей сожительницей. Мужчина начал
высказывать последней угрозы убийством, демонстрируя при этом имевшийся
в его доме топор. После чего взял со стола стеклянную банку из-под кофе и
нанес ею по голове сожительницы не менее одного удара. Женщина выбежала
из дома, но через непродолжительное время вернулась обратно. Увидев, что
потерпевшая вернулась, обвиняемый вновь взял топор и продолжил
высказывать угрозы убийством в ее адрес, при этом угрожающе размахивая
топором и имитируя нанесение им ударов потерпевшей. Кроме того, 21 ноября
2020 года в дневное время обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, вновь вступил в конфликт со своей сожительницей, в ходе
которого взял находившийся при нем нож и нанес ей один удар в область
грудной клетки. От полученного телесного повреждения потерпевшая
скончалась на месте159.
Ответственность за угрозу убийством, безусловно играет превентивную,
предупреждающую роль. Более того, такого рода составы называют составами
двойной превенции. Но выполняют они соответствующую роль только в том
случае, когда о совершении посягательства становится известно
правоохранительным органам и они адекватно реагируют на поступившие
В Доволенском районе мужчина предстанет перед судом за угрозу убийством и убийство своей сожительницы
[Электронный ресурс] Сайт СК по Новосибирской области. – Режим доступа: https://nsk.sledcom.ru/news/item/1551020/
(дата обращения 25.03.2021)
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заявления. Кроме того, немаловажное значение при оценке функциональной
эффективности того или иного состава преступления имеет единообразие
правоприменительной практики. Таким образом, последствия применения
законодателем такого оценочного признака как наличие оснований опасения
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью может повлечь
наступление двух диаметрально противоположных отрицательных
последствий. Оценочные составообразующие признаки состава преступления,
к сожалению, не способствуют единообразию правоприменительной
практики, а значит снижают уровень эффективности состава преступного
посягательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 119 УК РФ.
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Abstract: the article reveals various theoretical and practical aspects of the
legal regulation of legal relations arising from inheritance by will. The author
analyzes the innovations in civil legislation that caused heated discussions and the
appearance of a number of inconsistencies and disagreements in the rules on
inheritance by will.
Ключевые слова: наследственное право, наследование по завещанию,
законодательство, нотариус, правовые проблемы.
Keywords: inheritance law, inheritance by will, legislation, notary, legal
problems.
Наследственное право появилось на определённом этапе человеческого
развития в связи с отменой уравнительного распределения в общине и началом
частного присвоения средств и результатов производства. Наследование
представляет собой переход имущества от наследодателя к его наследникам.
Следовательно, наследование затрагивает интересы каждого человека и
обеспечивает непрерывность существования и развития частной
собственности. В Российской Федерации наследственное право базируется на
сочетании двух основополагающих принципов: свободы наследования; охраны интересов семьи и обязательных наследников.
Российское Наследственное право разделяет наследование на два вида:
наследование по завещанию и наследование по закону. Для наследования, как
по закону, так и по завещанию, необходим предусмотренный законом набор
определённых юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников
по закону, наследство открылось, и чтобы наследники согласились принять
наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.
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В России, как и во многих других странах самым традиционным и
распространенным способом распоряжения собственным нажитым
имуществом является завещание. Правовое регулирование наследования по
завещанию осуществляется с 1 марта 2002 года введенной в действие III
частью Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V
«Наследственное право». Следует заметить, что ни в российском, ни в
германском праве нет конкретного определения самого понятия «завещание».
Именно поэтому в современной литературе можно встретить самые различные
подходы к его толкованию. Наследованию по завещанию употребляется в
основном в одном из двух значений: завещанием называется либо процесс
одностороннего волеизъявления завещателя, либо непосредственно сам
документ, в котором выражено это волеизъявление.
Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться
имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания,
которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент
его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является
односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия
наследства.[1, с 300]
Таким образом, правовой эффект завещания - это безвозмездное
возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица,
назначенного наследником в завещании, которое возможно только на
основании сложного юридического состава: совершения завещания
завещателем и открытия наследства - события его смерти.
Следует разъяснить, что после смерти завещателя завещание может
выступать в качестве основания возникновения не только наследственного, но
и ряда других правоотношений. Например, в случае, когда содержание
завещания исчерпывается возложением обязанности на наследников по закону
предоставить право пожизненного проживания в наследуемой квартире
третьему лицу (завещательный отказ), завещание выступает не в качестве
основания наследования, а только как основание возникновения
обязательственного правоотношения между наследниками по закону и
отказополучателем.
Завещание, хотя и составленное с учетом всех норм гражданского права,
не повлечет за собой никаких правовых последствий в случае утраты им
юридической силы вследствие наступления обстоятельств, имеющих место в
различные временные отрезки (как до, так и после смерти завещателя). В
частности, в качестве таких обстоятельств может выступать отмена завещания
самим завещателем или признание его недействительным по решению суда. В
данном случае, утрачивая юридическую силу, завещание утрачивает и
свойство влиять на гражданские правоотношения.
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное,
что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности: если
наследник вступил во владение или в управление наследственным
имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества,
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защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой
счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет
долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю денежные средства.
Таким образом, в п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия
наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства. Иными словами, это - опровержимая
презумпция, то есть могущая быть опровергнутой.
Если письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом
принятии наследства, наследник (нотариусу) представить не может, а срок,
установленный для принятия наследства, пропущен, он вправе обратиться в
суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства.
В этой связи следует отметить, что в целях охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних наследников законом предусмотрен
специальный порядок принятия ими наследства. Поскольку принятие
наследства - это односторонняя сделка, для ее совершения необходимо
восполнение недостающей дееспособности несовершеннолетних действиями
их законных представителей.
Представляется, что за малолетних граждан при принятии наследства
всегда действуют законные представители, причем независимо от способа
принятия такового.
Иного мнения придерживается А.Е. Тарасова, полагающая, что
фактическое принятие наследства со всеми вытекающими правовыми
последствиями, может совершить даже малолетний гражданин. Автор
обосновывает свою позицию ссылкой на п. 2 ст. 28 ГК РФ (самостоятельное
совершение малолетними сделок, направленных на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной
регистрации).
С названной точкой зрения нельзя согласиться. Право на принятие
наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК
РФ). Самостоятельно осуществить это право может только тот, кто обладает
полной дееспособностью. Способ (форма) осуществления этого права
значения не имеет.
На наш взгляд формулировка п. 2 ст. 28 ГК РФ, которая предоставляет
неоправданно широкие права по самостоятельному заключению
безвозмездных сделок малолетними - неудачна. Внесение соответствующего
уточнения
о
порядке
принятия
наследства
малолетними
и
несовершеннолетними в возрасте от 14 до18 лет в ст. 1152 ГК РФ ограничило
бы названную норму ст. 28 ГК РФ и устранило разночтения.
В соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, опекун, попечитель, их супруги и
близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за
исключением передачи ему имущества в дар или безвозмездное пользование.
Это положение распространяется также на родителей и усыновителей как
законных представителей несовершеннолетних (п. 1 ст. 28 ГК РФ). [1, с 11]
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Исходя из вышесказанного, можно понять, что по действующему
законодательству несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и
ограниченно дееспособные лица не вправе составить завещание. Учитывая то,
что несовершеннолетние и ограниченно дееспособные лица могут являться
собственниками имущества, с целью расширения их завещательных прав
можно предложить дополнить пункт 2 ст. 1118 Гражданского кодекса
Российской Федерации положениями, расширяющими завещательные права
несовершеннолетних
и
ограниченно
дееспособных
граждан.
Несовершеннолетним в возрасте от 14-18 лет предоставить право по своему
усмотрению завещать свои доходы, являющиеся их личным заработком,
включая денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных
организациях, и ограниченно дееспособным лицам - право самостоятельно
завещать свое имущество без согласия попечителя и органов опеки и
попечительства. [2, с 51]
Весьма интересно будет рассмотреть такую проблему в
законодательстве наследственного права как совместное завещание. Как мы
знаем, институт завещания, который характеризуется многовековой историей
развития, подвержен влиянию различных факторов, в числе которых:
усложнение состава наследуемого имущества, стремительное развитие
экономических отношений, увеличение количества исков о признании
завещания недействительным, усложнение процедуры принятия наследства и
т.д. Данные факторы продиктовали необходимость внесения в
законодательство о наследовании коренных изменений.
Для расширения возможностей наследодателя в части выражения им
завещательных распоряжений, упрощения процедур принятия наследства, а
также повышения эффективности принимаемых мер по охране
наследственной массы Федеральным законом «О внесении изменений в части
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
российское наследственное право вводятся новые институты: совместное
завещание супругов, наследственный договор. [4, с 85 ]
Указанные институты существенно изменяют некоторые принципы
наследования. Так, согласно пункту 5 статьи 1118 Гражданского кодекса
Российской Федерации составление завещания рассматривается как
односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия
наследства.
Вышеуказанным
Федеральным
законом
норма
об
односторонности завещания исключается, поскольку согласно вносимым
изменениям распоряжаться имуществом на случай смерти можно также путем
заключения наследственного договора. Кроме того, данные изменения в
некоторой степени могут ограничить один из основных принципов
наследования - принцип свободы завещания, для которого имеется всего лишь
одно предусмотренное законом исключение - свобода завещания может быть
ограничена правом определенных субъектов на обязательную долю в
наследстве. Изменениями упраздняется принцип, согласно которому в
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завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина,
совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Согласно вносимым изменениям п. 4 статьи 1118 ГК РФ может быть
изложен в следующей редакции: «завещание может быть совершено одним
гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его
совершения в зарегистрированном браке».
Совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на
общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти
каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к
пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные
распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении
душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого
из супругов.
Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением
брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего
совершения завещания одним из супругов. Нотариус удостоверивший
завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из
супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан
уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. [3, с 20]
Завещание в основном относится к односторонней сделке, которая
содержит волеизъявление лишь одного лица.
Так, например, по определению М.Ю. Барщевского, завещание является
сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и
совершаемой им лично.
По мнению Р.Ю. Закирова, наличие в ГК РФ нормы о том, что завещание
может быть составлено только от имени одного лица, должно иметь
исключительно индивидуальный характер, было вполне оправдано, поскольку
это способствовало выработке однообразной трактовки норм о наследовании
по завещанию правоприменительными органами, в частности органами
нотариата и суда, поскольку в период действия ГК РСФСР 1964 года подобная
практика выдерживалась не всегда.
П.В. Крашенинников - автор законопроекта, которым могут быть
внесены изменения в ГК РФ, отметил, что все большее число российских
граждан обращается к нотариусам с просьбой удостоверить их
договоренности с иными членами семьи, посвященные порядку
распределения наследства и содержания отдельных членов семьи после
смерти наследодателя. Потребностям таких семей отвечают конструкции
совместного завещания и наследственного договора.
Согласно, например, Германскому гражданскому уложению выделяется
два отдельных понятия: завещание и совместное завещание. Необходимо
отметить при этом, что в Федеративной Республике Германия из общего
количества распоряжений на случай смерти 57% приходится на совместные
завещания супругов. Допускаются совместные завещания (при этом не только
со стороны супругов) и законодательством других стран (США, Англии).
Законодательством Франции, например, запрещаются совместные завещания.
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В швейцарском праве подобного запрета нет, однако судебная практика
неукоснительно признает как взаимные, так и совместные завещания
недействительными.
Таким образом, составление совместных завещаний является новым для
Российской Федерации институтом наследственного права, который
предоставляет наследодателю право выбрать различные виды правопреемства
с учетом последней воли наследодателя. Однако для того, чтобы завещание
удовлетворяло потребности членов семьи, которые намерены удостоверить
договоренности с иными членами семьи, сбалансировать интересы умершего
и пережившего супругов, предоставить пережившему супругу в случае
необходимости возможность изменить в определенных границах совместное
завещание, необходимо учесть следующие рекомендации: определить форму
совместного завещания, установить способы признания совместного
завещания недействительным и внести соответствующие изменения в
специальные нормативные акты, определить виды совместных завещаний,
дополнить способы прекращения распоряжения в виде совместного завещания
отзывом совместного завещания, регламентировать порядок уведомления
нотариусом одного из супругов при факте совершения другим супругом
нового завещания.
Проведенное исследование норм законодательства о наследовании по
завещанию позволяет сделать вывод о том, что, имеется ряд не решенных
проблем и вопросов его применения в связи с появившимися нововведениями.
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На сегодняшний день, как и для многих стран, для России борьба с
коррупцией является приоритетной. В 2020 году Россия заняла 129 место в
рейтинге, проводимом неправительственной международной организацией по
борьбе с коррупцией “Transparency International”[8]. Всего в исследовании
приняло участие 180 стран. Данный рейтинг доказывает, что в Российской
Федерации проблема коррупции стоит очень остро. Негативное влияние
коррупции ощутимо во всех сферах жизни общества, коррупция является
неким «тормозом» для развития страны.
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Одним из способов, направленных на искоренение коррупции, является
антикоррупционная экспертиза. В соответствии с законом антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых актов (далее – НПА) и их проектов
относится к одной из профилактических мер направленной на искоренение
коррупции [1, ч.2 ст.6]. Законодательство РФ не дает определения понятию
«антикоррупционная экспертиза», однако в научной литературе можно
встретить множество мнений по этому вопросу. Принципиальных различий
между понятиями, которые приводят авторы научных статей, нет.
Можно дать общее определение понятию антикоррупционная
экспертиза НПА и проектов НПА –это исследование НПА и их проектов
физическими и юридическими лицами, компетентными в области
противодействия коррупции и уполномоченными на проведение экспертной
деятельности, в целях выявления и устранения коррупциогенных факторов.
На сегодняшний день существуют некоторые недоработки в
функционировании института независимой антикоррупционной экспертизы.
Антикоррупционная экспертиза еще до своего нормативного
закрепления была объектом исследования многих ученых. За достаточно
короткое время появилась большое количество литературы, посвященной
изучению антикоррупционной экспертизы как института в целом, так и ее
более конкретных и узконаправленных вопросов.
В настоящий момент коррупция является всеобъемлющей проблемой,
затрагивающая все сферы жизни общества. Она проникла во все элементы
государственного механизма без исключения. Ее пагубное влияние
затрагивает каждого человека и все общество в целом. Ведущая роль будет
принадлежать борьбе с коррупцией. Поэтому уже сейчас необходимо
выявление недостатков/проблем в процедуре проведения антикоррупционной
экспертизы, с целью их корректирования.
На сегодняшний день в научной литературе в ходе изучения теорий и
практик проведения антикоррупционной экспертизы были выявлены
следующие недостатки. Рассмотрим их.
В настоящее время происходит процесс правового развития РФ.
Поэтому увеличивается количество НПА на всех уровнях власти,
регулирующих разные сферы жизни общества. Вместе с тем, обостряется
проблема качества НПА, эффективность их применения, взаимосвязь друг с
другом. Законодательство РФ не закрепляет понятия НПА, порядок
подготовки и принятия многих из них. По этой причине множество научных
работ, посвященных антикоррупционной экспертизе, определяют такую
проблему как отсутствие НПА, который условно называют «закон о законах».
Министерство юстиции РФ в декабре 2014 года разработало проект
федерального закона «О нормативных правовых актах в РФ». Данный проект
был призван обеспечить единство и согласованность системы НПА в России,
усилить взаимосвязь механизма правотворчества с экономическими и иными
факторами развития страны [7]. Именно в этом законе должны были
содержаться нормы, устанавливающие обязательность проведения
антикоррупционной экспертизы, а так же правила, закрепляющие порядок ее
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проведения. Однако, в марте 2017 года разработка данного законопроекта
была прекращена.
Следующий недостаток связан с процедурой проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, в частности, существует недоверие к
правовому статусу независимых экспертов. Это связано с тем, что в России не
предусмотрен механизм защиты независимых экспертов от воздействия
коррупции. Так же вызывает недоверие и непосредственно процедура
аккредитации независимых экспертов.
Одни авторы научных работ полагают, что независимые эксперты,
осуществляющие антикоррупционную экспертизу, обязательно должны иметь
высшее юридическое образование. Они считают, что лица, не имеющие
образования в области юриспруденции, не способны качественно и на
профессиональном уровне провести анализ НПА [3, с.74].
Однако другие исследователи в области антикоррупционной экспертизы
указывают на то, что юридическую антикоррупционную экспертизу
осуществляют органы прокуратуры и Министерства юстиции РФ. А задача
независимых экспертов заключается в том, чтобы оценить акт с точки зрения
своих профессиональных знаний в той области, которую регулирует
разрабатываемый акт. Независимые эксперты, будучи профессионалами в
своей области, смогут предвидеть возможные «лазейки» в законе для
коррупционеров. Но с другой стороны, автор все же отмечает тот факт, что для
того чтобы стать независимым экспертам требований не так уж много. И
вследствие этого аккредитация независимых экспертов принимает
уведомительный характер, а в результате это не способствует созданию
профессиональной экспертной среды [4, с.62].
Еще одна проблема заключается в том, что не все эксперты активно
принимают участие в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы. По состоянию на 15.01.2021 в государственном реестре
независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение
антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, числится 3179 лиц, из
них: физические – 2742, юридические – 437 [9]. Согласно сведениям о
проведении антикоррупционной экспертизы НПА, их проектов и иных
документов за 2019 год, подготовленными департаментом организации и
контроля Министерства юстиции РФ, в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в информационно-коммуникационной сети
Интернет Министерством юстиции РФ было размещено проектов НПА – 131.
А получено было всего 1 заключение независимых экспертов [10].
Так же авторы научных работ обращают внимание на такой риск, когда
проведение антикоррупционной экспертизы является инициативой
заинтересованных бизнес-субъектов или политических акторов с целью
нелегитимного воздействия на процесс и итог правового регулирования. В
данном случае рассматривается ситуация, когда мнение независимого
эксперта «покупается». В таких условиях не может быть речи об
объективности и непредвзятости эксперта. Хотя заключения независимых
экспертов носят рекомендательный характер, однако они способны оказать
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косвенное влияние (например, сформировать определенное общественное
мнение к определенному НПА через СМИ). Такая ситуация используется для
затягивания процесса принятия НПА [5, с.170].
Можно предположить, что причина данной проблемы связана с тем, что
правовой статус независимых экспертов четко не определен. В
законодательстве отсутствуют положения, регламентирующие права,
обязанности и ответственность данных экспертов. В частности, нет
ответственности за некачественно подготовленный НПА, содержащий
коррупциогенные факторы, а также за недобросовестную экспертизу.
Еще один недостаток, связанный с антикоррупционной экспертизой,
проводимой независимыми экспертами – это юридическая сила заключений
независимых экспертов по результатам анализа проектов НПА на наличие
коррупциогенных факторов. В соответствии с п. 3 ст. 5 федерального закона
от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» заключения
независимых экспертов обязательны к рассмотрению, однако носят
рекомендательный характер. Законом не предусмотрена ответственность
органов и лиц, которые проигнорировали заключения с выявленными
коррупциогенными факторами, а также ответственность за принятие НПА с
такими факторами [2, с.35].
Кроме всего прочего ученые отмечают такой недостаток в
осуществлении антикоррупционной экспертизы как не проработанность
Методики проведения антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА.
Методика содержит перечень коррупциогенных факторов, однако в ней не
даются какие-либо разъяснения или практические указания как действовать
эксперту в процессе анализа НПА или проекта НПА на наличие
коррупциогенных факторов (кроме того, что следует рассматривать каждую
норму НПА).
Так же следует обратить внимание на то, что перечень коррупциогенных
факторов, закрепленных в Методике, является закрытым. Но коррупция – это
динамичное явление, которое развивается и изменяется, появляются новые
коррупционные схемы, совершенствуются прежние. Таким образом, сама
Методика становится тормозом для эффективного противодействия
коррупции [6, с.101].
Таким образом, такая мера предупреждения коррупции как
антикоррупционная экспертиза на сегодняшний момент имеет свои
недостатки. Учитывая, что коррупция – это постоянно изменяющиеся и
развивающиеся всеобъемлющее социальное явление, то и реформирование
антикоррупционной экспертизы должно происходить комплексно и на
постоянной основе.
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производства следственных и иных процессуальных действий по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
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Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых имеет свои особенности при проведении
следственных и иных процессуальных действий.
Следственная и судебная практика показывают, что в отношении
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) проводятся следующие
следственные и иные процессуальные действия: допрос, очная ставка,
предъявление для опознания, проверка показаний на месте, назначение и
производство судебных экспертиз и др., то есть все те же действия, что и для
совершеннолетних160.
При расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних
граждан следователями проводятся следующие следственные действия:
осмотр
места
происшествия,
осмотр
предметов
(документов),
освидетельствование, обыск, выемка, допрос, очная ставка, предъявление для
опознания и проверка показаний на месте и др.
Шатохина Е.Д. Специфика производства отдельных следственных действий по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних//Молодой ученый. 2017. №49. С. 282-286
160
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При рассмотрении указанной темы необходимо раскрыть особенности
проведения отдельных следственных действий, а также иных мероприятий
при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, поскольку в уголовно-процессуальном
законодательстве закреплен особый порядок их производства.
В главе 50 УПК РФ указан только порядок производства одного
следственного действия – допрос. Допрос несовершеннолетних имеет свою
специфику.
При подготовке к проведению допроса несовершеннолетнего лица,
прежде всего, уделяется внимание выбору места и времени проведения
допроса, поскольку лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывают
на допрос через законного представителя, через администрацию по месту его
учёбы или по месту содержания под стражей в случае, если лицо находится в
таком месте. Также необходимо определить круг участников допроса
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). К ним нужно отнести:
следователя, несовершеннолетнего, его законного представителя, защитника
и педагога (психолога), а также специалиста, который, оказывает техническую
помощь.
В допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
участвует законный представитель. Он принимает участие в качестве такового
до достижения несовершеннолетним возраста восемнадцати лет, а с учетом
физического и умственного развития – до двадцати лет.
По общим правилам полномочия законного представителя
прекращаются по наступлении совершеннолетия лица, хотя согласно
Постановлению Пленума ВС РФ №1 от 01.02.2011 допускается возможность
продления полномочий законного представителя до 20 лет в силу физического
(психического) отставания в развитии, то есть в исключительных случаях
после достижение им 18 летнего возраста. При этом следователь вправе не
допускать
законного
представителя
к
участию
в
допросе
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, если это противоречит
интересам несовершеннолетнего, но обязан обеспечить участие другого
законного представителя. Всё это оформляется постановлением следователя
об отводе законного представителя и о назначении законного представителя.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1
перечислены обстоятельства, при которых лица не могут допускаться к
участию в деле в качестве законных представителей. На практике при
расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних
следователями также решается вопрос об отстранении законного
представителя в случае, если его интересы противоречат интересам
несовершеннолетнего или он оказывает на него отрицательное воздействие.
В главе 50 УПК РФ закреплено только время проведения допроса
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), тогда как срок
проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте
с участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля регламентирован
в статье 191 УПК РФ. Данный пробел ущемляет права и законные интересы
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несовершеннолетних
подозреваемых
(обвиняемых).
Следовательно,
необходимо закрепить время проведения следственных действий с участием
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Согласно Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1, в отношении
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) может быть назначена
судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза при условии,
что имеются данные, которые указывают на отставание в психическом
развитии. Как правило, к вышеуказанным данным относят показания
участников уголовного дела, протоколы освидетельствования, а также
информацию, предоставленную из комиссий по делам несовершеннолетних,
психоневрологического и наркологического диспансеров и оформленную в
виде справок, в которых содержатся сведения о том, состоит ли
несовершеннолетний на учете, страдает ли психическим расстройством, или
иные сведения.
Процедура назначения и подготовки экспертизы стандартная: выносится
постановление, с ним следователь ознакомляет потерпевшего и его
представителей в случае их участия, несовершеннолетних подозреваемых
(обвиняемых), их защитника и законного представителя, о чем делаются
отметки в протоколе ознакомления. Далее постановление с материалами для
производства экспертизы направляется в экспертное учреждение, как правило,
в психиатрическое учреждение (больницы, диспансер). Затем руководителем
учреждения формируется комиссия экспертов, которой будет проводиться
психолого-психиатрическая экспертиза, при этом он назначает ведущего
эксперта и координирует деятельность комиссии161.
Следует также рассмотреть вопрос участия педагога и психолога при
проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого). В УПК РФ закреплено участие педагога и
психолога при производстве следственных действий в отношении
несовершеннолетних162. Это рассматривается в качестве гарантий прав
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) на досудебном этапе
уголовного судопроизводства, поскольку связано с особенностями
вышеуказанной категории лиц. В настоящее время в судебно-следственной
практике существуют определенные проблемы участия педагога и психолога,
связанные с неурегулированностью на законодательном уровне
процессуальных статусов упомянутых субъектов.
В криминалистической и уголовно-процессуальной науке нет единого
мнения о том, кого следует относить к психологам. Некоторые утверждают,
что психолог – аналог педагога, то есть они тождественны. Другие
утверждают, что психолог и педагог – самостоятельные субъекты, исходя из
статьи 5 УПК РФ, где дано понятие педагога. Он появился только в УПК РФ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2017 г. №3н «Об утверждении Порядка проведения судебнопсихиатрической
экспертизы».
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ресурс]
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URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71522294/ (дата обращения 19.04.2021)
162 Тетюев С.В. Место педагога (психолога) в системе участников уголовного судопроизводства//Следователь. 2007. №1.
С. 18-20.
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2001 года, но в законе не дается разъяснения относительно его
процессуального статуса163.
Таким образом, можно сказать, что при рассмотрении особенностей
отдельных следственных и иных процессуальных действий было установлено,
что имеются проблемы и пробелы в законодательстве, требующие доработки.
Данные проблемы и пробелы ущемляют права и законные интересы
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), что является прямым
нарушением Конституции РФ, норм международного права и федерального
законодательства, регулирующего права несовершеннолетнего.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА ПОСТОЯННОЙ
РЕНТЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию договора
постоянной ренты. В работе анализируются нормы, закрепляющие основные
понятия и элементы договора постоянной ренты, а также рассматривается
правовая характеристика
данного
вида
договора.
В статье
рассматриваются некоторые проблемы постоянной ренты, в части
регулирования такого договора, и предлагаются пути их решения.
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Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the contract of
permanent rent. The paper analyzes the norms that fix the basic concepts and
elements of a permanent rent contract, and also considers the legal characteristics
of this type of contract. The article discusses some problems of permanent rent, in
terms of the regulation of such a contract, and suggests ways to solve them.
Key words: Rent, permanent rent, permanent rent contract, legislation,
property.
Актуальность темы исследования выражается в том, что договор ренты
в настоящее время стал распространенным явлением. Однако этот вид
договора не всегда оправдывает ожидания как одной, так и другой стороны.
Но, при этом, он имеет явные преимущества, оправдывая себя на фоне
постоянного повышения уровня цен, ведь многие люди сталкиваются с
нехваткой средств на нормальное существование [1, с. 63]. Правовое
регулирование рентных отношений осуществляется Гражданским Кодексом
ДНР от 13.12.2019 года № 81-IIHC (далее ГК ДНР), который в свою очередь
регламентирует данные отношения на началах диспозитивности.
Так, согласно ч. 1 ст. 692 ГК ДНР, по договору ренты одна сторона
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в
собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на
полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде
определенной денежной суммы или предоставления средств на его
содержание в иной форме [2].
Данное понятие договора ренты является обобщающим для трех
разновидностей обязательств: постоянной ренты, пожизненной ренты и
пожизненного содержания с иждивением. Анализируя формулировку,
закрепленную в ч. 2 ст. 692 ГК ДНР, следует констатировать о наличии лишь
двух видов ренты – постоянной и пожизненной, а пожизненное содержание с
иждивением является разновидностью последней. Однако, структура 34 главы
ГК ДНР свидетельствует о существовании трех самостоятельных видов
рентных обязательств, имеющих отличительные характеристики.
Так, рассматривая правовое регулирование постоянной ренты,
необходимо сказать, что она имеет важное отличие, существенно выделяющее
ее в системе рентных обязательств, которое характеризуется бессрочным
характером обязательств. По мнению К.Г. Токарева: «Бессрочность
обязательства по выплате постоянной ренты означает, что его существование
не ограничивается каким-либо периодом времени, в том числе сроком жизни
получателя» [3, с. 167]. Данная специфика постоянной ренты подтверждается
большим количеством примеров судебной практики с участием наследников
первоначальных получателей ренты. Согласно п. 2 ст. 589 ГК РФ права
получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться путем
уступки требования и переходить по наследству либо в порядке
правопреемства при реорганизации юридических лиц, если иное не
предусмотрено законом или договором.
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Согласно гражданскому законодательству, субъектный состав
обязательств, возникающих из договора постоянной ренты, представлен, чаще
всего, физическим лицом в качестве получателя ренты и коммерческой
организацией в качестве плательщика ренты [4, с. 86]. Также важно отметить,
что в отличие от пожизненной ренты, где предметом выступает недвижимое
имущество, передаваемое под выплату ренты, в постоянной ренте преобладает
движимое имущество, в частности ценные бумаги (акции). Передача по
договору постоянной ренты акций, позволяет выявить такие спорные
ситуации, которые вряд ли бы возникли из договоров пожизненной ренты или
пожизненного содержания с иждивением.
Согласно ч.1 ст. 701 ГК ДНР, плательщик постоянной ренты вправе
отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа. Анализируя
данную норму, необходимо сказать, что, несмотря на бессрочный характер
договора постоянной ренты, данные отношения, как правило, прекращаются
по односторонней инициативе плательщика ренты, который, согласно ч.1 ст.
701 ГК ДНР реализует свое право на выкуп постоянной ренты. При этом,
недопустимо включение в договор постоянной ренты условия об отказе
плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп. Такая характеристика
как «бессрочность» постоянной ренты не отражает реальной перспективы
развития рентных отношений. Как правило, после вступление в рентные
отношения наследников получателей ренты, плательщики ренты используют
законное право на отказ от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа. При
этом споры, связанные с вопросами такого выкупа, являются наиболее
распространенными среди гражданских дел данной категории.
Согласно ч. 3 указанной статьи ГК ДНР, договором может быть
предусмотрено, что право на выкуп постоянной ренты не может быть
осуществлено при жизни получателя ренты или в течение иного срока, не
превышающего тридцати лет с момента заключения договора.
Однако при этом, необходимо обратить внимание на то, что предметом
договора постоянной ренты могут быть права постоянного пользования
земельным участком или исключительные права на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации [5, с. 73].
Таким образом, поддерживая позицию Селивановой А. Ю., считаем
целесообразным изменение нормы, закреплённой в ч.3 ст.701 ГК ДНР.
Данную статью изложить следующим образом: «Договором может быть
предусмотрено ограничение права на выкуп постоянной ренты при жизни
получателя ренты и в течение семидесяти лет после его смерти. Срок следует
считать с 1 января года, следующего за годом смерти получателя ренты».
Срок договора определяется сутью данного вида ренты, которая должна
выплачиваться бессрочно, следовательно, без ограничения ее каким-то
конкретным периодом. Вместе с тем в договоре стороны должны согласовать
периодичность выплаты ренты, которая может быть любой. Если данный
вопрос в договоре не решен, постоянная рента должна выплачиваться по
окончании каждого календарного квартала.
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Говоря о форме договора постоянной ренты, следует заметить, что он
заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению, что порождает присутствие консенсуального характера
такого договора, в отличие от реального характера, который придается
данному договору законом. Так, возвращаясь к легальному определению
договора ренты, можем проследить формулировку «передаёт в
собственность», именно такая формулировка предполагает характеризовать
договор постоянной ренты как реальный [6, с. 131].
Считаем необходимым изменить ч. 1 ст. 692 ГК ДНР и изложить её в
следующей формулировке: «По договору ренты одна сторона (получатель
ренты) обязуется передать другой стороне (плательщику ренты) в
собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на
полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде
определенной денежной суммы или предоставления средств на его
содержание в иной форме».
На наш взгляд данная норма будет отражать правильную и
обоснованную правовую характеристику договора постоянной ренты.
Исходя из всего вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том,
что договор постоянной ренты является одним из видов договора ренты,
который предполагает передачу имущества в собственность. Однако данный
договор содержит некоторые проблемы в правовом регулировании и
нуждается в совершенствовании, путем изменения и закрепления на
законодательном уровне норм, предложенных в данной работе.
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Key words: housing law, lease agreement, residential premises, lease
agreement, subjects of the lease / lease agreement, housing stock.
За последние 25–30 лет окончательный переход Российской Федерации
к рыночной экономике привел к значительным изменениям в общественной и
правовой жизни страны. Одним из результатов этих перемен стало широкое
распространение на практике института найма жилых помещений. Здесь мы
называем этот институт наймом жилых помещений, хотя этот вопрос не так
однозначен, о чем нами будет сказано ниже. В отечественной правовой науке
справедливо отмечается, что удовлетворение потребности граждан в жилище
в настоящее время все более и более перемещается от государственного и
муниципального жилищных фондов к собственным средствам граждан и
организаций164. А это, в свою очередь, привело к значительному расширению
круга договорных форм, за счет которых жилые помещения могли
передаваться во временное пользование.
Еще одной причиной развития рынка найма жилых помещений стало то,
что очень часто организации необходимо представить жилье ценному
сотруднику, что также отмечается в научной литературе165. Для этой цели
работодатели заключают с собственниками жилых помещений договоры

Цуканова Е.Ю. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные
аспекты // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 43-46.
165 Цыганова В.И. Если иностранному специалисту работодатель оплачивает жилье // Финансовые и бухгалтерские
консультации. 2018. № 1.
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аренды жилых помещений, которые затем передаются в пользование
работникам организации-работодателя.
А что же на практике? В практике Российских судом можно найти
немало споров, связанных с вопросами аренды жилых помещений166.
Особенно интересны при этом споры о договорах аренды, в которых
содержалось условие о последующем выкупе предмета аренды167.
Однако говорить о том, что только договор аренды жилого помещения,
либо только договор найма жилого помещения являются преобладающими в
исследуемой нами сфере некорректно. Следует отметить то, что основными
договорными конструкциями, за счет которых удовлетворяется потребность
граждан в жилье являются: договор аренды жилого помещения, договор найма
жилого помещения, а также договор безвозмездного пользования жилым
помещением.
При этом следует отметить то, что по своей правовой природе договор
найма и договор аренды жилого помещения относительно близки. По нашему
мнению, их ключевым различием является субъектный состав. Так
Гражданский кодекс Российской Федерации запрещает заключение договора
найма жилого помещения, если нанимателем является юридическое лицо, в то
же время, для аренды жилых помещений такого ограничения нет. С одной
стороны такое разделение является обоснованным, поскольку выделение для
граждан-нанимателей отдельного вида договора, по которому им
предоставляется во временное владение и пользование жилое помещение, с
целью установления в посвященных ему правовых нормах специальных
правил, которые гарантировали бы дополнительные гарантии защиты
жилищных прав такого субъекта выглядит вполне обоснованным и удобным с
точки зрения юридической техники. В то же время в литературе отмечается
то, что для этих договоров необходимо сходное правовое регулирование в
силу общности их предмета168.
При этом нельзя не отметить тот факт, что как в первом так и во втором
случае арендатор или, соответственно, наниматель жилого помещения не
вправе использовать его иначе как для проживания граждан, либо своего
собственного. Следует также заметить, что в литературе отмечается то, что в
случае, если жилое помещение арендуется в целях его последующего перевода
в нежилое, то договор аренды будет прекращен в связи со снятием такого
помещения с учета в ЕГРН, а затем новое нежилое помещение должно быть
передано арендатору по договору аренды нежилых помещений169.
Еще одним интересным вопросом является то, что в законодательстве
нет однозначного ответа на вопрос о том, каким образом организации
арендатору передавать арендованное жилое помещение в пользование своим
сотрудникам, которые будут являться его конечными пользователями. Так
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.04.2015 № Ф10-762/2015 по делу № А35-4341/2014.
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
167 Постановление ФАС Уральского округа от 10.03.2009 № Ф09-1021/09-С6 по делу № А07-11996/08-Г-НММ. Доступ из
СПС «Консультант-Плюс».
168 Селиванова Е.С. Договор аренды жилого помещения // Нотариус. 2013. № 6. С. 34-38.
169 Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения: монография. М.: Юстицинформ. 2018. 160с.
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А.А. Лейба полагает, что в данном случае следует говорить об урегулировании
данного вопроса в рамках трудового договора, либо найма жилья, но говорить
о субаренде нельзя170.
На практике нередко встречаются случаи, когда договор найма
заключается между собственником жилого помещения и гражданином
нанимателем, а в трудовой договор такого гражданина с его работодателем
вносится условие, согласно которому работодатель обязуется оплачивать
плату за жилое помещение по, заключенному между его сотрудником и
собственником жилого помещения, в котором такое лицо проживает, договору
найма.
Вопросы субъектного состава исследуемых нами договоров, во многом,
являются дискуссионными. Так в науке справедливо отмечается, что в
договоре аренды жилого помещения в качестве арендатором могут выступать
лишь юридические лица. Однако возможны и случаи, когда на стороне
арендатора будет выступать физическое лицо, имеющее статус
индивидуального предпринимателя. На практике также встречаются случаи,
когда заключается трехсторонний договор, в котором будут поименованы:
арендодатель, арендатор и лицо, которое фактически будет проживать в
жилом помещении171.
На представляется правильной и обоснованной позиция В.Д. Рузановой,
которая пишет о том, что законодательство не ограничивает субъектный
состав договора аренды жилого помещения, поскольку оно лишь определяет
возможные договорные формы для оформления владения и пользования
жилыми помещениями. А поскольку договор аренды жилого помещения
находится вне положений главы 35 ГК РФ, то запрета для физического лица
выступать на стороне арендатора нет172.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что разграничение
договора аренды жилого помещения и договора найма жилого помещения
следует производить в зависимости от того, имеет ли лицо, которое берет
жилое помещение во временное владение и пользование, намерение
проживать в нем, или же планирует предоставлять его другим гражданам для
проживания. Кроме того, следует заметить, что вполне обоснованной нам
представляется позиция, которая заключается в том, что договор аренды
жилого помещения и договор найма жилого помещения соотносятся как
общее и частное, поскольку договор найма является подвидом договора
аренды жилого помещения, поскольку отличается от аренды лишь по своему
субъектному составу.
Еще одну интересную особенность договоров аренды и найма, которую
мы бы хотели отметить представляет из себя срок, на который они
заключаются. Так в договоре найма установлено ограничение срока действия
договора найма в 5 лет, а если в договоре найма срок не указан считается, что
Лейба А.А. Аренда жилых помещений юридическими лицами // Жилищное право. 2014. № 12. С. 33-44.
Матюкова Ю. Аренда квартиры для сотрудника // ЭЖ-Юрист. 2011. № 40.
172 Рузанова В.Д., Крюкова Е.С. Договор найма жилого помещения: понятие, содержание, виды. Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2016. 64 с.
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он заключен на 5 лет. Однако в случае с договором аренды таких ограничений
нет. Договор аренды может быть заключен на неопределенный срок.
При этом в данном договоре следует признавать существенным условие
о размере платы. Однако исходя из действующего законодательства этот
вопрос является дискуссионным173.
Следует заметить, что в законодательстве набор прав и обязанностей
сторон договора аренды жилого помещения и договора найма жилого
помещения во многом идентичен. Однако в законодательстве отсутствует
регулирование спецификации пользования жильем в договоре аренды, что
может вызывать сложности при вселении членов семьи и временных жильцов
в занимаемое гражданином жилого помещения, который является его
конечным пользователем.
Отдельного освещения заслуживают вопросы, связанные с
расторжением договора аренды жилых помещений. Этот вопрос
представляется нам особенно важным, поскольку для некоторых граждан
(особенно военнослужащих) эти вопросы требуют тщательной проработки, на
что неоднократно обращали внимание исследователи174. Так в соответствии со
статьей 619 ГК РФ арендатор вправе обратиться в суд с требование о
расторжении договора аренды в случае двухкратной просрочки арендатором
внесения арендных платежей. А в случае с договором найма, в отношении
найма, не являющегося краткосрочным, это не допускается. Такой подход
законодателя, по нашему мнению, может приводить к нарушениям жилищных
прав граждан. В связи с этим представляется правильным подход, при котором
перечень оснований расторжения договора аренды будет жестко
закрепленным и закрытым.
Таким образом, следует сделать вывод, что хотя институты договора
аренды жилого помещения и договора найма жилого помещения во многом
сходны, они, тем не менее имеют существенные различия по своей сути.
Первым таким отличием является то, что они разные по намерению лица,
использующего жилое помещение. В аренде это лицо, как правило, берет
жилое помещение в аренду с целью его дальнейшего представления в
пользование своим сотрудникам или иным гражданам, а в случае с договором
найма, жилое помещение берется гражданином-нанимателем в целях его
проживания в данном помещении. При этом складывается парадоксальная
ситуация, при которой в случае с договором аренды жилого помещения у
конечных пользователей такого помещения могут возникать трудности с
вселением членов семьи, временных жильцов, сложности и споры при
расторжении договора аренды и так далее. Все это позволяет нам сделать
вывод о том, что для договора аренды жилого помещения требуется
дополнительное правовое регулирование, которое уравняет статус конченых
пользователей жилого помещения, которым оно передается организацией-

Белов В.А. Арендная плата по договору аренды // Право и экономика. 2014. № 3. С. 36-39.
Боголюбов А.В. О некоторых мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, потерявших кормильца //
Право в Вооруженных Силах. 2013. № 11. С. 13-15.
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арендатором, со статусом нанимателя жилого помещения в договоре найма
жилого помещения.
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На данный момент в России достаточно широко распространена
практика пристройки к первому этажу многоквартирного дома балкона. Таким
способ жильцы квартиры могут расширить свою жилую площадь пристроив
еще один балкон, или пристроить балкон, который изначально не был
спроектирован для данного многоквартирного дома. Но, к сожалению,
случаются ситуации, когда расширение квартиры за счет пристройки балкона
не всегда происходить в установленном законом порядке. Такая незаконная
перепланировка может повлечь за собой ухудшение условий жизни остальных
жильцов многоквартирного дома, а можешь стать причиной повреждения, а
затем разрушения многоквартирного дома. Помимо этого, жильцы довольно
часто объединяют лоджию с квартирой, тем самым нарушают правила
эксплуатации жилым помещением.
В соответствие со ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации под
перепланировкой законодатель понимает следующее: изменение его
конфигурации, требующее внесение изменения в технический паспорт
помещения в многоквартирном доме175. Перепланировка жилых помещений
может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство
дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир,
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) // Российская газета. - № 1. 12.01.2005;
175

629

устройство дополнительных кухонь и санузлов, устройство или
переоборудование существующих тамбуров176.
Согласно ч. 5 ст. 15 ЖК РФ «Общая площадь жилого помещения состоит
из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь
помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд
и террас». Так же согласно ч. 2 ст. 40 ЖК РФ «Если реконструкция,
переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на
такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений
должно быть получено согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме». Из этого следует, что получать согласие всех
жильцов многоквартирного дома при расширении лоджии или присоединении
балкона не нужно, но при одном исключении: если вы не расширяете
балконную плиту или плиту лоджии.
При перепланировки важно знать статус лоджии или балкона: они
принадлежат к общему имуществу многоквартирного дома или к имуществу
жильца отдельной квартиры. По данному вопросу из решения суда следует,
что «площадь лоджии не входит в общую площадь квартиры, лоджия
предназначена для удовлетворения проживающими в квартире гражданами
бытовых и иных нужд и является вспомогательным помещением квартиры.
Общим имуществом в данном случае может быть признана только
ограждающая несущая конструкция - балконная плита или плита лоджии»177.
Из этого следует, что балкон, лоджия, балкон-лоджия являются
помещениями, а балконная плита и плита лоджии — это несущая конструкция.
Помимо этого, имеется большая проблема при объединении лоджии и жилой
комнаты, так как этого действия имеются признаки и перепланировки, и
реконструкции. И тут необходимо определить к какому законодательству
относится такое изменение жилого помещения: к жилищному или
градостроительному.
К примеру, одним из самых частых незаконных перепланировок можно
назвать объединение лоджии с внутренними комнаты квартиры178. За
подобную незаконную перепланировку, а также за незаконное присоединение
балкона к многоквартирному дому согласно ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ
подразумевается наказание: штраф от 2000 до 2500 рублей для граждан179.
Помимо штрафа, в соответствии с ч.2 ст. 29 ЖК РФ собственник жилья в
котором была проведена незаконная перепланировка обязан в разумный срок
вернуть помещение в прежнее состояние. Т.В. Балакшина считает, что понятие
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176) // Российская газета. - № 214. - 23.10.2003;
177 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 03.07.2018 N 19-КГ18-9
178 «Недвижимость» РИА НОВОСТИ / В Мосжилинспекции назвали самые частые варианты незаконной перепланировки
[Электронный ресурс] // URL: https://realty.rbc.ru/news/5e57708b9a79478b74076ea6 (дата обращения 14.04.2020)
179 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1;
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«разумный срок» носит субъективный характер, и что следует внести
градацию по степени изменений жилого помещение в результате незаконной
перепланировки (переустройства). Трудно не согласиться с данной позицией,
но, на наш взгляд, дополнительно следует обязать нарушителя привлечь к
процессу устранения перепланировки специалистов, способных вернуть
жилое помещение в исходное состояние.
А в случае, если владелец жилого помещение не возвращает жилое
помещение в исходное состояние или не в состоянии это делать, то через суд
осуществляется продажа его квартиры через открытые торги, а вырученная
сумма будет передана владельцу квартиры. Однако следует отметить
противоречие между ч. 5 ст. 29 ЖК РФ и ч.2 ст. 235 ГК РФ, так как в данной
статье нет оснований прекращения права собственности по причине
незаконной перепланировке. Вместо этого, применяется ст. 293 ГК РФ, так как
за бесхозяйственное использование жилого помещения влечет наказание в
виде продажи квартиры на торгах.
Помимо вышеперечисленных проблем, в жилищном праве есть еще
один существенный пробел относительно незаконной перепланировки:
наниматель по договору социального найма не может быть выселен
наймодателем по причине незаконной перепланировки. В условиях
современного законодательства наниматель по договору социального найма
«допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений,
переоборудование балконов и лоджий, переустановку либо установку
дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан
привести это помещение в прежнее состояние». Помимо этого, на нанимателе
может быть наложена обязанность возместить материальный ущерб.
Чтобы таких проблем у владельца квартиры не было, необходимо
осуществлять перепланировку, связанную с балконом или лоджией в
соответствии с современным законодательством: необходимо в орган,
осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения представить все необходимые документы
истребимые в соответствии с ч. 2 ст. 26 ЖК РФ и ч. 2 ст. 40 ЖК РФ: заявление,
согласие жильцов, документы от компетентных органов и т.д. Такой порядок
действий значительно дольше и затратнее, но это позволит сохранить
сделанную перепланировку. Тем не менее находятся собственники,
пренебрегающие установленными в законе правилами и осуществляющие
перепланировку самовольно без получения нужных разрешений180.
Таким образом, необходима доработка жилищного законодательства, и
устранить его противоречия с гражданским. Также следует отказаться от
«резиновых» понятий и сформировать четкие и определить окончательно
статус балкона и лоджий.

Цуканова Е.Ю. Правонарушения как юридические факты в жилищном праве // Семейное и жилищное право. Изд гр.
«Юрист» (Москва). № 1. 2015. С. 43-47;
180

631

Библиографический список:
1.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ (ред. от 22.01.2019) // Российская газета. - № 1. - 12.01.2005;
2.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 26.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1
(ч. 1). ст. 1;
3.
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176) // Российская газета. № 214. - 23.10.2003;
4.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РФ от 03.07.2018 N 19-КГ18-9
5.
«Недвижимость» РИА НОВОСТИ / В Мосжилинспекции назвали
самые частые варианты незаконной перепланировки [Электронный ресурс] //
URL: https://realty.rbc.ru/news/5e57708b9a79478b74076ea6 (дата обращения
14.04.2020)
6.
Цуканова Е.Ю. Правонарушения как юридические факты в
жилищном праве // Семейное и жилищное право. Изд гр. «Юрист» (Москва).
№ 1. 2015. С. 43-47;
УДК 343.7
Щербаков Александр Алексеевич
Студент АНО ОВО
Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ
КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ
Аннотация. В статье проанализирован разбой как форма хищения,
рассмотрены особенности его состава, квалифицирующие признаки.
Ключевые слова: собственность, хищение, разбой, нападение,
корыстные цели, группа лиц, предварительный сговор.
Annotation. The article analyzes robbery as a form of theft, considers the
features of its composition, qualifying features.
Keywords: property, theft, robbery, assault, mercenary purposes, group of
persons, preliminary conspiracy.
Состав разбоя, как и любого преступления в уголовном праве
представляет собой совокупность объекта, объективной стороны, субъекта и
субъективной стороны.
Объект разбоя разделяется на 2 составляющих: общественные
отношения собственности, связанные с порядком распределения
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материальных благ; общественные отношения, связанные с применением
физического насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.
Объективная сторона разбоя выражена: в совершении нападения; в
обязательном применении насилия, опасного для жизни и здоровья
потерпевшего, либо в угрозе применения такого насилия.
Субъективная сторона разбоя выражается в наличии у виновного лица
прямого умысла и корыстной цели. Лицо, совершающее преступление в виде
разбойного нападения, определяет для себя и хищение чужого имущества, и
причинение вреда здоровью.
Корыстная составляющая в субъективной стороне разбоя указывает на
то, что сам преступник, завладевая чужим имуществом, хочет распорядиться
им как своим собственным. При этом преступные действия, которые были
направлены на завладение чужим имуществом без корыстной цели, не
являются составами преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ [1].
Непосредственно квалификация разбойного преступления состоит в том, что
в совершении разбойного нападения выступает основной целью преступного
действия хищение чужого имущества. Действие должно быть сопряжено с
причинением вреда здоровью.
Субъект разбоя - общий, им может быть вменяемое физическое лицо,
достигшее 14-ти лет.
Так, в ч. 2 ст. 162 УК РФ законодателем рассматриваются следующие
признаки: - совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору, т.
е. преступные действия, совершенные двумя и более лицами по
предварительному сговору, т.е. заранее договорившимися и обсудившими все
стороны разбойного нападения. Необходимо также уточнить вопрос о том,
имелось ли распределение ролей (согласно ст.ст. 33-35 УК РФ) в
договоренности о совершении преступления. При этом деяния лица, которое
участия в разбойном нападении не принимало, но при этом способствовало
совершению этого преступления указаниями или советами, будет
квалифицироваться как пособничество с использованием на ч. 5 ст. 33 УК.
Если сговора не было, то действия каждого участника группы
рассматриваются по тому факту, какое конкретное действие ими были
совершено. Также следует отметить, что если лицо, совершило преступление
в группе лиц, которые не подлежат уголовной ответственности, то лицо,
подлежащее уголовной ответственности, несет ее по ст. 162 ч. 1 УК РФ, а не
по ч. 2 ст. 162 УК РФ, а также с учетом ч. 2 ст. 33 УК РФ. К тому же, указанное
лицо подлежит ответственности по ст. 150 УК РФ за вовлечение, например,
несовершеннолетних, в совершение преступления;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия. Данные предметы мы можем охарактеризовать, как указывает нам
законодатель в ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» - любые виды оружия, предметы, конструктивно схожие с
настоящим оружием и внешне не отличимые от него, либо предметы, вещества
и механизмы, при помощи которых может быть причинен тяжкий вред
здоровью или смерть. В случае если оружие было только продемонстрировано
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или преступник угрожал незаряженным оружием, не преследуя цели его
использования, то такие действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162 УК
РФ. Однако при этом следует учитывать конкретные обстоятельства
совершения преступления[3, с. 135].
УК РФ дает понятие о разбойном нападении в ч. 3 данной статьи, как
разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище, помещение
или иное хранилище, а также совершенное с причинением вреда в крупном
размере. В связи с чем, для удобства рассмотрения можно разделить на 2
составляющие:
1) разбойное нападение - незаконное проникновение в жилище,
помещение или иное хранилище. Оно должно быть направлено на совершение
именно разбойного нападения, а не кражи с проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище.
2) в крупном размере - такое нападение, с причинением имущественного
ущерба более 250 000 рублей, при этом оценивается общая стоимость
похищенного имущества, а не только конкретного или наиболее ценного.
Рассматривая же ч. 4 ст. 162 УК РФ, следует обратить внимание на: 1)
это совершение разбоя организованной группой, как указано в п. а ч. 4 ст. 162
УК РФ, т. е. группой, отличающейся стойкой сплоченностью и
устойчивостью, членами которой могут совершаться одно или несколько
преступлений;
2) совершение разбоя в особо крупном размере, а именно, с причинением
имущественного вреда более 1 000 000 рублей и квалифицируется по п. б ч. 4
ст. 162 УК РФ;
3) совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, квалифицируемого по п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ. При этом нельзя
квалифицировать данный пункт без определения степени тяжести вреда
здоровью, которое выясняется результатами судебно-медицинской
экспертизы. Совершенный разбой с причинением тяжкого вреда здоровью,
который повлек смерть, дополнительно по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Приведем пример из судебной практики.
Так, 04 декабря 2019 года, в дневное время суток, Трунов Н.Н. совместно
с Рахмеевым Р.Х. вступили в сговор, направленный на хищение имущества, с
целью открытого хищения группой лиц по предварительному сговору
денежных средств и другого ценного имущества, принадлежащего Ш.Л.А., в
том числе при необходимости и на совершение нападения на Ш.Л.А. В целях
хищения ее имущества, 06 декабря 2019 года, примерно в 18 часов 00 минут,
подошли к домовладению, являющемуся жилищем Ш.Л.А., которая
находилась в жилых комнатах своего дома. Находясь, в домовладении Ш.Л.А.,
Трунов Н.Н. и Рахмеев Р.Х., совершили нападение на Ш.Л.А. При этом
Рахмеев Р.Х. используя в качестве оружия предмет, схожий по конструкции с
пистолетом, марку и модель которого в ходе предварительного следствия
установить не представилось возможным, направил на Ш.Л.А., угрожая
применением насилия, опасного для жизни Ш.Л.А., а Трунов Н.Н. надел на
голову Ш.Л.А. найденную в доме футболку. Трунов Н.Н. и Рахмеев Р.Х. стали
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требовать от Ш.Л.А. передачи нм денежных средств и золотых ювелирных
изделий. Восприняв угрозу применения предмета, схожего по конструкции с
пистолетом, со стороны Трунова Н.Н. и Рахмеева Р.Х. как реальную, Ш.Л.А.
не оказала никакого сопротивления нападению Трунова Н.Н. и Рахмеева Р.Х.,
указала место нахождение принадлежащих ей денежных средств, которые
Рахмеев Р.Х. открыто похитил из сумки, принадлежащей Ш.Л.А. Во время
поиска и хищения Труновым Н.Н. и Рахмеевым Р.Х. ценного имущества,
принадлежащего Ш.Л.А., домой вернулась и вошла в жилые комнаты дома
В.М.А., являющаяся дочерью Ш.Л.А., которая оказала физическое
сопротивление не успевшему скрыться Трунову Н.Н. Однако Рахмееву Р.Х. и
лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в
отдельное производство, с места преступления с похищенным денежными
средствами в сумме 16 800 рублей удалось скрыться на автомобиле ВАЗ под
управлением неустановленного в ходе предварительного следствия лица, и
впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению [4].
Подводя итоги, отметим следующее. Система квалификации разбоя не
является совершенной, нормативно-правовые акты, касающиеся данного
преступления, требуют пересмотра и коррекции. В частности, необходимо
более точно обозначить перечень действий, которые должны быть расценены
как разбой.
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Проведен анализ судебной практики по исследуемой теме. Автор приходит к
выводу о том, что институт малозначительности совершенного деяния в
незначительной степени закреплен на законодательном уровне, в связи с чем,
предлагается дополнить КоАП РФ нормой о малозначительности.
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Abstract: The article draws attention to the consideration of the problem of
insignificance of administrative offenses. The analysis of judicial practice on the
subject under study is carried out. The author comes to the conclusion that the
institution of insignificance of the committed act is to a small extent fixed at the
legislative level, in this connection, it is proposed to supplement the Administrative
Code of the Russian Federation with the norm on insignificance.
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Впервые проблема малозначительности при привлечении к
административной ответственности фиксируется какв нормах Кодекса об
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), так и в
правоприменительной деятельности в общем. Отмечается также, что данная
проблема в рамках административного права является довольно новой. Кроме
того, проблематика, рассматриваемого нами вопроса, нашла свое отражение в
трудах многих авторов, таких как Д.Н. Бахрах, Т.А. Гуменюк, В.В. Игнатенко,
Э. Колоколова, П.И. Кононов, Е.И. Мартынчик, О. Подвальный, Л.Л. Попов,
Л.А. Сидоркина, О.Н. Шерстобоев и др.
Актуальность статьи обусловлена тем, что малозначительность
административного правонарушения является первостепенной категорией,
имеющейгуманистический характерв нынешнем демократическом обществе.
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В КоАП РФ установлено, что при существовании конкретных
обстоятельств лицо, совершившее административное правонарушение, вправе
освобождатьсяот административной ответственности, даже при наличии
признаков совершенного деяния.
Категория малозначительности административного правонарушения
нашло свое закреплениев ст. 2.9 КоАП РФ, как способность освобождения от
административной ответственности. Так, должностные лица, наделенные
полномочиями выносить решение по делу об административном
правонарушении
(судья,
орган,
должностное
лицо)
при
его
малозначительности вправе на свое усмотрение освобождать гражданина,
который совершил административное правонарушение, от административной
ответственности, ограничившись устным замечанием.
В данной работе идет речь о необходимости присутствия всего перечня
признаков, входящих в состав административного правонарушения при
освобождении лица от административной ответственности.
Стоит отметить, что такие научные исследователи, как Е.Е. Большакова
и Ю.В. Кивич, считают, чторассматриваемая проблема является
диспозитивной и не содержит детализирующих правовыхпредписаний для
правонарушителя [4]. По-нашему мнению, данная позиция является верной.
На основе вышеуказанного, следует полагать, что в существующем
административном законодательстве, действующем на территории
Российской Федерации, имеются определенные недостатки, которые
отнесенык проблемам освобождения от административной ответственности с
учетом малозначительности правонарушения. Одной из таких проблем
выступает отсутствие точного определения данного понятия. В связи с чем, во
многих исследовательских работах и правоприменительной практике не
имеется всеобщего представления данной категории.
Так, к примеру, А.А. Кузнецова и З.Е. Котлаузина, полагают, что
малозначительным
административным
правонарушением
выступает
«действие или бездействие, содержащее признаки состава какого-либо
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного
правонарушения или роли правонарушителя, размера вреда и тяжести
наступивших последствий не представляющего немаловажного нарушения,
охраняемых общественных отношений» [8].
А вот, допустим, К.А. Ильясова подчеркивает наличие двух главных
критериев
признания
административного
правонарушения
малозначительным:
-основной, то есть незначительный размер причиненного вреда с
материальным составом или небольшая опасность приближение последствий
при формальном составе;
-дополнительный- субъективные признаки поведения правонарушителя
выявляют его роль как формальную в совершении правонарушения [6].
В соответствии с п. 18 Постановления Пленума (ранее действовавшего)
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
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об административных правонарушениях», правонарушение может быть
определено малозначительным при недопустимости угрозы общественным
отношениям. Кроме того, в отмеченном нормативно-правовом акте
фиксируется, что квалификация правонарушения как малозначительного
подлежит анализу определенных условий его совершения. Это правовое
суждение допускает способность принятия решения на основе собственного
мненияправоприменителя, и вновьдоказываетобщеоценочный характер
категории «малозначительность» [3].
В Постановлении же Пленума Верховного Суда Российской
Федерацииот 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»,
указывается, что малозначительным административным правонарушением
определяется действие или бездействие условно включающее в себя признаки,
которые входят в состав административного правонарушения, где учтен
характер совершенного правонарушения, а также роль правонарушителя,
размер вреда и тяжесть наступивших последствий, не представляющих весьма
серьезного нарушения, находящихся под охраной общественных
правоотношений [2].
Более того, что один, что другой нормативно-правовой акт отмечают то,
что личность и имущественное состояние гражданина, которого привлекают к
административной ответственности, кроме того, устранение по собственному
согласию последствий совершенного деяния и компенсация нанесенного
ущерба не определяются обстоятельствами, которые определяют
малозначительность деяния, в связи с чем, не могут учитываться при
квалификации правонарушения как малозначительного, так как, согласно ч.2
и ч.3 ст.4.1 КоАП РФ берутся во внимание при вынесении наказания по
административному правонарушению.
Судя по всему, необходимо согласиться с мнением А.Д. Иделбаевой о
том, что «при реализации нормы о малозначительности административного
правонарушения в похожих случаях происходит различное толкование в силу
отсутствия четких критериев возможности ее применения… Стоит
законодательно закрепить определенный перечень малозначительных
административных правонарушений или их признаков, установить пределы
для реализации данной статьи как в материальном, так и в процессуальном
плане».
По итогу проведенного анализа, опираясь на научную литературу и
материалы практической деятельности, можно сделать следующие выводы.
Среди отличительного свойства малозначительного административного
правонарушения следует выделить: во-первых, присутствие таких признаков
административного правонарушения как (противоправность, виновность,
наказуемость, общественная опасность деяния), а во-вторых – направленность
совершенного деяния, особенно незначительную степень общественной
опасности деяния.
Как видим, институт малозначительности совершенного деяния в
незначительной степени закреплен на законодательном уровне. В нормативно638

правовых актах не содержится конкретных формулировок и критериев
малозначительности, не имеются конкретно установленные признаки
малозначительности правонарушения, что, в свою очередь, негативно
сказывается на правоприменительной практике. В связи с чем, есть
необходимость в законодательном определении перечня малозначительных
административных правонарушений, а также их признаков, и критериев
малозначительности.
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Под жилищным правоотношением следует понимать общественное
отношение, урегулированное нормами права, участники которого реализуют
субъективное право на жилище и приобретают соответствующие права и
обязанности [1, с. 51].
Общественные отношения в процессе регулирования нормами
жилищного права получают правовую форму, тем самым становясь
жилищными правоотношениями. По мнению Э.Б. Лыковой понятие
«жилищное правоотношение» охватывает широкий круг правоотношений и
классифицируется различными учеными по-разному в зависимости от того,
что они понимают под жилищным правом: институт гражданского права,
подотрасль или комплексную отрасль права [2, с. 165].
В правовом регулировании жилищных отношений занимают важное
место юридические факты, представляющие собой
социальные
обстоятельства
(события,
действия),
порождающие
наступление
определенных правовых последствий, а именно: возникновение, изменение
или прекращение правовых отношений. Как справедливо отмечает Бакирова
Е.Ю. при анализе характера юридических фактов, «обычные жизненные
обстоятельства предшествуют праву и существуют помимо него, независимо
от того, какие из них станут юридическими фактами, право придаёт им статус
юридических фактов, включая их в гипотезу соответствующей правовой
нормы» [3].
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В статье 10 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплены
основания, с которыми связано возникновение жилищных прав и
обязанностей. Так из положений названной статьи жилищные права и
обязанности возникают на основании: договоров и иных сделок; актов
государственных органов и актов органов местного самоуправления;
судебных решений, которые устанавливают жилищные права и обязанности;
приобретения в собственность жилых помещений; членства в жилищных или
жилищно-строительных кооперативах; действий (бездействия) участников
жилищных отношений или наступления событий [4].
Возникновение жилищных прав и обязанностей на основе лишь одного
юридического факта является сравнительно редким явлением. Чаще всего
жилищные правоотношения порождаются при совокупности юридических
фактов, которые влекут наступление юридических последствий.
К примеру, для перехода прав собственности на жилое помещение
недостаточно заключить договор в письменной форме, должны быть также
соблюдены требования, касающиеся государственной регистрации договора и
перехода права собственности.
Рассмотрим теперь каждое из оснований возникновения жилищных прав
и обязанностей более детально.
Несомненно, заключение договора является на практике наиболее
распространенным основанием возникновения жилищных прав и
обязанностей. Правообразующими юридическими фактами принято считать
договоры найма (коммерческого и социального), поднайма и безвозмездного
пользования [5, с. 56–60]. Как было сказано ранее, одного договора в качестве
основания возникновения жилищных прав и обязанностей недостаточно,
необходима совокупность юридических фактов.
Жилищные
правоотношения
возникают
на
основе
актов
государственных органов и органов местного самоуправления, содержащие
жилищные права и обязанности участников. Так, например, государственная
регистрация права на жилое помещение, решение органа исполнительной
власти о предоставлении жилого помещения является актами, порождающими
жилищные права и обязанности.
Следующим основанием являются судебные решения, которые
устанавливают права и обязанности участников жилищных правоотношений.
Под судебным решением принято понимать акт правосудия, посредством
которого суд разрешает дело по существу, основываясь на достоверно
установленные в процессе разбирательства факты и строгом соблюдении норм
как процессуального, так и материального права [6, с. 100–103]. Решение суда
должно соответствовать требованиям законности и обоснованности.
Как убежден Красавчиков О.А., оценивая судебные решения в качестве
самостоятельных юридических фактов не стоит забывать, что в юридической
науке, в особенности гражданско-процессуальной, имеет место позиция, в
силу которой судебное решение не рассматривается как самостоятельный
юридический факт, порождающего жилищные правоотношения [7, с. 129–
143]. Таким образом, не рассматривая юридический факт в качестве
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самостоятельного, можно прийти к выводу, что судебное решение скорее
является производным юридическим фактом.
Следующим юридическим фактом, порождающим жилищные права и
обязанности, является членство в жилищных и жилищно-строительных
кооперативах. Как следует из положений части 3 статьи 124 Жилищного
кодекса Российской Федерации, гражданин, вступая в жилищный или
жилищно-строительный
кооператив, приобретает
права
владения,
пользования, а также распоряжения (на законодательном уровне установлены
пределы) жилым помещением.
На практике имеют место случаи, когда жилищные права и обязанности
возникают в силу бездействия юридических лиц, государственных органов и
органов местного самоуправления. Так, согласно части 4 статьи 165
Гражданского кодекса Российской Федерации если договор, требующий
государственной регистрации, совершен в надлежащей форме, в силу
уклонения от регистрации одной стороны, суд имеет право по требованию
другой стороны вынести решение, по которому сделка будет признана
зарегистрированной [8]. Только после регистрации у участников жилищных
правоотношений могут возникнуть соответствующие права и обязанности.
Таким образом, правовом регулировании жилищных отношений
занимают важное место юридические факты, порождающие наступление
определенных правовых последствий, а именно: возникновение, изменение
или прекращение правовых отношений.
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Проблема возмещения морального вреда в денежной форме является
предметом дискуссии на протяжении длительного времени. Так, еще в
далеком 1912 году известный российский правовед, ученый-цивилист
Габриэль Феликсович Шершеневич утверждал: «Нужно проникнуться
глубоким презрением к личности человека, чтобы внушать ему, что деньги
способны дать удовлетворение всяким нравственным страданиям».
Несомненным достоинством Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации является закрепление принципа о том, что уголовное
судопроизводство в Российской Федерации имеет своим назначением не
только защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, но также защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.181 Однако анализ
правовых норм главы 18 УПК РФ, регулирующей механизм реабилитации,

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Рос. газ. 2001.
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позволяет говорить о наличии некоторых проблем, требующих своего
законодательного разрешения.
На сегодняшний день в науке уголовного процесса ведется дискуссия о
проблемах компенсации морального вреда реабилитированным лицам. Так,
учеными-процессуалистами критикуются критерии, которыми должен
руководствоваться суд при определении размеров компенсации морального
вреда в денежной форме. В соответствии с постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. №17 «О практике применения
судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации,
регламентирующих
реабилитацию
в
уголовном
судопроизводстве», при определении размера денежной компенсации
морального вреда реабилитированному судам необходимо учитывать степень
и характер физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, иные
заслуживающие внимание обстоятельства, в том числе продолжительность
судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид
исправительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие
обстоятельства, имеющие значение при определении размера компенсации
морального вреда, а также требования разумности и справедливости.182
В доктрине уголовно-процессуального права можно выделить несколько
направлений для решения данной проблемы. К примеру, Эрделевский
Александр Маркович, создал методику определения морального вреда,
которая представляет собой таблицу и, по его мнению, значительно упрощает
работу судьи, получившего в свое производство соответствующий иск.
Табличный метод используется в практике Европейского Суда по правам
человека, а также включен в нормативные акты ряда западных стран.
Представляется интересной точка зрения Татьянина Дмитрия Владимировича,
который предлагает законодательно установить нижний и верхний пределы
для денежной компенсации морального вреда. В п. 23 «Дело Василевский и
Богданов против Российской Федерации», Европейский Суд по правам
человека указал, что задача по оценке размера компенсации является сложной,
особенно в делах, касающихся страданий, физических или моральных,
конкретного лица. Не существует единого стандарта измерения боли и
мучений, физического дискомфорта и моральных страданий и тревоги в
денежном эквиваленте.183 На протяжении почти двух десятилетий учеными
высказываются законодательные инициативы, направленные на разрешение
проблем института реабилитации в уголовном судопроизводстве.
Представляется интересным зарубежный опыт компенсации морального
вреда реабилитированным лицам, в частности, изучается и анализируется
американское уголовно-процессуальное законодательство. Организация
правосудия в Соединённых Штатах Америки, по мнению большинства
О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.11.2011 № 17 // Рос. газ. 2011. № 273.
183 Постановление ЕСПЧ от 10.07.2018 по делу «Василевский и Богданов против Российской Федерации» URL:
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ученых, является сложной, беспорядочной. Это обусловлено дуализмом,
двойной судебной системой: федеральная и система штатов. Уголовно процессуальное регулирование, в том числе вопросов о реабилитации
незаконно осужденных, регламентируется федеральным законодательством и
собственным процессуальным законодательством штата.
В США для определения института реабилитации в уголовном процессе
используется термин «exoneration». В США есть два уровня юрисдикции,
федеральный и уровень штата. На федеральном уровне, c 2004 года, вопросы
компенсации морального вреда регулируются актом «Justice for All Act».184 В
то же время, Федеральный Округ Колумбии и еще 35 штатов имеют в своем
законодательстве несколько положений о компенсации морального вреда и
(или) программы реабилитации для неверно осужденных лиц. Пятнадцать
штатов, включая Аляску, Аризону, Арканзас, Делавэр, Джорджию, Айдахо,
Кентукки, Нью-Мексико, Северная Дакота, Орегон, Пенсильвания, РодАйлэнд, Северная Каролина и Вайоминг, не имеют никаких законодательных
положений о компенсационных мерах. В Канзасе есть специальный орган по
рассмотрению компенсации для несправедливо осужденных, который
именуется как Государственный Комитет по рассмотрению компенсаций.
Так, можно привести некоторые примеры размеров компенсаций и мер на
уровне штатов: в Техасе за каждый год пребывания незаконно осужденного
лица в исправительном учреждении, ему выплачивается сумма в $80 000, а
также ежемесячное содержание, устанавливаемое судом на время
реабилитации; в штате Висконсин выплачивается сумма в $5 000 за каждый
год пребывания лица в исправительном учреждении, и до $25 000 максимум
(то есть компенсации выплачиваются максимум за 5 лет пребывания в
исправительном учреждении). Также меры поддержки реабилитированным
лицам могут включать не только денежные компенсации, но и бесплатную
медицинскую страховку, ежемесячные выплаты, услуги терапевта и т.д.
В случае, если человек осужден и освобожден в вышеперечисленных
штатах, для получения компенсации требуется специальное исковое заявление
в суд, что является очень дорогостоящей процедурой и часто безуспешно для
большинства осужденных лиц. Нужно отметить, что в последнее время
количество оправдательных приговоров в США резко возросло. В первую
очередь это связано с развитием технического прогресса в экспертологии, а
именно современное и качественное техническое оснащение, позволяющее
проводить экспертизы ДНК спустя многие годы после незаконного осуждения
лиц. По делам о признании права на реабилитацию, экспертизы ДНК являются
основным доказательством в процессе оправдания и реабилитации лиц,
незаконно подвергнутых уголовному преследованию.
Анализ российской судебной практики показывает, что суммы,
присуждаемые лицу, подвергнутому незаконному или необоснованному
уголовному преследованию, носят скорее символический характер и
неспособны выполнить компенсационную функцию. Так, 18 июня 2019 года
184Конгресс
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Кировским районным судом г. Иркутска было вынесено решение по иску
Кучумова Д.А. к Министерству финансов Российской Федерации о
компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной
ответственности. В отношении Кучумова Д.А. было прекращено уголовное
преследование в части обвинения по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава
преступления, за ним признано право на реабилитацию. Однако по ч. 1 ст. 226
УК РФ истец был признан виновным вступившим в законную силу приговором
суда. Суд пришел к выводу о том, что истец вправе требовать компенсацию
морального вреда в размере 2000 руб., а заявленный им размер компенсации
морального вреда 100000 руб. является чрезмерно завышенным.185
Проанализировав американское законодательство и российскую
судебную практику в части реабилитации незаконно осужденных, кажется
разумным установление зафиксированных в законе, компенсаций морального
вреда, которые будут являться гарантиями для реабилитированных. Денежные
суммы для реабилитированных лиц должны отвечать требованиям
справедливости и разумности, выполнять свою компенсационную функцию.
В связи с этим, предлагается разграничивать минимальные размеры
компенсации морального вреда. Основанием разграничения может являться
категория преступления. Так, если лицо было подвергнуто незаконному
уголовному преследованию по делам о преступлениях небольшой тяжести, то
минимальный размер компенсации морального вреда не может составлять
менее десяти тысяч рублей, по делам о преступлениях средней тяжести - менее
пятидесяти тысяч рублей, по делам о тяжких преступлениях - менее ста тысяч
рублей, по делам об особо тяжких преступлениях - менее двухсот пятидесяти
тысяч рублей.
Учитывая вышеизложенное, предлагается дополнить ч. 2 ст. 136 УПК
РФ и изложить ее в следующей редакции: «Иски о компенсации за
причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются в
порядке гражданского судопроизводства. Размер компенсации морального
вреда в денежном выражении определяется судом. При этом, если лицо было
подвергнуто незаконному уголовному преследованию по делам о
преступлениях небольшой тяжести, то минимальный размер компенсации
морального вреда не может составлять менее десяти тысяч рублей, по делам о
преступлениях средней тяжести - менее пятидесяти тысяч рублей, по делам о
тяжких преступлениях - менее ста тысяч рублей, по делам об особо тяжких
преступлениях - менее двухсот пятидесяти тысяч рублей».
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема
анализа
административного
и
уголовного
законодательства,
предусматривающего ответственность за незаконную охоту. Отграничение
незаконной охоты как уголовного преступления от административного
правонарушения в данной сфере представляет наибольшую сложность на
практике, поскольку нередко границы между уголовно наказуемым деянием и
административным правонарушением слабо прослеживается. Значимость
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рекомендаций
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совершенствованию
законодательства в сфере уголовной и административной ответственности
за незаконную охоту. Это будет способствовать вынесению объективных
решений по указанной категории дел, а также повышению превентивной роли
как административного, так и уголовного законодательства в данной сфере
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Abstract: This article deals with the actual problem of analyzing administrative
and criminal legislation that provides for liability for illegal hunting. Distinguishing
illegal hunting as a criminal offense from an administrative offense in this area is
the most difficult in practice, since often the boundaries between a criminal offense
and an administrative offense are poorly traced. The significance lies in the
development of recommendations for improving legislation in the field of criminal
and administrative responsibility for illegal hunting. This will contribute to making
objective decisions on this category of cases, as well as to increasing the preventive
role of both administrative and criminal legislation in this area
Keywords: Illegal hunting, administrative responsibility, criminal
responsibility, environmental offenses, hunting resources.
Наиболее распространенным преступлением в структуре экологической
преступности в нашей стране является незаконная охота.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что экологическая
обстановка в России вызывает необходимость комплексного решения
проблемы борьбы с противоправными деяниями в этой области. Преступный
648

вред, причиняемый окружающей нас природной среде, по своим масштабам
практически неизмерим. В результате такой деятельности человека
истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, как
следствие этого ухудшение здоровья населения.
Нельзя не отметить, что правонарушители принимают меры по сокрытию
фактов незаконной охоты, отмечается высокая латентность данного вида
преступлений, в результате которых уничтожается большое количество
ценных животных и птиц, а причиненный природе ущерб вряд ли можно
возместить материально. Хотя незаконная охота и не относится к тяжким
преступлениям, тем не менее, ее общественную и экологическую опасность
нельзя недооценивать.
Следует сделать вывод, что ситуация, которая сложилась в области
охраны животного мира, свидетельствует о том, что предпринимаемые для
этого меры (принятие нормативных актов, регулирующих данные отношения,
разработка целевых программ по предупреждению экологических
правонарушений) не дают должного результата. Государству следует уделить
больше внимания данной проблеме. В связи с этим возникает необходимость
научного изучения административно-правовой характеристики незаконной
охоты.
Определение понятия «охота» наделено существенным значением для
решения вопросов криминализации и декриминализации деяний;
отграничения актов незаконной охоты от административно наказуемых
нарушений правил охоты и от смежных преступлений; адекватной оценки
общественной опасности этого преступления; выработки научно
обоснованного подхода к конструированию состава этого преступления.
Отметим, что определений понятия «охота» имеется большое количество.
Если смотреть с точки зрения науки, то исследователи в области
экологического права охоту рассматривают как вид природопользования,
который оказывает воздействие на окружающую природную среду через
изъятие такого её компонента, как объектов животного мира [7, с. 11].
На основании п. 5 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] охота
рассматривается в качестве поиска, выслеживания, преследования охотничьих
ресурсов, их добычи, первичной переработке и транспортировке, а незаконной
является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в
частности охота без соответствующего р.азр.ешения на добычу охотничьих
р.есур.сов, вне отведенных мест, вне ср.оков осуществления охоты и т.п.
Как отмечает Т. Бор.исов незаконная охота является запр.ещенной,
хищнической, наказуемой в соответствии с уголовным законом
деятельностью лиц, заключающейся в извлечении из естественной пр.ир.одной
ср.еды обитания диких звер.ей и птиц с целью последующего пр.исвоения мяса,
шкур. или пр.очей пр.одукции, или их пр.одажи и незаконного обогащения [8, с.
59].
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Ю.Н. Ер.офеев в свою очер.едь считает, что понятие «незаконная охота» в
узком смысле слова связано только с уголовно наказуемыми, а «нар.ушение
пр.авил охоты» является администр.ативно наказуемым нар.ушением [9, с. 78].
В отечественной науке сфор.мир.ована устойчивая позиция, что в основе
межотр.аслевой
диффер.енциации
экологических
пр.еступлений
и
администр.ативных пр.авонар.ушений лежит их общественная опасность.
Однако, по мнению некотор.ых исследователей, общественная опасность, не
имеет четких законодательных гр.аниц. В этой связи, необходимо
р.уководствоваться следующим пр.инципом – это максимально тщательно
пр.оводить отгр.аничение по совокупности сопоставляемых пр.изнаков,
закр.епленных в ст. 258 УК Р.Ф и в ст. 8.37 КоАП Р.Ф [3].
Во-пер.вых, следует констатир.овать, что основными кр.итер.иями
р.азгр.аничения постановления Пленума ВС Р.Ф от 18 октябр.я 2012 г. № 21
являются следующие: совер.шение пр.еступления с пр.ичинением кр.упного
ущер.ба, с пр.именением механического тр.анспор.тного ср.едства или
воздушного судна, взр.ывчатых веществ, газов или иных способов массового
уничтожения птиц и звер.ей, в отношении птиц и звер.ей, охота на котор.ых
полностью запр.ещена, на особо охр.аняемой пр.ир.одной тер.р.итор.ии либо в
зоне экологического бедствия или в зоне чр.езвычайной экологической
ситуации.
Кр.итер.ии общественной опасности незаконной охоты имеют свое
фор.мальное закр.епление, в так называемых альтер.нативных пр.изнаках
состава пр.отивопр.авного посягательства, котор.ое р.егламентир.овано ч. 1 ст.
258 УК Р.Ф.
Высокая степень общественной опасности является главным кр.итер.ием,
котор.ый лежит в основе отгр.аничения от пр.авонар.ушений в сфер.е
несоблюдения законных тр.ебований к охотничьей деятельности,
пр.едусмотр.енных КоАП Р.Ф, пр.отивопр.авного посягательства, р.азличные
мер.ы ответственности за котор.ое, р.егламентир.ованы ст. 258 УК Р.Ф.
В соответствии с абз. 2 п. 14 постановления Пленума Вер.ховного Суда
Р.Ф от 18 октябр.я 2012 г. № 21 объективной стор.оной состава
администр.ативного пр.авонар.ушения, пр.едусмотр.енного ч. 1 ст. 8.37 КоАП
Р.Ф, является нар.ушение пр.авил охоты. Такие действия подлежат
квалификации по ч. 1 ст. 8.37 КоАП Р.Ф в случае, если они не содер.жат
пр.изнаков пр.еступления, пр.едусмотр.енного ст. 258 УК Р.Ф.
В судебно-следственной пр.актике наиболее часто пр.авопр.именителю
пр.иходится сталкиваться со следующими ситуациями, когда р.азгр.аничение
пр.отивопр.авного посягательства, р.егламентир.уемого ст. 258 УК Р.Ф, и
нар.ушения пр.авил охоты осуществляется по общественно опасным
последствиям содеянного. В этой связи особенно актуальным является
установление р.азмер.а ущер.ба, пр.ичиненного действиями виновного пр.и
совер.шении пр.отивопр.авного посягательства, р.егламентир.уемого ст. 258 УК
Р.Ф, в соответствии с тр.ебованиями, установленными в пр.имечании к данной
статье.
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Пр.и установлении ущер.ба следует р.уководствоваться не только
р.азмер.ами ущер.ба, как кр.упного, под котор.ым понимается ущер.б,
пр.евышающий сор.ок тысяч р.ублей, указанный в пр.имечании к ст. 258 УК Р.Ф,
но и следующими р.екомендациями. Так, во внимание необходимо бр.ать
помимо стоимости всех понесенных государ.ством и обществом затр.ат,
опр.еделенных взр.ащиванием животных, на котор.ые было совер.шено
пр.отивопр.авное посягательство, и др.угие р.азличные по своей сущности
аспектов их экологической ценности.
В этой связи весьма показательным пр.имер.ом является пр.ивлечение по
ст. 8.37 КоАП Р.Ф гр.. М., котор.ый совер.шил отстр.ел одной косули. В ходе
пр.едвар.ительного р.асследования было установлено, что содеянное не
повлекло пр.ичинение кр.упного ущер.ба, по пр.ичине весьма значительного
количества популяции на данной тер.р.итор.ии данного вида животных.
Компетентными ор.ганами было пр.инято р.ешение о пр.екр.ащении в
отношении гр.. М. уголовного дела по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК Р.Ф, и пр.ивлечении
его к ответственности по ст. 8.37 КоАП Р.Ф [11].
В целях пр.авильной квалификации, исследуемой нами категор.ии
пр.еступлений, в пр.оцессе их отгр.аничения от пр.авонар.ушений
администр.ативного хар.актер.а, а именно, р.егламентир.уемых ст. ст. 8.35 и 8.37
КоАП Р.Ф, необходимо учитывать и субъективные кр.итер.ии.
Как вер.но отмечает А.В. Стар.овер.ов, «…исходя из пр.инципа виновной
ответственности, осознание лицом общественно опасного хар.актер.а своего
деяния должно включать в себя, в том числе, понимание им того
кр.иминообр.азующего обстоятельства, котор.ый служит кр.итер.ием
отгр.аничения пр.еступления от смежного администр.ативного пр.оступка» [10,
с. 125].
Таким обр.азом, если у лица пр.и совер.шении деяния отсутствует
осознание его общественной опасности, с учетом указанного кр.итер.ия, то
соответственно исключается вина, как пр.изнак субъективной стор.оны
пр.еступления, а значит, и наличие самого состава пр.еступления.
Значительные вопр.осы, связанные с квалификацией незаконной охоты,
вытекают из р.азгр.аничения данного пр.еступления от администр.ативных
пр.авонар.ушений. Пр.инципиальное р.азличие заключается в том, что
общественная опасность незаконной охоты больше, чем любое из
пр.авонар.ушений в сфер.е экологии. Для устр.анения вопр.осов р.азгр.аничения
УК Р.Ф и КоАП Р.Ф в сфер.е ответственности за незаконную охоту ст. 8.35
КоАП Р.Ф «Нар.ушение пр.авил охр.аны р.едких и находящихся под угр.озой
исчезновения видов животных или р.астений» необходимо изменить
р.едакцию.
В качестве примера совершения многократных правонарушений можно
привести ранее обитавших на просторах Оренбургской обсласти сайгаков. На
территории Оренбургского края ареал сайгака в конце XVII века доходил с
юга до реки Самара, до Оренбурга, Орска,Кустаная. На западе края сайгаки во
множестве обитали в окресностях Бузулука. В настоящее же время популяция
сайгаков сократилась в 100 раз и оказалась на грани вымирания. Основная
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причина этой катастрофы - браконьерство. Именно поэтому, чтобы
предотвратить похожии случаи просто необходимо дальнейшее
совершенствование административного законодательста.
Р.азгр.аничение незаконной охоты, за котор.ую пр.едусмотр.ена уголовная
ответственность, и нар.ушений пр.авил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП Р.Ф)
осуществляется по пр.изнакам, закр.епленным в ст. 258 УК Р.Ф, пр.ичем, ст. 258
УК Р.Ф бланкетная, и пр.и описании объективной стор.оны деяния, помимо
пр.едусмотр.енных диспозицией статьи пр.изнаков, тр.ебуется ссылка на нор.мы
матер.иального пр.ава, котор.ые были нар.ушены, что в пр.авопр.именительной
пр.актике пр.иводит к р.азмытию гр.ани между уголовно наказуемым деянием и
администр.ативным пр.авонар.ушением, а в последствии пр.иводит к
опр.еделенным тр.удностям пр.и квалификации действий виновного лица.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ
Аннотация: автором статьи рассмотрены некоторые особенности
разрешения споров, возникающих из предпринимательской деятельности, в
международном коммерческом арбитраже. Проанализирован регламент
рассмотрения споров арбитрами. Изучены основания обращения в
международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж; способ
защиты прав предпринимателей; арбитр; экономический спор;
предпринимательская деятельность; Торгово-промышленная палата.
Annotation: The author of the article examines some of the features of
resolving disputes arising from entrepreneurial activities in international
commercial arbitration. The rules for the consideration of disputes by arbitrators
have been analyzed. The grounds for applying to international commercial
arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation
have been studied.
Key words: international commercial arbitration; a way to protect the rights
of entrepreneurs; arbitrator; economic dispute; entrepreneurial activity; Chamber
of Commerce and Industry.
Современное состояние экономических и правовых процессов,
направленных на создание межгосударственной сферы права, подталкивает
уполномоченные национальные органы к совершенствованию правовой
системы и развитию устройства защиты интересов граждан. Можно
утверждать, что одним из ориентиров, определяющих построение
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независимого социального государства и самостоятельного гражданского
общества, выступает налаживание системы разрешения социальных споров,
имеющих место быть при распределении различных материальных благ. Всё
это нуждается в создании и совершенствовании процессов по рассмотрению
споров с сохранением условий законности и чёткого структурирования.
Вышеназванное указывает на необходимость изучения различных способов и
средств разрешения конфликтных ситуаций, в особенности таких, которые
возникают в экономической сфере ввиду того, что именно здесь сосредоточен
важный экономический ресурс – денежные средства.
Не подлежит сомнению, что участники гражданского оборота обладают
неотъемлемым правом выбирать способы и средства защиты нарушенных
принадлежащих им прав по своему усмотрению. Данный постулат
регламентирован базовым законом государства – Конституцией Российской
Федерации, утверждающей, что каждый наделён правом защищать свои
свободы и права от незаконных посягательств всякими разрешёнными
законом средствами. Данное положение справедливо применимо и к
участникам коммерческой деятельности. Так, одним из способов разрешения
споров, возникающих между участниками экономической деятельности,
является арбитраж.
Арбитраж, будучи механизмом разрешения возникших между лицами
споров, предусматривает разрешение споров арбитрами (третейскими
судьями), которое заканчивается вынесением решения, исполнение которого
выступает обязательством для сторон спора. Глобально правовая конструкция
«арбитраж» включает как внутригосударственные третейские суды, так и
международный коммерческий арбитраж, международный инвестиционный
арбитраж (разрешение споров между иностранными инвесторами и
принимающими
государствами)
и,
наконец,
межгосударственный
186
арбитраж .
Международный коммерческий арбитраж хотя и осуществляет
третейское судопроизводство, имеет особый статус, поскольку рассматривает
споры с участием иностранных элементов. Он принимает к рассмотрению
споры, которые, согласно международным договорам России, относятся к его
подведомственности.
В отечественной правовой системе деятельность международного
коммерческого арбитража регламентируется соответствующим законом,
принятым в 1993 г.187
Предусмотренная в договоре (международном контракте) оговорка,
отсылающая к возможности применить третейское производство, в сущности
своей является так называемым третейским соглашением. Однако она должна
соответствовать выдвигаемым к ней требованиям:
Давыдов Р. Х. Особенности правового регулирования международного коммерческого арбитража // Скиф. 2018. № 2
(18).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-mezhdunarodnogo-kommercheskogoarbitrazha (дата обращения: 16.03.2021).
187 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 25.12.2018) «О международном коммерческом арбитраже» // Российская
газета. № 156. 14.08.1993.
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 во-первых, необходимо соблюдать исключительно письменную форму
оговорки;
 во-вторых, по своей природе и логике построения договора оговорка должна
быть частью заключаемого между сторонами соглашения.
Закон признаёт третейское соглашение состоявшимся (т.е.
заключённым), если оно подписано сторонами. Стоит отметить, что
ограничений в способе подписания практически не содержится. Согласно
условиям и обычаям деловой практики, подписать документы возможно путём
постановки личной подписи уполномоченного лица, посредством почтового
обмена, обмена электронными письмами или же посредством телетайпа и
прочее. При любом из способов главное, чтобы достигалась цель подписания
– надлежащая регистрация выражения воли сторон на появление третейской
оговорки. Кроме того, судебная практика принимает как доказательство
заключения третейского соглашения ситуации, когда в рамках спора одна из
сторон в своей позиции ссылается на наличие третейской ссылки, а вторая
сторона данный аргумент не оспаривает.
Заметим, что положения российского права рассматривают арбитражное
соглашение как средство фиксации воли сторон о желании передать на
рассмотрение в арбитраж всех или неких споров, которые уже имеют место
быть или теоретически могут между ними возникнуть в связи с какими-либо
определенными правоотношениями, независимо от того, имеют они
договорный характер или нет. Как было отмечено выше, арбитражное
соглашение является надлежаще заключённым, если оно совершено в форме
арбитражной оговорки в контракте или подписано в виде отдельного
соглашения (в качестве приложения к основному контракту)188.
Арбитражи в своих регламентах определяют расходы, связанные с
разрешением спора, их размер и порядок оплаты189. При этом основным
является арбитражный сбор. Какие расходы входят в данный сбор, а какие
нужно платить дополнительно и каким именно способом, также определяется
соответствующими регламентами судов.
Касательно размера арбитражного сбора за подачу иска в
международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, отметим, что он имеет установленный порядок
оплаты. Подавая любое исковое заявление, независимо от его цены, истец
сначала должен уплатить регистрационный сбор для покрытия расходов,
связанных с началом арбитражного производства, размер которого является
фиксированным и составляет 30 тысяч рублей. Регистрационный сбор не
подлежит возврату в любом случае. В случае открытия арбитражного
производства, истец не позднее, чем через месяц с момента получения
соответствующего уведомления, должен заплатить арбитражный сбор (за
Степанова И. А. Соглашение о международном коммерческом арбитраже: основание выбора и вопросы применимого
права // Legal Concept. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soglashenie-o-mezhdunarodnom-kommercheskomarbitrazhe-osnovanie-vybora-i-voprosy-primenimogo-prava (дата обращения: 16.03.2021).
189 Бардина М. П. Источники регулирования ведения разбирательства международным коммерческим арбитражем //
Труды Института государства и права РАН. 2017. №1 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-regulirovaniyavedeniya-razbiratelstva-mezhdunarodnym-kommercheskim-arbitrazhem (дата обращения: 16.03.2021).
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исключением уже уплаченного регистрационного сбора) по установленным
тарифам.
Если спор был решен арбитром единолично, то размер арбитражного
сбора уменьшается на 20%. В случае необходимости, Президиум
международного коммерческого арбитража по представлению состава суда в
связи с особой сложностью дела, множественностью требований или
участников в рамках одного производства, значительных затрат времени и
расходов, связанных с арбитражным разбирательством, может вынести
решение об увеличении размера арбитражного сбора.
Внимания заслуживает тот факт, что по сложившейся практике,
арбитражные споры рассматриваются нечетным количеством арбитров
(судей), чаще всего одним или тремя190. При этом, если участники спора не
пришли к единству во мнении по вопросу о возможности разрешения спора
только одним арбитром, то спор будет передан к производству трёх лиц.
Отдельно стоит сказать, что стороны наделены правом установить
обязательный для них порядок избрания арбитров (относительно кандидатуры
арбитра и стороны, инициирующей его назначение). В случае, если
арбитражное соглашение не устанавливает такой порядок, то применяется
законодательный механизм. Во-первых, каждая из спорящих сторон выбирает
одного арбитра. Во-вторых, избранные таким образом лица самостоятельно
назначают третьего по своему усмотрению и согласованию мнений.
Заметим, что законом ограничен срок на установление позиции арбитра
– 30 дней с момента поступления просьбы от второй спорящей стороны. Если
в указанный срок сторона не определится с лицом, уполномоченным на
арбитраж, то данное право передаётся компетентному суду. Данный механизм
справедливо применим и в случаях как с избранием третьего арбитра двумя
ранее назначенными, так и при рассмотрении спора единоличным, но не
выбранным арбитром.
Отметим, что для выбора тех или иных третейских арбитров в каждом
деле необходимо их согласие. В случае неполучения такого согласия
избирается (назначается) другой арбитр. Также российскими законами и
регламентами арбитражей предусмотрены основания для отвода и самоотвода
арбитров.
Из вышеназванного можно сделать вывод, что в случае избрания
международного коммерческого арбитража в качестве инстанции для
разрешения экономического спора, в отличие от государственных судов,
наличествует возможность сторон самостоятельно выбирать судей (арбитров),
которые будут рассматривать дело, а также определять их количество. То есть
стороны могут договориться и выбрать независимого, беспристрастного и
профессионального арбитра или арбитров, которым они доверяют.
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Говоря о завершении рассмотрения дел, заметим, что в арбитражах
решения являются окончательными и должны выполняться добровольно, а
основания для отмены таких решений являются исключительными.
Завершая
наше
исследование
и
анализируя
деятельность
Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной
палате РФ, отметим, что он является профессиональным судебным органом,
который, учитывая специфику споров, углубленно изучает каждое дело,
уделяет сторонам особое внимание, не ограничивает их в выступлениях и
предоставлении доказательств. Однако стоимость рассмотрения дела в этом
суде значительно выше, чем в государственных судах. Следовательно,
принять решение, на рассмотрение какой инстанции стоит отдать спор, в
случае его возникновения, нужно еще на этапе согласования условий
сотрудничества с контрагентами и подписания международных договоров
(контрактов). Для этого важно понимать все основные преимущества и
недостатки арбитражного процесса и принимать взвешенное решение, в
зависимости от имеющихся у сторон потребностей, или предусмотреть
возможность обращения в международный коммерческий арбитраж, или
решать споры в национальных арбитражных судах.

1.
2.

3.

4.

5.

Использованные источники:
Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 25.12.2018) «О международном
коммерческом арбитраже» // Российская газета. № 156. 14.08.1993.
Бардина М.П. Источники регулирования ведения разбирательства
международным коммерческим арбитражем // Труды Института государства
и права РАН. 2017. №1 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istochnikiregulirovaniya-vedeniya-razbiratelstva-mezhdunarodnym-kommercheskimarbitrazhem (дата обращения: 16.03.2021).
Давыдов Р.Х. Особенности правового регулирования международного
коммерческого арбитража // Скиф. 2018. № 2 (18). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniyamezhdunarodnogo-kommercheskogo-arbitrazha (дата обращения: 16.03.2021).
Казаченок С.Ю. Имплементация принципов международного коммерческого
арбитража в российское законодательство о третейских судах // Право.
Журнал
Высшей
школы
экономики.
2017.
№2.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-printsipov-mezhdunarodnogokommercheskogo-arbitrazha-v-rossiyskoe-zakonodatelstvo-o-treteyskih-sudah
(дата обращения: 15.03.2021).
Степанова И.А. Соглашение о международном коммерческом арбитраже:
основание выбора и вопросы применимого права // Legal Concept. 2019. №1.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/soglashenie-o-mezhdunarodnomkommercheskom-arbitrazhe-osnovanie-vybora-i-voprosy-primenimogo-prava
(дата обращения: 16.03.2021).

657

УДК 349.41
Сулейманова О.Л.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Административного и финансового права»
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
Цветков Д.Г.,
студент
3 курс, юридический факультет
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»,
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОФОРМЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ГАРАЖАМИ
Аннотация: в данной статье дается определение «гаражной
амнистии», рассказывается о ее предпосылках, устанавливается
приблизительное количество гаражей без оформленного права
собственности на них. Помимо этого, в статье авторы раскрывают
положительные и отрицательные стороны «гаражной амнистии». Особое
внимание уделяется требованиям, предъявляемым к гаражу, который может
попасть под амнистию, а также процедуре регистрации права
собственности на гараж и земельный участок под ним.
Ключевые слова: гаражная амнистия, регистрация права
собственности на гараж, гаражные кооперативы, право пользования
земельным участком.
Abstract: this article gives the definition of "garage amnesty", tells about its
preconditions, establishes the approximate number of garages without a formalized
title to them. In addition, in the article, the authors reveal the positive and negative
sides of the "garage amnesty". Particular attention is paid to the requirements for a
garage, which may fall under the amnesty, as well as the procedure for registering
ownership of the garage and the land under it.
Keywords: garage amnesty, registration of ownership of a garage, garage
cooperatives, the right to use a land plot.
Во времена существования СССР автомобиль считался предметом
роскоши, а КПСС владение автомобилем никак не приветствовала.
Соответственно, отношение к владельцам гаражей, как помещений для
стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных
средств, на законодательном уровне было более чем прохладным. Это и
явилось предпосылкой того, что даже в современном законодательстве нет
четкого определения слову «гараж». Росреестр ставит их на учет как
помещения, здания, сооружения, что становится причиной путаницы и
неприятных ситуаций [4].
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Большинство гаражей строилось при фабриках или заводах либо
возникало стихийно в советское время, что в настоящее время порождает
немало споров касаемо юридически законного основания существования
конкретного гаража. К тому же сейчас эти объекты не оцениваются и не
являются объектами налогообложения [3].
Как отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и
партнеры» Павел Иккерт, сейчас фактический владелец не может
зарегистрировать права собственности на такой гараж, потому что формально
он не является вновь построенным сооружением, но не может и выкупить его,
потому что земля под гаражом передана на непонятно каких условиях,
неизвестно когда и неведомо кому. В итоге фактический собственник гаража
использует его на «птичьих правах», рискуя лишиться его в любой момент, а
местные бюджеты не получают от этого никакого дохода, хотя могли бы,
например, включать гараж и землю под ним при расчете налога на имущество
физлиц [7].
По данным ЕГРН, гаражей без права собственности сейчас около 3,5 млн
[1]. Однако ранее экс-глава Росреестра Виктория Абрамченко отмечала, что
таковых более 4 млн [3]. Из-за того, что в настоящее время проблематично
оформить землю под существующим достаточно продолжительное время
гаражом в собственность, очень много прецедентов, когда у фактических
собственников без их согласия изымали землю гаражных кооперативов и
отдельных гаражей, чтобы отдать ее под застройку. У собственников не было
никаких документов, доказывающих право собственности, поскольку землю
раздавали в советское время, часто это делали предприятия и каких-либо
документов от этого не осталось. Компенсация при этом зачастую даже не
выплачивалась [5].
Именно с целью законодательного урегулирования вышеуказанной
проблемной
ситуации
Минэкономразвития
РФ
внесло
свой,
разрабатывавшийся 2 года, проект закона для рассмотрения в Правительство
РФ. 16 декабря 2020 года данную инициативу внесли на рассмотрение в
Государственную
думу
Российской
Федерации
депутат
Павел
Крашенинников и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Понимая
сложившуюся ситуацию, поддержку проекту открыто выразили
представители правительства, в том числе и премьер-министр Михаил
Мишустин [4]. 5 апреля законопроект был подписан Президентом Российской
Федерации и опубликован.
Таким образом, с 1 сентября 2021 года в России начнется «гаражная
амнистия», то есть период, в который можно в упрощенном порядке оформить
в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на
эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Амнистия продлится 5
лет - до 1 сентября 2026 года. Не исключено, что в дальнейшем ее продлят, как
это было с дачной.
Закон о «гаражной амнистии» направлен преимущественно на
разрешение вопросов оформления собственности именно на земельные
участки, на которых расположены гаражи.
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Чтобы попасть под амнистию, гараж должен отвечать нескольким
требованиям:
1) Это постройка, которая стоит отдельно, например, во дворе или в
гаражном кооперативе. Не временная, с фундаментом. Может иметь общие
стены, крышу с другими гаражами в одном ряду. Если гараж представляет
собой некапитальное строение (то есть у него нет уходящего в землю
фундамента и его можно переместить на другой участок без потерь в
конструкции), то приватизировать участок можно, только если он был
образован из участка, ранее предоставленного на праве бессрочного
пользования гаражному кооперативу, в котором состоял этот человек, и
кооператив, в свою очередь, распределил гараж этому человеку.
2) Построен до 30 декабря 2004 года.
3) Гараж расположен на государственной или муниципальной земле.
4) Земля для гаража была предоставлена какой-либо организацией,
например, кооперативом или бывшим работодателем, либо выделена иным
образом [8].
Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004
года. В эту дату начал действовать новый Градостроительный кодекс. С
кодексом вступили в силу требования, по которым права собственности на
недвижимость регистрируются сразу после ее постройки. Множество гаражей
строилось до принятия этих изменений, и права собственности на них
зачастую вообще никак не оформлены, хотя гаражи строились легально [7].
Процесс регистрации гаража будет своеобразным. Сначала фактический
владелец гаража должен подать заявление на получение участка земли под
гаражом в аренду. Это нужно для того, чтобы обойти действующее на
сегодняшний день законодательство, по которому получить в собственность
землю можно лишь после того, как на ней есть оформленный в собственность
объект недвижимости (в данном случае – автомобильный гараж). Это
демонстрирует патовую ситуацию, в которую завели Россию современные
законы. Если необходимо оформить объект – нужны права на землю под ним,
а если необходимо оформить землю, то нужен объект. Затем потребуется
подавать заявление на регистрацию гаража, расположенного на арендованном
участке, и одновременно заявление на приватизацию земли под сооружением
[4, 5]. Обязательно к заявлению прилагаются документы, которые
подтверждают право на строение и землю под ним - документ, по которому у
заявителя возникло право пользования участком; схему расположения участка
на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории); технический план гаража.
Если у заявителя нет документа, который подтверждает выделение ему
в пользование участка, то можно приложить заключенный до 30 декабря 2004
года договор о подключении гаража к инженерным сетям, договор о
предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража,
документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, документ,
подтверждающий проведение государственного технического учета или
технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. В этих документах
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заявитель должен быть указан в качестве правообладателя гаража или
заказчика работ.
Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить:
1) Документ, подтверждающий предоставление земли гаражному
кооперативу или подтверждающий приобретение кооперативом права на
использование участка.
2) Решение общего собрания членов кооператива о распределении
гражданину гаража и участка или документ, подтверждающий выплату таким
гражданином паевого взноса в кооператив.
3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
гаражном кооперативе. Если гаражный кооператив прекратил существование,
пользователь гаража все равно имеет право на землю, в таком случае в
заявлении нужно указать, что кооператив ликвидирован [7].
Несомненным плюсом «гаражной амнистии» является то, что после
получения права собственности появятся и прочие права – наследовать,
дарить, продавать, страховать и др. Уже не получится просто так по решению
местных властей снести сооружение. Фактический собственник не получит
штраф за незаконно возведенную и существующую постройку. Будет упрощен
подвод коммуникаций. Выгоду получат и местные бюджеты, куда начнут
стекаться финансовые потоки от уплаты налога за гараж. Амнистия позволит
решить вопрос со сносом заброшенных гаражей, которые возведены в
небольших городах и селах. Получится возвратить земли в оборот, а где-то –
облагородить окрестности. В подмосковных поселках часто встречаются
гаражные скопления, в которых не все строения используются, но вокруг
формируется криминальное окружение, препятствующее развитию
территории [5].
Конечно же, у данного закона есть и свои отрицательные стороны. На
практике возможны спорные ситуации вокруг использования понятия
«возведенные». Закон не дает каких-либо пояснений, смогут ли
воспользоваться гаражной амнистией те владельцы, чей гараж находился в
стадии возведения на указанную дату и находился в стадии, позволяющей его
использование по назначению, но еще не был достроен в полном объеме.
Еще более сложной представляется ситуация, когда взамен
построенного до 30 декабря 2004 года гаража, его владелец на том же участке
впоследствии возвел новый.
Также следует обратить внимание, что право на применение правил
гаражной амнистии законодатель предоставил именно гражданам
«использующим» гараж. Опять же, закон не содержит каких-либо разъяснений
о необходимости документального подтверждения факта такого
использования, в том числе использования гаража по его целевому
назначению. К примеру, смогут ли беспрепятственно воспользоваться
гаражной амнистией граждане, в чьей собственности или владении на данный
момент нет ни одного транспортного средства?
До конца не проясненным является вопрос о возможности применения
правил о гаражной амнистии в отношении многоэтажных (многоярусных) и
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комбинированных гаражей [2]. К примеру, согласно Постановлению
Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении норм и
правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99»,
комбинированными гаражами признаются сооружения, имеющие подземные
и наземные ярусы, полуподземные сооружения, а также сооружения,
расположенные на участках с резким перепадом рельефа – то есть частично
подземные [6].
На практике также вполне возможна ситуация, когда конструктивно два
гаража, принадлежащие разным лицам расположены один над другим. Кто из
владельцев в таком случае сможет оформить земельный участок в
собственность? Вообще в законе содержится достаточно мало разъяснений о
порядке и возможности совместного использования права на гаражную
амнистию совладельцами или сопользователями [2].
В законе предусматривается возможность регионов по своему
усмотрению расширять список документов, что может существенно
усложнить процесс и доступность амнистии [4].
Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Янчук утверждает, что
сначала нужно будет посмотреть на правоприменительную практику,
поскольку есть риск, что даже после вступления в силу гаражной амнистии
городские власти все равно смогут прийти к владельцам гаражей с известной
формулировкой о том, что они «прикрываются бумажками, полученными явно
незаконным путем» [1].
Таким образом, подводя итог, «гаражная амнистия» несомненно
скажется положительно как на экономике нашей страны, так и на положении
многих гражданин Российской Федерации. Конечно, в принятом законе есть
неоднозначные моменты, какие-то спорные положения, но тем не менее
существование данного закона лучше, чем его отсутствие.
Использованные источники:
1. BFM.RU. Совет Федерации одобрил закон о гаражной амнистии.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/468661 (01.04.2021).
2. ГАРАНТ. Гаражная амнистия 2021: не все так просто, как кажется.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.garant.ru/ia/opinion/author/zrelov/1457986/ (23.04.2021)
3. Интерфакс. В рамках "гаражной амнистии" в РФ собрались
легализовать более 4 млн построек. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.interfax.ru/russia/655153 (21.03.2019).
4. Кадастр. Гаражная амнистия в 2021 году. [Электронный ресурс]. URL:
https://kadastr-plan.ru/poleznaya-informatsiya/garazhnaya-amnistiya-v-2021-godu
(12.11.2020).
5. Комсомольская правда. Гаражная амнистия 2021. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.kp.ru/putevoditel/zakony/garazhnaya-amnistiya/.
6. Об утверждении норм и правил проектирования планировки и
застройки Москвы МГСН 1.01-99 Электронный ресурс].: постановлению
662

Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 (ред. от 23.12.2015) // ГАРАНТ. –
Режим доступа: https://base.garant.ru/373386/.
7. РБК. В сентябре в России запустят гаражную амнистию.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.rbc.ru/business/16/03/2021/604f7f679a7947b379de256d
(16.03.2021).
8. Система обеспечения законодательной деятельности. Законопроект №
1076374-7. [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/10763747.
УДК 347
Дьяченко Е.М.,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры «Гражданское право»
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет»
Россия, г. Краснодар
Кокоуров П.В.,
Магистрант
1 курс, факультет «Юридический»
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет»
Россия, г. Краснодар
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ
ДОГОВОРОВ
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития
электронных банковских договоров. Актуальность темы обусловлена тем,
что идёт активное развитие информационных технологий, а также
законодательства в области банковской деятельности. Институт
банковских сделок, как и иные правовые категории, долен идти в ногу со
временем. В качестве предмета данного научного исследования выступают
электронные банковские сделки.
Ключевые слова: банк, электронные банковские договоры, интернет,
законодательство, персональные данные.
Annotation: The article discusses the prospects for the development of
electronic banking contracts. The relevance of the topic is due to the fact that there
is an active development of information technologies, as well as legislation in the
field of banking. The institution of banking transactions, like other legal categories,
must keep up with the times. The subject of this research is electronic banking
transactions.
Keywords: bank, electronic banking agreements, internet, legislation,
personal data.
«Банк – это заведение, в котором принято заводить деньги»
Б. Кригер
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Электронная банковская деятельность не получила своего должного
законодательного закрепления как в Российской Федерации, так и в других
зарубежных странах. Необходимость законодательного закрепления
обусловлена в связи с появлением сети Интернет.
По мнению Ю.В. Корнеева, [19,С.126] электронной банковской
деятельностью является экономическая деятельность в области
предоставления кредитно – банковским институтам электронных финансовых
услуг, в том числе деятельность кредитных организаций в области
осуществления электронных расчётов с использованием банковских карт и
систем электронных денег, а также биржевые операции с фондовыми
ценностями и финансовое посредничество иных участников электронной
экономической деятельности.
Если говорить о перспективах развития электронной банковской
деятельности в целом, то интересную позицию предлагают В.С. Бодиенкова и
Е.С. Кондюкова.[15,С.42,46] Согласно их точке зрения, развитие технологий в
банковской деятельности упростила жизнь не только людям, но и банкам. Это
проявляется в следующем: экономия времени; отсутствие личного участия
владельца счёта в онлайн – платежах, наличие круглосуточного контроля
счёта.
Также авторы убеждены, что для того, чтобы нашим банкам выстоять в
конкурентной борьбе, необходимо производить определённые изменения
именно в электронной форме: повышать гибкость и адаптивность к рынку,
автоматизировать банковские процессы, используя новые компьютерные
технологии, виртуальные банковские и финансовые услуги; необходим
переход на дистанционное обслуживание, использование интернет – банкинга;
создание и внедрение новых банковских продуктов или услуг на основе новых
технологий; комплексное использование новых информационных и
коммуникационных технологий для электронного маркетинга; внедрение
инноваций в области форм и методов управления; изменения квалификации
работников.
Перспектива
необходимости
дальнейшего
законодательного
закрепления и совершенствования института гражанско – правовой сделки
обусловлена наличием определённых особенностей. Интересную точку зрения
по этому поводу высказывает Л.Г. Ефимова[17,С.23.]. Автор считает, что
определённые особенности раскрываются через наличие определённых
информационных технологий, с помощью которых могут быть заключены
банковские договоры: технологии удалённого банковского обслуживания
(интернет – банк, банк – клиент и тому подобное); обмен письмами по
электронной форме; использование кодов.
Однако автор отмечает, что недостатком является продолжение
внедрения информационных технологий, что ведёт к усложнению правового
обеспечения договорной работы.
Мы убеждены, что для дальнейшего совершенствования банковской
деятельности на законодательном уровне, необходимо обратить внимание на
зарубежный опыт регулирования данного вопроса.
664

Интересный материал по данному вопросу изложили Е.П. Ермакова и
Е.Е. Фролова[16;С.611 – 612, 614, 618, 620.]. На основании анализа их
материала, необходимо: рассмотреть различные директивы Европейского
Союза в сфере интернет – банкинга (например, Директива 2000/31/ЕС О
некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке,
в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной
коммерции)[3] и другие нормативно – правовые акты; рассмотреть
нормативно – правовые акты, касающиеся правового регулирования
платёжных услуг (например, Директиву PSDII, обновлённую директиву о
платёжных услугах, Директива (EU) 2015/2366)[11]; рассмотреть нормативно
– правовые акты, касающиеся защиты персональных данных и защиты прав
потребителей финансовых услуг. Так как в последнее время расцвело
мошенничество в области персональных данных в сфере интерне – банкинга в
Российской Федерации. Нормативно – правовой акт, регулирующий защиту
персональных данных и прав потребителей услуг, является «Общий Регламент
о защите данных (ЕС) 2016/679” (GDPR), который стал применяться с 25 мая
2018 года.[4]
Также следует обратить внимание на законодательные акты в области
интернет – банкинга ведущих зарубежных держав (США и Китая).
Важные позиции, которые учитывает законодательство США, являются
вопросы конфиденциальности банковской деятельности, раскрытия
информации, предотвращения мошенничества, борьба с отмыванием денег,
борьба с терроризмом, справедливое кредитование. Стоит обратить внимание
на следующие законодательные акты США: Закон о Федеральной резервной
системе 1913 года, также стоит рассмотреть различные федеральные законы
США в данной деятельности: Закон о банковской холдинговой компании 1956
года; закон о международном банковском деле 1978 года; Федеральный закон
о страховании вкладов 1950 года.
Теперь необходимо обратиться к опыту Китайской Народной
Республики: в последние года Китай ужесточил регулирование в отношении
мобильных платёжных приложений. Народный банк Китая, делая попытки
уменьшить количество мошеннических случаев, ввёл в конце декабря 2018
года ограничения на оплату с помощью QR – кода, которые пользователи
могут сканировать с помощью «Alipay» или «TenPay», чтобы делать покупки
или заказывать услуги; в Китае действует целый ряд финансовых регуляторов
в сфере интернет – банкинга, выпускающие различные виды подзаконных
актов. Среди них можно назвать следующие: Комиссия по регулированию
банковской деятельности Китая (CBRC), Комиссия по регулированию ценных
бумаг Китая; Администрация Китая по киберпространству; Министерство
промышленности и информационных технологий; Народный банк Китая
(РВОС).
Необходимость подробной законодательной регламентации в сфере
интернет – банкинга обусловлена возрастающими случаями, связанные с
мошенническими действиями в данной сфере. (см. Таблицу1. Приложение.
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Объём операций по переводу денежных
Центральным Банком Российской Федерации):

средств,

опубликованные

Таблица 1.
Объём операций по переводу денежных средств, опубликованные
Центральным Банком Российской Федерации
1
квартал 2
квартал 1
квартал 2
квартал
2019
года 2019
года 2020
года 2020 года
(млн. руб)
(млн. руб)
(млн. руб)
(млн. руб)
Неперсонифицированные
9,6
9,2
25
11,9
электронные
средства
платежа
Персонифицирванные
16
14,4
7,9
16,1
электронные
средства
платежа
Электронные
средства
0,6
0,1
0,7
0,2
платежа
юридических
лиц

На основании статистических данных, видно, что большинство
мошеннических случаев было связано с неперсонифицированными
электронными средствами платежа. За 2 года больше всего хищений пришлось
на 1 -й квартал 2020 года. Однако не уступают и другие показатели, связанные
с мошенническими случаями как через неперсонифицированные электронные
средства платежа, так и через персонифицированные. В совокупности, сумма
хищений приблизительно находятся на одинаковом уровне. Высокие
показатели хищений в рублях свидетельствуют о том, что в нашей стране
недостаточно существует как законодательная регламентация, так и наличие
слабой системы информационной безопасности.
Законодателю также следует обратить внимание на обработку
персональных данных при осуществлении интернет – банкинга. Это
необходимо, так как в последнее время участились мошеннические случаи,
связанные с обработкой персональных данных при осуществлении как
обычной банковской деятельности, так и электронной. Часто банки берут
лишние документы, которые не прописаны ни в Инструкции ЦБ, ни в каких –
либо федеральных законах. Поэтому необходима подробная законодательная
регламентация обработки персональных данных при осуществлении
электронной банковской деятельности.
Понятие договора содержится в п.1 ст.420 ГК РФ[1] в соответствии с которой,
договором является соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Если говорить о легальном определении банковского договора, то в ФЗ
«О банках и банковской деятельности»[2] данное понятие не закреплено.
Однако перечисляется перечень тех сделок, которые вправе осуществлять
кредитная организация. В науке до сих пор нет точного и полного определения
понятия банковская сделка. Постараемся дать следующее понятие: банковская
сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на
666

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
в банковской сфере деятельности.
Данное
нововведение
может
быть
обусловлено
такими
обстоятельствами, как: развитие информационных технологий; появление в
современном гражданском обществе смарт – контрактов и электронных
сделок; современные реалии и тенденции развития рыночной экономики.
Одной из острых проблем в последнее время в нашей стране являются
мошеннические случаи при заключении банковских сделок. Однако такая
тенденция может перейти и на электронные банковские сделки. Основными
проблемами при заключении обычных банковских сделок является
прописывание мелким шрифтом условий, которые могут сыграть для
потребителя банковских услуг не в его пользу. Для предотвращения можно
взять за основу интересную точку зрения, которую предлагает Т.В. Кашанина
[18, С.286]. Автор предлагает для совершенствования договорного
регулирования в Российской Федерации, необходимо утвердить типовую
форму, то есть общую, которая будет включать важные условия для
заключения договора. Эту концепцию можно применить и к электронным
банковским сделкам, тем самым обезопасив клиентов от мошеннических
случаев.
Однако стоит отметить, что существуют и положительные тенденции в
развитии электронных банковских сделок. В качестве примеров можно
привести ФЗ: «Об электронной подписи»,[5] «О совершении финансовых
сделок с использованием финансовых платформ»,[6] «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте»[7]. Помимо этого существует
Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181 – И «О порядке
предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям,
порядке и сроках их предоставления»,[8] в которой упоминается о структуре
электронного документа, что является положительной тенденцией в
дальнейшем при совершении банковских операций посредством сети
Интернет. Это позволит в дальнейшем избежать мошеннических случаев,
связанных с электронными банковскими операциями.
Судебная практика свидетельствует о малом количестве дел, связанных
с электронными банковскими сделками. Однако существует большое
количество дел, связанных с разбирательством обычных электронных сделок.
В качестве примера можно взять Решение Центрального районного суда
города Сочи Краснодарского края от 21 февраля 2019 года. Согласно данному
документу, истец обратился в Центральный районный суд города Сочи с
исковым заявлением к АО «АЛЬФА – БАНК» о защите прав потребителей,
расторжении кредитного договора, в котором просил суд: признать
недействительным кредитный договор, заключённый между истцом и
ответчиком; расторгнуть кредитный договор; применить последствия
недействительности сделки, совершённой между истцом и ответчиком по
кредитному договору. Суд решил, что исковое заявление о признании
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кредитного договора недействительным необходимо оставить без
удовлетворения, так как истцом были неверно избран способ защиты своего
нарушенного права, так как ущерб, нанесённый преступлением, если таковое
подлежит возмещению лицом, его совершившим. Доказательств,
подтверждающих, что в причинение истцу ущерба имеется вина ответчика АО
«АЛЬФА – БАНК», что ущерб причинён истцу в результате действий или
бездействия ответчика, суду не предоставлено.[13]
Законодателю при совершенствовании электронной банковской сделки
необходимо учитывать материалы судебной практики обычных банковских
сделок с целью предотвращения в дальнейшем таких казусов с первыми
сделками.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать
выводы, что несмотря на положительные тенденции развития как банковской
деятельности в Российской Федерации, так и банковских сделок в целом,
законодателю необходимо обратить пристальное внимание на существующие
проблемы при заключении обычных банковских сделок, а также на наличие
тех проблем, которые имеются в электронной банковской деятельности.
Необходимо учитывать существующие материалы судебной практики, а также
жёсткая законодательная регламентация, которая будет способствовать
предотвращению мошеннических случаев. Необходимо произвести
законодательные изменения в таких нормативно – правовых актах, как ФЗ: «О
банках и банковской деятельности», «О Центральном Банке Российской
Федерации», [9]«О национальной – платёжной системе Российской
Федерации»[10]. Также важно урегулировать на законодательном уровне
вопросы, касающиеся обработки персональных данных при интернет –
банкинге, так как именно в области происходят различного рода
мошеннических случаев при осуществлении электронной банковской
деятельности. Урегулировать такую деятельность стоит в таких нормативно –
правовых актах, как Инструкция Банка России от 30.05.2014 №153 – И «Об
открытии и закрытии банковских счётов, счётов по вкладам (депозитам),
депозитных счётов», ФЗ: «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путём,
и
финансированию
терроризма»,[11]«О банках и банковской деятельности» и другие нормативно
– правовые акты, касающиеся банковской деятельности.
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ПОЛИТИКО ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ ЦИЦЕРОНА
Аннотация: В данной статье представлен анализ взглядов Марка
Туллия Цицерона и его политико-правового учения. Анализируются воззрения
Цицерона относительно таких институтов, как право, закон и государство.
Также проводится анализ его произведений «О государстве» и «О законах».
В работе затрагиваются вопросы возникновения права и государства,
сущности и целостности государственных институтов.
Ключевые слова: государство, форма государства, закон, право, форма
правления, народ, справедливость.
Abstract: This article presents an analysis of the views of Marcus Tullius
Cicero and his political and legal teachings. The author analyzes Cicero's views on
such institutions as law and the state. The analysis of his works On the state» and
«On laws» is also carried out. The paper deals with the issues of the emergence of
law and the state, the essence and integrity of state institutions.
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В истории политико-правовой мысли есть имена повлиявшие на свою и
последующую исторические эпохи, среди которых особое место занимает
Марк Туллий Цицерон. Цицерон прочно занял одно из самых достойных мест
вообще в истории Римской республики. Марк Туллий Цицерон был известным
римским государственным деятелем, оратором, юристом и философом. Марк
Туллий Цицерон также был известным идеологом времен Римской
республики (106-43 гг. До н.э.). В своих трудах Цицерон особое внимание
уделял государству и законам. Об этом свидетельствуют написанные им
произведения «О государстве» и «О законах». По жанру написанных им
произведений не сложно догадаться, что Цицерон подражает Платону и
Аристотелю[2 с.79].
Взгляды Цицерона на государство сообразуются с аристократическими
представлениями о происхождении государства. Цицерон, также как и стоики
утверждал, что гражданские общины, т.е. люди объединенные общностью
интересов рождаются не по установлению, а согласно природе, так как люди
наделены богами стремлением к общению. Цицерон был сторонником идеи,
согласно которой во главе государства должен стоять мудрец, который
ограждал бы государство от негативных явлений и сумел бы предвидеть их
преждевременно[1 с.189]. Государство могло бы жить вечно уверял Цицерон
если бы люди жили по обычаям своих предков.
Цицерон говоря о государстве употребляет термин ,,res publica”,
вкладывая в него не только политическое значение, но и юридическое. И
употребление данного термина связано напрямую с объективными
причинами. Римская республика на тот момент находилась на пике своего
развития и владела обширнейшими территориями. Признаком легитимности
государственной власти у Цицерона является народ, который един по своим
интересам и в вопросах права. Цицерон разделяет в данном случае племенной
народ и граждан Рима, для него определяющим является юридический статус,
т.е. государство - это множество людей которые скрепили свой интерес в
единое целое. При этом, говоря о народе Цицерон объединяет в него все слои
населения, вне зависимости от принадлежности к определенным сословиям,
союзам, корпорациям.[4 c.1].
Говоря о государстве, Цицерон уделяет особое внимание его
сохранению и целостности. В основе сильного и сплоченного государства
лежит идея «согласия сословий». В книге «О государстве» пишет он: «как
гармония свойственна музыке, так и государство составленное с чувством
меры путем сочетания высших, низших и средних сословий стройно звучит
благодаря согласованию самых несходных начал; тем что музыканты
называют гармонией в музыке, в государстве называется согласием».
Также Цицерон говорит о легитимности принятых государственных
решений как об одном из самых важных критериев стабильности государства.
Наиболее важные и основополагающие решения в государстве должны иметь
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коллективное одобрение по мнению Цицерона как условие их законности и
легитимности.
Цицерон в своей книге «О государстве» также выражает свою позицию
относительно формы государства. Мыслитель придерживается идеи о
смешанной форме правления. Он делит формы государства на три вида:
царскую власть-монархию, власть оптиматов-аристократию и власть народадемократию. Предпочтение мыслитель отдает монархии, объясняя это тем, что
каждая из этих форм государства может приводить к господству небольшой
группы богатых людей и власти толпы[3 с.XXVIII, 44].
Идеалом Цицерона является смешанное государство, сочетающее в себе
признаки монархии, аристократии и демократии. Такой была по мнению
Цицерона Римская республика во времена «отцов» и «дедов», с
существовавшими в ней такими политическими институтами, как должность
консула, сенат и народное собрание[3 c.XXIX, 45].
Наилучшим государственным деятелем по мнению Цицерона является
правитель государства, в непосредственные обязанности которого входит
покровительство ремеслам, развитие науки, помощь слабым и обездоленным,
ограничивать сильных, защищать всех, сдерживать и уравновешивать
интересы.
Закон по мнению Цицерона «правило разумное, соответствующее
природе, распространяющееся на всех людей, правило постоянное вечное,
которое призывает к исполнению долга». Он считает, что закон ограждает от
совершения преступления, но не приказывает честным людям и не запрещает
им. Цицерон утверждает, что закон суров, но это закон. Мыслитель
придерживается безоговорочного соблюдения закона и не отступления от
него. Мыслитель, говоря о сущности закона и его справедливости, полагает,
что закон-это мерило права и бесправия, а право – следствие закона. Говоря
про гражданские права, придерживается позиции равенства прав и свобод.
Аргументирует свою позицию в пользу доказательства подобия, «сходства и
равенства» всех людей между собой. Эту идею формулирует следующим
образом: «Ни одна вещь в такой степени не подобна другой, так не равна ей, в
какой все мы подобны и равны друг другу» [3 c. II. 29].
Цицерон уделял большое внимание политической активности. Он
восхвалял политическую активность граждан и считал, что при защите
свободы граждан не существует отдельных лиц, отстаивание свободы это
коллективная обязанность всех граждан в любом государстве. Долг любого
гражданина защищать свое отечество. Интересными и фундаментальными
представляются взгляды Цицерона на ведение войн. Цицерон отличает
справедливую войну от несправедливой тем, что несправедливая война «не
объявляется и не возвещается». Война допускается лишь в случае провала
мирных переговоров. Выступал за гуманное обращение с пленными и
побежденными.[4 с.4]
Таким образом, подводя итог вышесказанного, мы отдаем должное
идеям и взглядам Цицерона, оказавшим большое влияние на право и культуру
последующих эпох. Труды Цицерона всегда были актуальны и интересны для
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римских и христианских мыслителей. Также идеи Цицерона оказали большое
влияние на деятелей эпохи просвещения и Французской революции.
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Аннотация: Статья посвящена аналитическому рассмотрению
политико-правового обеспечения построения и развития партнёрства России
с государствами Ближневосточного региона. В статье освещаются
основные составляющие документального комплекса международного,
внутригосударственного и двустороннего уровней. Данные акты условно
разграничиваются
автором
на
документы
опосредованного,
полуопосредованного/полунепосредственного и непосредственного влияния на
построение и развитие сотрудничества Российской Федерации с
государствами Ближнего Востока. В итоге публикации резюмируется факт,
в соответствии с которым высокий уровень политико-правовой
обусловленности активной внешнеполитической деятельности российской
стороны на ближневосточной территории очевиден. Вместе с тем,
необходимость упрочнения геополитической позиции нашей страны на
Ближнем Востоке предопределяет потребность в развитии политикоправовой обусловленности отношений с Иорданией, Ираком, Катаром,
Кувейтом, Ливаном, Оманом, Пакистаном, Палестиной.
Ключевые слова: Российская Федерация, Россия, Ближний Восток,
Ближневосточный регион, партнёрство, сотрудничество, политикоправовые документы.
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Annotation: The article is devoted to the analytical consideration of the
political and legal support for the construction and development of partnership
between Russia and the states of the Middle East region. The article highlights the
main components of the documentary complex of international, domestic and
bilateral levels. These acts are conditionally differentiated by the author into
documents of indirect, semi-indirect/semi-indirect and direct influence on the
construction and development of cooperation between the Russian Federation and
the states of the Middle East. As a result, the publication summarizes the fact that
the high level of political and legal conditionality of the active foreign policy activity
of the Russian side in the Middle East is obvious. At the same time, the need to
strengthen the geopolitical position of our country in the Middle East determines the
need to develop political and legal conditionality of relations with Jordan, Iraq,
Qatar, Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, and Palestine.
Key words: Russian Federation, Russia, Middle East, Middle East region,
partnership, cooperation, political and legal documents.
В настоящее время проблематика научно-политологического
исследования активизации внешнеполитической деятельности России в
области развития, укрепления и совершенствования партнёрских отношений с
государствами
Ближнего
Востока
насыщена
существенным
актуализированным колоритом. Данная очевидность обуславливается
сложившейся ситуацией в отношении современного миропорядка, как
следствия международной обстановки, наблюдаемой на сегодняшний день.
Эта ситуация выступает в качестве детерминанты условий, создаваемых
российским руководством для закрепления собственных геополитических
позиций на ближневосточной территории в качестве ключевых.
Небезосновательным представляется и тот факт, что указанные
атрибутивные
показатели
стабильно
продолжающейся
военностратегической, политической и экономической активности нашего
государства в направлении рассматриваемого мирового региона способствует
стабильному росту научного интереса к изучению проблемы сотрудничества
Российской Федерации со странами Ближнего Востока.
Аналитическое рассмотрение, в рамках политической науки,
составляющих политико-правового фактора, определяющего закономерность
развития продуктивного взаимодействия России с ближневосточными
партнёрами, объясняется общеизвестной очевидностью, в соответствии с
которой политика создаёт правовое поле, нормативные границы которого
играют
краеугольную
регулятивно-регламентационную
функцию
применительно к протеканию и преобразованию политических отношений.
Данное обстоятельство предопределяет достаточно повышенное внимание
учёных к исследованию вопросов законодательного обеспечения отношений
Российской Федерации и государственных образований, расположенных на
территории Ближнего Востока, имеющих статус юридического действия как
на международном, так и на внутригосударственном уровнях. Продуктивность
изучения сегментов настоящего предметного научно-исследовательского
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направления вносит весьма существенную долю эффективного вклада в
политологическое освоение проблематики развития сотрудничества
Российского государства и ближневосточных стран.
Вместе с тем, осуществление детальной аналитической оценки всех
составляющих правового инструментального комплекса обозначенного
взаимодействия не представляется возможным в рамках этой статьи. Это
обстоятельство ориентирует на аналитическое рассмотрение ключевых
нормативно-правовых актов, детерминирующих правовую обусловленность
легитимации, а значит, государственного регулирования процедур реализации
внешней политики России в отношении ближневосточных партнёров.
Содержательная
специфика
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих порядок построения совместной деятельности России и
стран Ближнего Востока на международной арене, предполагает реализацию
их условного разграничения на акты, имеющие опосредованное,
полуопосредованное/полунепосредственное
и,
соответственно,
непосредственное правовое воздействие на указанные процессы.
Опосредованную группу правовых источников, действие которых
распространяется на российскую внешнеполитическую деятельность в
ближневосточном направлении, прежде всего представляет нормативный
документальный комплекс общего значения, краеугольную позицию в
котором
занимает
Устав
Организации
Объединённых
Наций,
устанавливающий рамки функции России во внешней политике,
направленных на всестороннее сотрудничество с государствами Ближнего
Востока в форме взаимовыгодного партнёрства.
В качестве ключевых предписаний Устава ООН, применительно к
рассматриваемой сфере отношений, выступают: статьи 33-38 –
обуславливающие, в правовом порядке, регламентацию процедурных
моментов в урегулировании международных разногласии, а также участия
мировых акторов в разрешении данных спорных вопросов; статьи 39-51 –
указывающие на специфику реализации соответствующих особых функций, а
также на условия определения субъектов мировой политики для наделения их
полномочиями осуществления такой реализации в случае проявления
угрожающих тенденций агрессивного оттенка в отношении установленного
миропорядка; статьи 52-60 – трактующие порядок установления границ
действия всестороннего сотрудничества Российской Федерации со странами
ближневосточного региона в форме обоюдных выгодных партнёрских
отношений [54, с. 17].
Следующим, в соответствии с правовой значимостью, международным
документом, которым руководствуется российская сторона в вопросах
проведения внешней политики на Ближнем Востоке, является Декларация о
принципах международного права 1970 года, провозглашающая основные
принципы построения межгосударственных отношений [9, с. 2-8].
Содержательная специфика этого документально-правового акта отличается
некой торжественностью [8, с. 1]. Вместе с тем, настоящий акт играет
существенную юридическую роль, обеспечиваю законодательную защиту
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российско-ближневосточного
сотрудничества
на
мировом
поле
межгосударственной коммуникации.
Общеизвестным представляется тот факт, что ключевым политикоправовым документом в вопросах международного регулирования процессов
установления и продуктивного преобразования двусторонних отношений
является Венская конвенция о дипломатических сношениях, оказывающая
максимально значительный регулятивный эффект на сотрудничество России с
ближневосточными партнёрами [24, с. 1].
Правовым источником комплекса внутрироссийских нормативных
документов, выполняющего опосредованно-фундаментальную функцию в
области юридического обеспечения реализации внешнеполитической
стратегии Российской Федерации на Ближнем Востоке, со всей очевидностью
служит Конституция нашей страны, регулирующая рассматриваемую сферу
на внутригосударственном уровне посредством предписаний пунктов «к» и
«л» статьи 71, статьи 79, пунктов 3 и 4 статьи 80, пунктов «а» и «б» статьи 86,
подпункта «г» пункта 1 статьи 102, а также подпункта «д» пункта 1 статьи 114
[15, с. 17, 25, 26].
Подзаконным нормативным актом, относительно Конституции России,
обуславливающим
правовое
обеспечение
внешнеполитического
функционирования исполнительных органов российской государственной
власти, при условии соблюдения конституционных полномочий, в вопросах
взаимодействия с средневосточными и ближневосточными государственными
образованиями, является Федеральный конституционный закон «О
Правительстве Российской Федерации», статья 21 которого предписывает
возложение на правительственные институты и их структурные
подразделения ответственности за осуществление мер, обеспечивающих
реализацию внешней политики Российского государства, наличие
представительств за рубежом и в международных организациях [29, с. 2-3].
Опосредованным правовым документом, применительно к изучаемой
тематике, также является Указ Президента Российской Федерации по
Вопросам Министерства иностранных дел нашего государства, который,
посредством содержания подпунктов 4 и 5 пункта 6 главы 2 легитимирует
наблюдаемое наращивание в XXI веке активности в деятельности данного
института исполнительных органов власти в сфере решения актуальных
вопросов, направленных на совершенствование сотрудничества России со
странами ближневосточного региона. Полномочия отечественного МИДа,
прописанные в обозначенных подпунктах, подчёркивают ключевую роль
этого Министерства в осуществлении российской дипломатической миссии на
территории Ближнего Востока как в двустороннем, так и в
межгосударственном форматах [4, с. 2880].
Группа полуопосредованных/полунепосредственных источников права
характеризуется наличием в ней документальных актов, указывающих, в
адресном порядке, на специфику внешнеполитических мероприятий
российской стороны применительно к отношениям с ближневосточными
государствами без их конкретизации. Таковым является единственный
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политико-стратегический документ – Концепция внешней политики
Российской Федерации, пункты 14 и 15 которой указывают на наличие угрозы
распространения международного терроризма, регулятивная деятельность
которого
сосредоточена
на
территории
ближневосточных
и
североафриканских стран. В контексте настоящих пунктов подчёркивается
необходимость формирования широкомасштабной антитеррористической
коалиции на основе выработки прочного фундаментально-базового
нормативно-правового комплекса, исключающего её политизацию и двойное
функциональное стандартизирование. Пункт 15 обозначает генеральное
участие в решении этих вопросов Шанхайской организации сотрудничества.
В пункте 95 рассматриваемого документа обращается внимание на
присутствие в современном мире потребности развития как двустороннего
сотрудничества России с государствами Ближнего Востока и Северной
Африки, так и в рамках деятельности международных объединений с целью
переформатирования сложившегося за последнее десятилетие XX века
однополюсного миропорядка [43, с. 6886].
В отличие от предыдущей полуопосредованной/полунепосредственной
группы, представленной единственным документальным источником
исключительно политико-стратегического атрибутивного свойства, третий
групповой комплекс политико-правовых актов диаметрально ему
противоположен.
Данная
противоположность
обуславливается
количественным и конкретизированным признаками: под количеством
подразумевается значительное число заключённых договоров и соглашений, а
конкретизация определяется развитием сотрудничества в двусторонних
форматах.
Данная научная публикация, безусловным образом, предопределяет
наличие соответствующих ограничительных рамок применительно к
масштабному аналитическому описанию всех составляющих группы
непосредственных политико-правовых актов, придающих легитимный статус
динамике развития прежде всего политического партнёрства России и стран
Ближнего Востока. Этот факт, а также общенаучная потребность в
соблюдении
актуализированной
направленности
исследовательского
процесса
детерминируют
целевое
аналитическое
рассмотрение
преобразований в этой области за последние три года.
Вместе с тем, нельзя не обозначить фундаментальную основу
построения и совершенствования двусторонних отношений Российской
Федерации и ближневосточных государственных образований.
Достаточно очевидным представляется тот общеизвестный факт, что в
качестве стержневого несущего сегмента указанного основания выступают
дипломатические отношения, которые закрепляются документально
посредством письменной фиксации. Историко-хронологическая палитра, в
этом случае, пестрит своим многообразием. Первые официальные
установления дипломатических контактов у России, применительно к
исследуемой проблематике, состоялись в 1920 году с политической элитой
Ирана и Турции. Последующее развитие начальной стадии партнёрства
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нашего государства со странами ближневосточного региона на
дипломатическом уровне растягивается на протяжение всей второй половины
XX века. Данные отношения устанавливаются: в 1943 году – с Египтом [18, с.
1], в 1944 году – с Ливаном [6, с. 1] и Сирией [19, с. 1], в 1948 году – с
Пакистаном [5, с. 1], в 1955 году – с Йеменом [7, с. 1], в 1958 году – с Ираком
[50, с. 1], в 1960 году – с Кипром [51, с. 1], в 1963 году – с Иорданией [53, с. 1]
и Кувейтом [20, с. 1], в 1971 году – с ОАЭ [14, с. 1], в 1974 году – с Палестиной
[2, с. 1], в 1985 году – с Оманом [11, с. 1], в 1988 году – с Катаром [46, с. 1], в
1990 году – с Бахрейном [47, с. 1], в 1991 году – с Израилем [49, с. 1] и
Саудовской Аравией [3, с. 1]. Общеизвестно также то обстоятельство, в
соответствии с которым все перечисленные государства признали Россию
правопреемницей СССР и, следовательно, необходимость в пролонгации и
переформатировании настоящих дипломатических отношений была, таким
образом, снята.
Обозначенная
совокупность
документальной
детерминанты
последующих двусторонних политических отношений нашего государства и
стран Ближнего Востока также представлена фиксацией в 1992 году начала
дипломатической связи Российской Федерации с Азербайджаном [12, с. 1],
Арменией [52, с. 1] и Грузией [13, с. 1]. Примечательным представляется тот
факт, что, будучи ближневосточными территориями постсоветского
пространства, эти государственные образования, как практически все бывшие
союзные республики исчезнувшей в 1991 году с карты земли великой
супердержавы, в один период начинают построение официального
дипломатического сотрудничества с правопреемницей Советского Союза.
Учитывая достаточно существенное разнообразие трактовок категории
дипломатических отношений, уместным представляется акцентирование
внимания на некоторых основных весьма распространённых определениях
данного понятия, которые, несмотря на свою содержательную
неповторимость подчёркивают, посредством идентичной смысловой
нагрузки, единое функциональное предназначение дипломатической сферы.
Небезосновательным следует признать, что такой смысловой посыл
присутствует в пункте 2 статьи 3 Консульского устава Российской Федерации,
юридически подчёркивающего очевидность алгоритма консульского
взаимодействия государств как следствия установившихся сношений в
области дипломатии [16, с. 1]. Подобно отношениям как целостному явлению,
имеющему своё начало с установления элементарной коммуникативной связи
и в последующем принимаемой легитимный статус посредством
законодательного оформления, политико-представительная атрибутивность
дипломатической линии является ключевой предопределительной
особенностью формирования и развития административно-правового
двустороннего
сотрудничества
стран,
именуемого
консульскими
отношениями [45, с. 1]. Следовательно, дипломатические отношения могут
трактоваться в качестве стартовой площадки построения консульских
сношений, которые продолжают своё последующее совершенствование вне
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зависимости от допустимой деформации данной площадочной платформы [24,
с. 1].
В большинстве своём дипломатические отношения определяются: вопервых, дружественными контактами любого формата и разносторонней
многоотраслевой направленности, устанавливаемыми и осуществляемыми
политическим менеджментом высшего звена двух стран [55, с. 1]; во-вторых,
основной формы поддержки официального партнёрства, реализуемого в
рамках международного правового поля [10, с. 1].
Как в первом, так и во втором случаях очевидна констатация того факта,
что процедура установления дипломатических отношений, закрепляемая
неким документальным актом, является не формализованной в юридическом
смысле. Тоже самое и самого обозначенного акта, который может выступать в
виде неких соглашений и иных источников документального свойства,
фиксирующих своим содержанием установление дипломатического
межгосударственного сотрудничества, в качестве неких политических
предписаний, предопределяющих в детерминационно-фундаментальном
порядке развитие процессов дружественного взаимовосприятия, в рамках
которого
предполагается
построение
двусторонних
связей
на
обоюдовыгодной основе.
Будучи многоэтапным и масштабно-процедурным политическим
действием построение дипломатических путей взаимного сотрудничества и
документ, дающий старт этим процессам, выполняют функцию создания
условий для развития политико-правовой базы, оказывающей краеугольнорегламентационное воздействие на совершенствование нормативной основы
и стратегического концепта межгосударственных отношений.
Ключевым концептуально-стратегическим документом, выступающим
в качестве стержневого основания российско-азербайджанских политических
отношений, служит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
безопасности между Россией и Азербайджаном, подписанный 3 июля 1997
года [17, с. 1], ратифицированный российской стороной 9 февраля 1998 года
[33, с. 1]. Последующее упрочнение отношений двух стран было реализовано
посредством принятия Декларации о дружбе и стратегическом партнёрстве
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписание
которой состоялось 3 июля 2008 года [25, с. 1].
Основополагающим правовым актом политического сотрудничества
России и Армении является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи, подписанный 29 августа 1997 года [26, с. 7-8] и ратифицированный 9
февраля 1998 года [34, с. 1], а политическим документом – Декларация о
союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном
в XXI век, от 26 сентября 2000 года [38, с. 1].
Датой начала политико-правового оформления отношений Российской
Федерации и Бахрейна принято считать 2 декабря 2008 года, ознаменованной
подписанием лидерами двух стран Заявления о дальнейшем развитии
дружественных отношений между Российским государством и Королевством
Бахрейн [1, с. 195].
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С 2001 по 2005 годы между Россией и Грузией прорабатывался вопрос о
реализации проекта рамочного Договора о дружбе, добрососедстве,
сотрудничестве и взаимной безопасности [44, с. 2334]. На сегодняшний день
по общеизвестным причинам настоящее обсуждение приостановлено.
Современные российско-египетские отношения базируются на
следующем политико-стратегическом и нормативно-правовом комплексе:
Совместной Декларации России и Египта О взаимном сотрудничестве 1997
года [21, с. 1], Декларации О принципах дружественных отношений и
сотрудничества между Российской Федерацией и Египетской Республикой
2001 года [30, с. 1], Совместном заявлении О дальнейшем углублении
дружественных отношений и партнерства между Российским государством и
Арабской Республикой Египет 2005 года [22, с. 1], а также Договоре О
стратегическом партнерстве 2009 года [39, с. 1].
К политико-правовым фундаментальным источникам нормативностратегического оформления процессов взаимодействия нашего государства и
ближневосточных стран можно отнести следующие акты: Договор Об основах
взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской
Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001 года [40, с. 1],
ратифицированный 29 декабря 2001 года [35, с. 8]; Декларация О принципах
дружественных отношений и сотрудничества Российской Федерации и
Йеменской Республикой, подписанная 17 декабря 2002 года [31, с. 1];
Меморандум о взаимопонимании в отношении проведения консультаций
между МИД России и МИД ОАЭ 2007 года [48, с. 1]; Совместная декларация
О дальнейшем углублении отношений дружбы и всестороннего
взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Кипр от 19
ноября 2008 года [23, с. 1].
Отправная точка активизации политических отношений нашей страны с
Саудовской Аравией приходится на сентябрь 2003 года [28, с. 3527]. На этом
историческом этапе состоялась встреча глав двух государств, в ходе которой
был подписан, в рамках соответствующего Соглашения, ряд совместных
документов, легитимирующих теснейшее сотрудничество, преимущественно,
между российскими и аравийскими органами исполнительной власти [37, с.
1].
Основанием правового фундамента политического партнёрства России
и Турции принято считать Договор об основах отношений [41, с. 1],
подписанный в 1992 году и ратифицированный в 1993 году [36, С. 1].
Немаловажную ключевую роль в политико-юридическом оформлении
российско-турецкого сотрудничества в обозначенной области сыграли
совместные Декларации. Первая из них посвящена углублению дружбы и
многопланового партнёрства между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой, подписанная 6 декабря 2004 года [42, с. 1], а вторая –
продвижению к новому этапу отношений между Российским и Турецким
государствами и дальнейшем углублении дружбы и многопланового
партнёрства, подписанная 13 февраля 2009 года [32, с. 1].
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Результаты аналитического рассмотрения фундаментальной основы
политико-правовой базы сотрудничества России со странами Ближнего
Востока способствуют констатации того факта, что любые политические
действия, осуществляемые данными государствами по обоюдному согласию
или носящие совместный характер их реализации, регулируются
соответствующим
законодательным
комплексом,
обеспечивающим
легитимность настоящих процессов. Совокупность политико-правовой
документации, определяющей очевидность и предписывающей специфику
двустороннего сотрудничества, разработанной и применяемой исключительно
в рамках международного права и с соблюдением внутригосударственного
законодательства способствует правовому обеспечению продуктивности
активного политического участия российской стороны в разрешении
Сирийского конфликта, выполнения медиаторских функций в сфере
урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, в поддержании в
максимально-стабильном состоянии область политических контактов с
Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом, Ираном, Йеменом, Саудовской
Аравией и Кипром, а также систематическим переформатированием
неоднородных отношений с Израилем и Турцией.
Отсутствие развития сферы политико-правового обеспечения
партнёрства Российской Федерации с Иорданией, Ираком, Катаром,
Кувейтом, Ливаном, Оманом, Пакистаном и Палестиной, безусловным
образом, оказывает тормозящий эффект на упрочнение геополитических
позиций России в Ближневосточном регионе. Это обстоятельство выступает в
качестве детерминирующей основы приложения совместных усилий по
разрешению
данной
проблемы
с
целью
перевода
настоящих
межгосударственных отношений на новый уровень.
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Небезосновательным следует признать очевидность того факта, что
кризисная ситуация во внутренней политике Белорусского государства,
ярчайшим образом проявившаяся в 2020 году, к настоящему моменту
пребывает в так называемом замороженном состоянии. Учитывая
обстоятельство, в соответствии с которым значительная часть политической
элиты стран Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки
заинтересованы в использовании политического кризиса в Белоруссии в своих
интересах: с учётом сложившейся обстановки, предопределившей вполне
осязаемую цель – оказать существенное воздействие на белорусское общество
для достижения максимальной дестабилизации политической системы
рассматриваемого государства с последующей сменой режима правления А.Г.
Лукашенко, установления контроля над новой властью в Республике Беларусь
и, таким образом, получить в свои руки дополнительные ключевые
геополитические рычаги давления на Российскую Федерацию [17, с. 1].
Для российской политической науки сложившаяся обстановка
актуализирует настоящую проблематику с точки зрения моделирования
предполагаемых событий и прогнозирования ситуаций, предположения
развития которых наиболее объективны в настоящем событийном контексте.
Кроме прикладной составляющей изучаемой проблемы, внимание
учёных привлекает естественная новизна не только рассматриваемой
внутриполитической обстановки в Беларуси в 2020 году, но и позиции
внешней политики российского государственного руководства по этому
вопросам, имеющим как непосредственное, так и опосредованное отношение
к белорусскому кризису – 2020.
Учитывая то обстоятельство, что фундаментальной основой любого
исследовательского процесса является его концептуально-теоретическая база,
а проблема внутриполитического кризиса Республики Беларусь, в её научнополитологическом понимании, представляет максимальную свежесть с точки
зрения изучения этой области, то указанный фундамент, как таковой,
находится на предельно начальной стадии своего формирования.
Обозначенная очевидная данность, безусловным образом, существенно
повышает уровень научного интереса к подверженной в настоящей статье
аналитическому рассмотрению, тематике.
Кроме того, научно-политологическое внимание к изучению
российского внешнеполитического позиционирования в отношении ситуации
в Белорусском государстве вызвано неоднозначными официальными
заявлениями руководства нашей страны по этому вопросу. Неоднозначность
подобного рода можно заметить в интервью В.В. Путина телеканалу – Россия
1, в котором Президент Российской Федерации указал на нейтральную
позицию отечественных властей применительно к настоящей проблеме,
вместе с тем заявив о высокой степени не безразличия российского
руководства к внутриполитической обстановке, сложившейся в Республике
Беларусь по очевидным для всех причинам [11, с. 1].
Ещё больший интерес исследуемому вопросу придаёт комментарий
российской позиции М.В. Захаровой. В частности, директор департамента
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информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации
заявила: «позиция невмешательства в дела суверенного государства является
краеугольным камнем нашей внешней политики, мы на этой основе её и
выстраиваем и реализуем, это доказано годами. Но дело в том, что у нас есть
особая форма взаимоотношений с Белоруссией – это союзное государство,
соответственно, у нас есть определенные обязательства... Это не вопрос
вмешательства или невмешательства, а вопрос взаимодействия с
государством, с законной властью, которое основано на правовой платформе»
[7, с. 1].
Пестрота неоднозначности, характерная для политических оттенков,
которыми, как правило, насыщены многие официальные заявления и
комментарии, усиливает детерминационную значимость исследования,
придавая политической проблеме научно-политологический колорит.
Несмотря на зачаточное состояние теоретического фундамента
исследования кризисного белорусского внутриполитического положения 2020
года и внешнеполитического отношения к этому российской стороны, на
сегодняшний день существует определённое количество научных публикаций,
которые, в перспективе могут трактоваться в качестве аналитических
умозаключений их авторов, в совокупности представляющих первооснову
концептуально-теоретических разработок в сфере обозначенной научной
проблематике.
Автором одного из трудов подобного рода является А.И. Суздальцев,
который считает, что внешнеполитическая точка зрения российской стороны
в отношении основной причины возникшей кризисной ситуации во
внутренней политики Белорусского государства кроется в систематически
используемой Президентом А.Г. Лукашенко в предвыборной риторике темы,
пользующейся подавляющей поддержкой белорусского электората –
интеграции России и Беларуси в единое Союзное государство. Педалируя
интеграционными вопросами от одних предвыборных гонок к другим глава
республики, вместе с тем, умышленно притормаживает этот процесс
попытками сочетания проведения неких подготовительных работ к началу
ключевого объединения с белорусским участием в различных европейских
программах [13, с. 196].
По мнению Суздальцева, максимально деконкретизированная политика
Александра Григорьевича, призывающего к интеграции с Россией и
одновременно обвиняющего Москву в попытках оказать давление на Минск с
целью принудить его к этому процессу безусловно используется
западноевропейскими партнёрами в качестве инструментария повышения
реакционного градуса массового недовольства белорусских граждан
поведением президента страны. Следовательно, внутриполитический кризис в
Белоруссии 2020 года – это следствие наращивания системного кризиса
Союзного государства двух стран [13, с. 218].
В итоговой части своей публикации Суздальцев подчёркивает тот факт,
что белорусское руководство исчерпало возможности балансирования между
Москвой и Европой, а сложившаяся в августе 2020 года кризисная ситуация
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во внутренней политики Республики Беларусь детерминирует Лукашенко к
осуществлению чёткого выбора дальнейшего внешнестратегического курса
развития государства [13, с. 219].
В.В. Сутырин, в свою очередь убеждён, что значительный вклад в
дестабилизацию
внутриполитической
обстановки
в
Белоруссии,
предопределившей кризисную ситуацию в этой стране в прошедшем году,
внёс Евросоюз посредством такого инструментального канала как проект –
Восточное партнёрство, стартовавший в 2008 году под эгидой Европейской
комиссии и предполагающий поэтапную интеграцию ряда государств, в том
числе и восточных соседей России в единое европейское экономическое
пространство. В рамках данного проекта ЕС осуществляет небезуспешные
попытки построения теснейшего диалога как с белорусскими властными
институтами, так и по гуманитарной линии, оказывая масштабную
материальную помощь общественным организациям, приручая, таким
образом, гражданское общество республики через призму сотрудничества с
НПО Беларуси.
Европейские санкции против белорусской стороны, с точки зрения
автора, выполняют исключительно инструментальную функцию давления на
неоднозначную внешнеполитическую позицию А.Г. Лукашенко [14, с. 103106].
Следовательно, политические элиты Европейского Союза с 2008 года по
сегодняшний день подготовили весьма надёжные рычаги влияния на
внутригосударственную обстановку в Белоруссии с максимальным охватом
ключевых отраслевых направлений жизнедеятельности белорусских граждан.
Официальная позиция России по вопросу реализации указанного
проекта ещё в 2009 году XXI века была представлена достаточно взвешенно и
дипломатически корректно представителем нашего государства при ЕС В.А.
Чижовым, указавшим на то обстоятельство, что российские власти не против
каких-либо интегративных процессов Европы со странами СНГ при условии,
если Восточное партнёрство не будет реализовываться в соответствии с
концепцией – с Евросоюзом вперёд, а с Россией назад. В следствие чего Чижов
констатировал следующее: «российская сторона пристально следит за
восточной политикой ЕС, не в её интересах терять сферу влияния в странах,
охваченных проектом ВП» [10, с. 1].
И. Андреев в своей статье отметил, что по состоянию на 2011 год
руководство Российской Федерации не замечало каких-либо угроз
внешнеполитическим интересам нашей страны на постсоветском
пространстве со стороны Евросоюза в рамках осуществления проекта –
Восточное партнёрство объясняя это тем, что в содержании ВП не
прослеживается политической составляющей [1, с. 1].
В этом случае факт благосклонного и умиротворительного отношения
Москвы к настоящему проекту можно воспринимать в качестве потери некой
бдительности, в частности, в адрес белорусской стороны, который
способствовал предоставлению эффективных возможностей Западным
690

партнёрам спроектировать и реализовать политический кризис на территории
Республики Беларусь в 2020 году.
Точка зрения П.Я. Циткилова диаметрально отличается от
умозаключений Суздальцева. Её особенность заключается в наличии в
содержании достаточно яркого эмоционально-критического окраса
применительно к позиции Российского государства в отношении интеграции
Белоруссии и России.
В своём труде автор указывает на целевую информационную атаку,
осуществляемую соответствующими представителями американских и
западноевропейских государственных образований, направленную на
разрушение единой исторической этнокультурной природы белорусского,
российского и украинского народов. Достижение поставленной цели, по
мнению Циткилова, придаст конкретные очертания выстраиваемому на
сегодняшний день, территориально-приграничному российскому западному
дистабилизационному поясу. Учёный утверждает следующее: «данное
намерение является важнейшей геополитической задачей США и их основных
союзников по ослаблению России и даже возможному её расчленению» [16, с.
30].
Подвергая критическому анализу, применительно к Российской
Федерации, процесс российско-белорусской интеграции в единый Союз,
Циткилов выделяет ряд факторов, которые в синтезированном порядке
привели к политическому кризису Белоруссию в прошлом году.
Первый фактор – геополитический. Он, на основании умозаключений
автора, выражался в отстаивании российским властями в конце 90-х годов XX
века прозападной модели развития будущего Союзного государства,
предопределяющей создание благоприятных условий для низложения
собственной монополии на принятие политических решений и,
соответственно, открытого доступа интересов зарубежных групп в сферу
функционирования внутриполитической системы, в противовес евразийской,
приверженцем которой являлся Лукашенко, и которая способствовала бы
укреплению и упрочнению внутренней и внешней суверенизации нового
интеграционного государственного образования.
Второй фактор – политико-правовой. Циткилов утверждает, что
российская сторона в начале XXI века выступила с предложением об
осуществлении российско-белорусской союзной интеграции посредством
двух вариантов: на основе Конституции нашей страны, что, по мнению
исследователя, это означало бы поглощение Белоруссии Российской
Федерацией; ограничить объединительный процесс созданием межсоюзного
парламента, регламентирующего деятельность Союзного государства без
учёта родственной специфики двух народов. Автор указывает на то, что
Президент республики выступал, в свою очередь, с предложением о
разграничении регулятивных функций в Союзе на общие и частные,
предоставляющие возможность сохранения суверенитета в решении ряда
внутренних вопросов хозяйственного и экономического значения.
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Третий фактор – внешнеэкономический. Циткилов в своей публикации
предпринимает попытку аргументации того обстоятельства, что
сдерживающий эффект на российско-белорусское объединение оказывала
подготовка России к вступлению во Всемирную Торговую Организацию,
которая выступала в качестве противника нахождения в своём составе ряда
межгосударственных коалиций, созданных на территории Содружества
Независимых Государств.
Под внутриэкономическим фактором исследователь подразумевает
неопределённую ценовую политику в области российско-белорусской
сырьевой торговли.
Пятый фактор – политико-управленческий, который выражался в
постоянном вмешательстве, с точки зрения Циткилова, во внутренние дела
Республики Беларусь органов исполнительной власти Российской Федерации.
Поэтому, как считает автор, немаловажную роль в дестабилизации
внутриполитической обстановки в Белоруссии сыграли российские
олигархические группы и отдельные властно-управленческие институты
нашей страны, неосознанно оказавшиеся под влиянием этих интересов этих
групп, создав, таким образом, благоприятные условия для подготовки и
реализации геополитическими противниками России Белорусского кризиса –
2020.
Обращаясь к внешнеполитической позиции Российской Федерации
критическая
риторика
Циткилова
приобретает
диаметрально
противоположный содержательный формат. Учёный подчёркивает важность
установления российского контроля над ситуацией в Белоруссии, который
прослеживается в постоянно проводимом консультировании Кремлём
белорусских властей по рассматриваемым вопросам, упрочнении связей по
всем коммуникационным отраслям российско-белорусского общества и,
прежде всего, в важной его составляющей – гражданской, с целью
недопущения потенциального передислацирования подобной ситуации на
территорию России [16, с. 36-43].
Н.В. Асонов максимально критичен в своей аналитической оценки
внешнеполитической позиции Российского государства в отношении
кризисной внутриполитической обстановки в Белоруссии 2020 года. Данный
учёный считает, что именно российская сторона сыграет ключевую роль в
низложении режима А.Г. Лукашенко как филиал западного мира,
реализующий на своей территории европейские либеральные ценности с
некой специфической долей славянской ориентации. Процесс подобного рода
выражается, по мнению Асонова, в предоставлении отечественной властью
отдельной приближенной к ней группе лиц максимальных возможностей
накопления финансового капитала за счёт обеспечения доступа зарубежных
партнёров в российскую банковскую и промышленную сферы. Лукашенко, в
целом, как утверждает автор, сохранил Советскую систему управления,
обеспечивающую незыблемость и внешнюю недоступность белорусских
предприятий. Этот фактор детерминирует для Западной Европы потребность
в уничтожении режима действующего Президента Республики Беларусь как
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последнего оплота Холодной войны. Нельзя не обратить внимания и на то
обстоятельство, что значительный ряд белорусских предприятий
осуществляет совместное с Россией производство и в целом экономика
Белоруссии некоторым образом находится в зависимости от российской
экономической системы. Именно поэтому Запад, как считает Асонов, будет
успешно действовать в решении этого вопроса экономическим путём именно
через нашу страну [2, с. 10-11].
В качестве аргумента своей правоты исследователь приводит слова В.В.
Путина, произнесённые им в Послании Президента России Федеральному
Собранию в 2003 году, в котором глава Российского государства назвал
реальным исторически обоснованным выбор нашего народа на интегративное
сближение с Европой, в противовес интеграции с Белоруссией и Украиной. В
своём описании настоящей проблемы Асонов предпринимает попытку
констатации следующего момента: «У нас же при поддержке Запада три
процента россиян без всякой конкурентной борьбы и новых «прорывных
технологий» захватили в свои руки почти все государственные ресурсы. В их
пользу была выдвинута новая идея. Она была направлена на продажу
последней национальной собственности ради получения «длинных денег» и
превращения рынка в главный регулятор жизни, ибо он, по словам А.Г.
Силуанова, «всё определит сам». В этих условиях дальнейшее сближение
Белоруссии с Россией будет содействовать её обрушению по всем
направлениям. Ведь экономический потенциал нашей страны значительно
превосходит белорусский» [2, с. 12].
Кроме того, автор отмечает отсутствие в планах Президента России
посетить Минск в честь инаугурации А.Г. Лукашенко, что безусловным
образом было воспринято оппозиционно настроенными силами в качестве
положительной тенденции, выраженной в предполагаемом нейтральном
отношении российской стороны к происходящим в республике событиям [2,
с. 16].
В итоговой части публикации Асонов даёт следующую заключительную
формулировку: кремлёвское руководство занимает позицию готовности
признания новых политических элит Белоруссии, отличие в государственном
управлении которых будет состоять в нивелировании духовноцивилизационных ценностей в обмен на продвижение идеи рыночного
взаимодействия республиканского общества по западному образцу [2, с. 17].
А.В. Фадеев, в свою очередь, указывает на продуктивность внешней
дипломатической позиции России применительно к кризисной ситуации,
сложившейся в Республике Беларусь в 2020 году. Прежде всего автор отмечает
позитивный момент, который выражен в призывах российского руководства,
адресованных партнёрам по международной арене, не предпринимать
попыток оказания какого-либо воздействия на избирательный процесс, сами
выборы, а также их результаты в данном государстве. Вместе с тем, по мнению
Фадеева, в целом кризисная атмосфера, сложившаяся в настоящем
восточноевропейском регионе, сама по себе, предопределяет наличие
возможностей и желаний межгосударственного интернационального
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внешнеполитического
участия
в
современных
белорусских
внутриполитических процессах [15, с. 92-93].
Фадеев также указывает на то, что высшее звено государственного
политического менеджмента России выбрало достаточно удачную, с
внешнестратегической точки зрения, формальную позицию в отношении
обстановки, сложившейся в Белоруссии, выраженную в ограничении
проведения консультативных мероприятий с республиканским руководством.
Учёный обращает внимание на обстоятельство, в соответствии с которым А.Г.
Лукашенко, игнорируя советы российской стороны осуществлять
максимально
взвешенную
и
предельно
сбалансированную
коммуникационную политику по взаимодействию с белорусским
гражданским населением, своими диаметрально противоположными
действиями толкает страну к усугублению кризисной ситуации [15, с. 93].
Мнение М.В. Головкина, дающего аналитическую оценку реакции
левых политических сил на обстановку, сложившуюся в Белорусском
государстве к 2020 году также, как и ряд ранее рассмотренных
исследовательских позиций, заключается в том, что политический кризис в
республике был детерминирован политическими интересами в этой стране
двумя сторонами: бизнес-элитой Европейского Союза и рядом персоналий
российских олигархических кругов, безусловно, с точки зрения автора,
имеющих своё некое представительство во властных структурах России.
Именно этим обстоятельством Головкин объясняет внешнеполитическую
сдержанность отечественного руководства в отношении политического
кризиса в Беларуси 2020 года [4, c. 77].
В своей статье исследователь указывает на то, что Коммунистическая
партия Российской Федерации в целом поддерживает внутреннюю политику
А.Г. Лукашенко, обвиняя в уличных беспорядках прозападные силы,
нацеленные на достижение максимального уровня дистанцирования
Республики Беларусь от России. Головин обращает внимание на то, что
параллельные осуждения лидерами КПРФ силового давления белорусских
властей на гражданское общество при поддержке режима действующего
президента родственной нам страны и отсутствии в настоящей риторике
каких-либо заявлений, касающихся предполагаемого посткризисного
перераспределения экономических и политических ресурсов Белоруссии
напоминают попытку осуществления, на волне существующей проблемы,
собственной популяризации по трёх направлениям: политико-властном – во
властно-управленческой среде Российского государства; консервативнообщественном – сторонников Советской модели управления, которой
руководствуется Лукашенко; либерально-социальном – осуждении
репрессивных мер в отношении представителей реакционной части
белорусского социума, что сближает, с точки зрения Головкина,
Коммунистическую партию России со сторонниками А. Навального [4, с. 80].
По этой причине позиция КПРФ в отношении внутриполитической
обстановки в Республики Беларусь на 2020 год представляется существенно
неопределённой.
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Достаточно привлекательными представляются умозаключения А.
Дроздовой и А. Скрибы, придерживающихся весьма распространённого в
отношении тех государств постсоветского пространства, на территории
которых властно-управленческая система периодически подвергалась
революционному переформатированию, мнения, в рамках которого
внешнеполитическая позиция как России – с одной стороны, так и США с ЕС
– с другой стороны, применительно к Белорусскому кризису 2020 года
определяется не формальными и максимально завуалированными
заявлениями лидеров двух сторон, а фактическим конкурентным
противостоянием за влияние в этом регионе посредством использования в
данной области как российским, так и западным истеблишментом активного
гражданского населения в качестве инструментальной силы указанного
противостояния, а Республику Беларусь – как арену такого противоборства.
Причину обозначенной функциональной позиции авторы видят в следующем:
«это являлось актуальным как для России, искавшей возможности усилить или
хотя бы сохранить своё влияние на постсоветском пространстве, так и для
стран Европейского Союза, которым было важно развить успех в том же
регионе в рамках так называемой политики соседства» [6, c. 151].
Дроздова и Скриба убеждены в том, что Белоруссию ожидает новый
виток кризисной ситуации во внутренней политике, так как А.Г. Лукашенко
не признаётся политическими элитами Евросоюза и Соединённых Штатов
Америки в качестве легитимного главы государства и они готовы оказывать
через свою агентурную сеть манипулятивное воздействие на активную часть
недовольной действующим Президентом белорусской общественной среды.
По российской стороне учёные отмечают тот факт, что: «Россия в диалоге с
Лукашенко так и не смогла существенно продвинуться в вопросах интеграции
двух стран на протяжении первых десятилетий XX века. Поэтому она
заинтересована в возможности влиять на внешнюю политику через различных
акторов» [6, c. 159].
Точка
зрения
И.Л.
Морозова
относительно
вопроса
внешнеполитического сценария внутриполитического кризиса в Белоруссии
солидаризируется с рассмотренными выше мнениями учёных. Вместе с тем,
она имеет определённую специфическую черту. Настоящая специфичность
заключается в том, что в её основе лежит теория управляемого хаоса,
выраженная в наличии зарубежного координатора внутригосударственных
действий
массового
социума,
ориентированных
на
низложение
существующего политического строя или режима правления. Автор считает,
что ситуация в республике предопределяет предполагаемое перспективное
проявление угрожающих тенденций в отношении национальной безопасности
Российской Федерации. Именно этим, по мнению Морозова, определяется
внешнеполитическая задача нашей страны применительно к Беларуси:
посредством своего представительства на белорусской территории проводить
активную
агитационно-пропагандистскую
работу
по
ликвидации
сложившейся обстановке с целью недопущения её передислокации на
территориальное пространство России [9, с. 12].
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Достаточно своеобразной представляется теоретическая позиция Н.В.
Ступакова по обозначенной проблематике. Солидаризируясь со своими
коллегами по научному цеху в вопросе внешней организации политического
кризиса в Белоруссии в 2020 году, автор обращает внимание на то
обстоятельство, что первопричиной общественного недовольства явилось
снижение уровня эффективности труда белорусского населения, вызванного
достаточно серьёзным распространением пандемии по территории страны, как
следствия пренебрежения властями республики необходимостью принятия
мер безопасности с целью сохранения существующих экономических
показателей.
Кроме того, отказ Лукашенко в поддержке белорусского бизнеса в
условиях нанесения угрозы его продуктивности, созданных COVID-19
сыграло, с точки зрения Ступакова, весьма значимую роль последующей
дестабилизации политической обстановки в Республике Беларусь, чем,
собственно и воспользовались страны Запада, реализовавшие план
организации кризисной ситуации в регионе.
Ступаков считает, что несмотря многочисленные обвинения
республиканским государственным руководством России в попытках лишить
Белоруссию суверенитета под предлогом предложений оказания всесторонней
помощи в борьбе с коронавирусом, основная задача нашего государства
заключается в проработке и реализации активных внешнеполитических
действий, которые должны быть направлены на стабилизацию
внутриполитической обстановки в Беларуси и, таким образом, лишить
инициативы зарубежных партнёров в вопросе усугубления кризисной
ситуации в стране [12, с. 18-21].
На начальной стадии аналитического описания теоретических
положений по проблеме исследования внешнеполитической позиции
Российской Федерации по вопросу политического кризиса в Республике
Беларусь 2020 года был отмечен тот факт, что к настоящему моменту вполне
очевидным представляется наличие ограниченного количества научнополитологических изысканий по рассматриваемой теме. Вместе с тем,
определённую долю продуктивности в формировании концептуальнотеоретической базы данного исследовательского процесса вносят результаты
изучения информационно-аналитических точек зрения, посвящённых
проблематике кризисной обстановки, сложившейся во внутренней политике
белорусского общества в прошедшем году.
В этом случае безусловно следует обратить внимание на то, что
обозначенных мнений и суждений политических аналитиков на сегодняшний
день составляет значительное количество. Предполагаемые ограничительные
рамки публикации предопределяют рассмотрение тех теоретикоаналитических позиций, которые вызывают субъективный, но, вместе с тем,
наибольший интерес.
В контексте указанного обстоятельства небезынтересными можно
назвать умозаключения А. Грязева по вопросу официального невмешательства
российских властей в процесс урегулирования политического кризиса в
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Белоруссии 2020 года, сформированные на основе солидарности с позициями
ряда политологов. Аналитик констатирует активность представителей
политического менеджмента Западных стран выступить в качестве
инициаторов урегулирования конфликта властных структур и оппозиционных
сил республики. Дистанцирование Кремля от конкурентной борьбы за пальму
первенства в разрешении этого вопроса Грязев пытается объяснить
посредством ссылки на точку зрения отечественного политолога М. Семёнова,
который объясняет настоящую данность политическими традициями
Российского государства – осуществлять консультационную работу с
официальной властью и не вести, в отличие от западных партнёров,
подрывную, в отношении внутриполитической системы страны, деятельность
с активным социальным сегментом гражданского населения.
Вместе с тем, Семёнов признаёт, что соответствующие представители
Евросоюза и США предпочитают вести открытую работу с массами
политически кризисного государства в то время, как российская власть
осуществляет в этом направлении максимально завуалированную
деятельность.
Также Грязев солидаризируется с аргументами политолога Д. Болкунца
относительно официальной нейтральной позиции Москвы применительно к
белорусскому кризису. Болкунец объясняет это тем, что А.Г. Лукашенко
практически подготовил почву для дезинтеграции российско-белорусского
Союза и с учётом тотальной недоговороспособности действующего главы
республики нет необходимости восстанавливать межгосударственный диалог.
Политолог констатирует следующее: «пока Россия будет наблюдать за
ситуацией. И в случае, если по итогам нынешних событий власть в Белоруссии
сменится, Москва незамедлительно начнёт с ней диалог» [5, с. 1].
Р.В. Ищенко, в свою очередь видит правильный выход для российской
стороны в её отказе от содержания политического режима А.Г. Лукашенко.
Максимум, на что действительно, по мнению политолога, может рассчитывать
белорусский Президент – это обеспечение Российским государством его
личной безопасности и гарантий неприкосновенности членов его семьи в
случае добровольного сложения с себя последним полномочия главы
Республики Беларусь. Понимая это, как считает Ищенко, Александр
Григорьевич переформатирован на сближение с Западом, но на своих
определённых условиях.
Таким образом Белорусское государство становится абсолютно
подконтрольным полем для Европы и США со всех сторон. На нём со стороны
данных внешних акторов допустимо навязывание гражданам страны сценария
гражданской войны. Аналитик называет это наихудшим вариантом для
России, которая, в случае поддержки в реализации западными силами этого
внутрисилового проекта, российскими властями Лукашенко оказывается
проигравшей по двум предполагаемым направлениям. Во-первых, если
белорусскому президенту удастся одержать победу в войне, то он, вместе с
тем, всё равно будет ориентирован на Запад. Многовекторный подход
настоящей политической персоной уже проигран. Во-вторых, в случае
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проигрыша Лукашенко внешнеполитический авторитет Российской
Федерации на международной арене, как стороны, не способной сохранить
вверенный ей режим белорусского правления, окажется на предельно низком
уровне.
При этом Ищенко убеждён в следующем: «Просто отдать страну Западу
невозможно. Это самый серьёзный вызов российской политике и российским
политикам за последние двадцать лет. Белорусский кризис сложнее всех
предыдущих. Но выход должен быть найден. И этот выход, как обычно,
должен быть прост и нетривиален. Его очевидная неочевидность, после того
как проблема решена, должна потрясать своей кажущейся простотой. Но
найти этот ход за доской должно быть практически невозможно. Иначе
противник просчитает и организует контригру» [8, с. 1].
Г. Астапеня, проанализировав соответствующие социологические
опросы белорусских граждан склонен констатировать факт необходимости
активной внешнеполитической работы Москвы по дипломатической линии.
Причём эта деятельность, по мнению автора, должна быть ориентирована как
на тесное сотрудничество с властными структурами Республики Беларусь по
обсуждению вопроса выхода страны их кризисной ситуации, так и с
оппозиционными белорусскими политическими силами. В противном случае,
считает Астапеня, Российское государство оказывается в положении
негативной стороны в отношении широкой общественности Белоруссии и, в
следствие чего риск потери Российской Федерацией сторонников интеграции
в среде белорусского социума увеличивается до максимально существенных
масштабов [3, с. 1].
В резюмирующей части аналитического описания теоретических
положений,
посвящённых
политологическому
рассмотрению
внешнеполитической позиции России в отношении кризисной ситуации,
возникшей во внутренней политике Республики Беларусь, следует отметить
тот немаловажный факт, в соответствии с которым несмотря на
разносторонность изученных точек зрения, в качестве объединяющего их
звена выступает единое мнение о внешнеакторской организации белорусского
политического кризиса, а также неизбежность, для нашего государства, поиска
путей продуктивного стратегического участия в урегулировании
сложившейся политической обстановки в Беларуси во избежание тотального
проигрыша американским и западноевропейским оппонентам в
геополитическом противостоянии в настоящем регионе. Данный поиск
оптимального сотрудничества с белорусской стороной детерминирует
осуществление последующих научно-политологических изысканий по
обозначенной проблеме. Следовательно, перспективное формирование,
оформление и развитие концептуально-теоретической базы в рассмотренной
предметной области политологической отрасли научных знаний очевидно.
Список литературы:
1. Андреев И. «Восточное партнёрство» ЕС: два года у границ России: сайт
Российского Совета по Международным Делам – РСМД. [Электронный
698

ресурс].
URL:
https://www.russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/vostochnoe-partnerstvo-es-dva-goda-u-granits-rossii
(дата
обращения: 21.04.2021).
2. Асонов Н.В. Белорусский кризис в условиях глобального проекта //
Социально-гуманитарные знания. – 2021. – № 1. – С. 7-17.
3. Астапеня Г. Как белорусский политический кризис меняет отношение
белорусов к России: сайт Российского Совета по Международным Делам –
РСМД. [Электронный ресурс]. URL: https://www.russiancouncil.ru/analyticsand-comments/columns/global-governance/kak-belorusskiy-politicheskiy-krizismenyaet-otnoshenie-belorusov-k-rossii (дата обращения: 23.04.2021).
4. Головкин М.В. Белорусские протесты 2020 года и невыученные уроки
постсоветских левых // Альтернативы. – 2020. – № 4. С. 75-82.
5. Грязев А. «Была бы истерика»: Почему Москва не предложила помощь
Минску. Как Россия может помочь в урегулировании белорусского кризиса:
сайт информационного издания – Газета.ru. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/14_a_13194973.shtml (дата обращения:
23.04.2021).
6. Дроздова А., Скриба А. Белорусская внешняя политика и эволюция
внутриполитической среды // Пути к миру и безопасности. – 2020. – № 2 (59).
– С. 150-166.
7. Захарова объяснила позицию по России по ситуации в Белоруссии: сайт
Информационного агентства – РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.ria.ru/20200826/belorussiya-1576352979.html (дата обращения:
22.04.2021).
8. Ищенко Р.В. Белорусский кризис – российская проблема: сайт
Информационно-аналитической службы – Русская народная линия:
Православие. Самодержавие. Народность. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.ruskline.ru/opp/2020/11/21/belorusskii_krizis__rossiiskaya_problema
(дата обращения: 23.04.2021).
9. Морозов И.Л. Уличный протест как технология антигосударственных
действий радикальной оппозиции – опыт зарубежных стран и угроза для
России // Общество: политика, экономика, право. – 2021. – № 3. – С. 12-16.
10. Отношение к программе «Восточное партнёрство»: сайт – StudRef.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.studref.com/420604/politologiya/otnoshenie_programme_vostochnoe
_partnerstvo (дата обращения: 21.04.2021).
11. Путин: позиция Российской Федерации в ситуации с Белоруссией более
сдержанная, чем у других государств. Президент России отметил, что Москве
«безусловно, небезразлично, что там происходит»: сайт Информационного
агентства
–
ТАСС.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.tass.ru/politika/9303659 (дата обращения: 22.04.2021).
12. Ступаков Н.В. Прогноз развития ситуации в «посткоронавирусный
период» в каждой из стран СНГ, определение влияния данной ситуации на
интеграционное объединение постсоветского пространства и меры по
посткризисному урегулированию // Международное сотрудничество
699

евразийских государств: политика, экономика, право. – 2020. – № 2. – С. 1233.
13. Суздальцев А.И. Республика Беларусь: эволюция политики
балансирования между Союзным государством Белоруссии и России и
Евразийским Экономическим Союзом // Актуальные проблемы Европы. –
2021. – № 1 (09). – С. 193-232.
14. Сутырин В.В. Гуманитарные инструменты во внешней политике ЕС (на
примере Восточного партнёрства) // Современная Европа. – 2020. – № 5. – С.
99-110.
15. Фадеев А.В. Избирательный марафон Александра Лукашенко //
Обозреватель – Observer. – 2020. – № 11 (370). – С. 85-94.
16. Циткилов П.Я. Общественная дестабилизация в Беларуси конца лета –
осени 2020 года, её внешнеполитические факторы // Социально-гуманитарные
знания. – 2021. – № 1. – С. 18-43.
17. Шимов В. 2 сценария развития ситуации в Беларуси в 2021 году: сайт –
RUBALTIC.RU.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210105-2-stsenariyarazvitiya-situatsii-v-belarusi-v-2021-godu (дата обращения: 20.04.2021).
УДК 347.42
Лосев В.И.,
студент магистратуры
1 курс, факультет «Институт права»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Муратова Альмира Раисовна
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Аннотация: В представленной статье рассматривается понятие
гражданско-правовой
ответственности
за
вред,
причиненный
правоохранительными органами. Целью данной работы является анализ
гражданско-правовой
ответственности.
Раскрываются
понятия
ответственности, выделяются основные проблемы действующего
законодательства, выраженные в отсутствии единой концепции и
механизма присуждения компенсации за ущерб.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, моральный
вред, возмещение вреда, причинение вреда, правоохранительные органы.
Annotation: The article deals with the concept of civil liability for damage
caused by law enforcement agencies. The purpose of this work is to analyze civil
liability. The article reveals the concepts of liability, highlights the main problems
of the current legislation, expressed in the absence of a single concept and
mechanism for awarding compensation for damage.
700

Keywords: civil liability, moral harm, compensation for harm, harm, law
enforcement.
Одной из ключевых проблем в гражданском праве являются вопросы
гражданско-правовой
ответственности
за
вред,
причиненный
правоохранительными органами. Гражданско-правовая ответственность и
необходимость возмещения такого вреда возникают в результате выполнения
возложенных на правоохранительные органы задач, которые при исполнении
своих полномочий могут причинить гражданам материальный и моральный
вред. Различные решения, действия или бездействие, включая незаконное
применение ограничительных мер во время задержания, пассивность в
раскрытии и расследовании преступлений, а также несвоевременное
рассмотрение нарушенных прав граждан, могут на законном основании быть
объектом обжалования. В рамках гражданско-правовой ответственности
правовое государство должно гарантировать достижимый механизм для
обеспечения соблюдения прав и предотвращения злоупотреблений ими [3, c.
124].
Положения внутреннего законодательства и международного права
гарантируют, что правонарушители должны быть привлечены к гражданскоправовой ответственности за нарушение прав граждан и публично-правовых
образований. В частности, в ст. 52 Конституции РФ прямо указано, что права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом191. Статья 53 Основного закона страны декларирует законное право
граждан на возмещение вреда государством, причиненного незаконными
действиями либо бездействиями государственных органов и их должностных
лиц. Помимо этого, пп. «а» ч. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских и
политических правах гарантирует защиту и восстановление нарушенных прав
и свобод каждому, даже если это нарушение было совершено лицами,
действовавшими от имени государства192. Помимо этого, федеральное
законодательство возлагает эти же задачи на всю систему
правоохранительных органов РФ [2, c. 156].
Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность
правоохранительных органов имеет некоторые определённые признаки,
присущие ей, позволяющие отнести ее к отдельной категории гражданского
судопроизводства.
В современном праве толкования гражданско-правовой ответственности
имеют существенные различия, так как, определяя это понятие, ученыеправоведы основываются на признаках, отличающихся по своему
содержанию.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5
февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.01.2021).
192 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Официальный интернет-портал правовой информации
[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.01.2021).
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В современной научной литературе по гражданскому праву
представлены различные мнения специалистов относительно классификации
специфических признаков понятия «гражданско-правовая ответственность».
Так, С.А. Анохин выделяет следующие признаки гражданско-правовой
ответственности:
1) имущественный и компенсационный характер;
2) переход результатов применения санкций в пользу пострадавшего
лица;
3) установление гражданско-правовой ответственности в результате
предварительного соглашения сторон;
4) получение кредитором права на применение санкций;
5) допустимость добровольного возложения на себя гражданскоправовой ответственности виновным лицом [1, c. 56].
И.М. Мусаева определяет следующие признаки гражданско-правовой
ответственности:
1) Направленность на восстановление имущественного состояния
потерпевшего:
- отличие с нормами уголовной ответственности - гражданско-правовая
ответственность не имеет направленности карательного свойства, ее действие
распространяется только на имущественную сферу правонарушителя;
- в случае нарушения личных неимущественных прав, применяются
меры имущественного, а не личного характера.
2) Ответственность правонарушителя перед потерпевшим:
- меры, которые применяются гражданско-правовой ответственностью к
нарушителю, соответствуют понесенным убыткам потерпевшего лица, данное
положение предотвращает неосновательное обогащение потерпевшей
стороны;
- восстановление имущественного положения потерпевшего происходит
за счет средств правонарушителя - лица, по вине которого произошло
негативное изменение имущественного положения потерпевшего.
3) Меры гражданско-правовой ответственности фиксируются
законодательством, а также могут быть установлены самими участниками [4,
c. 67].
Форма гражданско-правовой ответственности есть выражение
имущественных потерь, понесенных правонарушителем, конкретнее:
- возмещение причиненных им убытков;
- потеря задатка;
- уплата неустойки;
- взимание процентов за незаконное пользование чужими денежными
средствами;
- конфискация.
Важно подчеркнуть, что проблема возмещения государством вреда,
причиненного незаконными действиями правоохранительных органов,
является многогранной, относится по большей части к ситуациям уголовного
преследования, административных ограничений, равно как и к ситуациям
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преступлений против правосудия, совершаемых судьями независимо от вида
судопроизводства.
По данным статистики судов общей юрисдикции (статистика
арбитражных судов отсутствует), ежегодно удовлетворяется порядка двух
тысяч исков о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
правоохранительных органов и суда, порядка тысячи исков получают отказ
суда, порядка пятисот дел - прекращаются или требования по ним по разным
причинам остаются без рассмотрения. Однако наиболее заметным для
государства является, разумеется, остается возмещение вреда, причиняемого
хозяйствующим
субъектам,
т.е.
в
предпринимательской
сфере.
Некомпетентные или коррупционные решения в этой сфере приводят к
существенным убыткам у предпринимателей, которые затем взыскиваются с
государства (Российской Федерации), что влечет существенные потери
федерального бюджета.
Внедоговорное основание возникновения обязательства по поводу
возмещения убытков за акты власти обусловило установление
соответствующих правил в главе 59 Гражданского кодекса РФ о
внедоговорном причинении вреда193.
Правила статей данной главы характеризуются как специальный деликт
- поскольку являются правилами, специальными по отношению к общим
правилам о внедоговорном причинении вреда.
Так, А.Р. Пурге в своей работе отмечала, что признаками,
обуславливающими специальный характер правил о возмещении вреда актами
правоохранительных органов, заложенными в основание применения
специальной ответственности, являются:
1) причинение внедоговорного вреда противоправным актом власти
(специфический характер деяния);
2) причинение внедоговорного вреда органами государственной
(федеральной, региональной) или муниципальной власти, т.е. только органами
публичной власти (специальный субъект причинения)194 [5, c. 21].
Признаками, отличающими конструкцию специальной гражданскоправовой ответственности от конструкции общей внедоговорной
ответственности, являются:
- специальный субъект гражданско-правовой ответственности Российская Федерации, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование - сообразно тому, чей орган вынес (или совершил)
противоправный акт реализации власти;
- полнота объема возмещения вреда (за исключением случаев,
специально установленных законом).
Однако статья 1070 ГК РФ устанавливает дополнительные, еще более
специальные правила для случаев, когда вред причиняется актами власти,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от
28.04.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.01.2021).
194 Пурге А.Р. Правовая характеристика гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный
правоохранительными и судебными органами // Административное и муниципальное право. 2017. №8. С. 21.
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выносимыми правоохранительными органами или судом. Иначе говоря,
нормы статьи 1070 ГК РФ являются специальными по отношению к нормам
статьи 1069 ГК РФ, которые, в свою очередь, являются специальными по
отношению к общим правилам гражданско-правового деликта.
Признаками, обуславливающими специальный характер правил о
возмещении вреда, заложенными в основание применения специальной
ответственности, являются:
- причинение внедоговорного вреда в процессе правоохранительной
деятельности, в том числе в процессе правосудия (специфический способ
причинения вреда);
- причинение внедоговорного вреда определенными в ГК РФ
действиями (способами). Исследование судебной практики позволяет выявить
как последовательное расширение перечня таких способов, так и
неисчерпывающий характер этого перечня, что иногда дезориентирует
судебную практику;
- безвиновный характер причинения вреда правоохранительным актом
реализации власти (специфика субъективной стороны);
- причинение внедоговорного вреда определенными в ГК РФ органами
(относящимися к категории правоохранительных органов) или судом
(специальные субъекты причинения вреда).
Признаком, отличающим конструкцию специальной гражданскоправовой ответственности за вред, причиненный правоохранительными и
судебными органами - от конструкции внедоговорной ответственности за
вред, причиненный актами власти вообще, является: специальный
(«установленный законом») порядок возмещения причиненного вреда.
Таким образом, изучение теоретических положений к пониманию
специфических
признаков
гражданско-правовой
ответственности,
свидетельствует о том, что особое значение в сфере гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненных правоохранительными органами
имеют следующие признаки: гражданско-правовая ответственность всегда
имеет материальное содержание, ее меры также носят материальный характер;
гражданско-правовая
ответственность
является
обязанностью
правонарушителя перед потерпевшим лицом устранить нарушения или
возместить вред; размер гражданско-правовой ответственности должен
соответствовать размеру причиненного материального или морального вреда
или понесенных убытков.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике вопроса прав человека в
сфере труда, которые являются основополагающими правами, признанными
таковыми международным и национальным сообществом, что предполагает
их признание и защиту как основную обязанность государства. Автор
проводит концептуальный анализ функционирования механизма реализации
права на труд, как базовой правовой концепции удовлетворения основных
социальных и личностных потребностей человека. Актуальность данного
вопроса заключается в значительных интеграционных и глобализационых
международных
геополитических
и
геоэкономических
процессах,
затронувших абсолютно все сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения
современного общества. Поэтому сегодня обеспечение реализации права на
труд и защиту граждан от безработицы является одной из основных
проблем в мире в целом и России в частности.
Ключевые слова: труд, право на труд, трудовые отношения, трудовое
законодательство
Annotation: The article is devoted to the issue of human rights in the world
of work, which are fundamental rights recognized as such by the international and
national community, which implies their recognition and protection as the main duty
of the state. The author conducts a conceptual analysis of the functioning of the
mechanism for the realization of the right to work, as a basic legal concept of
satisfying the basic social and personal needs of a person. The relevance of this issue
lies in the significant integration and globalization international geopolitical and
geo-economic processes that have affected absolutely all spheres of life and life
support of modern society. Therefore, today, ensuring the realization of the right to
work and protecting citizens from unemployment is one of the main problems in the
world in general and in Russia in particular.
Key words: labor, the right to work, labor relations, labor legislation.
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Система конституционных прав человека и гражданина в Российской
Федерации охватывает теоретически максимально всеобъемлющий спектр
прав и свобод в выборе способов и средств жизнедеятельности каждого
человека, проживающего и находящегося в стране. И это, безусловно,
положительное достояние общества. Однако практическая реализация и
защита этих прав и свобод почти каждый раз наталкиваются на значительные
препятствия и преграды, которые имеют как объективный, так и субъективный
характер и являются основой для нерешенных проблем в этой сфере195.
Если право гарантирует каждому человеку его личную свободу,
исключают любую дискриминацию по отношению к нему и вмешательство в
его автономию, то для государства права человека - это обязанность196. Права
человека определяют границы, в которых может действовать государственный
орган при выполнении своих полномочий. Права человека - это обязательства
государства перед человеком по их обеспечению и соблюдению. Каждое
государство должно продемонстрировать свою готовность к принятию
обязательств, происходит путем ратификации или присоединения к тому или
иному международному документу по правам человека. Когда права человека
признаются на национальном уровне, они регламентируют обязательства
государства перед своим народом.
Национальные стандарты должны обладать более прямым влиянием, а
национальные процедуры быть доступными по процедурам на региональном
и международном уровнях. Таким образом, обязанность государства уважать, поощрять, защищать и осуществлять права, является первичным197.
Конституция РФ признает в правовом, социальном и демократическом
государстве жизнь человека, и его здоровье наивысшей социальной
ценностью, а потому одним из показателей благополучия населения является
отсутствие безработицы в стране, что является главным показателем,
индикатором экономики страны. Чем выше уровень экономики страны, тем
выше уровень жизни граждан, и наоборот.
Государство выступает основным гарантом прав и свобод человека, в
том числе трудовых, которые являются своеобразными ориентирами и
стандартами. Вопросы правового регулирования отношений в сфере труда
нельзя рассматривать в отрыве от экономических и социальных проблем. По
большому счету они устанавливаются и реализуются в плоскости
государственной цели и задач, как основные направления и приоритеты
государственной политики.
Государство, в лице органов государственной власти способно
принимать решения, влияющие на судьбу человека-работника, являющегося
производителем материальных благ, а потому крайне важно, чтобы эти
Сергеева, Ю.С., Тахаутдинова Д.Р. Анализ основных подходов защиты трудовых прав // Вестник научных трудов"
Юристъ". 2020.
196 Черемушкина, А.С. О способах защиты трудовых прав // Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в
будущее. 2020.
197 Удальцова Н.В., Удальцов А.А. Государственный механизм защиты трудовых прав граждан // Право. Безопасность.
Чрезвычайные ситуации, 2020. С. 31-35.
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решения были основаны на принципе уважения к правам работающего
человека. Равенство прав и возможностей, защиту от любых проявлений
дискриминации является основой ответственного и гражданского общества, а
их защита должна быть конечной целью любой государственной политики.
Защита трудовых прав работников государством происходит во внешнем и
внутреннем измерениях. На международном уровне обязанность защищать
трудовые права работающего человека каждое государство закрепило перед
собой и мировым сообществом, ратифицировав ряд международных
договоров. Государства активно участвуют в разработке международных
трудовых стандартов, создании институтов и механизмов мониторинга. Они
первыми обращают внимание на нарушение международных норм в сфере
труда и имеют возможность стимулировать положительные сдвиги по их
соблюдению. Соблюдение трудовых прав работающего человека в каждом
отдельном государстве является значительным вкладом для достижения более
глобальной цели - мира, экономического развития и социальной безопасности.
Оценивая эффективность государственной политики в сфере защиты
трудовых прав работников, нужно осознавать, что перед государством стоит
непростая задача защитить права работающего человека, придерживаясь при
этом принципа пропорциональности, а именно - баланса между частным и
публичным интересом.
Защиту трудовых прав работников и функциональное обеспечение их
юридическими гарантиями осуществляют соответствующие механизмы на
национальном уровне. Так как априори юридическая гарантия - это
предоставление государством формального (юридического) обязательства тем
условиям, которые необходимы для того, чтобы каждый человек имел
прозрачный и действенный доступ к использованию своих конституционных
права и свобод. Юридические гарантии регламентируются государством с
помощью Конституции и норм действующего законодательства. Их цель реальное обеспечение на практике правовыми средствами максимального
осуществления, охраны и защиты конституционных прав и свобод граждан.
Законы, процедуры и механизмы, которые существуют на национальном
уровне, являются ключевыми для обеспечения и реализации трудовых прав
работников в каждой стране. Поэтому очень важно сделать трудовые права
работников компонентом национальных конституционных и правовых
систем.
Одним из самых важных средств такого обеспечения являются
юридические гарантии. Конституция Российской Федерации устанавливает
целый ряд гарантий прав человека в сфере трудовых отношений, которые
занимают определяющее место в системе общественных отношений. Следует
помнить, что проблема форм и способов защиты трудовых прав намного
глубже сегодня в контексте условий работы мирового рынка труда в условиях
пандемии Covid-19. Хаотичность правовых положений, касающихся
осуществления защиты трудовых прав лиц в сегодняшних динамичных и
непредсказуемых условиях, приводит к уменьшению значения вклада каждого
индивида в эволюционные процессы развития общества.
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В трудовых правоотношениях на защиту имеет лицо (работник или
работодатель), который является носителем субъективных прав, которые не
могут быть реализованы вследствие злоупотребления правом. Деятельность
по защите права должна реализоваться в установленном законом порядке, то
есть в предусмотренной для реализации форме с применением отдельных
средств и способов.
Система защиты трудовых прав является одной из важнейших гарантий
трудовых прав. Однако в научной литературе очень часто понятие «защита
нарушенных прав» отождествляют с термином «охрана прав».
Однако, охрану прав можно рассматривать в широком смысле как
совокупность правовых мер, направленных на предупреждение,
профилактику правонарушений, а в случае их нарушений – защиту.
Действующее трудовое законодательство под охраной трудовых прав
понимает комплекс мероприятий и средств, с помощью которых
устанавливаются трудовые права, определяется порядок их реализации,
обеспечивается их соблюдение, то есть трудовое законодательство охрану
трудовых прав понимает широко, включая в него и непосредственную защиту
трудовых прав.
Защиту трудовых прав работников можно определить как конкретную
деятельность
по
обеспечению
соблюдения
провозглашенных
и
гарантированных прав. Подтверждением такого подхода к определению
положения Конституции РФ, которое предусматривает право именно на
защиту прав и свобод человека и гражданина, а охрана выступает не как право
человека или гражданина, а как обязанность государства по сохранению
определенных ценностей (примером, ценностью выступает здоровье
населения, ценностью выступает материнство и т.д.).
Охрана каждого права осуществляется постоянно и преследует цель
обеспечения его осуществления и при этом не допущение его нарушений.
Защита же предполагает средства, с помощью которых можно восстановить
нарушенное право.
Защита трудовых прав осуществляется в определенных формах. Если
трактовать «форму защиты» как внутренне согласованные и урегулированные
законом способы защиты трудовых прав и законных интересов, то такое
обобщенное определение трактует форму защиты исключительно как
совокупность способов, не считая средств защиты и связей между ними, а
также цель: защита непризнанных, оспариваемых, нарушенных прав, свобод и
законных интересов работников.
Более четко под формой защиты рассматривать вид юридической
деятельности, в которой протекают охранительные правоотношения в сфере
трудового права. В таком случае достаточно четко отражается основная
основа определения формы защиты трудовых прав работников, хотя и не
раскрывает его содержание, не характеризует правовую природу этого
явления.
Форму защиты трудовых прав можно считать юридической формой,
которая в трудовом праве имеет характерные признаки и особенности. Чаще
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всего форма защиты трудовых прав определяется как деятельность
уполномоченных органов, работника или его представителя (профсоюза по
защите трудовых прав и законных интересов, которые проявляются в
применении предусмотренных законодательством способов и мер,
направленных на пресечение и предупреждение нарушений трудового
законодательства, восстановления нарушенных прав и возмещения
причиненного вреда. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений
осуществляется на основании ст. 19 Закона о профсоюзах и в соответствии со
ст. 370 ТК РФ198.
Выводы
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, как более
объективное можно сформулировать следующее определение, которое
характеризовало бы формы защиты трудовых прав работников как:
специфический вид деятельности, реализуемой государственными властными
компетентными субъектами, органами и должностными лицами или
работниками, или другими лицами, уполномоченными представлять их
интересы и которая состоит в принятии, применении, определенных
законодательством средств, способов, мероприятий, методов, направленных
на предупреждение возможного нарушения трудовых прав и законных
интересов работников, прекращение уже совершенных правонарушений, а
также восстановление состояния трудовых прав, существовавшего до
совершения противоправных действий, и возмещение вреда, причиненного
незаконными поведением.
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ПОНЯТИЕ УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об определении
понятия «услуга» и разграничения договоров оказания услуг и выполнения
работ. Автором проводится анализ мнений различных исследователей по
данной теме и делается вывод об отсутствии в настоящее время
универсального понятия «услуги». На основе проведенного исследования в
качестве вывода автором статьи предлагается собственное определение
услуги как предмета договора об оказании услуг по предоставлению
информации о клиентах.
Ключевые слова: услуга, предмет договора, отличительные признаки,
разграничение договоров.
Resume: The article discusses the issue of defining the concept of "service"
and differentiation of contracts for the provision of services and performance of
work. The author analyzes the opinions of various researchers on this topic and
concludes that there is currently no universal concept of “service”. On the basis of
the conducted research, as a conclusion, the author of the article proposes his own
definition of a service as the subject of an agreement on the provision of services for
the provision of information about clients.
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Key words: service, subject of the contract, distinctive features, differentiation
of contracts.
Вопрос об определении понятия «услуги» до настоящего времени
остается дискуссионным. В действующем российском гражданском
законодательстве отсутствует четкое определение данного термина. В
соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги. Следовательно, услуги представляют
собой некоторые действия или деятельность. Между тем, очевидно, что не
каждое действие или деятельность можно назвать услугой. По сути, в любых
обязательственных правоотношениях одна сторона совершает определенные
действия в пользу другой стороны. Например, при заключении договора
поставки поставщик совершает действия по доставлению в адрес заказчика
некоторых товаров. При заключении договора на выполнение работ, к
примеру, по изготовлению мебели исполнитель также совершает действия,
чтобы эту мебель изготовить. Таким образом, необходимо найти какие-то
признаки, которые будут присущи только услуге и позволят отграничить ее от
действий иного характера.
По мнению М.Н. Малеиной, услуга представляет собой такой действие,
результат которого не овеществлен и неотделим от личности исполнителя.
Хотя услуга все же имеет результат. Таковым является удовлетворение
имущественных, культурных, информационных, эстетических потребностей,
обеспечение состояния здоровья, безопасности, приобретение навыков, опыта,
образцов поведения [1, с. 376].
Данное определение в настоящее время не выдерживает критики по
нескольким причинам. Во-первых, из него исключены услуги, имеющие
овеществленный результат (например, услуги парикмахера, услуги
стоматолога и пр.). Во-вторых, спорным является неотделимость услуги от
личности исполнителя. В современном мире множество разнообразных услуг
оказывается юридическими лицами, которые, в свою очередь, привлекают
третьих лиц. Подтверждает отсутствие связи с личностью исполнителя и
норма ст. 780 ГК РФ, согласно которой услуги не обязательно оказываются
исполнителем лично. Стороны могут договориться и об обратном.
Хотя следует отметить, что легальное определение услуги можно
встретить в ч. 5 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации: «услугой
для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе
осуществления этой деятельности». Таким образом, законодатель также
обращает внимание на такой признак услуг, как отсутствие овеществленного
результата. Вместе с тем, как отмечалось выше, такой результат при оказании
услуг может существовать, но он не представляет самостоятельной ценности,
а является составной частью способа оказания услуг или подтверждения факта
оказания услуг.
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Л.В. Санникова в своих научных трудах дает следующее определение
услуги: «это действия услугодателя по сохранению или изменению состояния
не вещественных благ (неимущественных прав, информации, нематериальных
благ), совершаемых в пользу услугополучателя» [2, с. 36]. Данное определение
представляется не совсем удачным, поскольку оно охватывает исключительно
нематериальные услуги.
С.В. Халудорова в одной из своих научных статей при анализе сущности
такой гражданско-правовой категории, как «услуга», не конструирует общего
понятия, а ограничивается перечислением признаков данного явления. Так, по
мнению названного автора, услуга обладает следующими признаками:
- является специфической формой экономических отношений;
- представляет собой деятельность, направленную на достижение цели;
- удовлетворяет потребности человека;
- является полезным действием;
- отличается эксклюзивной, творческой направленностью;
- не имеет вещественного воплощения;
- неотделима от личности исполнителя;
- характеризуется моментальной потребляемостью [3, с. 39].
Несмотря на то, что большинство из данных признаков действительно
присущи услугам, необходимо отметить, что они не позволяют, тем не менее,
идентифицировать конкретное действие в качестве услуги как объекта
гражданских прав. Многие из перечисленных признаков также присущи и
работам, а отсутствие вещественного воплощения и неотделимость от
личности исполнителя вообще являются спорными, как отмечалось ранее.
Неудачным является и обозначение такого признака, как моментальная
потребляемость. Действительно, услуги потребляются в процессе их оказания,
но сам процесс может быть достаточно длительным (например, если речь идет
о юридических услугах по представлению интересов лица в суде или об
образовательных услугах при получении лицом высшего образования).
В качестве самостоятельного признака, позволяющего отграничить
услуги и работы, некоторые авторы выделяют предоставление подрядчику
технического задания на выполнение работ заказчиком [4, с. 166]. Однако
выделение подобного признака представляется совсем неудачным, поскольку
в гражданском законодательстве техническое задание не указано в качестве
неотъемлемого элемента договора выполнения работ. Таковое сторонами
может и не составляться. Особенно если речь идет о договоре, заключенном
между физическими лицами в устной форме.
Также в литературе можно встретить указание на такой признак услуги,
как несохраняемость ее результата [5, с. 230]. Данный признак достаточно
спорный, поскольку в том случае, если услуга имеет овеществленный
результат, он сохраняется в течение определенного промежутка времени,
который может быть коротким (результат услуги визажиста) или длится на
протяжении месяцев, а то и лет (результата услуги по обследованию
лифтового оборудования, оформленные в акт обследования). Более того,
результат работы также может быть не сохранен. В связи с чем корректнее
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было бы говорить о субъективном стремлении заказчика при заключении
договора на выполнение работ получить результат, сохраняющийся в
практически неизменном виде на протяжении длительного промежутка
времени (исчисляемого, как правило, годами), а при заключении договора
оказания услуг – об отсутствии такого стремления.
Анализируя различные точки зрения множества ученых относительно
признаков и понятия услуги, можно заметить, что большинство из них схожи
между собой. Разными авторами обсуждаются одни и те же признаки, а
потому, несмотря на отличия в их научных обоснованиях, ошибки при
конструировании самого термина «услуга» совершаются одни и те же.
Научное сообщество обсуждает, имеет или не имеет услуга овеществленного
результата, связана ли она с личностью исполнителя, является ли
индивидуализированной и пр. Однако представляется, что большая часть
исследователей забывает о самой сути рассматриваемого явления. Ведь
сущность услуги сводится к тому, что она представляет собой некоторое
действие или деятельность, а потому необходимо обращать внимание на само
такое действие, чем именно оно отличается от иных действий или
деятельности, которые подпадают под определение «работы». Безусловно, в
какой-то части признаки работ и услуг будут совпадать между собой, а потому
важно акцентировать внимание на тех аспектах, которые, добавляясь к общим
признакам, позволят квалифицировать конкретное действие как услугу, а не
работу. При этом сразу же следует отметить, что эти признаки могут иметь в
определенной степени субъективный характер. Например, возвращаясь к
вопросу о результатах работ и услуг, можно заметить, что с объективной
стороны и работы, и услуги могут иметь овеществленный результат, но с
субъективной стороны при выполнении работ абсолютную ценность для
заказчика имеет именно сам результат как объект материального мира, за
достижение конкретного результата заказчик и уплачивает стоимость по
договору, а при оказании услуг важен путь к достижению результата, который
может быть и совсем не достигнут, но это не освобождает заказчика от оплаты
стоимости по договору.
Интересной представляется позиция относительно определения понятия
«услуги», представленная в Приказе Росстата от 29 сентября 2017 г. № 643
«Об утверждении официальной статистической методологии формирования
официальной статистической информации об объеме платных услуг
населению в разрезе видов услуг» [6] (далее – Приказ № 643). Названный
приказ в части значения содержащихся в нем понятий используется только в
контексте статистической методологии. Однако в нем содержатся признаки
услуг, наиболее точно отражающие сущность данного явления.
Так, согласно Приказу № 643, услуги – это результат производственной
деятельности, осуществляемой по заказу в соответствии со спросом
потребителя с целью изменения состояния потребляющих единиц (либо
физического или интеллектуального состояния самого потребителя, либо
принадлежащих ему предметов) или содействия обмену продуктами или
финансовыми активами.
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Исходя из положений Приказа № 643, можно выделить основные
признаки услуги. Первый очень важный признак – услуга не может быть
объектом права собственности. Она не предоставляется в отрыве от ее
производства и не может находиться в запасах у какого-либо лица.
Представляется, что названный признак наиболее правильный. С одной
стороны, не говорится о том, что услуга не имеет овеществленного результата,
поскольку таковой она все же может иметь. С другой стороны, обращается
внимание на ее нематериальный характер.
Однако хотелось бы несколько уточнить данный признак. Если
рассматривать с точки зрения разграничения услуг и работ, то услуга будет
отличаться тем, что не только она сама, но и ее результат не может быть
объектом права собственности, даже в тех случаях, когда услуга будет иметь
овеществленный результат. Например, оказание услуг по проверке
соответствия лифтового оборудования требованиям строительных норм и
технических регламентов. Процесс оказания услуг в данном случае
заканчивается составлением акта о таком соответствии по установленной
форме. Без этого акта организация, эксплуатирующая лифтовое оборудование,
не сможет доказать органам контроля безопасность использования лифта. Тем
самым, в результате оказания услуги появляется овеществленный предмет –
акт, но он не будет являться объектом права собственности сам по себе, ведь
это всего лишь бумага, отражающая мнение некоторой специализированной
организации.
Таким образом, представляется, что основным признаком услуги,
характеризующим ее сущность и позволяющим отграничить ее от товаров и
работ, является то, что ни сама услуга, ни ее результат не могут быть объектом
права собственности.
Следующий признак услуг, который назван в Приказе № 643, сводится
к тому, что при их оказании происходят изменения в состоянии, ради которых
потребители обращаются к лицам, оказывающим услуги. Такие изменения
могут касаться состояния потребительских товаров, физического или
интеллектуального состояния отдельных лиц. В качестве примеров названы
транспортировка или чистка товаров, перевозка физических лиц, их
медицинское лечение, предоставление образования, консультаций и пр. С
данным признаком следует согласиться, но опять же хотелось бы дополнить в
контексте изучаемой темы. Конечно же, поскольку услуга представляет собой
некоторое действие или деятельность, то есть процесс, выполняемый в
отношении чего-либо, но не всегда предполагает возникновение
материального результата, то целесообразно говорить об изменении
состояния.
Вместе с тем, если говорить о договоре оказания услуг по
предоставлению информации о клиентах, то можно заметить, что процесс
оказания данного вида услуг не предполагает изменения состояния ни
конкретного предмета, ни физического лица. Кто-то может возразить, что
предоставление
информации
о
клиентах
влечет
изменения
в
интеллектуальном состоянии отдельного лица, поскольку оно пополнит свои
714

знания относительно некоторых клиентов. Однако это не так ввиду того, что
предоставление информации может осуществляться не только в устной форме,
но и на каких-либо материальных носителях (на бумаге, на флэш-накопителе,
на диске и пр.). Сами по себе эти материальные объекты в контексте
рассматриваемого вида договора нельзя признать товаром, так как ценность
представляют не они, а находящаяся в них информация. Вместе с тем с
момента их предоставления контрагенту исполнитель будет считаться
исполнившим свои обязательства перед заказчиком, но заказчик, в свою
очередь, может вовсе не прочитать эту информацию. Соответственно, нельзя
говорить об изменении состояния потребительских товаров или изменения
интеллектуального состояния отдельного лица.
На основании изложенного следует заключить, что происходят
изменения в состоянии самой информации как объекта гражданских прав, то
есть происходит ее распространение, она становится известной более
широкому кругу лиц.
Еще хотелось бы отметить, что более правильным в рассматриваемом
признаке услуг было бы использование термина «вещи» вместо термина
«товары», поскольку первый имеет более широкое значение по сравнению со
вторым. В связи с этим вторым признаком договора оказания услуг является
изменение состояния отдельных объектов гражданских прав, физического и
(или) интеллектуального состояния отдельных лиц. При этом под отдельными
лицами должны пониматься любые физические лица, в том числе, которые
выступают от имени юридического лица.
Третий признак услуг заключается в том, что оказание услуги во
времени совпадает с ее потреблением. При оказании услуг продается не сам
результат, а действия к нему приведшие. В контексте данного признака
следует подчеркнуть и то, что услуга может иметь результат, но он не является
гарантированным. Это означает, что исполнитель по договору принимает на
себя обязательства предпринять все необходимые действия для достижения
какого-либо результата (например, если это юридические услуги), но не
гарантирует что будет получен именно такой результат. В отличие от договора
оказания услуг при выполнении работ такое невозможно, поскольку заказчика
интересует именно результат, а потому исполнитель гарантирует его. Другими
словами, если подрядчик принял на себя обязательство построить дом по
определенному макету, то результатом должен стать именно такой дом, а не
гараж, не хозяйственная постройка и не другой дом с иной планировкой.
Четвертый признак услуг сводится к тому, что данные действия или
деятельность осуществляются одним лицом с целью удовлетворения
потребностей другого лица.
По названным выше признакам можно отграничить договор оказания
услуг от смежного с ним договора выполнения работ. Сравнительный анализ
двух названных видов договора представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительный анализ признаков договоров выполнения
работ и оказания услуг
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Признак для сравнения

Договор оказания Договор
услуг
выполнения
работ
Потребление осуществляется в процессе Да
Нет
выполнения
действия
(осуществления
деятельности)
Наличие овеществленного результата во Нет
Да
всех случаях
Гарантированность результата
Нет
Да
Результат действия может быть объектом Нет
Да
права собственности
В
процессе
выполнения
действий
происходит изменение состояния:
Овеществленных предметов
Да
Да
Иных объектов гражданских прав
Да
Нет
Отдельных физических лиц
Да
Нет

На основании изложенного можно заключить, что услуга – это действие
или деятельность, выполняемые одним лицом с целью удовлетворения
потребностей другого лица путем изменения состояния объектов гражданских
прав, физического и (или) интеллектуального состояния отдельных лиц;
потребляемые в процессе их осуществления, не гарантирующие конкретного
результата, а также не имеющие результата, который мог бы стать объектом
права собственности. Отсутствие хотя бы одного из названных признаков
исключает возможность идентификации некоторого действия как услуги.
Предложенное определение подойдет в качестве предмета договора об
оказании услуг по предоставлению информации о клиентах.
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выявлены наиболее актуальные проблемы. Автором предлагаются пути
совершенствования порядка ограничения родительских прав. Изучаемые
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В любом историческом периоде наибольшую ценность играли семейные
отношения. Для государства полноценная ячейка общества есть залог
эффективного развития экономики. Все современные страны стараются
обеспечить безопасность и благополучие детей. Так, ограничение
родительских прав является одной из мер семейно-правовой ответственности,
применяемой государством.
Конституция Российской Федерации обращает наше внимание на то, что
детство и семья находятся под защитой государства (ст.38)199. В случаях, когда
ситуация нахождения несовершеннолетнего с родителями противоречит его
интересам, потребности не удовлетворяются, то компетентные органы вправе
определить, что разлучение с родителями необходимо в целях наилучшего
обеспечения прав и законных интересов.
По данным отчета Судебного Департамента при Верховном суде
Российской Федерации за первое полугодие 2019 года было рассмотрено 3307
дел об ограничении родительских прав, 97% которых было удовлетворено.
Конституция Российской Федерации: справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. (дата обращения: 17.04.2021).
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Отметим, что за аналогичный период 2020 года было рассмотрено на 29%
меньше дел (2349)200. Это может быть следствием снижения количественного
и качественного показателя деятельности субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Прежде чем приступить к анализу проблемных аспектов процедуры
ограничения родительских прав, необходимо обозначить, что законодатель
даёт определение понятию «ограничение родительских прав» - это
осуществляемое на основании решения суда отобрание ребенка у родителей
(одного из них) без лишения родительских прав (ст. 73 СК РФ )201.
Следует сказать, что многие авторы, раскрывая данное понятие, говорят
о санкции и мере наказания, что, на наш взгляд, не совсем верно202,203.
Разнообразие взглядов сводится, по нашему мнению, к тому, что – это мера
защиты прав и законных интересов детей, так как в первую очередь имеет
приоритет их прав их и благополучие. А также мера семейно-правовой
ответственности их родителей204,205. Это основывается на том факте, что так
или иначе родители лишаются определенных имущественных и
неимущественных прав по отношению к своему ребенку.
В соответствии с законодательством, процедура ограничения
родительских прав производится исключительно в судебном порядке,
рассматривают такие дела районные суды по месту жительства (нахождения)
ответчика.
Подать иск об ограничении могут близкие родственники, органы и
организации, на которые законом возложены обязанности по защите прав
несовершеннолетних, прокурор и сам несовершеннолетний (ст. 73 СК РФ).
Рассмотрим более подробно субъект «близкие родственники». Так,
принимая во внимание п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
14.11. 2017 г. № 44206 (далее Постановление ВС РФ № 44), к ним относят
родителей ребёнка, дедушек и бабушек, а также братьев и сестер по кровному
родству. В случае же, если заявление было подано лицом, которое является
родственником ребёнка, но не относится к числу близких, например, тётей или
дядей, то судья отказывает в принятии заявления, руководствуясь п.1 ч.1 ст.
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134 ГПК РФ207. Это, на наш взгляд, не является целесообразным, так как
зачастую рядом с семьей остаются именно двоюродные родственники.
Обстоятельства, которые могут послужить основаниями для
ограничения родительских прав, законодатель делит по форме поведения. Так,
в п. 11 Постановления Пленума ВС № 44 говорится о виновном поведении
родителей, которое создает опасность для ребенка. Исходя из этого, основания
для ограничения родительских прав могут быть классифицированы на
виновные и невиновные.
Рассмотрим основание, которое вызывает вопросы, а именно «стечение
тяжелых жизненных обстоятельств». Законодатель не приводит конкретные
примеры, которые могли бы так трактоваться. Так, в Обобщении практики
рассмотрения районными судами Ростовской области гражданских дел,
связанных с воспитанием несовершеннолетних детей, было установлено, что
мать не смогла исполнять родительские обязанности неумышленно. Семья из
троих детей, из которых двоим требуется постоянный уход, отца нет, на
данный момент мама не работает. Но также указано, что она пытается
трудоустроиться, улучшить жилищно-бытовые условия208. Суд посчитал, что
данную ситуацию можно расценивать как стечение трудных жизненных
обстоятельств, но оставление детей с ответчиком отрицательно скажется на их
развитии и может создать угрозу их здоровью. Выводы суда нам не совсем
понятны, поскольку у родителя есть мотивация к воспитанию и содержанию
детей. На наш взгляд, необходимо было оказать содействие в разрешении
возникших трудностей.
Итак, исковое заявление является основанием для возбуждения
судебного процесса. Обязательными участниками являются прокурор и
органы опеки и попечительства. Обратим внимание на роль последних.
Органы опеки и попечительства на этапе подготовки материалов обязаны
провести обследование жилищно-бытовых условий жизни ребёнка и его
родителей (родителя) и составить соответствующий акт, а также подготовить
к нему заключение (ст. 78 СК РФ, ст. 86 ГПК РФ). Отметим, что нигде не
определены чёткие требования по содержанию акта и заключения.
Соответственно, органы опеки самостоятельно определяют, что он будет в
себя включать. При этом заключение должно быть мотивированным и
отвечающим интересам ребенка.
Основываясь на анализе дел об ограничении родительских прав за 20162018 годы Октябрьского районного суда города Красноярска, органы опеки и
попечительства предоставляют акты не в срок и дают краткие заключения.
Выводы являются необоснованными, а также отметим отсутствие подробной
информации, касающейся условий жизни и воспитания ребенка, его
физического и психического состояния здоровья. Немаловажно было бы
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: справочная правовая система «КонсультантПлюс».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570. (дата обращения: 17.04.2021).
208 Обобщение о практике рассмотрения районными судами Ростовской области гражданских дел, связанных с
воспитанием несовершеннолетних детей: информационно-правовой портал «Гарант. ру». [Электронный ресурс]. URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9885038. (дата обращения: 17.04.2021).
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раскрыть отношение родителей к несовершеннолетнему, уровень их
привязанности друг к другу.
Встречаются случаи, когда специалисты органов опеки и
попечительства не являются в судебные заседания, получив уведомления, а
также ситуации, в которых просят рассмотреть дело без их участия. На наш
взгляд, это не отвечает интересам ребенка, и допускать такое не следует.
Немаловажная роль в процессе отводится свидетелям. В судебном
производстве могут быть опрошены специалисты органов управления
образования, инспекторы по делам несовершеннолетних, педагоги и
психологи. Ко всему прочему, привлекаются свидетели, которые обладают
фактическими данными и информацией (ст. 69 ГПК РФ). Отметим, что на
практике свидетели привлекаются очень редко, хотя это существенным
образом влияет на принятие решения судом.
Нельзя не сказать о том, что суды практически не назначают проведение
судебно-психиатрической экспертизы (ст. 283 ГПК РФ), которая помимо
оценки психического состояния родителя, комплексно определяет характер
отношения родителя к ребёнку, его стиль воспитания и чувствительности к
особенностям, потребностям ребёнка. Экспертиза проводится с целью
установления мотивационных линий, что также должно играть роль в
принятии решения судом об ограничении родительских прав.
Если ограничение родительских прав необходимо, то выносится
соответствующее решение. Его исполнение производится судебным
исполнителем, следовательно, именно он должен являться центральным
звеном в обеспечении судебного решения. На практике же мы наблюдаем
совсем иную картину, когда пристав-исполнитель - это наблюдатель. Это
противоречит положениям СК РФ и иным нормативно-правовым актам,
регламентирующих деятельность судебных приставов.
Таким образом, нами были рассмотрены некоторые проблемные
аспекты процедуры ограничения родительских прав, и представляется
целесообразным обозначить пути их решения:
- необходимо расширить перечень лиц, которые могут подать иск об
ограничении родительских прав (включить тёть, дядь);
- конкретизировать основание ограничения родительских прав
«стечение тяжелых жизненных обстоятельств», в связи с необходимостью
определения границы, когда семье могут помочь профильные службы и
учреждения;
- закрепить единую форму акта обследования жилищно-бытовых
условий и заключения органов опеки и попечительства с целью объективной
оценки ситуации в семье;
- усилить мотивацию органов опеки и попечительства к активному
участию в судебном процессе;
- привлечь к участию в судебном процессе большее количество
свидетелей, опять же для принятия объективного решения в отношении
будущего ребёнка;
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- проведение судебно-психиатрической экспертизы семейных
отношений по всем судебным делам;
- по существу определить субъект, который бы следил за исполнением
судебного решения, на наш взгляд, это может быть специалист органов опеки
и попечительства или инспектор по делам несовершеннолетних.
Институт ограничения родительских прав призван обеспечить семейноправовую ответственность, а также защитить права, свободы и законные
интересы несовершеннолетних. Это временная и профилактическая мера, она
даёт шанс ребенку на семейное воспитание, которое считается приоритетным.
Но сама процедура для ребёнка является болезненной, поэтому она должна
быть чётко отлажена. Нами была рассмотрена лишь малая часть проблем, пути
преодоления которых были предложены.
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ПОТЕРПЕВШИЙ В НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация: в статье констатируется, что потерпевшим от
насильственного полового преступления может быть только лицо,
совершения действий сексуального характера с которым добивался
посягающий. Решение этого вопроса имеет практическое значение и
затрагивает проблемы о квалификации насилия в насильственных половых
преступлениях. Насилие, примененное к другим лицам, требует
дополнительной квалификации.
Ключевые
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Насильственные
половые
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потерпевший, изнасилование, насильственные действия сексуального
характера, насилие.
Annotation: The article discusses that the victim of a violent sexual crime can
only be a person, with whom the perpetrator sought to commit acts of a sexual
nature. The solution to this issue is of practical importance and raises the question
of qualifying violence in violent sexual crimes. Violence against others requires
additional qualifications.
Key words: Sexual assault, victim, rape, sexual assault, violence.
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера
представляют собой действия, совершаемые с применением насилия, с
угрозой применения насилия, либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего. Разница в указанных составах преступлений
заключается в форме действий сексуального характера: в составе
преступления, предусмотренной статьей 131 УК РФ это половое сношение, а
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в составе преступления, предусмотренной статьей 132 УК РФ — все остальные
сексуальные действия, т. е. мужеложство, лесбиянство и иные действия
сексуального характера. Указанные формы сексуальной активности являются
не правовыми понятиями, поэтому в российском законодательстве они не
раскрываются. Однако понимание содержания таких действий важно, как в
теоретическом, так и практическом плане, поскольку это прямо влияет на
отграничение преступного поведения от непреступного. В правовых нормах
ст. 131 и 132 УК РФ сказано, что насилие или угроза его применения с целью
совершения сексуального действия может применяться к потерпевшему или
другому лицу. Отметим, что потерпевший, как в уголовно-процессуальном,
так и в уголовном праве – это гражданин, интересы и права которого были
нарушены в результате противоправных действий, в отношении него. Исходя
из этого, потерпевшим от насильственного полового преступления может
быть только лицо, в отношении которого совершено сексуальное действие.
Лицо, в отношении которого применено насилие или высказана угроза его
применения с целью склонить другое лицо к вступлению в половые
отношения, если следовать такой логике, потерпевшим от насильственного
полового преступления не является. Этот факт вызывает вопросы, поскольку
необходимо четко определить, кто является потерпевшим, для справедливого
и законного суда. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК
РФ» рекомендует под другими лицами понимать родственников потерпевшего
лица, а также лиц, к которым виновный в целях преодоления сопротивления
потерпевшего применяет насилие либо высказывает угрозу его применения.209
Решение вопроса о том, кто будет являться потерпевшим, имеет как
теоретическое, так и практическое значение, поскольку, от этого будет
зависеть квалификация преступления. У ученых нет единого мнения по
поводу квалификации насилия в области насильственных половых
преступлений. Некоторые исследователи считают, что физическое насилие,
применяемое к другим лицам, если оно преследует цель сломить
сопротивление потерпевшей, охватывается диспозицией ст. 131 УК РФ и не
требует дополнительной квалификации по другим статьям, в отличие от
насилия, применяемого к ним с целью устранения очевидцев и иных лиц,
которые хотят предотвратить насильственное половое преступление.210
Другое мнение по этому поводу имеет И.В. Шишко. Она утверждает, что
в объективную сторону изнасилования входит применение насилия к любым
лицам, если оно было непосредственно направлено на совершение акта
вопреки воле женщины, а потерпевшие от такого насилия, соответственно,
должны признаваться потерпевшими от насильственного полового
преступления.211 Вышеизложенные позиции авторов, по мнению других
исследователей, не учитывают обьект половых преступлений. И утверждают,
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16
Комментарий к Уголовному кодексу с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.И. Никулина.
М., 2001. C. 371
211 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и
половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 297-298
209
210
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что основным объектом анализируемых преступлений является половая
свобода женщин и половая неприкосновенность лиц, не достигших 16 лет,
поэтому и вред причиняется дополнительному объекту – здоровью этой же
женщины или девочки. Физическая угроза или насилие к другим лицам
одновременно являются психическим насилием к лицу, в отношении которого
виновный собирается совершить сексуальное действие. Такое психическое
давление предусмотрено в диспозициях ст. 131 и 132 УК РФ (поэтому не
требует самостоятельной квалификации), а «другое» лицо может быть
признано потерпевшим по статьям о преступлениях против жизни и
здоровья.212
В уголовном праве есть понятие идеальной совокупности, то есть
совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки
преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Так,
физическое насилие в отношении другого лица, совершенное с целью
преодоления сопротивления потерпевшей, делится на два, самостоятельных
фактора – психическое насилие в отношении потерпевшей от изнасилования
и физическое насилие в отношении лица, к которому оно применяется. Исходя
из этого, потерпевшим в насильственных половых преступлениях будет то
лицо, действий сексуального характера с которым преследует цель
преступник. Угроза и физическое насилие
к другим лицам требует
самостоятельной квалификации, что не противоречит принципу
справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ.213 Здесь могут возникнуть
возражения по поводу того, что законодатель уже учел опасность
посягательства на два обьекта. Данный тезис можно опровергнуть тем, что в
рассматриваемых статьях речь идет о здоровье того лица, чья половая свобода
нарушается посягательством, а не любого лица. Это противоречило бы
положениию о дополнительном потерпевшем, если признать им не только
женский пол. Следовательно, нужно отказаться от такой позиции и признать,
что потерпевшим в изнасиловании может быть и мужской пол. Относительно
вопроса лиц, которые препятствовали или могли препятствовать совершению
насильственного полового преступления, и которое не являлось способом
преодоления сопротивления потерпевшего, то оно не входит в объективную
сторону такого преступления, а значит, и потерпевший от него не должен
признаваться потерпевшим от насильственного полового преступления. Это
связано с тем, что оно не является объективной стороной насильственного
полового преступления, не связано с преодолением сопротивления
потерпевшего на вступление в половые отношения. Применение насилия к
таким лицам, завершившееся благоприятным для виновного результатом,
является лишь условием для применения насилия к потерпевшему с целью
преодоления сопротивления к вступлению в половые отношения. По такому
пути идет судебная практика. Поэтому, потерпевшим от насильственного
полового преступления может быть только лицо, совершения действий
сексуального характера с которым добивался посягающий применением
212
213
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насилия или угрозой его применения или совершил их с использованием
беспомощного состояния.
В современном обществе, насильственные половые преступления
совершаются довольно часто. В уголовном кодексе существует много
проблемных вопросов и противоречий. Необходимо четко определять, кто
является потерпевшим, ведь это зависит от того, какую санкцию следует
применять для законного и справедливого наказания лицу, которое совершило
противоправное действие. Зачастую, не желают заявлять об изнасиловании,
из-за общественного порицания и лишней огласки, это заложено в психологии
человека. В науке уголовного права сложилось разное мнение по вопросу,
освещенному в данной статье, что заставляет задуматься о необходимости
дополнительного уголовно-правового анализа проблем насильственных
половых преступлений. Также требует обсуждения вопрос, почему за
несколько совершенных насильственных половых актов, совершенных с
небольшим промежутком времени, законодатель не дифференцирует данные
преступления, а считает как одно. По такому же пути идет и судебная
практика. Возникнет вопрос о справедливости наказания лицу совершившему
насильственное половое преступление, ведь в таком случае субьекту
наноситься огромная психологическая травма, от которой некоторые жертвы
не могут вернуться в прежнее русло и жить как раньше, а жизнь делится на до
и после.
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Важнейшим средством охраны и гарантией восстановления
нарушенных преступным деянием прав физических и юридических лиц в
уголовном процессе является так называемый соединенный процесс,
объединяющий воедино гражданско-правовые и уголовно-процессуальные
отношения. Сливаясь в одно процессуальное целое, появился институт
гражданского иска в уголовном судопроизводстве как институт уголовнопроцессуального права, имеющий своим назначением возмещение вреда,
причиненного преступлением.
Как отмечает Иванов Д.А., гражданский истец, по своей юридической
природе является олицетворением восстановительного правосудия, так как
именно посредством предоставленных ему прав и обязанностей, жертва
преступного посягательства может рассчитывать на возмещение
причиненного преступлением вреда214, что реализуется, преимущественно,
посредством заявления и разрешения гражданского иска. Поэтому при
производстве по одному и тому же уголовному делу статус гражданского
истца фактически совпадает со статусом потерпевшего, а процессуальные
права, первым делом, направлены на восстановление нарушенных в
результате преступления имущественных прав.
Иванов Д.А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением: теоретические и правовые
основы, проблемы правоприменения: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09: защищена 23.05.2018: утв. 31.05.18 / Иванов
Дмитрий Александрович. М., 2018. С. 125.
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Важным условием и при этом уголовно-правовым критерием для
предъявления гражданского иска является наличие прямой причинноследственной связи, где действительно причиненный вред является
последствием совершенного преступления, а уголовно-процессуальным
критерием для признания потерпевшего гражданским истцом принятое
соответствующее
процессуальное
решение,
которое
на
стадии
предварительного расследования оформляется постановлением следователя
или дознавателя, а в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции
закрепляется в определении суда (постановлении судьи) и заносится в
протокол судебного заседания. Решая вопрос о признании лица гражданским
истцом вышеуказанные уголовно-правовой и уголовно-процессуальный
критерии неразрывно взаимосвязаны и предстают регламентированными
элементами механизма возмещения вреда в уголовном судопроизводстве215.
С точки зрения В.В. Батуева, при причинении вреда, совершенного в
результате преступления, присутствует и вина государства, гарантирующего
необходимую защиту гражданам. Поэтому потерпевший вправе требовать
возмещения причиненного преступлением вреда, а государство обязано этот
вред возместить216.
А.С. Герасименко отмечает, что, согласно положениям норм
международного права, при совершении преступления, потерпевший вправе
требовать от государства восстановления нарушенных прав, однако
государство в связи с этим использует судопроизводство, представляя его как
специальный вид государственной деятельности, обеспечивающий доступ
потерпевшего к правосудию217.
Возникновение права на возмещение ущерба по ст. 1070 ГК РФ, по
мнению Т. А. Алмазовой, презюмируется фактом признания лица невиновным
и его реабилитацией. В свою очередь, незаконность действий и решений
должностных лиц, осуществлявших производство по уголовному делу, также
презюмируется фактом признания лица невиновным в совершении
преступления218. То есть как и сама деятельность органов внутренних дел по
признанию лица невиновным, так и обязательства возместить ущерб имеют
гражданско-правовое значение. Факт установления невиновности лица
порождает обязательство возместить причиненный вред219.
Теоретическое осмысление вышеизложенных позиций позволяет
сделать вывод о том, что в российском законодательстве охране прав
потерпевшего посвящена в самом общем виде ст. 52 Конституции РФ,
положения которой на сегодняшний день остаются декларативными,
Большакова Я.С. Гражданский иск как форма реализации права граждан на возмещение причиненного
преступлением вреда // МНИЖ. 2020. №7-2 (97). С. 149.
216 Батуев В.В. Обеспечение при расследовании преступления гражданского иска потерпевшего: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09: защищена 15.04.99: утв. 29.04.99 / Батуев Виктор Васильевич. - М., 1999. С. 25.
217 Герасименко А.С. Возмещение вреда, причиненного преступлением, как институт уголовно-процессуального права:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: защищена 15.12.08: утв. 26.12.08 / Герасименко Алексей Сергеевич. М., 2008. С. 13.
218 Алмазова Т. А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
219 Цирень М. И. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного органами внутренних дел / М. И. Цирень. //
Новый юридический вестник. 2020. № 3 (17). С. 8.
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поскольку отсутствует реально действующий механизм восстановления
нарушенных прав и компенсации причиненного преступлением вреда.
Поэтому многие авторы в своих исследованиях со ссылкой на ст. 52
Конституции РФ предлагают решать в уголовном процессе практически все
гражданско-правовые вопросы, так или иначе соприкасающиеся с
совершенным преступлением.
Получить возмещение (компенсацию) вреда, причиненного гражданину
незаконными действиями органа дознания, следователя, прокурора и суда,
является правом гражданина. Этому праву корреспондирует обязанность
соответствующих
органов
и
должностных
лиц
разъяснить
реабилитированному порядок восстановления его нарушенных прав и
принять предусмотренные законом меры к возмещению вреда (ст.134 УПК
РФ).
УПК РФ в ст.133 к основаниям возникновения права на возмещение
вреда относит, наряду с незаконным осуждением и незаконным
привлечением к уголовной ответственности, незаконное и необоснованное
применение принудительных мер медицинскогго характера (ст.ст. 97-104 УК
РФ220, ст.ст. 433-446 УПК РФ), а также мер процессуального принуждения в
ходе производства по уголовному делу. В числе последних разд. IV УПК РФ
называет не только указанные в ст. 1070 ГК РФ меры пресечения в виде
заключения под стражу или подписки о невыезде, но и задержание
подозреваемого (ст.ст. 91-96), залог (ст.106), домашний арест (ст. 107),
привод (ст. 113), временное отстранение от должности (ст. 114), наложение
ареста на имущество (ст. ст. 115, 116) и др.
Для наступления деликтной ответственности по п. 1 ст. 1070 ГК РФ
необходимо, чтобы перечисленные действия должностных лиц указанных
органов носили противоправный характер. При этом ответственность
наступает независимо от вины органов и должностных лиц, причинивших
вред.
Потерпевшими от незаконных действий, названных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ
и ст. 133 УПК РФ, являются, к ак правило, граждане. В случае смерти
потерпевшего право на возмещение вреда (в порядке общего правопреемства)
переходит наследникам. Если же вред причинен юридическому лицу в
результате действий, указанных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ и ст. 133 УПК РФ (за
исключением незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста на должностных лиц юридического лица), то вред юридическому лицу
подлежит возмещению в полном объеме (ст. 139 УПК РФ).
Если вред юридическому лицу причинен в результате незаконного
наложения административного ареста на его должностных лиц, то возмещение
производится только в случае, когда вина судьи установлена приговором суда,
вступившим взаконную силу.
Право на возмещение вреда в сфере правосудия возникает при условии:
постановления оправдательного приговора (ст. ст. 302-306 УПК РФ);
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.01.2021).
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прекращения уголовного дела за отсутствием события преступления или
состава преступления (п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); прекращения уголовного
преследования вследствие непричастности подозреваемого или обвиняемого
к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); отмены вступившего в
законную силу обвинительного приговора или постановления суда о
применении принудительной меры медицинского характера (ст. 133 УПК РФ);
прекращения дела об административном правонарушении (ст. 29. 9 КоАП РФ).
Правона возмещение такого ущерба возникает лишь в случае полной
реабилитации гражданина.
Прекращение дела по так называемым не реабилитирующим
основаниям: амнистия; недостижение возраста, с которого наступает
уголовная ответственность; п римирение обвиняемого с потерпевшим;
отсутствие заявления потерпевшего; смерть обвиняемого; изменение
обстановкии др. – не дает права на возмещение вреда.
Не имеется оснований для возмещения вреда в сфере правосудия также
в случаях, когда закон устраняет преступность деяния или смягчает наказание
(ст 10 УК РФ).
Постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя о
производстве выплат, возврате имущества могут быть обжалованы в порядке,
установленном гл. 16 УПК РФ (ст. 137 УПК РФ).
В ст. 1100 ГК РФ нет указаний на правовой режим, непосредственно
регламентирующий порядок компенсации морального вреда, причиненного
незаконными действиями органов уголовного судопроизводства и их
должностных лиц. Поэтому такой порядок следует искать в ст. 1070 ГК РФ,
регулирующей условия возмещения любого вреда, причиненного
реабилитированному. В соответствии с имеющейся в этой статье ссылкой на
порядок, установленный законом, материальный вред возмещается в общем
исковом порядке, как того требует ч. 2 ст. 136 УПК РФ.
Несомненно, что возмещение морального вреда в настоящее время
является одним из оправдывающих себя способов защиты нарушенных прав,
то есть наиболее распространенным, актуальным и действенным. Развитие
данного способа защиты нарушенных прав следует распространить на все
отрасли права, вне зависимости от их значимости, так как моральный вред
может возникнуть при любых обстоятельствах и деликтах, которые не
предусмотрены действующим законодательством.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В рамках гражданско-правовой ответственности правовое
государство должно гарантировать достижимый механизм для обеспечения
соблюдения прав и предотвращения злоупотреблений ими. Положения
внутреннего законодательства и международного права гарантируют, что
правонарушители должны быть привлечены к гражданско-правовой
ответственности за нарушение прав граждан и публично-правовых
образований.
2. Гражданско-правовая ответственность правоохранительных органов
имеет некоторые определённые признаки, присущие ей, позволяющие отнести
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ее к отдельной категории гражданского судопроизводства. В современном
праве
толкования
гражданско-правовой
ответственности
имеют
существенные различия, так как, определяя это понятие, ученые-правоведы
основываются на признаках, отличающихся по своему содержанию.
3. Под гражданско-правовой ответственностью за вред, причиненный
правоохранительными органами следует понимать - предусмотренные
законом или договором, основанные на государственном принуждении
санкции имущественного и морального характера в отношении лица,
совершившего противоправное действие (сотрудника правоохранительного
органа) в целях восстановления нарушенных прав потерпевшей стороны
(граждан).
4. Возникновение права на возмещение вреда по ст. 1070 ГК РФ
презюмируется фактом признания лица невиновным и его реабилитацией. В
свою очередь, незаконность действий и решений правоохранительных
органов, также презюмируется фактом признания лица невиновным в
совершении преступления. То есть как и сама деятельность
правоохранительных органов по признанию лица невиновным, так и
обязательства возместить вред имеют гражданско-правовое значение. Факт
установления невиновности лица порождает обязательство возместить
причиненный вред.
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Земли в городских и сельских населенных пунктах в значительной
степени подвержены негативному воздействию со стороны людей. Развитая
транспортная, коммунальная, инженерная и социальная инфраструктура
привлекают хозяйствующих субъектов осваивать земельные участки для
ведения торговли, оказания услуг и промышленного производства продукции.
Многообразие форм использования земель, сконцентрированное на
относительно небольшой площади, позволяет говорить о сложном правовом
регулировании территории населенного пункта с точки зрения обеспечения
градостроительных, экологических и других нормативов. Учитывая, что
сохранение природных свойств земли является необходимым условием для
перспективного развития населенного пункта на долгие годы, земли на данной
территории должны подлежать комплексной правовой охране.
Одним из направлений охраны земель в этом случае является
надлежащее благоустройство и озеленение территории санитарно-защитных
зон промышленных предприятий. В функциональном плане санитарнозащитные зоны служат неким барьером между зоной вредного воздействия от
источников выбросов загрязняющих веществ, шума, вибрации предприятий и
жилыми, рекреационными районами. В нынешних условиях их можно
признать частью урбанизированной среды, поскольку они есть в каждом
населенном пункте. Необходимо отметить, что на собственника предприятия,
вокруг которого устанавливается санитарно-защитная зона, законом
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возложена обязанность организации контроля и поддерживания границ
данной зоны в утвержденных размерах. Для выполнения указанного
требования применяется комплекс мер, связанных с улучшением технологии
производства, внедрения наилучшей техники, установки очистных
сооружений, шумозащитных экранов и т.д. Вместе с тем в населенном пункте
большое значение и предпочтение отводится применению способов
озеленения санитарно-защитных зон.
Озеленение в общем виде включает в себя научно обоснованный подбор,
посадку, и, главное, содержание и охрану деревьев, кустарников и
травянистых растений. Научные труды подтверждают [1], что озеленение
способствует:
1. значительному очищению воздуха от вредных химических веществ,
пыли и поглощению шума;
2. улучшению климата;
3. эстетической красоте.
Существуют и другие положительные функции озеленения такие как:
укрепление почвы корнями, сохранение площади земель с естественной
средой и чистотой, и другие функции. Это позволяет обеспечить
биологическое разнообразие и снизить риск деградации почв. Однако для
широкой практики внедрения мер по озеленению санитарно-защитных зон
необходимы определенные правовые средства. В настоящее время вопросы
озеленения
санитарно-защитных
зон
регулируются
следующими
нормативными актами:
1) Нормативы градостроительного проектирования, документы
территориального планирования и градостроительного зонирования.
Генеральные планы и правила землепользования и застройки с учетом
нормативов градостроительного проектирования позволяют органам местного
самоуправления самостоятельно спланировать зоны рекреационного
назначения, специального озеленения;
2) «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01- 89*» [2].
Так, пункт 8.6 данного свода правил устанавливает в процентном
соотношении минимальную площадь озеленения земель в зависимости от
ширины санитарно-защитной зоны;
3) Правила благоустройства территории и иные нормативно-правовые
акты муниципального образования также могут регулировать вопросы
посадки, оформления, ухода, охраны и вырубки зеленых насаждений в
населенных пунктах;
4) Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 г. № 153 «Об
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации» [3] определяет, в том числе нормы по
количеству деревьев и кустарников на 1 гектар территории санитарнозащитных зон в различных природно-климатических зонах страны. Указанные
правила носят рекомендательный характер, однако их отдельные положения
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могут стать обязательными для применения в случае прямой ссылки из правил
благоустройства и иных нормативно-правовых актов муниципального
образования.
В утвержденном проекте санитарно-защитной зоны предприятия могут
также содержаться конкретные меры по озеленению и содержанию данной
территории. Следует упомянуть, что нормативы обязательного озеленения
содержались в ранее применяемых санитарно-эпидемиологических правилах
и нормативах [4]. Вместе с тем действующая редакция СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 [5] данных нормативов не содержит. Официальные
сведения, разъясняющие причину исключения нормативов озеленения,
отсутствуют. Можно предположить, что одной из возможных причин не
включения данного норматива в действующий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
является недостаток должной правовой регламентации вопросов, связанных с
организацией, налоговым учетом и ответственностью за содержание зеленых
насаждений на земельных участках, не принадлежащих предприятию на праве
собственности или аренде.
На сегодняшний день законодательство не содержит запретов на
расположение санитарно-защитной зоны вне границ земельного участка
предприятия. Следовательно, вопросы озеленения для предприятий, особенно
I – III класса опасности, размеры санитарно-защитных зон которых составляют
от 300 до 1000 метров, являются весьма актуальными и требуют широкого
обсуждения.
В законодательстве необходимо выработать правовые механизмы
озеленения земельных участков, принадлежащих предприятию и земельных
участков, не принадлежащих предприятию на каком-либо праве. В первом
случае СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 может устанавливать процент
специального озеленения санитарно-защитной зоны в границах земельного
участка, принадлежащего предприятию, в зависимости от площади
допустимой застройки, предусмотренной в градостроительном плане
земельного участка, типа производства и других характеристик. Кроме того,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должен содержать указания о типах, схемах
посадки и то, какие конкретные виды деревьев, кустарников и травянистых
растений необходимо высаживать с учетом климатических, ландшафтных,
производственных и других характеристик. Несоответствие проекта
санитарно-защитной зоны таким требованиям может служить основанием для
отказа в его утверждении. Требования об обязательном содержании зеленых
насаждений и несения ответственности предприятиями на землях общего
пользования, расположенных в границах санитарно-защитных зон и не
предоставленных юридическим и физическим лицам, могут закрепляться в
правилах благоустройства территории муниципального образования.
Обосновывается это тем, что с 28.06.2018 года у органов местного
самоуправления появилась возможность в правилах благоустройства
возложить на собственников и иных законных владельцев зданий, сооружений
и земельных участков обязанность по содержанию в конкретных формах
прилегающей территорий. Например, Правила благоустройства территории
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городского округа «Город Белгород» [6] определяют, что обязанность по
участию в содержании и благоустройстве прилегающих территорий
заключается в наведении должного санитарного порядка и содержания
объектов озеленения, которые включают в себя: уборку прилегающей
территории от мусора, опавших листьев, осуществлять на ней покос сорной
растительности (травы). До указанной даты установление обязанности
физических и юридических лиц содержать земельные участки, не
принадлежащие им на каком-либо праве, в любых формах признавалось
недействительным в судебном порядке. В целях реализации указанного
требования необходимо внесение соответствующих изменений в статью 45.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [7].
Таким образом, органы местного самоуправления с учетом
особенностей местности и других характеристик смогу самостоятельно
регулировать способы содержания зеленых насаждений и точечно определять
земельные участки, расположенные в границах санитарно-защитных зон
предприятий. Подводя итог можно отметить, что с учетом
быстроразвивающегося технологического прогресса, тема правовой охраны
земель населенных пунктов будет актуальна еще на протяжении длительного
времени и указанные предложения могут помочь переосмыслить
существующие правовые средства и справиться с рядом постоянно
возникающих законотворческих проблем.
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статуса жилого помещения как объекта права собственности. Также
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Проведено сравнительное исследование статей Гражданского и Жилищных
кодексов, связанных с правовым статусом жилых помещений, а также
особое внимание уделено такому объекту права собственности как хостел.
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the Civil and Housing Codes related to the legal status of residential premises was
carried out, as well as special attention was paid to such an object of ownership as
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Право на жилище бесспорно является одним из основных и наиболее
строго охраняемых прав человека и гражданина. Причиной того, по нашему
мнению, является то, что с самых древних времен развития человеческого
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общества, и, несколько позднее, государства, потребность в жилище являлась
для человека одной их основных. А потому от государства требовалось в той
или иной мере гарантировать его гражданам их жилищные права. Например,
то, что они не будут произвольно лишены жилища, то, что нуждающимся в
жилище оно может быть предоставлено государством бесплатно, то, что право
частной собственности на жилище будет признаваться и охраняться
государством.
Конечно, последнее является спорным, поскольку не во всех
государствах и правовых системах признается право частной собственности,
но в целом со всем сказанным выше поспорить сложно. Жилище
действительно является одной из базовых потребностей человека, тем, что
необходимо для выживания. А это, в свою очередь, привело к тому, что для
жилых помещений, как объектов права, сформировался специальный
правовой статус, который выражается в том, что помимо общих положений
законодательства, например, общих положений вещного права, для жилых
помещений характерны и специальные нормы, устанавливающие
специальные правила и нормы для жилых помещений, характерные только для
таких объектов.
В нашей статье мы попробуем выделить ряд основных особенностей и
закономерностей в формировании специального правового статуса жилого
помещения как объекта права собственности. Мы полагаем это необходимым,
поскольку это позволит нам упростить изучение феномена правового статуса
жилого помещения в теории гражданского и конституционного права.
Теперь перейдем непосредственно к исследованию правового статуса
жилого помещения. Делать это мы будем, двигаясь от общих правовых норм
к специальным, поскольку полагаем, что именно такой порядок исследования
является правильным и удобным для понимания.
Первое, о чем мы скажем – правовое регулирование статуса жилого
помещения в Конституции Российской Федерации. Так в соответствии с
пунктом 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища»221.
Данная правовая норма является своеобразной основой, на которой строится
все жилищное право в Российской Федерации, именно на этой правовой норме
основывается правовой статус жилого помещения. А нужна эта норма, по
нашему мнению, для того чтобы установить общие принципы правового
регулирования в сфере жилищных прав граждан, направлена на то, чтобы
провозгласить потребность человека в жилище одной из наиболее важных, и
потому особо охраняемых государством потребностей человека.
Пункты 2 и 3 названной выше статьи устанавливают, что государство
поощряет жилищное строительство, создает гражданам условия для
реализации права на жилище и то, что малоимущим и иным нуждающимся в
жилище гражданам оно предоставляется бесплатно или за доступную плату.
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ)
// Российская газета. 2020 – Федеральный выпуск № 144(8198), 4 июля.
221
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Эти нормы также очень важны, поскольку в них закреплены два очень важных
направления государственной жилищной политики, а именно:
- поддержка жилищного строительства в Российской Федерации;
- обеспечение нуждающихся в жилье жилыми помещениями.
Однако наше исследование, в первую очередь, направлено на изучение
правового статуса жилого помещения, как объекта права собственности. Здесь
мы также сделаем оговорку, что мы, в первую очередь, будем рассматривать
вопросы, связанные с правовым регулирование частной собственности на
жилые помещения, поскольку считаем их наиболее важными для нашего
исследования ввиду широкого распространения права частной собственности
на жилые помещения в настоящее время в нашей стране.
Но о праве собственности в гражданском или жилищном праве нельзя
говорить, не сказав нескольких слов о конституционно-правовом аспекте
этого вопроса. В основном, праву собственности посвящена статья 35
Конституции РФ. В соответствии с пунктом 1 названной статьи «Право
частной собственности охраняется законом». Часть 2 названной статьи
устанавливает правомочия владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим гражданину на праве собственности. В части 3
устанавливается запрет на лишения гражданина принадлежащего ему
имущества иначе как на основании решения суда. А в части 4 закреплены
гарантии наследования имущества.
Но о правовом регулировании статуса жилого помещения в
Конституции нельзя говорить без упоминания о положениях пункта 2 статьи
8 Конституции. Интересен он для нас потому, что именно благодаря этой
правовой норме в России признаются и равным образом защищаются
государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности. Это
положение интересно тем, что впервые в истории в нашей стране все формы
собственности стали признаваться государством и равны в части
возможностей их правовой защиты и охраны.
Теперь перейдем к следующему «уровню» правового регулирования
статуса жилого помещения. Этим уровнем является правовое регулирование
права собственности на жилые помещения в гражданском праве.
Первое, о чем нужно сказать здесь – то, что в статье 209 Гражданского
кодекса Российской Федерации закреплены правомочия собственника:
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом222.
Особо мы отметим пункт второй названной статьи. В нем говорится о том, что
собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые
действия, если они не запрещены законом. По этому поводу Е.А. Суханов
писал, что «В этом и состоит существо юридической власти собственника над
вещью»223.
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223 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
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Далее в системе гражданского права мы выделим главу 18 Гражданского
кодекса, которая полностью посвящена вопросам права собственности на
жилые помещения. Выше мы писали о том, что жилищные права граждан с
самого начала истории государства и права требовали особого правового
регулирования. По нашему мнению, глава 18 Гражданского кодекса
Российской Федерации является первым из ярких примеров таких
специальных правовых норм, посвященным именно вопросам права
собственности на жилые помещения. А потому она обязательства для
изучения нами в настоящей статье.
В статье 288 ГК РФ, которая является первой статьей главы 18 ГК
устанавливается, что собственник жилого помещения осуществляет права
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему помещением в
соответствии с его назначением. В Российской юридической науке часто
высказывается мнение о том, что право собственности на жилое помещение
ограничено его целевым назначением и пределами его использования224.
То есть, в отличии об общих положений о праве собственности, здесь
закон устанавливает для права собственности на жилые помещения
ограничение – «использование жилого помещения в соответствии с его
целевым назначением». В пунктах 2 и 3 данной статьи данные ограничения
частично раскрываются.
Так в пункте втором устанавливается, что целевым назначением жилого
помещения является проживание граждан. Соответственно собственник
вправе использовать его для своего проживания, а также для проживания
членов его семьи. Особо в отечественной юридической науке выделяется
возможность передать жилое помещение во владение другому лицу по
договору найма, без передачи права собственности и его полного сохранения
за собственником225.
В пункте третьем устанавливается запрет на размещение в жилых
помещениях промышленных производств, а также устанавливается общее
правило о необходимости перевода жилого помещения в нежилое для
размещения в нем предприятий, учреждений или организаций.
В статьях 289, 290 ГК РФ устанавливаются специальные правила для
такого вида жилого помещения как квартира. Так, закон указывает на то, что
собственнику квартиры в многоквартирном доме, помимо собственно его
квартиры, принадлежит также доля в общем имуществе многоквартирного
дома (общие помещения многоквартирного дома, несущие конструкции,
механическое, электрическое и иное оборудование дома и т.д.).
Устанавливается также запрет на отчуждение доли в общем имуществе
многоквартирного дома отдельно от принадлежащего собственнику жилого
помещения в таком доме, либо его соответствующей части.
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Отдельно мы выделим статью 293 ГК РФ. В ней закон устанавливается
возможность прекращения права собственности на бесхозяйственно
содержащееся жилое помещение в случае использования помещения не по
назначению, нарушения прав соседей, разрушения жилого помещения. С
одной стороны, можно сказать, что эта норма противоречит положениям
Конституции, которые устанавливают неприкосновенности жилища,
гарантируют и защищают право собственности. Но, с другой стороны, нельзя
не отметить, что в многоквартирных домах вопросы, связанные с
нарушениями прав соседей, нецелевым использованием жилых помещений и
прочие случаи бесхозяйственного их содержания стоят очень остро. Потому
выскажем мнение, что данная правовая норма является неким компромиссом
между правами собственника жилого помещения и правами его соседей, ведь
одним из общих принципов гражданского права является то, что пределом
осуществления гражданских прав является нарушение прав и законных
интересов другого субъекта права.
В юридической науке мнение, высказанное нами выше, в целом является
преобладающим. Например, высказывается такое мнение: «Собственник
жилья, осуществляя свои правомочия не вправе нарушать или каким-либо
иным образом ущемлять права и законные интересы других лиц»226.
Однако помимо гражданского права, в настоящее время в России
сформировалась еще одна отрасль права, посвященная именно правовому
регулированию жилищных правоотношений – жилищное право. В нашей
статье мы не будем включаться в спор о том, является ли жилищное право
самостоятельной отраслью права, можно ли его считать комплексной
отраслью права. Мы лишь скажем о том, что оно является «еще более
специальным» в вопросах правового регулирования правового статуса жилых
помещений, чем специальные нормы гражданского права.
Первые статьи Жилищного кодекса Российской Федерации целиком и
полностью посвящены основным началам жилищного законодательства:
обеспечению
условий
для
осуществления
права
на
жилище,
неприкосновенности жилища, определению круга участников жилищных
отношений и их правового статуса227.
Куда больший интерес для нас представляет статья 15 ЖК РФ. Вопервых, здесь нужно отметить то, что единственным объектом жилищных
прав закон называет жилые помещения. Во второй части названной статьи
дается легальное определение жилого помещения. Нельзя не отметить, что
понятие жилого помещения в жилищном праве отличается от понятия жилого
помещения, принятого в праве гражданском. Так здесь жилое помещение
определяется как: «изолированное помещение, которое является недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
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227 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства
РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). ст. 14.
226

739

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства».
Такое отличие, на наш взгляд, обусловлено тем, что именно в
специальной норме, которой является пункт 2 статьи 15 ЖК РФ должны быть
установлены более строгие и полные требования к тому или иному правилу
поведения. На практике же это было вызвано необходимостью
конкретизировать и расширить установленные в ГК РФ требования к жилым
помещениям, в том числе, иметь возможность отделять помещения,
предназначенные для временного проживания граждан от помещений,
предназначенных для постоянного проживания граждан.
Не можем мы не отметить и то, что в жилищном праве при определении
понятия жилого помещения указание делается именно на постоянное
проживание граждан. Причиной тому стало то, что на практике имеется
существенное различие между жилыми помещениями, предназначенными для
постоянного проживания граждан (жилые дома, квартиры и т.д.) и теми
помещениями, которые предназначены для временного проживания
(гостиницы, дома отдыха и т.п.).
Имеется на практике и еще одна проблема. Заключается она в
существовании такого вида «объектов временного размещения» как хостелы.
Как правило, такие объекты располагаются в жилых домах, что может быть
причиной нарушений прав собственников жилых помещений в таких домах. В
отечественной юридической науке уже длительное время ведется дискуссия о
том, каким образом необходимо урегулировать деятельность хостелов.
Высказываются и мнения о том, что такой вид гостиничных услуг необходимо
полностью запретить. Не вдаваясь в эти споры, мы отметим, что
поддерживанием мнение о том, что в этой части отечественному
законодательству необходим ряд корректировок для окончательного и
полного урегулирования вопросов, связанных с деятельностью хостелов228.
При этом такие изменения в законодательстве должны быть целиком и
полностью направлены на то, чтобы привести ситуацию к компромиссу между
предпринимателем, оказывающим гостиничные услуги в виде хостела и
собственниками других жилых помещений здания, в котором расположен
хостел.
В следующей 16 статье ЖК РФ приводятся виды жилых помещений. Так
закон выделяет:
- жилой дом, часть жилого дома;
- квартира, часть квартиры;
- комната;
Приводятся в законе и определения каждого из названных выше видов
жилого помещения, которые позволяют отграничивать их друг от друга.
Мы полагаем, что указание в законе на виды жилых помещений и их
определения необходимы для того, чтобы не только иметь возможность
определить тот или иной объект как жилое помещение, но и определить его
Цуканова Елена Юрьевна, Селивра Максим Николаевич Хостелы: проблемные аспекты деятельности и пути их
решения // Право и практика. ‒ 2019. ‒ № 4. ‒ С. 231
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вид, что необходимо для определения особенностей его правового статуса.
Так, например, в жилом доме, чаще всего, возможно его разделение на части
жилого дома, выдел долей в натуре, а в квартирах наоборот, чаще всего, такой
выдел невозможен ввиду технических особенностей устройства
многоквартирного дома.
В статье 17 ЖК РФ содержатся нормы, раскрывающие понятие
назначения жилого помещения, более полно устанавливаются пределы
использования жилого помещения, устанавливаются общие положения о
пользовании жилым помещением. Основным видом использования жилого
помещения остается проживание граждан. Однако в законе имеется указание
на то, что возможно также использование жилого помещения для
осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности,
если это не нарушает права и законные интересы соседей и требования,
которым должно отвечать жилое помещение.
На наш взгляд, такое расширение возможных способов использования
жилого помещения является необходимым и полезным, поскольку наряду с
гарантирование гражданам их жилищных прав в Российской Федерации для
созданы
условия
для
свободного
осуществления
гражданами
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, развитию
которых и служит возможность использовать для такой деятельности жилые
помещения.
И наконец выделим наиболее важную особенность правового статуса
жилого помещения как объекта права собственности. Отметим, что эта
особенность присуща в основном гражданскому праву, однако упоминается
она и в праве жилищном. А пойдет наша речь о институте государственной
регистрации прав на жилые помещения, который является частью института
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Следует отметить, что в этом вопросе Жилищный кодекс отсылает нас к
Гражданскому кодексу и иным специальным законам. Такой подход
представляется
нам
наиболее
правильным,
поскольку институт
государственной регистрации прав на недвижимость является специальноправовым институтом, а потому основная масса его правового регулирования,
несомненно должна быть выделена в отдельный правовой акт. Этим актом
является
Федеральный
закон
«О
государственной
регистрации
недвижимости».
Поскольку наше исследование посвящено особенностям правового
статуса жилого помещения, то мы не будем погружаться в глубокий анализ
данного закона, и выскажем следующее суждение относительно института
государственной регистрации прав. Государство, связав момент
возникновения, изменения и прекращения прав на жилые помещения, как
один из видов недвижимого имущества, обеспечило одну из основных
гарантий жилищных прав граждан.
Система органов государственной регистрации привела российскую
правовую систему к тому, что противоправная регистрация прав на жилые
помещения значительно усложнена. А это не может сказываться отрицательно
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на гарантиях жилищных прав граждан, поскольку благодаря системе
государственной регистрации прав создаются гарантии того, что права на
жилые помещения, принадлежащие гражданам, не перейдут к посторонним
лицам, что гражданин всегда сможет подтвердить свои права на жилое
помещение, даже если им были утеряны правоустанавливающие документы.
Подводя итоги нашего исследования, отметим, что в настоящее время в
Российской Федерации создана достаточно удачная по своей структуре и
наполнению система правовых норм, регулирующих правовой статус жилого
помещения, как объекта права собственности. Эта система в полной мере
является отражением права на жилище, закрепленного в Конституции
Российской Федерации, способствует обеспечению и гарантирует защиту
жилищных прав граждан. А все это не может не сказываться положительно на
всем российском обществе в целом, поскольку, как мы писали в начале этой
статьи, потребность в жилище является одной из базовых потребностей
человека, а российское государство достаточно удачно создало условия для
того, чтобы большинство граждан России могли в полной мере удовлетворить
свою потребность в жилище.
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Аннотация: Статья посвящена институту государственных фондов
развития промышленности, создаваемых Российской Федерацией или
субъектами Российской Федерации. Изучена роль фондов в качестве
инструментов государственной поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности. Автором исследованы основы законодательства
Российской Федерации о промышленной политике на предмет выявления
особенностей создания государственных фондов развития промышленности.
Определены организационно-правовые формы, в которых могут создаваться
фонды развития промышленности.
Ключевые слова: промышленная политика Российской Федерации,
государственная поддержка, фонд развития промышленности, субъекты
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Annotation: The article is devoted to the institution of state funds for the
development of industry, created by the Russian Federation or the constituent
entities of the Russian Federation. The role of funds as instruments of state support
for subjects of activity in the sphere of industry has been studied. The author
investigated the foundations of the legislation of the Russian Federation on
industrial policy in order to identify the features of the creation of state funds for the
development of industry. The organizational and legal forms in which funds for the
development of industry can be created have been determined.
Key words: industrial policy of the Russian Federation, state support,
industrial development fund, subjects of activity in the field of industry, debt
financing.
В целях содействия модернизации отечественного производства,
повышения конкурентоспособности российской промышленности и
проведения государственной политики в области импортозамещения на
территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О
промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ
(далее – Закон, Закон о промышленной политике) функционируют фонды
развития промышленности (далее – Фонд, ФРП).
С точки зрения организационно-правовой формы ФРП могут
создаваться в виде фондов или автономных учреждений на федеральном и
региональном уровнях. Также учредителями создания фондов развития
промышленности могут выступать помимо Российской Федерации и ее
субъектов организации в составе инфраструктуры промышленности.
Различия в организационно-правовых формах фонда и автономного
учреждения можно определить следующим образом:
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- направления деятельности фонда определяются его уставными целями,
а автономного учреждения - уставом и государственным заданием;
- различия в составе органов управления фонда (Правление,
исполнительный орган, Попечительский совет) и автономного учреждения
(обязательность создания Наблюдательного совета);
- финансирование деятельности фонда осуществляется за счет
аккумулирования денежных средств и имущества, а автономного учреждения
- также за счет бюджетных субсидий, выделяемых для выполнения
государственного задания (статьи 123.17 - 123.22 Гражданского кодекса РФ ,
ст. 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»).
Создание Фонда возможно как путем образования нового
учреждения/фонда, так и путем изменения устава существующего в регионе
учреждения по поддержке промышленности.
Создание федерального Фонда было объявлено Президентом России
В.В. Путиным во время выступления 23.05.2014 г. на Петербургском
международном экономическом форуме. Поручение Президента РФ
дальнейшем было реализовано путем реорганизации и внесения изменений в
Устав федерального автономного учреждения «Российский фонд
технологического развития» осенью 2014 г. с целью формирования Фонда
развития промышленности [3, С. 37].
Подобный сценарий был реализован на территории Астраханской
области. Так, в 2019 году на основании распоряжения Правительства
Астраханской области от 31.01.2019 № 50-Пр и Закона Астраханской области
от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной
политики в Астраханской области» был создан региональный Фонд на базе
действующего государственного автономного учреждения Астраханской
области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития»,
подведомственного министерству промышленности и природных ресурсов
Астраханской области. Это позволило сократить как временные, так и
финансовые издержки при создания данного института поддержки.
ФРП входят в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности и оказывают все виды финансовой поддержки,
предусмотренные Законом о промышленной политике, кроме лизинга
(финансовая аренда):
•
займы;
•
гранты;
•
участие в капитале хозяйственных обществ;
•
оказание
информационно-консультационной
поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности, включая информационные
услуги, связанные с государственной информационной системой
«Промышленность».
Реализуемые Фондами меры поддержки направлены на преодоление
актуальных проблем в сфере промышленного производства, в том числе:
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- нехватка у субъектов деятельности в сфере промышленности
собственных средств для создания и модернизации производственных
мощностей;
- необходимость пополнения оборотных средств;
-дефицит отечественных инновационных и конкурентных технологий в
сфере промышленного производства;
- низкая осведомленность субъектов деятельности в сфере
промышленности о действующих механизмах государственной поддержки.
В случае если это предусмотрено уставом и условием предоставления
бюджетного финансирования, Региональный ФРП может оказывать
финансовую поддержку с использованием таких форм, как участие в
хозяйственном партнерстве, приобретение облигаций/векселей субъектов
деятельности в сфере промышленности.
При этом, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» деятельность
Регионального фонда по предоставлению займов не подлежит
лицензированию, так как не определена в перечне банковских операций.
Региональный ФРП вправе оказывать финансовую поддержку в форме
лизинга (финансовая аренда) через дочернее хозяйственное общество,
специализирующееся на данном виде услуг.
При этом следует учитывать ограничения на внесение имущества,
указанного в ч. 5 ст. 3 ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника.
Таким образом, цели и задачи функционирования фондов соответствуют
долгосрочным приоритетам социально-экономического развития Российской
Федерации и позволяют обеспечить «разумное импортозамещение», «снятие
ограничений, связанных с нехваткой капитала, технологий, кадров,
оборудования», для развития отечественных промышленных предприятий.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
Аннотация: Статья посвящена договору безвозмездного пользования
земельным участком. В статье рассматриваются проблемы использования
данного договора разными авторами в своих работах. Рассматривается
сравнительный анализ договора аренды и договора безвозмездного
пользования земельным участком.
Ключевые слова: земельный участок, Гражданский кодекс, Земельный
кодекс, договор, договор аренды, соглашение.
Annotation: The article is devoted to the contract of gratuitous use of the land
plot. The article deals with the problems of using this contract by different authors
in their works. The comparative analysis of the lease agreement and the contract of
gratuitous use of the land plot is considered.
Key words: land plot, Civil Code, Land Code, contract, lease agreement,
agreement.
Безвозмездное пользование земельным участком – один из новых
институтов в российском праве. Существующий закон распространяется на
права лиц, не являющихся собственниками земельных участков, и входит в
категорию прав с ограниченным вещным правом на землю, таких как: право
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постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого
владения, право безвозмездного пользования, право ограниченного
пользования чужим земельным участком (сервитут).
В учебных пособиях и учебниках проблема договора безвозмездного
пользования земельным участком освещается по-разному. В учебной
литературе, изданной до 2010 года, последовательный анализ проблемы
безвозмездного пользования земельным участком отсутствует. Так,
Б.В. Ерофеев лишь упоминает о том, что безвозмездное пользование
земельным участком является субъектом земельных правоотношений229.
Предельно лаконично рассматриваемая проблема освещена в учебнике
Г.В. Чубукова. Автором указаны субъекты землепользования, а основное
внимание сосредоточено на землепользовании служебными наделами,
предоставленными работникам организациями230. Данная проблема находит
свое отражение в учебнике О.И. Крассова, который также ограничивается
лишь рассмотрением вопроса о пользовании служебным наделом, по сути,
игнорируя не менее значимые аспекты правовых норм договора
безвозмездного пользования земельным участком231. В учебных пособиях
И.М. Павловского232, А.Г. Нецветаева233 институт договора безвозмездного
пользования земельным участком неупоминается.
– М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 386 с.
В научных исследованиях (Л.В. Граф, Е.А. Резникова, Е.Ю. Чмыхало,),
позитивно оценивается изменение формулировок, произведенных в ФЗ РФ от
23.06.2014, например, исключение из понятия «безвозмездное срочное
пользование» определения «срочное». В отдельных учебных пособиях
сохраняется прежняя формулировка234.
С.А. Александров прямо указывает на недостаточную разработанность
в науке механизма договора безвозмездного пользования землей. Он
ссылается на ст. 689 ГК РФ и отмечает, что «при возникновении права
безвозмездного пользования земельным участком она применяется в
уникальном виде»235.
В целом же, следует согласиться с Л.В. Граф, которая пишет: «Право
безвозмездного пользования любым имуществом, в том числе и земельным
участком, представлено немногочисленными научными исследованиями,
отчасти это обусловлено и тем, что безвозмездные договоры не являются
типичными для российского гражданского законодательства»236.
Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Краснов. – 9-е изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2004. –
656 с.
230 Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Юриспруденция». – М.: Изд-во Юрид. ин-т МИИТа, 2002. – С. 74-75.
231 Крассов О.И. Земельное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и
специальности «Юриспруденция». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – С. 183
232 Павловский И.М. Земельное право. Конспект лекций – М.: МИЭМП, 2004. – 70 с.
233 Нецветаев А.Г. Земельное право: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 386 с.
234 Хаснутдинов, Р.Р., Коновальчук, М.В. Земельное право: учебно-методическое пособие / Р.Р. Хаснутдинов, М.В.
Коновальчук. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. – С. 51, 67.
235 Александров С.А. Безвозмездное пользование земельным участком как ограниченное вещное право// Эпомен, 2018. № 12. – С. 25.
236 Граф Л.В. Юридические основания возникновения права безвозмездного пользования земельным участком// Вестник
Омского государственного университета: Серия «Право», 2018. – № 2(55) – С. 94
229
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В настоящее время договор безвозмездного пользования земельным
участком регулируется нормами Гражданского и Земельного кодексов РФ,
отдельными законодательными актами, принимаемыми на федеральном и
местном уровнях, в частности:
Гл. 36 ГК РФ содержит правила безвозмездного пользования: понятие,
права и обязанности сторон, ответственность за несоблюдение договора, его
прекращение и пролонгация, особенности государственного регулирования
этой формы владения; ст. 24 гл. ЗК РФ предусматривает возможность
передачи участка в безвозмездное пользование; ст. ст. 39.9, 39.10 ЗК РФ
регулируют порядок безвозмездного пользования участками, находящимися в
собственности государства и муниципалитетов; ст. 42 ЗК РФ содержит
обязанности собственников земельных участков лиц, не являющихся
собственниками земельных участков; по использованию земельных участков;
Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, которым
определяется содержание договора, а Земельный кодекс РФ – особенности его
заключения.
Договор безвозмездного пользования стал единственным основанием
предоставления земельного участка только с 1 марта 2015 г., до этого
допускалось предоставление участка, как на основании договора, так и на
основании акта уполномоченного органа. Важным является и то, что в
последние годы земельные участки более активно, чем ранее, передаются в
безвозмездное пользование. Это объясняется тем, что изменилась система
наказания граждан, нарушающих закон. По Федеральному закону от
03.07.2016 N 354-ФЗ использование земельного участка не по целевому
назначению или неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется ФЗ, влечет
наложение административного штрафа. Введенные в редакцию ЗК изменения
упрощают систему отношений между владельцем земельного участка и
пользователем, унифицирую договорные отношения.
С 2015 год в ГК РФ устанавливается перечень категорий граждан,
общественных,
некоммерческих
и
религиозных
организаций,
государственных структур, которым предоставляется право на получение
государственных и муниципальных земельных участков в безвозмездное
пользование. Пунктом 2 статьи 39.10 определяются субъекты, обладающие
таким правом. Из 20 перечисленных в статье субъектов наибольшие права
распространяются на граждан. Совершенно очевидно, что расширение
перечня субъектов договора безвозмездного пользования земельным участком
во многом позволяет решать вопросы регулирования социальноэкономических потребностей конкретного региона. По законодательству
регионы могут самостоятельно определять перечень муниципальных
образований, которые имеют право на передачу земельных участков в
безвозмездное пользование. Расширение полномочий органов местного
самоуправления создает возможность более эффективного управления
земельными ресурсами на территории региона.
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Так, в Орловской области был принят самостоятельный региональный
закон,
предусматривающий
предоставление
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности в
безвозмездное пользование гражданам.
В Законе Орловской области от 30 августа 2016 года N 2009-ОЗ «Об
определении перечня муниципальных образований Орловской области, в
которых земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной
собственности,
предоставляются
в
безвозмездное
пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства» перечисляются 167 сельских поселений в
составе 17 районов области: от 4 сельских поселений в составе Орловского
района и до 13 – в составе Покровского района.
Перечень
муниципальных
образований
Орловской
области
демонстрирует стремление власти закрепить граждан на территориях с
убывающей численностью населения. Кроме того, в документе представлен
перечень из 49 специальностей, работа по которым дает гражданам право на
получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности.
Таким образом, можно констатировать, что в Орловской области
полностью регламентирован порядок предоставления государственных и
муниципальных земельных участков на праве безвозмездного пользования
отдельным категориям граждан. Совершенно очевидно, что основная цель
закона заключается в оказании поддержки граждан, изъявивших желание
работать по вакантным специальностям на территории Орловской области.
Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование не
является имущественной сделкой. Это соглашение между двумя субъектами с
целью установления, изменения или прекращения правовых отношений по
безвозмездному пользованию земельным участком, определяемое договором.
По современным законам безвозмездное пользование земельным
участком – это разновидность права, предусматривающего передачу
собственником в лице физического или юридического лица участка земли в
безвозмездное пользование другому физическому лицу, юридическому лицу,
организации, некоммерческому объединению, отдельным акционерным
обществам.
Основной принцип договора безвозмездного пользования земельным
участком заключается в том, что за передачу участка собственником плата за
него не взимается, а участок передается во временное пользование.
Передача осуществляется на основании составленного договора, в
соответствии с которым, участок, находящийся в безвозмездном пользовании,
возвращается в срок и в том же состоянии, в котором принимался в
пользование.
Изученные источники позволяют сделать вывод, что в качестве
основных норм, регулирующих договор безвозмездного пользования
749

земельным
участком,
выступают
нормы
гражданского
права,
сформулированные в ГК РФ. Особые нормы, призванные регулировать
земельные правоотношения, являются вторичными.
Действующее законодательство устанавливает основные принципы
договора безвозмездного пользования земельным участком, которые имеют
принципиальные отличия от аренды земли – отсутствие платы за земельный
участок и отсутствие права владения землей. Земельные участки
предоставляются землепользователю в безвозмездное пользование на
конкретное время, определенное п. 2, ст.39.10 ГК РФ, т.е. на установленный в
договоре период.
Между договором о безвозмездном пользовании земельным участком и
договором аренды, существуют сходства и различия. И в том, и в другом
договорах земля передается новому пользователю. Однако, при аренде в это
возмездное пользование землей, а в случае договора безвозмездно
пользования – соответственно безвозмездное. Принципиальное же отличие
аренды от безвозмездного использования состоит в том что, передаваемый
участок земли при отношениях аренды отдается не только в пользование
арендатору, но и во владение. Это позволяет арендатору использовать
комплекс мер по владельческой защите участка земли, чего лишен временный
пользователь безвозмездно полученного участка земли.
Кроме того, лицо, получившее земельный участок по договору
временного пользования не может распоряжаться переданным участком земли
ни при каких условиях.
Большое значение имеет грамотное составление договора о
безвозмездном пользовании земельным участком, содержащее не только
полную информацию, но и информацию, не противоречащую действующему
законодательству, устанавливающему основные правила его заключения
договора.
Право передачи в безвозмездное пользование предмета или объекта –
достаточно распространённая процедура не только в отношении земельной
собственности. При этом, она носит имущественный характер и, как
доказывают материалы судебной практики, зачастую оформляется
ненадлежащим способом, что является основанием для возникновения споров.
Однако в ходе исследования выявлены некоторые противоречия в
существующих законах и их применении:
1. Обязанности сторон договора о безвозмездном пользовании
земельным участком регламентируются ст. 689 ГК РФ. Данной статьей
понятия «временное пользование земельным участком» и «договор ссуды»
уравниваются, а на практике ссуда является совершенно иным видом
договорных обязательств. Чаще всего понятие «ссуда» понимается, как
денежный займ, в соответствии с которым заемщику предоставляются
денежные средства на возвратной основе. Однако договором безвозмездного
пользования земельным участком денежные отношения не предусмотрены.
Именно это, как показывает изучение судебной практики, и приводит к
конфликтным ситуациям.
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При этом в ст. 24 ЗК РФ понятия «ссудодатель» и «ссудополучатель» не
используются. Следовательно, необходимо привести данные статьи в единую
понятийную форму: исключить термин «ссуда» из ст. 689 ГК РФ, а стороны
договора переименовать. Можно использовать понятия «земледержатель» и
«землепользователь» или «первая» и «вторая» сторона договора.
2. Ст. 39.14, 39.18 ЗК РФ ведут к изъятию земельного участка,
переданного по договору безвозмездного пользования. При этом пользователь
не является стороной, нарушивший закон. По сути, его права оказываются
незащищенными, что свидетельствует о несовершенстве закона.
Очевидно, на законодательном уровне следовало бы ввести положение
о возмещении убытков вследствие расторжения договора пользователем
земельного участки, полученного на праве безвозмездного пользования. Это
существенно усложнит процедуру признания договора недействительным, так
как потребуется оценка затрат и понесенных добросовестным
землепользователем убытков или упущенной выгоды.
3. Необходимо внесение изменений в ГК РФ, уточняющих принципы
признания недействительным договора безвозмездного пользования
земельным участком, так как ГК РФ ст. 431.1. оперирует такими понятиями,
как «предпринимательская деятельность», «оспоримая сделка», т.е. не
учитывается безвозмездность договоренностей.
Вызывает несогласие и применение формулировки «неисполнение
обязательств», т.к. в случае реального неисполнения обязательств договора о
безвозмездном пользовании земельным участком, договор прекращает свое
действие.
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Налоговые правонарушения и преступления — одни из самых
общественно опасных и распространенных среди правонарушений и
преступлений экономической направленности.
Девиантное поведение налогообязанных лиц достаточно длительное
время привлекает внимание государства. Президент РФ В.В. Путин в
Бюджетном послании Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной
политике в 2014 —2016 годах» отметил: учитывая современное состояние
модели постоянного роста бюджетных расходов и, как следствие, снижение
устойчивости федерального бюджета и увеличение долговых обязательств
государства, важно в числе прочих реализовывать меры, которые
противодействуют уклонению от налогообложения.
В борьбе с различными негативными последствиями налоговых
правонарушений и в формировании подхода к превенции налоговых деликтов
ФНС России считает своей задачей повышение эффективности контрольнонадзорной деятельности и качества предоставляемых услуг в целях законного,
прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав
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налогоплательщиков и создания финансовой основы деятельности
государства237.
В связи с этим стоит отметить, что необходимой предпосылкой
предупреждения (превенции) любых правонарушений является выявление и
качественное осмысление причин и условий, способствующих их
совершению238.
Причины налоговых правонарушений как объективно существующая
связь, зависимость между несколькими явлениями, при которой одно из них
(причина) порождает другие (следствие)239, очень разнообразны и лежат в
социальной240, экономической, психологической, философской, правовой,
политической241, технической, моральной и иных сферах.
Так, например, причиной налоговых правонарушений может служить
противоречие между экономическими потребностями государства и
возможностями современного общества. В этом же ключе следует
рассматривать и общее снижение уровня жизни в некоторых социальных
группах242, где нарушение налогового законодательства проявляется как
ответная и специфическая реакция человека на современные реалии. Нельзя
не отметить и непосредственное проявление у правонарушителей искаженных
потребностей, интересов, целей, взглядов и нравственных ценностей, которые
не связаны с экономической сферой жизнедеятельности общества.
Кроме всего прочего, стоит указать на недостаточный уровень правовой
осведомленности граждан и должностных лиц о нормах права в целом и
налогового законодательства в частности, а также на недостатки
административно-правового воспитания и влияние негативной общественной
среды (когда налоговые правонарушения поощряются благосклонным
отношением общества, выраженным в одобрении обмана государства).
Вместе с тем, рассматривая причины налоговых правонарушений, не
нужно забывать и о правовом нигилизме тех или иных социальных групп
населения или конкретных лиц, а также о компенсации скрытых
неудовлетворенных жизненных инициатив и стремлений посредством
удовлетворения своих интересов, стремлений, эмоций противоправным
способом [1, с. 451].
Как отдельный аспект, следует выделить самодетерминацию налоговых
правонарушений. С точки зрения психологии под ней понимается совершение
лицом волевого акта, основанного на собственной воле и поведении, которое
определяется внутренним, сознательным выбором и решением243. С точки
зрения права самодетерминация правонарушений или преступлений — это
Миссия, основные направления деятельности и Стратегическая карта Федеральной налоговой службы. URL:
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/ftsmission/ (дата обращения: 23.11.2019)
238 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 8
239 Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 138.
240 Долгова А.И. Некоторые вопросы диалектики познания преступности и ее причин // Методологические проблемы
изучения преступности и ее причин: сб. науч. трудов. М., 1986. С. 19.
241 Годме П.М. Финансовое право. М., 1978. С. 399—406.
242 Кочкаров А.А. Причины и условия налоговых правонарушений // Финансовое право. 2011. № 6. С. 31.
243 Лабзова И.Ю. Теория самоопределения и ее применение в зарубежной образовательной практике // Человек и
образование. 2017. № 3(52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriyasamoopredeleniya-i-eyo-primenenie-v-zarubezhnoyobrazovatelnoypraktike (дата обращения: 25.11.2019)
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процесс их самовоспроизводства, когда незаконное поведение и
противоправный акт порождают не только цепочку взаимосвязанных актов, но
и иные правонарушения. Это проявляется в том, что одно достаточно удачное
совершенное и нераскрытое налоговое правонарушение порождает другое, а
более мелкие вспомогательные и подготовительные правонарушения
(действия с бухгалтерской или налоговой отчетностью) влекут основное
правонарушение (уклонение от уплаты налогов). Здесь же необходимо
отметить фактор организованности действий и особое психологическое
состояние граждан, которое выражается в их мнении о вседопустимости,
разрешенности своих действий, поскольку у девиантных лиц складывается
представление о слабости и ничтожности закона244.
Феномен самодетерминации в налоговой сфере можно проследить,
например, через обмен опытом по уклонению от уплаты налогов и созданию
различных незаконных схем, постоянный анализ судебной практики, когда
налогоплательщиков наказывают за выявленные налоговые правонарушения,
а иные налогообязанные лица совершенствуют тот или иной незаконный
метод, дабы более тщательно скрывать свои деяния245.
И если вышеназванные причины налоговых правонарушений так или
иначе можно нивелировать, то борьба с самодетерминацией в определенной
мере бессмысленна: устранение множества факторов может способствовать
лишь ее снижению, но никак не полному уничтожению, ведь каждый человек
по своей природе индивидуален, а создание идеального утопического
государства невозможно.
Выявляя ту или иную причину налогового правонарушения и определяя
пути ее устранения, важно понимать, что нельзя смешивать причины
правонарушений в целом и причину конкретного правонарушения, их нужно
разделять и пошагово анализировать весь комплекс факторов [1, с. 447]. Кроме
того, необходимо различать причину умышленных и причину неосторожных
правонарушений, так как каждая из форм вины несет свою общественную
опасность. При объяснении причин налоговых правонарушений также
немаловажно исходить из единства социального и биологического в природе,
психике и поведении человека, так как четкое определение того, в какой
плоскости лежит причина — социальной или биологической (например,
заболевание), — играет большую практическую роль в превенции не только
конкретного правонарушения, но и различных видов правонарушений в
целом.
Приведенный перечень причин налоговых правонарушений не является
исчерпывающим. Однако только путем их устранения можно предотвратить
правонарушения и бороться с ними [1, с. 450].
Учитывая это, в налоговых правоотношениях очень важно превентивное
воздействие не только в целях предотвращения совершения налоговых
Самодетерминация преступности. URL: https://jurkom74. ru/ucheba/samodeterminatsiya-prestupnosti (дата обращения:
25.11.2020)
245 Криминология: учеб. пособие. Новочеркасск, 2011. С. 61.
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правонарушений всеми субъектами налогового права (общая превенция), но и
в целях предупреждения рецидива и новых проступков в будущем
индивидуально определенным субъектом налогового права (частная
превенция)246.
Так, согласно обобщенному анализу постановления Правительства РФ
от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой
службе», приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об
утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок», ст. 82 НК РФ [2], одни из основных задач налогового органа при
реализации налогового контроля — пресечение нарушений норм
законодательства о налогах и сборах, предупреждение более серьезных
нарушений правовой нормы в рамках уже выявленного правонарушения и
новых правонарушений. Кроме этого, как отмечено в определении
Конституционного Суда РФ от 16.01.2009 № 146-О-О, сама по себе санкция,
закрепленная в нормах НК РФ [2, п. 1 ст. 119], по своей правовой природе
направлена среди прочего на обеспечение эффективной превенции
правонарушений в сфере налогового контроля.
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на правовое
закрепление превенции в налоговом праве, она сама по себе представляет
собой сложный, постоянно совершенствующийся и обновляющийся комплекс
разнообразных мер предупреждающего воздействия, влияющих на волю и
сознание налогоплательщиков.
Одна из эффективных мер, применяемых не только для управления
потенциальными налоговыми рисками, но и для превенции налоговых
правонарушений, — институт налоговых рулингов и соглашений с
налоговыми органами (совместное определение налоговыми органами и
налогоплательщиками налоговых последствий операций в сфере
предпринимательской деятельности до их совершения). К сожалению, в силу
законодательных и административных ограничений такой институт доступен
лишь
крупнейшим
налогоплательщикам,
удовлетворяющим
ряду
247
критериев .
Для воздействия на более широкий круг налогообязанных лиц могут
быть использованы такие методы, способы и меры, как, например, развитие
системы правового воспитания и правовой культуры в обществе. Имеется в
виду обучение граждан основам финансовой и налоговой грамотности,
повышение уровня их знаний об этих сферах права. В данном контексте стоит
указать на целесообразность использования возможностей радио, телевидения
или социальных сетей, проведения различных брифингов, конференций,
собраний, дней открытых дверей с налогоплательщиками, размещение в
учреждениях МФЦ, торговых центрах, иных государственных учреждениях
информационных стендов, листовок, буклетов.

Крохина Ю.А. Налоговое право: учеб. 8-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 293.
Овчарова Е.В. Налоговый комплаенс в России: проблемы соотношения мер административного принуждения и
стимулирования // Право. 2019. № 1. С. 9
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Непосредственное влияние на осуществление мер превенции имеет
постоянное обучение должностных лиц. Здесь на помощь приходят курсы
повышения квалификации, в рамках которых сотрудники могут повысить
уровень своих знаний не только в области права, но и в области философии,
социологии, психологии, психоанализа, с тем чтобы расширить круг
компетенций, которые могут быть эффективно применены для нивелирования
налоговых правонарушений.
Немаловажным аспектом является и изучение зарубежного опыта
применения мер превенции для создания собственной аутентичной и гибкой
системы. Значимую роль также играет эффективность и прозрачность
расходов государства: каждый гражданин должен понимать, для чего и куда
направлены его налоговые отчисления, что непосредственно от него зависит
не только благополучие близких ему лиц, но и общества в целом.
Кроме того, важно формировать у населения негативное отношение к
недобросовестным налогоплательщикам, с тем чтобы нарушитель налогового
законодательства ощущал на себе всю тяжесть неодобрительного
общественного мнения, которое будет воздействовать на его моральные устои.
С целью качественной превенции в налоговой сфере ФНС России необходимо
постоянно совершенствовать налоговое администрирование, продолжать
внедрять новейшие технологии в налоговый контроль, становясь для граждан
и организаций помощником и удобным посредником при исполнении ими
налоговой обязанности. При этом нельзя забывать о применении мер строгой
ответственности к должностным лицам налоговых органов в случае халатного
отношения к выполняемой работе. Названные меры, безусловно, не являются
исчерпывающими. Более того, это лишь малая часть общего комплекса
действий, которые должны совершаться государственным органом, для того
чтобы налогоплательщик понимал, зачем платит налоги, и не хотел уклоняться
от своей конституционной обязанности. В заключение можно отметить, что
превентивные меры так или иначе положительно сказываются на количестве
налоговых споров. Однако налоговыми органами подобные меры могут
использоваться или не в должном количестве, или в ненадлежащем качестве.
Постоянная работа ФНС России над собственными ошибками,
улучшение качества налогового администрирования, открытость и уважение к
налогоплательщикам — все это является залогом не только положительной
статистики и качественной превенции, но и формирования инвестиционной
привлекательности государства и стабильного налогового климата в стране.
Использованные источники:
1. Общая теория права: курс лекций / под общ. ред. В.К. Бабаева. Н.
Новгород, 1993. 544 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.).
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Президент Российской Федерации в соответствии со ст. 80 Конституции
Российской Федерации является главой государства248.
Ещё со времён Древней Руси, отмечает В.Е. Чиркин, статус главы
государства наделял лиц особым местом в иерархии государственной власти
и управления, отдавая в руки властителей широкий объём функций и
полномочий, привилегий и прерогатив249.
На сегодняшний день глава государства также занимает особое место в
системе государственной власти и управления. С принятием Конституции
России институт президентства включается в единую систему
исполнительной власти, что обусловлено особым правовым статусом

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).
249 Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование: учеб. пособие. М.: Проспект, 2014. 68 с.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
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Президента Российской Федерации и тем объемом полномочий и функций,
которыми он обладает.
Так, по мнению Г.В. Дёгтева, можно выделить следующую группу
специфичных функций высшей публичной должности:
1) гарантийная, которая выражается в том, что согласно ст. 80 высшего
нормативного акта Российской Федерации Президент Российской Федерации
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской
Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности;
2) арбитражно – интегративная (координирующая) функция, связанная с
обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти;
3) контрольная функция объясняется тем, что Правительство РФ
подотчетно главе государства, а ряд федеральных органов исполнительной
власти прямо подчинены ему250.
Составной частью правового статуса главы государства применительно
к государственному администрированию являются учредительные функции и
полномочия по организации и деятельности исполнительной власти:
Президент России в силу ст. 83 действующей Конституции Российской
Федерации назначает с согласия Государственной Думы Председателя
Правительства Российской Федерации; имеет право председательствовать на
заседаниях Правительства Российской Федерации; может принять решение об
отставке Правительства Российской Федерации; по предложению
Председателя Правительства Российской Федерации глава государства
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных
министров; в соответствии со ст. 114 высшего нормативного акта России на
высший орган исполнительной власти возложена реализация и обеспечение
основных направлений внутренней и внешней политики государства,
определяемых Президентом Российской Федерации.
Как отмечает С.М. Шахрай, «этим определяется и роль Президента в
формировании персонального состава Правительства, в том числе в выборе
кандидатуры и назначении на должность Председателя Правительства РФ по
согласованию с ГД ФС РФ»251.
Итак, мы видим, Президент России тесно взаимодействует с
исполнительной властью, со всей системой государственного управления, что
способствует улучшению функционирования исполнительной и всей
государственной власти в стране. В то же время высший исполнительный
орган России подконтролен Президенту, ибо именно лицо высшей публичной
должности своим указом утверждает структуру федеральных органов
Дёгтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и конституционные
основы. М.: Юристь, 2005. С. 119.
251 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. Зорькина В.Д.: 3-е издание. М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/431466 (дата обращения:
01.02.2020).
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исполнительной власти, назначает главу исполнительной власти, и как указано
в ст. 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской
Федерации»
«руководит
деятельностью
федеральных
органов
исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, утверждает по представлению
Председателя Правительства Российской Федерации положения о них и
назначает руководителей и заместителей руководителей этих органов, а также
осуществляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Российской Федерации и Председатель Совета
Безопасности Российской Федерации»252.
Однако в отношении смысла и содержания вышеуказанных полномочий
Президента России наметились определенные изменения. Так, 20 января 2020
года внесен в порядке законодательной инициативы проект закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти» 253.
В соответствии с законопроектом предусматривается, что высшее
должностное лицо государства «назначает на должность заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных
министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, и
освобождает их от должности»; закрепляется полномочие Президента России
по назначению на должность после консультаций с Советом Федерации и
освобождению от должности руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
Кроме того, меняется процедура замещения должности Председателя
Правительства Российской Федерации. Если согласно п. «а» ст. 83
Конституции России «Президент Российской Федерации назначает с согласия
Государственной
Думы
Председателя
Правительства
Российской
Федерации», то по закону о конституционных поправках
предлагается
изложить этот же пункт в следующей редакции: «назначает Председателя
Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена
Государственной Думой по представлению Президента Российской
Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской
Федерации от должности».
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с
посл. изм. и доп. от 28 декабря 2016 г. № 12 – ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).
253 Проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» // Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).
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Таким образом, законодательные новеллы направлены на обеспечение
формирования более сбалансированной системы государственного
управления, основанной на принципе «сдержек и противовесов» вследствие
того, что вводится новая процедура замещения государственных должностей
в составе Правительства Российской Федерации, с повышением роли
парламента.
Президент Российской Федерации как субъект правотворчества
обладает исключительными правами на издание указов и распоряжений,
которые носят подзаконный характер. Эти акты содержат правовые нормы,
обязательные к исполнению на всей территории страны и регулируют
различные сферы жизни общества, и в том числе вопросы государственного
строительства, ибо, «занимая особое место в системе государственного
управления, Президент Российской Федерации отвечает за стабильное
развитие институтов власти»254.
Нормативные акты главы государства обеспечивают функционирование
исполнительной власти в Российской Федерации и наряду с федеральными
конституционными и федеральными законами составляют правовую основу
для издания Правительством России его постановлений и распоряжений, что
прямо вытекает из ч.1 ст.115 Конституции России.
При этом ограничения нормотворческой деятельности главы
государства допускаются лишь в плане исключения издания указов по
вопросам, уже регламентированным законом. Кроме того, «Президент
Российской Федерации не может издавать указы по вопросам, в отношении
которых Конституция содержит прямые указания на то, что они должны быть
регламентированы федеральным конституционным или федеральным
законом. В остальном полномочия Президента в сфере издания указов и
распоряжений не ограничена»255.
В целях обеспечения эффективности государственного управления
высшее должностное лицо федеративного государства уполномочено
использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст.
85 Конституции Российской Федерации).
В юридической науке под согласительными процедурами принято
считать «механизм выработки решений, направленный на разрешение
конфликтов на основе закона, реализуемый в форме ведения переговоров,
создания согласительных комиссий, третейских судов и т.д. Целесообразность
использования согласительных процедур определяет Президент РФ с учетом
Сулимин А.Н. Особенности института главы государства в системе государственного управления Российской
Федерации // Вопросы управления. 2018. № 4 (34). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiinstituta-glavy-gosudarstva-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 01.02.2020).
255 Сагателян С.А. Роль Президента РФ в системе государственного управления в современной России // Органы
государственной власти в системе правозащитной деятельности на современном этапе: Сборник научных трудов
Международной
научно-практической
конференции.
2015.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25637653 (дата обращения: 02.02.2020).
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характера самого спора, его значимости для функционирования и
взаимодействия органов государственной власти России»256.
Итак, в случае обнаружения разногласий в системе государственного
управления глава государства может использовать ряд универсальных
инструментов для разрешения конфликтных ситуаций для согласованного
функционирования и взаимодействия различных звеньев единой системы
исполнительной власти. В случае же недостижения согласованного решения
он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего
суда257.
Арбитражно – интегративная функция Президента России закрепляется
в ст. 85 Конституции Российской Федерации, где регламентируется его право
приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека
и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.
Таким образом, Президент Российской Федерации занимает особое
место в системе государственного управления, уполномочен принимать
решения и осуществлять действия по организации и функционированию
исполнительной власти. По нашему мнению, конституционные поправки,
направленные
на
сформирование
сбалансированной
системы
государственного управления, ближе к идеалам демократии, социального и
правового государства.
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Слово «приватизация» для нашей страны особенно было на слуху во
время девяностых годов прошлого столетия. Именно в это время командная
экономика бывших составных частей СССР изменялась и вырождалась в
пользу рыночной экономики.
В 04.07.1991 был принят Федеральный Закон «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации». Который позволил начать
возрождение института частной собственности на территории России,
который целых 70 лет был заменен на общую собственность.
Под приватизацией в данном законе следует понимать бесплатную
передачу в собственность граждан Российской Федерации на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации,
забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования
жилых помещений.258
Тем самым можно понять, что данный механизм является одним из
основных видов приобретения права собственности, а также самым
доступным для населения в период девяностых годов. Приватизация, как и все
действия по приобретению права собственности является юридическим
фактом. По мнению Е.Ю. Бакировой приватизацию по своей сущности можно
Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»// Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 11 июля 1991 г., № 28, ст. 959
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отнести к правопорождающим и двусторонним действиям259. Я согласен с
данной классификацией.
В 1993 году был принят основной закон государства – Конституция
РФ.В ст. 8 которой закреплено что в «Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные
формы
собственности»260.
Данный
принцип
является
основополагающим для закрепления результата приватизации.
В совокупности всех результатов, которые достигла приватизация в
Российской Федерации можно прийти к выводу, что это самый удачный
механизм для быстрого появления частных собственников, и превращения
граждан-арендаторов в граждан-собственников, что является основой для
становления в стране среднего класса.
Приватизация как один из способов приобретения права собственности,
имеет свои особенности, которые отличают его, например от договора куплипродажи. К таким особенностям стоит отнести:

Безвозмездность всей процедуры приватизации. Факт того, что
данная процедура является бесплатной, свидетельствует о том, что
государство, во-первых, заинтересовано в данной процедуре, что объясняется
прежде всего целью государства по обеспечению населения жилой площадью.
Во-вторых, данная процедура является очень доступной, по сравнению с
договором купли-продажи.

Субъекты, которые имеют право на приватизацию ограничены
собственником квартиры и зарегистрированными в данном жилой помещении
гражданами проживающими на основании договора социального найма.
Субъекты имеют право только один раз бесплатно получить жилое помещение
в собственность. Данная особенность не распространяется на
несовершеннолетних лиц если они участвовали в приватизации до своего 18летия. Тем самым данный гражданин может воспользоваться своим правом на
приватизацию и во второй раз261.

Добровольность процедуры приватизации - добровольность
участия в ней обуславливается тем, что каждый гражданин может отказаться
от процедуры, и тем самым сохранить за собой право на приватизацию какойлибо иной жилой площади, при этом такой гражданин имеет право на
постоянное бессрочное пользование данным жилым помещением262.
Также следует заметить, что право собственности на приобретенное
жилого помещения возникает с момента государственной регистрации права
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Бакирова Е.Ю. Виды юридических фактов в современном жилищном праве// Научные ведомости. БелГУ. – 2008. – №
4 (44). – С. 125-133.
260 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.
261 Сабирова, Л.Л. Отдельные аспекты приватизации государственного и муниципального имущества на современном
этапе//Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 9.
262
Трофимова, А. Х. Актуальность правового регулирования гражданского и приватизационного
законодательства//Юрист. 2019. № 1. С. 20-25
259

764

Уполномоченными органами, с которыми граждане заключают
соглашение о приватизации являются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, государственными или
муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное
управление которых передан жилищный фонд.
В случае если участвующие в приватизации лица, хотят отказаться от
своей новоприобретённой собственности и вернуть её в собственность
государства, то такая возможность существует. Она предусмотрена в ст. 9.1
Федерального Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»
Такая возможность появилась из-за сложностей у населения содержать
жилье как собственникам.
Также данное право основывается на нормах гражданского права,
например таких как:
 Статья 166 ГК РФ;
 Статья 450 ГК РФ.
Однако как заметили в своей статье Цуканова Е. Ю., Моисеева Н.И.
«вызывает вопрос правовые последствия таких действий, поскольку остается
непонятным, после возвращения жилья в государственную или
муниципальную собственность, право граждан на приватизацию будет
считаться реализованным? Или же, по общему правилу, сделка, признанная
недействительной, не несет за собой никаких юридических последствий?»263
На данный момент времени Федеральный Закон «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» используется редко, некоторые
нормы уже утратили силу. Как крупномасштабное явление «приватизация»
сошла на нет уже в конце двухтысячных годов. Тем самым она выполнила
свою основную задачу - стать мостом для изменения плановой экономики в
рыночную.
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В настоящее время легальное определение жестокого обращения содержится в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44
«О практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении
или лишении родительских прав», согласно которому жестокое обращение с
детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями
физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую
неприкосновенность.
Прежде всего, под таковым понимается применение к ребенку со
стороны взрослых физического и (или) психологического насилия.
Физическое насилие предполагает умышленное нанесение побоев, истязание,
причинение вреда здоровью, вследствие чего страдает как физическое, так и
психическое здоровье ребенка. Спектр физического насилия достаточно
широк: от нанесения незначительных побоев вплоть до крайней формы такого
насилия - убийства. Данное насилие относительно легко распознать путем
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проведения медицинского осмотра. К разновидностям физического насилия
следует отнести и сексуальное насилие над детьми [1, с. 96].
Психологическое насилие проявляется в воздействии на психику
ребенка путем запугивания, угроз, оскорблений, унижения чести и достоинства. Цель такого насилия: подавить волю и личность ребенка. Наравне
с понятием «психологическое насилие» в научной литературе используются
смежные термины, как «психологическая агрессия», «эмоциональное
насилие». Психическое насилие присутствует практически во всех случаях
насилия в семье и в отличие от физического насилия очень трудно в
диагностировании, при этом его последствия могут быть чрезвычайно
тяжелыми. Довольно часто психологическое насилие дополняет другие виды
насилия. Не образует психического насилия пренебрежительное отношение к
ребенку, но его следует рассматривать как разновидность жестокого
обращения.
Любое жестокое обращение с детьми оказывает негативное воздействие
на психику ребенка, влияет на формирование личности, являясь причиной
задержки эмоционального развития, агрессивности, появления различных
фобий.
Акты физического, психического, сексуально насилия над детьми не
только происходят все чаще, но и поражают своей жестокостью. В качестве
примера можно привести историю семилетней ингушской девочки, которая
была избита до полусмерти в семье родственников, и четырехлетней девочки,
погибшей предположительно от рук мачехи в Дагестане [2]. Эти события
шокировали всю Россию. Такая проблема присутствует практически во всех
субъектах Российской Федерации, но на Кавказе она усугубляется традицией
передачи при разводе детей отцу, тем самым разлучая их с матерью. Острее
всего дело обстоит в Чечне и Ингушетии.
Другим примером является резонансное дело, возбужденное в Магадане
в отношении приемной матери. Она избивала и морила голодом своего
приемного ребенка ради получения социальных выплат [3]. По данным
следствия, жительница Магаданской области взяла под опеку ребенка 2005 г.
р., оставшегося без попечения родителей. После этого, с декабря 2008 г., она
целенаправленно стала ограничивать его в еде, кормить слабительными
препаратами и лишать необходимых лекарств, чтобы сформировать у него
симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Несовершеннолетний не рос, к
11 годам жизни весил как четырехлетний ребенок. В 2010 г. ребенка признали
инвалидом, после чего женщина добилась социальных выплат, компенсации
услуг ЖКХ и иных льгот. По данной мошеннической схеме она работала 7 лет,
до момента, когда в 2015 г. мальчик был госпитализирован в состоянии
гипогликемической комы. В результате преступных действий приемной
матери ребенку причинен тяжкий вред здоровью. При этом судом апелляционной инстанции осужденная освобождена от наказания по ст. 156 УК РФ
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной
ответственности [4].
И, к сожалению, это лишь малая часть таких примеров.
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Ответственность за подобные деяния установлена нормами и иной
отраслевой принадлежности, в частности лишение родительских прав
применяется на основании статьи 69 Семейного кодекса РФ, административный штраф предусмотрен статьей 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях РФ и т. д. Однако наиболее суровые наказания установлены
Уголовным кодексом РФ, согласно которого деяние, предусмотренное статье
156 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего соединено с жестоким обращением»
отнесено к категории небольшой тяжести [5, с. 882].
Возникает вопрос о соответствии такого деяния характеру и степени
общественной опасности, свойственной преступлениям небольшой тяжести. В
процессе развития личности существуют определенные возрастные этапы, в
каждом из которых формируется (закладывается) та или иная функция. Но
если вследствие насилия над ребенком данная функция (качество) у него не
сформировалась, то позже восполнить или заменить их практически не
возможно. Что влечет очень серьезные последствия. Поэтому очевидно, что
данное деяние представляет собой гораздо большую общественную
опасность, нежели ту, что предусматривает законодатель [6, с. 172].
Кроме того, из-за недостатков конструкции статьи 156 УК РФ в практической деятельности допускаются ошибки в квалификации. Одной из таких
ошибок является неполная или неправильная квалификация деяния.
Например, когда сам способ совершения преступного деяния,
предусмотренного ст. 156 УК РФ, образует самостоятельный состав
преступления. К ним следует отнести: причинение вреда здоровью ст. 111,
112, 115; истязание - ст. 117, побои - ст. 116, оставление в опасности - ст. 125
УК РФ. Следователи не всегда решаются к применению совокупности этих
преступлений и тем самым незаслуженно облегчают участь виновным.
К огромному сожалению, родители, составляющие основу семьи,
главной функцией которых является забота о своих детях, оказание им
моральной поддержки, вклад в их развитие и воспитание, все чаще становятся
субъектами указанных деяний. Преступления, связанные с насилием и
жестоким обращением с ребенком, совершаемые родителями, могут длиться
довольно долго, в силу скрытости от посторонних лиц взаимоотношений в
семье. Если насилие не сопровождается физическими увечьями, его
достаточно сложно выявить, в отличии, например, от насилия, применяемого
педагогом во время учебного процесса. Поэтому считаем, что неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращение, совершенное
родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, следует
выделить в квалифицированный состав, отнеся к категории средней тяжести
[7, c. 183].
Таким образом, считаем необходимым изменить категорию преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ с небольшой тяжести на
среднюю, выделив квалифицированный состав по признакам субъекта
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преступления - совершенное родителем или иным лицом, на которое
возложены обязанности по воспитанию.
Проблема жестокого обращения с ребенком с использованием телесных
наказаний является одной из наиболее
Список использованных источников:
1.
Кладько В.В. Насилие при неисполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних // Инновационное развитие науки и
образования. сборник статей VI Международной научно-практической
конференции. В 2 ч.. 2019. С. 96.
2.
Аида Гаджиева. «Папа будет ругаться, если я тебя заберу».
URL:_https://etokavkaz.ru/ obshchestvo/papa-budet-ragatsya-esli-ya-tebya-zabera
(дата обращения: 01.03.2021).
3.
«Морившую голодом приемного ребенка женщину осудили в
Магадане» // Электронная газета «Известия». URL: https://iz.ra/^aTa
обращения: 01.03.2021).
4.
«Магаданке, заморившей приемного ребенка голодом, назначили
почти 6 лет лишения свободы» // Сетевое издание «Информационное
агентство MagadanMedia». URL: https://magadanmedia.ra/^aTa обращения:
01.03.2021).
5.
Яковлева
А.В.
Негативные
последствия
неисполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Аллея науки. 2018. Т. 3.
№ 5 (21). С. 882.
6.
Шаганова О.М. Общественная опасность неисполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Проблемы
юриспруденции. сборник научных статей и тезисов. Новосибирск, 2017. С.
172.
7.
Козлова И.М. Проблемы квалификации по неисполнению
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Судебная система России
на современном этапе общественного развития. Сборник научных трудов
Всероссийской студенческой очно-заочной научной конференции.
Общероссийская общественная организация «Российское объединение
судей»; Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия». 2019. С. 183.

769

УДК 343.281
Сударикова М.С.,
Студент магистратуры 2 курса, Юридического факультета,
направление «Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право»
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Россия, г. Санкт-Петербург
ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ПРИ
МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: Отмечены основные коллизионные вопросы, связанные с
применением положений, посвященных реализации условного осуждения при
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Показано,
что
действующее
законодательство является пробельным и не в полной мере урегулированным
по вопросам, заявленным в качестве темы исследования. Предложены пути
решения выявленных проблем и направленных на урегулирование
действующего законодательства в аспекте применения условного осуждения
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Annotation: The main conflict-of-law issues related to the application of the
provisions on the implementation of a conditional sentence in the case of multiple
crimes are noted. It is shown that the current legislation is incomplete and not fully
regulated on the issues stated as the topic of the study. The ways of solving the
identified problems and aimed at regulating the current legislation in the aspect of
the application of a suspended sentence in the case of multiple crimes are proposed.
Keywords: suspended sentence, multiple crimes, recidivism, punishment.
В Российской Федерации до сих пор сохраняется высокий уровень
преступности, обусловленный, прежде всего, высоким уровнем
злоупотребления спиртных напитков и наркотиков, коррупцией, слабостью
всех трёх ветвей государственной власти, бедностью, невысоким уровнем
толерантности и терпимости, пропагандой и «романтизацией» криминального
образа жизни, а также поляризацией населения по имущественному и
денежному цензу, обусловленный отсутствием среднего класса. Согласно
официальной статистике МВД РФ за январь – декабрь 2020 года было
зарегистрировано более 2000 тысяч преступлений, или на 1,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого года [4].
В правоохранительной деятельности часто встречаются ситуации, когда
одно и тоже лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, совершает два
или более преступления. Согласно той же статистике, каждое второе
расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими
преступления, что свидетельствует о повышенной степени опасности лиц, их
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совершивших. Данное положение обусловлено не только вышеупомянутыми
социально-экономическими факторами, но также мягкостью назначаемых
судами наказаний за совершённые впервые преступления и несоответствию
условий отбывания наказания возможности исправления преступника.
В подобных ситуациях речь идёт о множественности преступлений.
Данный
институт
является
неотъемлемой
частью
уголовного
законодательства Российской Федерации. Данные самостоятельные уголовноправовые нормы как совокупность преступлений и рецидив преступлений
нужны, чтобы усилить уголовное наказание в связи с их повышенной
общественной опасностью, и поэтому они как и иные факты дела усложняют
работу правоохранительных органов.
Однако стоит признать, что вопросы, связанные с множественностью
преступлений, являются дискуссионными. Так, в уголовном законодательстве
РФ рассматриваемый институт неоднократно подвергался изменению и до сих
пор находится в «подвешенном» состоянии. Причиной данных реформ
является отсутствие определения множественности преступлений и других
категорий, связанных с данным институтом в УК РФ с одной стороны, а с
другой стороны отсутствием постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
которые бы четко разъясняли их применение на практике. Основной
проблемой является разграничение отдельных форм множественности
преступлений, в частности, совокупности преступлений и рецидива
преступлений. При этом особый интерес вызывает вопрос, связанный с
применением условного осуждения при множественности преступлений.
Так, ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ [1]) не учитывает случаев, когда после вынесения обвинительного
приговора и условного осуждения выясняется то, что лицом совершены и
иные преступления, которые имели место быть до осуждения. Если обратиться
к ст. 74 УК РФ, то можно выявить путем толкования данных положений, что
в названной ситуации условное осуждение не будет подлежать отмене.
Камнем преткновения является то, что ни часть 5 ст. 69 не содержит
правила назначения наказания по совокупности преступлений при условии,
что по первому приговору осуждение было условным, ни в ст. 74 УК РФ нет
правила, позволяющего отменять условное осуждение при выявлении фактов
ранее совершенных преступлений.
При этом следует отметить, что Пленум Верховного Суда РФ в своем
постановлении [2] разрешил эту ситуацию следующим образом: «Если в
отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно
еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по
первому делу, правила статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку
в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании
которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры
по первому и второму делам исполняются самостоятельно».
В данном случае можно утверждать, что Верховный Суд не смог
разрешить ситуацию в рамках действующего законодательства (поскольку ни
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в статье 69, ни в статье 74 УК РФ нет руководства к действию), а вновь (в
который уже раз) создал новую норму права.
Кроме того, следует отметить, что применение условного осуждения при
рецидиве вообще нецелесообразно по ряду причин.
Во-первых, лицо, совершающее рецидивное преступление, уже «доказало»
свою преступную направленность. Наивно предполагать, что некая форма
освобождения от наказания, к которой относится условное осуждение, не
будет воспринята им как безнаказанность [5, c. 115].
Во-вторых, совершенное впоследствии преступление уже не будет
признано рецидивным, что приведет к очередному уходу от ответственности
за повторность преступлений. В 2012 году законодатель частично осознал эту
нецелесообразность, запретив назначение условного осуждения, но только
при опасном и особо опасном рецидиве (Федеральный закон от 16.10.2012 №
172-ФЗ «О внесении изменения в статью 73 Уголовного кодекса Российской
Федерации»).
Как отмечают ряд авторов, при решении вопроса о возможности
условного осуждения суд должен обладать всей полнотой сведений обо всех
преступлениях, которые совершены обвиняемым и сохраняют свое уголовноправовое значение на момент вынесения приговора [3, c. 34].
Следует иметь ввиду, что могут отсутствовать чисто формальные основания
для назначения условного осуждения по совокупности преступлений. Эта
проблема ровно в такой же степени относится и к возможности отмены
условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) при выявлении факта
совершения преступления в прошлом.
На наш взгляд, действующее законодательство нуждается во внесении
ряда изменений. В частности, необходимо учесть правила применения
условного осуждения в случаях, когда виновное лицо совершило
преступление еще до применения к нему условного осуждения по иному
преступлению. Представляется, что Пленуму ВС РФ необходимо создавать не
новые нормы, а законодательно закрепить их в самом УК РФ.
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На сегодняшний день в области уголовного судопроизводства
произошли многие изменения, в том числе и в части его принципов. Изучение
этих важнейших положений очень актуально, поскольку они играют важную
роль, как в теоретической, так и в практической части уголовнопроцессуального права. В теории на принципах строятся остальные нормы
уголовного судопроизводства, а на практике в своих действиях ими
руководствуются участники в ходе уголовного процесса.
Уголовное судопроизводство, наряду с нормами, разрешающие
определенные вопросы непосредственно связанные с ведением уголовного
дела, заключает в себе основополагающие положения, своего рода константы,
которые закрепляют процессуальные нормы и институты уголовнопроцессуального права. Эти основополагающие начала принято называть
принципами права. Из всех норм процессуального права они наиболее
статичны, т.к. их изменение повлечет за собой кардинальные перемены в
отрасли уголовно-процессуального права в целом.
В общей теории права существует определение системы принципов
права как «иерархически обусловленной совокупности принципов права»,
состоящей из нескольких уровней. Неравнозначность принципов чаще всего
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усматривается в их закреплении – закреплены ли они в Конституции либо в
других законодательных актах.
Многие принципы прописаны в Конституции РФ, например, такие
принципы уголовного судопроизводства, как охрана прав и свобод человека и
гражданина или законность. Они являются важнейшими не только для
уголовного судопроизводства, но и для всего российского права в целом. В ст.
8 и 8.1 УПК РФ прописано, что правосудие осуществляется только судом и
независимо от других государственных органов, что также прописано в ст. 118
36 и 120 Конституции РФ. Это значит, что уголовное судопроизводство
основано на конституционных принципах и соответственно мало подвержено
изменениям, т.к. законы не должны противоречить Конституции РФ, но все же
в уголовно-процессуальном кодексе прописаны принципы, которые придают
уникальность уголовному судопроизводству ввиду специфичности отрасли.
Например, принцип разумного срока уголовного судопроизводства (ст.6.1
УПК РФ), право на обжалование процессуальных действий и решений (ст.19
УПК РФ) и др. [1, с. 217-218]
От этих принципов зависит эффективная работа уголовного процесса и
исполнение норм уголовно-процессуального права, поэтому на законодателя
ложится ответственность внимательно следить за ситуацией в системе права,
обнаруживать проблемы и изменения и в соответствии с ними
совершенствовать принципы уголовного судопроизводства, чтобы они были
актуальны и применимы в ходе уголовного процесса.
Говоря о совершенствовании принципов уголовного судопроизводства,
нужно подчеркнуть, что за последнее время в Главу 2 Уголовного
процессуального кодекса РФ, в которой содержаться принципы уголовного
судопроизводства, были добавлены новые положения: разумный срок
уголовного судопроизводства (ст.6.1 УПК РФ) и независимость судей (ст. 8.1
УПК РФ).
Еще хотелось бы обратить внимание на следующий принцип уголовного
судопроизводства - презумпцию невиновности (ст.14 УПК РФ). Этот
важнейший принцип, закрепляющий правовое положение обвиняемого и
подсудимого в уголовном судопроизводстве, прошел долгий путь развития и
видоизменялся на протяжении всей истории российского права.
В ч.1 ст.14 УПК РФ прописано, что обвиняемый считается невиновным,
пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в
предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Но в ч.2 ст.14 УПК РФ указано, что
подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Здесь, как видим, содержание презумпции дополнено, есть уточнение, что
субъектом, пользующимся правами презумпции невиновности может быть не
только обвиняемый, но и подозреваемый [3,
с. 167-168].
Принцип независимости судей и подчинения их только закону означает,
что при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и
должны руководствоваться только Конституцией России и принятыми в
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соответствии с нею законами. Они разрешают уголовные дела на основе
закона, в условиях, которые исключают постороннее влияние на судей.
Принцип неприкосновенности личности и жилища состоит в том, что
никто не может быть заключен под стражу иначе, как на основании судебного
решения; никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в
нем лиц кроме случаев, предусмотренных законом, или на основании
судебного решения; об охране частной жизни, личной и семейной тайны,
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений.
Требование уважения чести и достоинства личности в процессе уголовного
судопроизводства запрещает осуществлять действия и принимать решение,
унижающие честь и достоинство лиц, которые принимают в нем участие.
Данные требования возлагают обязанность на государственные органы не
осуществлять определенные действия, а придерживаться конкретных
требований.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту
(ст. 16 УПК РФ) означает, что уполномоченные государственные органы
должны не только не препятствовать этим лицам использовать установленные
законом средства, направленные на защиту от предъявленного обвинения, но
и активно оказывать содействие этому.
Требование осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ)
определяет, что отправление правосудия является исключительной и
неотчуждаемой прерогативой судов и не может быть делегировано или
присвоено другими органами или должностными лицами.
Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ)
обязывает государственные органы обеспечивать участникам процесса право
делать заявления, давать показания и объяснение, подавать жалобы,
ходатайство, знакомиться со всеми материалами дела, выступать в суде на
родном языке и пользоваться бесплатно услугами переводчика, а также право
на получение копий следственных и судебных документов в переводе на язык,
которым владеет подозреваемый, обвиняемый или иной участник уголовного
судопроизводства[2,с. 73-74].
Подводя итог изучения принципов уголовного судопроизводства РФ
можно сказать, что принципы уголовного судопроизводства имеют очень
важное значение для работы всего уголовного процесса в целом, поэтому им
необходимо уделять пристальное внимание. На настоящий день было внесено
немало изменений в данные положения, но и недостатков в них тоже
достаточно.
Рассмотрев вопрос о классификации принципов уголовного
судопроизводства, можно сделать вывод о целесообразности разграничения
принципов уголовного судопроизводства в зависимости от механизма их
реализации на те, которые не нуждаются в разработке такого механизма, и те,
что нуждаются в этом. К первым относятся принципы, получившие
нормативное закрепление в ст.ст. 8.1, 9, 10, 12-14 УПК РФ; ко вторым - в ст.ст.
6.1, 7, 8, 11, 15-19 УПК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы присвоения или
растраты: понятие, основные черты, особенности квалификации, в чем
заключается специфичность данных преступлений. Также в статье описаны
способы совершения таких преступлений, как присвоение и растрата,
квалифицирующие признаки, существенные обстоятельства, которые
должны быть установлены по делам присвоения и растраты и чем
отличаются данные преступления друг от друга.
Ключевые слова: присвоение, растрата, преступление, квалификация,
доказывание.
Abstract: the article deals with the issues of embezzlement or embezzlement:
the concept, main features, features of qualification, what is the specificity of these
crimes. The article also describes the methods of committing such crimes as
embezzlement and embezzlement, qualifying features, essential circumstances that
must be established in cases of embezzlement and embezzlement, and how these
crimes differ from each other.
Keywords: embezzlement, embezzlement, crime, qualification, proof.
Среди основных прав граждан, закрепленных в Конституции РФ
выделяется право собственности - право граждан владеть, пользоваться, а
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также распоряжаться принадлежащим им на праве собственности имуществом
по своему собственному усмотрению[1].
Согласно норм действующего законодательства никто не может быть
лишен права собственности, за исключение установленных законом случаев
(конфискация орудия или предмета правонарушения, обращение взыскания на
заложенное имущество в счет погашения судебной задолженности и т.д.).
Учитывая социальную и экономическую значимость права
собственности логично, что защита и обеспечение данного права является
одной из наиболее весомых задач государства.
Охрана права собственности осуществляется различными правовыми
нормами, в том числе, уголовно-правовыми, устанавливающими меры
уголовной ответственности за совершение того или иного вида преступления
против собственности граждан.
Присвоение и растрата являются наиболее спорными формами
преступлений, которые претерпевали значительные изменения ввиду
меняющихся социально-экономических условий жизни общества и
государства. Продуктом исторического развития норм права и отражающих их
экономических отношений является
законодательное
закрепление
необоснованного удержания имущества и отчуждение вверенного имущества
лицом, которому оно вверено. Указанные понятие хищения чужого имущества
видоизменялись с целью более детального и точного обозначения корыстных
имущественных посягательств, совершаемых в сфере обязательственных
правоотношений. Достаточно длительный период времени присвоение и
растрата относились к категории гражданских правонарушений и их
совершение нормами уголовного права не регламентировалось [4].
В качестве самостоятельных видов преступления присвоение и растрата
впервые выделены в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845г. Согласно указанного нормативного акта присвоение отделялось от
кражи и подразумевало под собой хищение предметов лицом, которому они
вверены для каких-либо нужд [4]. Кроме того, обозначенный нормативный акт
отдельно выделяет присвоение и растрату чужого движимого имущества,
переданного лицу для сохранения, перевозки или иного определенного рода
употребление (ст.177 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
1845г.) [4].
На современном этапе развития уголовного законодательства
присвоение и растрата также относятся к категории хищения чужого
имущества. Ответственность за совершение названных видов хищения
установлена ст. 160 УК РФ, содержащейся в главе 21 названного
нормативного акта, которая поименована как «Преступления против
собственности».
Структура ст. 160 УК РФ представлена четырьмя частями, в которых
закреплены основные, квалифицированные и особо квалифицированные
составы преступлений в виде присвоения и растраты чужого имущества.
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Исходя из содержания ч. 1 ст. 160 УК РФ присвоение или, растрата
представляет собой хищение чужого имущества, которое вверено виновному
лицу для определенных целей [2].
Присвоение, по сути, представляет собой форму хищения имущества,
при которой происходит обращение в собственность виновного лица либо в
пользу иных лиц вверенного имущества. Как правило, присвоение имущества
происходит путем уклонения виновного лица от возвращения вверенного
имущества собственнику либо владельцу данного имущества, т.е. путем
совершения действий, направленных на удержание / оставление у себя
вверенного имущества и установление над указанным имуществом права
незаконного владения.
Растрата представляет собой форму хищения, когда виновный обращает
в свою пользу либо в пользу третьих лиц вверенное ему имущество. Растрата,
как правило, совершается путем отчуждения, потребления, расходования
вверенного имущества, т.е. совершение виновным лицом действий по
фактическому использованию вверенного имущества вместо пользования
вверенным имуществом.
Основной признак, с помощью которой проводится различие между
растратой и присвоением как способами хищения имущества - наличие у
виновного лица имущества на момент окончания хищений. В случае
совершения действий по присвоению имущества последнее, в момент
окончания хищения, будет находиться в виновного лица, которое незаконно
установило над указанным имуществом свое владение. В случае же растраты
вверенного имущества последнее, как правило, у виновного лица отсутствует,
поскольку незаконно им израсходовано.
При совершении лицом, которому имущество вверено хищения данного
имущества имеет место либо растрата, либо присвоение. При квалификации
содеянного виновным лицом преступного деяния в отношении вверенного
имущества указанные формы хищения - присвоение и растрата
взаимоисключают наличие друг друга. Конкретная форма совершенного
преступления устанавливается на момент окончания преступления в
зависимости от совершенных виновным лицом действий в отношении
имущества (обращение в собственное владение либо отчуждение).
В качестве предмета преступного посягательства в виде присвоения или
растраты может выступать любое имущество - как движимое, так и
недвижимое. К числу предметов данного преступного посягательства
относятся, в том числе, иностранная и внутренняя валюта государства, ценные
бумаги, обладающие номинальной стоимостью, документы, заменяющие
денежные знаки (талоны на бензин, лотереи, билеты на транспорт и т.п.).
Необходимо отметить, что природные богатства (лес, недра, земля и
т.п.), а равно изъятые из оборота вещи не могут выступать в качестве предмета
присвоения и растраты. Вместе с тем, если виновное лицо обратило в свою
собственность плодов, выращенных иным лицом либо природных богатств,
добытых иным лицом, то в данном случае указанные предметы будут являться
предметами преступлений присвоения или растраты.
778

В случае, если за обращение в свою собственность определенных
предметов (наркотических средств, огнестрельного оружия и т.п.)
предусмотрена уголовная ответственность, регламентированная статьями
Особенной части УК РФ, то подобные деяния надлежит квалифицировать по
специальным статьям уголовного закона, без дополнительной квалификации
по ст. 160 УК РФ [2].
Диспозиция статьи 160 УК РФ регламентирует три формы объективной
стороны данного вида преступления - присвоение, растрата и завладение
имуществом путем злоупотребления служебным положением. Общей чертой
всех перечисленных в диспозиции ст. 160 УК РФ действий является то, что в
отношении предмета преступления (присвоения или растраты) виновное лицо
обладает определенными полномочиями, предмет преступления вверен
виновному лицу[2].
Преступление в форме присвоения является законченным с момента
перехода, вверенного виновному лицу имущества в пользу самого виновного
либо в пользу и в интересах третьих лиц. Дальнейшие действия виновного в
отношении указанного имущества, являющегося предметом преступления
(продажа имущества, дарение, сокрытие и т.д.) никакого значения для
квалификации содеянного не имеет.
Субъектом присвоения и растраты выступает дееспособное лицо,
достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Помимо
общих характеристик - право- и дееспоспобность, виновное лицо должно
обладать еще одной характерной чертой - быть наделенным специальными
правомочиями относительно отчуждаемого имущества. Иными словами,
субъект данного преступления - специальный, обладающий полномочиями
относительно предмета преступления. Указанные правомочиям могут
возникнуть у виновного лица из договорных правоотношений (например, из
договора о полной материальной ответственности), должностного положения
виновного лица (руководитель организации), иных специальных полномочий.
В зависимости от формы совершения хищений, приведенной в
диспозиции ст. 160 УК РФ (присвоение, растрата, завладение имуществом с
использованием служебного положения) различны и субъекты данного
преступления. Так, при совершении хищения в форме присвоения или
растраты субъектом преступления будет являться лицо, которому имущество
вверено либо находилось в ведении виновного лица. В случае завладения
имуществом путем злоупотребления служебным положением субъектом
преступления будет являться только должностное лицо.
Общей характерной для всех указанных в ст.160 УК РФ форм хищения
имущества является прямой умысел, корыстный мотив совершения хищения
и цель преступного деяния. В отличие от завладения чужим имуществом
путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 160 УК РФ)
злоупотребление служебным положением как самостоятельное преступление
хотя и совершается из корыстных побуждений, но не преследует цели
безвозмездного обращения имущества в пользу свою или третьих лиц.
779

Корысть как обязательный признак субъективной стороны хищения
усматривается при заведомо незаконном назначении или выплате
должностным лицом денежных средств в качестве различных платежей лицам,
не имеющим права на их получение; при незаконном обращении в свою
собственность или собственность других лиц чужого имущества.
Мотив и цель преступления необходимо анализировать в совокупности
с объективными признаками хищения.
Мотив побуждает лицо противоправно изъять чужое имущество и
безвозмездно обратить его в свою или третьих лиц пользу, а цель достигается
посредством совершения указанных действий.
Преступление в формах присвоения и растраты имеют определенное
сходство с коррупционными преступления, что выражается в их корыстной
цели. Кроме того, сама указанная деятельность обуславливается корыстными
мотивами. Помимо этого, общим для обоих видов преступлений является и
противоправное использование виновным лицом своего служебного
положения.
Отличительной чертой присвоения и растраты от коррупционных
преступлений является то, что имущество, которое выступает предметом
преступления при присвоении или растрате вверено виновному лицу ввиду
исполнения им своих служебных обязанностей. Имущество же, полученное
виновным лицом в качестве взятки, подобным признаком (нахождение во
вверенном управлении или владении виновного лица) не обладает.
Квалификация коррупционных преступлений выражается не только в
хищениях, но в иных преступных формах (взяточничество, злоупотребление и
т.п.).
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corporate legislation of the Russian Federation indicates an insufficient level of
corporate governance. The conclusion is made about the need for further
improvement of the corporate legislation of the Russian Federation.
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Корпоративное законодательство в России стремительно начинает
зарождаться с конца 80-х годов, когда в СССР начинается постепенный
переход к рыночным отношениям [1, с.91].
Для ведения предпринимательской деятельности необходимо
формирование оптимальной институциональной среды, которая обеспечит
стабильность темпов экономического роста в условиях глобализации
хозяйствующих связей, а также повысит конкурентоспособность Российской
Федерации на международной арене. От развития корпоративного
законодательства и степени эффективности корпоративного управления
напрямую зависит деятельность российских корпораций.
На современном этапе развития корпоративных правоотношений
прослеживается тенденция увеличения корпоративных конфликтов и споров.
Они, в свою очередь, приводят к смене корпоративного контроля и
перераспределению собственности. Эффективное корпоративное управление
обеспечивает инвестиционную привлекательность бизнеса. От улучшения
качества корпоративного управления напрямую зависит устойчивый рост
капитализации корпорации, снижение рисков и вероятность возникновения
корпоративных конфликтов, стабильность бизнеса и увеличение
корпоративных связей.
Анализ законодательной базы корпоративных отношений и
сложившейся практики корпоративного управления на российских
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предприятиях определил отсутствие необходимых деловых норм в
предпринимательской
сфере,
недостаточный
уровень
правового
регулирования в сфере корпоративного менеджмента, отсутствие стандартов
корпоративного управления в акционерных обществах.
Пробелы в российском законодательстве привели к тому, что некоторые
нарушения вполне имеют легальную форму. Специфика состоит в том, что
нормы, которые должны гарантировать акционеру защиту его интересов на
практике вследствие их недобросовестного применения играют совершенно
противоположную роль.
Наиболее
характерными
нарушениями
прав
акционерного
законодательства являются: «размывание капитала», нарушение права
акционера на участие в общем собрании, нарушение требований раскрытия
информации, нарушение прав акционеров в ходе реорганизации и
консолидации компаний (особенно, случаи перехода на единую акцию), вывод
активов в «дружественные» компании, осуществление фиктивных банкротств
с
последующей
скупкой
продаваемых
активов,
трансфертное
ценообразование, совершение «заинтересованных» сделок с нарушением
установленного порядка.
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» [4] содержит противоречивые, на мой
взгляд, нормы. Существует неясность момента перехода доли участника
общества от одного лица к другому. В Федеральном законе № 14-ФЗ
утверждено: «доли участников переходят на основе договора, совершенных в
постой письменной форме». Таким образом, законом установлен момент
перехода долей к обществу с момента предъявления участником советующего
требования. Для третьих же лиц момент перехода доли не определен. В
результате чего, сложившаяся практика указывает на злоупотребление
правом, в частности, это дела, связанные документами, оформленные «задним
числом». Это делается для того, чтобы избежать взыскания на долю участника
или избежать ареста. Неопределенность прослеживается и, касаемо, правового
статуса приобретателя доли, который не может быть уверен, что доля
принадлежит отчуждающему лицу.
Низкое
качество
корпоративного
управления
приводит
к
корпоративным конфликтам [2, с.25]. Зачастую, объектами недружественных
захватов становятся динамически развивающиеся и весьма устойчивые
компании. Эта ситуация значительным образом отражается на повышении
рисков инвестирования в российскую экономику, повышает транзакционные
издержки корпораций, снижая их инвестиционную привлекательность, а
также тормозит развитие фондового рынка в качестве источника финансовых
ресурсов.
Необходимо отразить в корпоративном законодательстве проблемы
использования инсайдерской информации и манипулирования рыночными
ценами.
Корпоративное
законодательство
должно
увеличить
информационную прозрачность и открытость российских компаний,
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поскольку большинство из них не предоставляют информацию о структуре
собственности и не раскрывают данные финансовой отчетности.
В отношении возможных способов реформирования российского
корпоративного права следует отметить, что главная задача со стороны
государства – это рассмотреть корпоративное управление в контексте защиты
прав законных интересов акционеров и при этом соблюсти баланс всех
участников корпоративных отношений. Необходимо учитывать различный
подход к корпорациям разного типа и отказаться от неэффективного
внедрения стандартов корпоративного управления. Универсальными
стандартами для всех видов корпоративного управления должны стать
подотчетность, законность и прозрачность управления.
Анализируя проблемы развития корпоративного законодательства в
Российской Федерации необходимо сделать вывод о необходимости его
дальнейшего совершенствования. Обобщив выявленные проблемы, следует
подчеркнуть, что для устранения пробелов в корпоративном законодательстве
необходимо его основательное реформирование. Это повысит уровень
качества корпоративного управления, а это, в свою очередь, положительным
образом отразится на корпоративных отношениях в целом. Предлагаю внести
изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», в частности установить конкретные сроки
и механизм перехода доли участника общества от одного лица к другому.
На мой взгляд, российская система корпоративного управления должна
отвечать потребностям публичной власти и широких групп участников
корпоративным отношений. Реформирование должно коснуться сферы
повышения качества корпоративного управления.
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На основании ч. 2 ст. 15 Конституции РФ каждый гражданин, даже если
он не достиг совершеннолетнего возраста, обязан соблюдать Конституцию РФ
и законы.
На территории Российской Федерации определена административная и
уголовная
ответственность
подростков
за
осуществление
ряда
противоправных деяний, наступающая с учетом их возраста, общественной
опасности проступка и его последствий.
Так, согласно, ч. 2 ст. 2.1. и ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административным
правонарушением определяется противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
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Немало важным является и то, что в науке административного права
сформулированы понятие и признаки административной ответственности.
Например, профессором Б.В. Россинским в одной из своих работ было
определено, что это вид юридической ответственности, которая выражается в
назначении
органом
или
должностным
лицом,
наделенным
соответствующими полномочиями, административного наказания лицу,
совершившему административное правонарушение.
Следует также отметить, что данная тема является достаточно
актуальной в настоящий момент, поскольку, одной из насущных проблем на
территории
Российской
Федерации
выступает
административная
ответственность, в частности ответственность несовершеннолетних. Это
определено, тем, что с одной стороны, увеличивается количество
противоправных деяний, которые совершаются лицами, не достигшими
совершеннолетнего возраста. Кроме того, рассматриваемый вопрос находится
в центре внимания не только у государственной власти, но и общественности.
А с другой стороны – регулярным внесением поправок в правовую базу,
которая регулирует ответственность в силу осознания ее несовершенства и
стремление изменить сложившуюся ситуацию.
Как правило, считается, что подростков можно отнести к числу
социально незащищённой категории населения потому, что их сознание в
значительной степени подвергнуто влиянию со стороны внешних факторов.
Но, к сожалению, как правило, данное влияние создает у подростков
стандарты поведения, которые кардинально отличаются от образцов, к
которым привыкло российское общество. Помимо этого, данное положение
усугубляет искажение семейных ценностей и стандартов, приводящее к
увеличению количества неполных семей, что, в свою очередь, оказывает
влияние на воспитание и мировоззрение несовершеннолетнего лица. В
результате недостаточного внимания со стороны родителей подросток может
осуществить противоправное деяние. Вследствие этого, государством была
создана определенная система мер, которая направлена на борьбу с
противоправным поведением лиц, которые не достигли 18 лет. Одной из
таковых считается право привлечения несовершеннолетних граждан к
административной ответственности.
В соответствии с КоАП РФ к административной ответственности может
привлекаться лицо, которое к моменту осуществления противоправного
деяния достигло возраста 16 лет. В то же время, если дело было возбуждено и
установлено, что виновное лицо является малолетним, то производство по
делу будет прекращено в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
Следовательно, административная ответственность несовершеннолетнего
лица наступает с конкретного возраста потому, что картина мира у
несовершеннолетнего лица еще неполна, вследствие чего он не способен в
полном объеме воспринимать всю серьезность ответственности.
Все это определяет существование определенных особенностей
административной ответственности несовершеннолетних лиц.
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Так, к примеру, рассмотрение данной категории дел осуществляют по
месту жительства несовершеннолетнего, а не по месту совершения
административного правонарушения (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ). При этом,
несовершеннолетнему лицу невозможно назначить арест. Кроме того,
законные представители несовершеннолетних лиц должны присутствовать
при рассмотрении дела (ст. 25.3 КоАП РФ).
В настоящее время одной из главных проблем является и то, что
конкретного
определения
«административная
ответственность
несовершеннолетних» в КоАП РФ не существует. Многие ученыеадминистративисты высказываются в пользу закрепления этого понятия в
законодательстве Российской Федерации потому, что оно может стать
началом установления основных специфик правового регулирования
административной ответственности данной категории граждан.
Как на практике, так и в теории «несовершеннолетний возраст
правонарушителя является обстоятельством, смягчающим административную
ответственность» [3, с. 58]. Исходя из того, что несовершеннолетние – это
особая категория граждан, которая характеризуется возрастными и
психологическими особенностями, специалистами определенно большое
количество проблем, которые имеются в данной правовой области. В числе
таковых, первостепенной проблемой считается недоработка существующей
законодательной базы, регулирующей административную ответственность
несовершеннолетних лиц, в законодательной базе имеется множество
проблемных аспектов. Решением данных проблем считается необходимость
увеличения эффективности правового института административной
ответственности несовершеннолетних лиц. И как следствие предложенных
изменений – уменьшение количества административных правонарушений.
Следовательно, первостепенными определяются вопросы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лиц. Конкретно это и
обуславливает существование Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, играющую главную роль в ослаблении данных общественнонегативных
проявлений
как:
беспризорность,
безнадзорность,
криминализация несовершеннолетних и т.д.
Необходимо также отметить, что как правило, комиссиями по делам
несовершеннолетних лиц и их защите определяются такие меры принуждения
целью которых является перевоспитание подростка.
Несмотря на это практика и статистика определяют, что использование
подобных мер считается недостаточным в борьбе с антиобщественным
поведением подростков, так как не влекут за собой применение мер
административной ответственности. Что, в свою очередь, не имеет полного
воздействия на сознание несовершеннолетнего лица. В связи с этим,
ужесточение мер государственного принуждения к несовершеннолетним,
которые
осуществили
противоправное
деяние
и
осознающим
противоправность своих действий (бездействий), считается целесообразным.
Кроме того, следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ
лицо, которое совершило противоправное деяние в возрасте от 16 до 18 лет,
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может быть освобождено от административной ответственности комиссией по
делам несовершеннолетних, учитывающая обстоятельства дела, данные о
нарушителе, при этом, данная норма является проблематичной, так как
позволяет определенную долю усмотрения со стороны комиссии: конкретных
критериев для освобождения от наказания не прописано, более того, не
понятно какие именно обстоятельства будут приняты во внимание.
Подводя итог, необходимо констатировать наличие конкретных
проблемных аспектов в сфере правового регулирования административной
ответственности несовершеннолетних лиц и острой необходимости ее
реформирования. Так, в своей работе О.М. Юнусова рассматривает
необходимость включения в КоАП РФ определенного раздела об
административной ответственности несовершеннолетних лиц. И с этим нельзя
не согласиться, ведь создание нового раздела, обособляющего и содержащего
в себе конкретные функции, особенности административной ответственности
несовершеннолетних лиц, специфику их статуса, виды административных
наказаний и процедуры их применения, а также прохождение ими
психиатрической экспертизы и многое другое считается рациональным
способом изменения законодательной базы. Это позволит решить большое
количество не только теоретических, но и практических проблемных аспектов
при использовании норм административной ответственности к гражданам, не
достигшим совершеннолетнего возраста. Перечисленное, несомненно, должно
поспособствовать уменьшению числа административных правонарушений, а
также создаст предпосылки по сохранению низкого уровня правонарушений,
совершающихся несовершеннолетними, в будущем.
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Текущий этап развития российского права, характеризующийся
актуализацией норм различных отраслей права, требует комплексного,
последовательного рассмотрения. Важным является выделение этапов анализа
имеющихся проблем, что будет значительно способствовать нахождению
наиболее оптимального и целесообразного пути их решения. Наряду с
различными отраслями, наибольшее количество споров и коллизий возникает,
безусловно, в сфере гражданских правоотношений, которые затрагивают все
сферы деятельности людей, общества и государства в целом. Именно поэтому
актуальным видится оценка уже выделенных, существовавших ранее проблем,
степень их преодоления и появления в современных реалиях новых вопросов,
требующих скорейшего решения.
Одной из наиболее значимых фигур в данной сфере является И.А.
Покровский, работа которого «Основные проблемы гражданского права»
остается актуальным и в настоящий момент.
Одной из проблем, согласно классификации Покровского, является
проблема соотношения публичного и частного права. Представляется, что под
термином "частное право" в первую очередь следует понимать не только
отрасли позитивного права или составляющие их нормы и институты. Термин
"частное право", по сути, не столько относится к обозначению той или иной
области действующего права, сколько указывает на ее характеристику,
выражающую определенную правовую концепцию (идею). И суть этой
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концепции заключается в том, что государство в процессе эволюции осознает
необходимость отказаться от жесткого нормирования отношений частных лиц
путем обязательных предписаний и предоставить им возможность в
определенных рамках самим свободно регулировать свои взаимоотношения.
В позитивном праве отражается конкретное воплощение частноправовых
идей, которое зависит от национальных традиций, от того, на какой ступени
развития находится общество в целом и правовая система конкретного
государства. [3]
Следующей проблемой, которую обозначил Покровский, выступает
вопрос о роли, вносимой национальным правом в мировую юридическую
культуру. На данном этапе развития права данное положение теряет свою роль
в связи с тем, что все государства стремятся к унификации внутренних норм
согласно действующим международным конвенциям и соглашениям. Кроме
того, процесс создания подобных соглашений подразумевает равноправие
сторон, а, значит, каждое национальное право имеет право на существование
и взаимовлияние на политику других государств. [2]
Проблемы прочности права, или роли субъективных прав, а также
проблема признания прав личности в текущий момент решены на
законодательном уровне – согласно стратегии национальной безопасности
Российской Федерации основными приоритетами развития национальной
безопасности являются личность, общество, государство. Таким образом,
законодатель официально закрепляет ведущую роль интересов личности
перед государственными, указывая, что исключениями из данных случаев
могут быть лишь вопросы, угрожающие целостности самого государства, его
внутренней и внешней самостоятельности и существованию в целом.
В отличие от существовавших во времена И.А. Покровского проблем в
семейных правоотношениях, в том числе проблема разводов, раздела
имущества и т.д., все более актуальными становятся проблема суррогатного
материнства, проблема усыновления детей иностранцами и, конечно же,
проблема семейного насилия. Последняя относится в большей степени к
уголовному и административному праву, однако все более важным видится
сохранение роли семьи и улучшение качества жизни малоимущих людей.
Ключевыми являются вопросы собственности и деятельности
юридических лиц. В данных сферах значительную роль набирает цифровое
имущество, а также деятельность, реализуемая в виртуальном пространстве.
Действительно, введение в действие ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ [1]
повлекло ряд изменений, однако часть виртуального имущества (аккаунты,
имущество на торговых площадках) остается без должного правового
регулирования, что ведет к созданию ситуации отсутствия механизмов защиты
людей на такие права. Одним из наиболее простых примеров является
передача аккаунта в социальной сети с большим количеством подписчиков
другому пользователю. Процедура передачи, оценки и заключения
соглашения на данный момент отсутствуют, однако люди продают аккаунты,
оказывают услуги по их продвижению и осуществляют действия по
привлечению новых клиентов. Норм ответственности за нанесение вреда
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подобными действиями не существует, что нарушает главный принцип
гарантии прав – гарантированная государством защита законных интересов и
прав личности.
С юридическими лицами все также не так легко: существующий порядок
регистрации (уведомительный), на самом же деле более близок к
разрешительному, ибо налоговый орган имеет право отказать в регистрации
по ряду причин. В данном случае возникает вопрос легальности такой формы
общения государственных органов и коммерческих лиц, так как нормы,
относящиеся к регистрации, разбросаны по Кодексам, законам и
ведомственным актам. Это создает определенные неудобства для людей,
пытающихся самостоятельно зарегистрировать фирму. Далее, ИФНС
отказывает в регистрации зачастую по формальным основаниям и при
наличии незначительных ошибок в заявлениях. При этом чиновники не
возвращают заявителю документы и госпошлину. В результате человек теряет
деньги и время.
Важным является решение описанной им в главе XVII проблемы
приоритета наследования имущества государством. На данный момент
существует понятие «выморочного имущества», которое обозначает наличие
наследства, на которое не нашлось наследников или от которого все
наследники отказались. Переход выморочного имущества государству и
муниципальным образованиям следует рассматривать в качестве
наследования, а само государство и муниципальные образования —
наследниками по закону, обладающими особым статусом. При этом в
Российской Федерации у государства отсутствует какой-либо прагматический
интерес к наследованию выморочного имущества. Это четко вытекает как из
анализа законодательства, так и судебной практики. Наследование
выморочного имущества сопровождается рядом проблем. Однако основной из
них в Российской Федерации является рассеянность норм, регулирующих этот
институт, в нормативных правовых актах разного уровня.
Одним из наиболее интересных и важных вопросов является
применение так называемой «шиканы», или же злоупотребления правом. В
Гражданском кодексе РФ об этом говорят нормы статьи 10, а правила их
применения разъяснялись высшими судебными инстанциями. Для их
рассмотрения нужно использовать рекомендации, сформированные
правоприменительной практикой, содержащиеся в «Обзоре практики
применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Важно понимать, что субъектом злоупотребления правом может
являться только лицо, которое в целом обладает таким правом.
Противоправность деяния заключается именно в наличии цели у лица
причинить вред иным лицам. Более того, лицо, злоупотребившее правом,
впоследствии лишится права на судебную защиту. [5] Так, на основании
статьи 10 ГК в связи с допущенным злоупотреблением правом был признан
недействительным договор купли-продажи должником (продавцом)
недвижимого имущества, по цене, более чем в 48 раз ниже рыночной,
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направленный на уменьшение конкурсной массы должника и совершенный во
вред интересам кредиторов, к числу которых относились и участники долевого
строительства [6].
И.А. Покровский также выделил ряд проблем, которые на данный
момент перестают существовать – право «доброй воли», «доброй совести»
стали основными принципами диспозитивности норм гражданского права, его
неотъемлемой частью.[4] Тем не менее, система, которую выделил И.А.
Покровский, является базисной для изучения развития норм гражданского
права, позволяет определить наиболее слабые места в регулировании
правоотношений и проследить эффективность предпринимаемых мер для
устранения однородных проблем.
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Из определения жилища, данного в примечании к ст. 139 УК РФ [1],
можно вывести признаки, которыми обладает жилище: строение или
сооружение, предназначенное для постоянного или временного проживания
людей; может иметь форму обособленного здания, строения, сооружения или
представлять часть его; может находиться в любой форме собственности; в
качестве его составной части признаются нежилые помещения при условии,
что это жилище имеет вид индивидуального жилого дома и нежилые
помещения входят в него.
В настоящее время у представителей правоприменительных органов попрежнему имеются трудности при квалификации подобных противоправных
деяний, в связи с чем возникают ошибки при решении вопроса о наличии или
отсутствии в действиях виновного признака «незаконное проникновение в
иное хранилище».
Уголовно-правовой анализ диспозиций рассматриваемых норм
позволяет сделать вывод о том, что важнейшими криминообразующими
признаками объективной стороны хищений, сопряженных с незаконным
проникновением в иное хранилище, являются:

место совершения хищений подобного рода (иное хранилище);

способ совершения хищений подобного рода, который носит
комплексный характер и включает в себя не только форму изъятия имущества
(тайно или открыто), но и форму доступа виновного к предмету преступления
(с незаконным проникновением).
В целях единообразного и правильного применения уголовного закона
следует более детально рассмотреть данные правовые категории.
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Законодатель в примечании № 3 к ст. 158 УК РФ определяет: «Под
хранилищем в статьях гл. 21 УК РФ понимаются хозяйственные помещения,
обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные
сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для
постоянного или временного хранения материальных ценностей».
Исходя из данного законодательного определения понятия хранилища,
следует выделить его основные

квалификации преступления:

целевое предназначение хранилища - постоянное или временное
хранение материальных ценностей;

защищенность хранилища различными специальными средствами
или техническими устройствами (например, наличие запорных устройств,
охраны, сигнализации т.п.);

ограниченный доступ к хранилищу, заключающийся в отсутствии
у виновного права на вхождение в соответствующее хранилище;

хранилище может иметь следующие формы: хозяйственное
помещение, участок территории, трубопровод, иное сооружение;

хранилище может находиться в любой форме собственности;

хранилище может быть стационарным или передвижным
(например, сейф).
Объективный признак «незаконное проникновение» свидетельствует о
специфическом способе совершения кражи, грабежа или разбоя. По уголовным делам данной категории судам в обязательном порядке надлежит
устанавливать, было ли совершено проникновение в хранилище, и являлось ли
оно незаконным. Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое» [2] под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них
вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в
указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда
виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее
помещение.
Незаконность проникновения как обязательный признак объективной
стороны означает, что виновное лицо проникло в соответствующее хранилище
помимо и вопреки воле собственника или иного законного владельца, в
отсутствие разрешения управомоченных лиц, с использованием обмана и т.п.
Более подробно об этом в своей работе пишет С.А. Елисеев, по мнению
которого типичными приемами проникновения, как показывает обобщение
материалов правоприменительной практики, являются:

полное или частичное нарушение целостности запирающих
устройств, элементов строений (дверей, окон, стен, потолков, фундаментов,
полов и т.д.);

обман лиц, находящихся в помещении или на охраняемой
территории;
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применение приспособлений, позволяющих изъять похищенное
без фактического перемещения преступника в строение, хранилище;

использование заранее подготовленных или обнаруженных на
месте преступлений ключей;

«свободный доступ» (проникновение через открытое окно,
незапертую дверь, незакрытый аварийный выход, вентиляционные шахты и
т.д.);

использование «невнимательности» потерпевшего (виновный
прячется в помещении с целью похищения имущества);

вторжение в жилое, нежилое помещение или хранилище
посредством применения насилия к находящемуся там лицу [3, с. 49].
Мы полагаем, что эти приемы проникновения можно отразить в УК РФ
обобщенными понятиями: «взлом», «специальные приспособления и
приемы», «свободный доступ», «применение насилия». Она должна быть
отражена не в УК РФ, а в соответствующем постановлении Пленума
Верховного Суда РФ.
При квалификации таких преступлений в правоприменительной
практике возникает ряд проблем.
1. В случаях, когда при совершении преступления применяется оружие
или предметы, использующиеся в качестве оружия, возникает необходимость
разграничения грабежа и разбоя.
Так, судом вынесен приговор в отношении К., который совместно с Е.
из корыстных побуждений, в целях завладения чужим имуществом требовал
от Г. передать им деньги, не указывая сумму, а также сумку с содержимым. Не
получив требуемого, К. и Е. применили в отношении Г. насилие, не опасное
для его жизни и здоровья. Органами предварительного расследования
действия К. были квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ как разбой, т. е.
нападение в целях хищения чужого имущества группой лиц по
предварительному сговору, с применением предметов, используемых в
качестве оружия. В прениях сторон государственный обвинитель
переквалифицировал действия К. на грабеж, т. е. открытое хищение чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением
насилия, не опасного для жизни и здоровья, мотивировав свою позицию тем,
что в действия Е., связанные с нанесением колото-резаного ранения потерпевшему и использованием предмета в качестве оружия, не охватывалось
умыслом К. Доказательства того, что подсудимый К. заранее знал, что у Е.
имеется нож и он может его применить при совершении преступления в
отношении потерпевшего Г., в ходе судебного следствия исследованы не
были. С учетом изложенного суд квалифицировал действия подсудимого как
грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья [3, с. 50].
В случаях, когда субъект изначально имел умысел на совершение кражи
из жилища, хранилища или помещения, но в дальнейшем его действия
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приобрели характер разбойного нападения, появляются некоторые
особенности квалификации.
Так, судом вынесен приговор в отношении Д., который из корыстных
побуждений, в целях завладения чужим имуществом неустановленным
способом незаконно проник в жилое помещение, напал на проживавшего там
потерпевшего, применив в отношении него насилие, опасное для здоровья. Д.
нанес потерпевшему не менее восьми ударов руками и ногами по голове и
туловищу, причинив легкий вред его здоровью, и завладел имуществом.
Подсудимый признал вину частично, указав, что имел умысел на кражу.
Квалифицируя содеянное как разбой, суд основывался на п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29, в соответствии с
которым, если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются
собственником или другими лицами, однако виновный, сознавая это,
продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание,
содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого
насилия - как разбой. Судом установлено, что преступник действовал
умышленно, незаконно проник в квартиру потерпевшего, где совершил
хищение чужого имущества, с целью удержания которого совершил
применение насилия, опасного для здоровья потерпевшего [4, с. 80].
Таким образом, разбой - одно из наиболее опасных преступлений,
поскольку в процессе его совершения опасности подвергается широкий спектр
нематериальных и материальных благ: жизнь и здоровье лица, а также его
имущество.
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Национальная безопасность основывается на всей совокупной мощи
государства, однако меры, осуществляемые в целях ее обеспечения в
различных сферах, в большинстве случаев прямо или косвенно опираются на
военную мощь, которая продолжает определять его вес и влияние в мировом
сообществе.
Если говорить об авторитете России как мировой державы, то военная
безопасность должна быть важнейшим компонентом национальной
безопасности [1]. Особенно это актуально сейчас, когда Россия ослаблена в
экономическом, политическом, геостратегическом положении и «возбуждает
аппетиты» у США, НАТО и ряда сопредельных государств.
В 2019 году Россия заняла 5 место в рейтинге стран с наибольшими
военными расходами. Самый большой глобальный объем военных
ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в прошлом году – он
составил $1,917 трлн. Это на 3,6% больше, чем за год до этого. В таблице 1
представлен рейтинг топ-5 стран с наибольшими военными расходами за 2019
год.
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Таблица 1 – Рейтинг стран с наибольшими военными
расходами за 2019 год
Рейтинг
Страна
Сумма расходов, млрд.
долл.
1
США
732
2
Китай
261
3
Индия
71,1
4
Россия
65,1
5
Саудовская Аравия
61,9
Количество выделяемых на российскую национальную оборону средств
в 2020 году сократилось на 110,1 млрд. рублей – с 3,21 трлн. руб. до 3,1 трлн.
рублей (почти $50 млрд.). При этом к 2022 году эти расходы увеличатся до
3,33 трлн. руб. Соответствующие данные обозначены в проекте федерального
бюджета на 2020 – 2022 годы [3].
Оценивая уроки войн и вооруженных конфликтов XX и начала XXI
столетия, можно сделать вывод о том, что многие просчеты и неудачи в
военных кампаниях так или иначе были обусловлены ошибками в оценке
характера и масштабов военных опасностей и угроз, а также своих
возможностей по их отражению. Примеры подобных неудач и ошибок в
оценке характера и масштабов военных угроз представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Примеры ошибок РФ в оценке характера и масштабов
военных опасностей и угроз
№
Конфликты
Период
1
Русско-японская война
1904 – 1905 гг.
2
Война СССР с Финляндией
1939 – 1940 гг.
3
Начальный период Великой Отечественной
1941 г.
войны
4
Война в Афганистане
1979 – 1989 г.
5
События в Чечне
1994 – 1996 гг.,
1999 – 2000 гг.
Основные угрозы национальной безопасности РФ в военной сфере на
сегодня связаны:
– с незавершенностью процесса реформирования военной организации
государства;
– с сохраняющимся разрывом между политическими установками и их
реализацией в военной и военно-технической политике;
– с недостаточным финансированием национальной обороны;
– с падением престижа военной службы;
– с низким уровнем морально-психологического состояния
военнослужащих;
– с несовершенством нормативно-правовой базы военного строитель797

ства.
Важнейший фактор военных угроз Российской Федерации – это
ухудшение ее геополитического положения по сравнению с СССР. Хотя оно
произошло на фоне уменьшения угрозы глобальной ядерной войны, это
обстоятельство будет постоянно воздействовать на безопасность России.
Проблемы обеспечения военной безопасности в России выявляются не
только на международном уровне. Огромное влияние оказывает внутренняя
ситуация в стране. А именно, количество людей, которые готовы идти служить
в ряды российской армии, количество человек, которые до сих пор живут
патриотизмом и желанием служить своей стране и защищать ее.
Военный потенциал страны продолжает оставаться главным ресурсом
обеспечения национальной безопасности РФ, причем поддерживается он,
главным образом, за счет боевого потенциала ВС. Поэтому военная политика
России в целом не выходит за рамки «национальной обороны» [2]. Не
растут показатели технического, научного, демографического и духовного
потенциалов России, которые в современных условиях необходимо
задействовать для обеспечения военной безопасности и значение которых в
военных конфликтах будущего будет только возрастать.
Прежде чем обеспечивать военную безопасность в международном
масштабе, спокойная политическая обстановка должна быть внутри страны.
Учащение различных митингов или протестов против российской власти уже
ослабляет военную мощь государства.
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, адекватной
военным угрозам ее национальной безопасности и условиям социальноэкономического развития является в настоящее время одной из насущных
проблем нашего государства.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы определения
правового закрепления обязанностей, ограничений и запретов налагаемых на
лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. Автором
обозначены признаки и проведено деление обязанностей, ограничений и
запретов налагаемые на лиц, замещающих государственные должности
субъектов РФ, нарушение которых выступает основанием для применения
мер ответственности; выявлены дефекты нормативного определения
деяний, несовместимых с должностью, а также условий их применения в
качестве основания ответственности. Также предлагается закрепить в
законодательстве понятия ограничения, запреты и обязанности лиц,
замещающих государственные должности субъектов РФ.
Annotation: the article examines the problems of determining the legal
consolidation of duties, restrictions and prohibitions imposed on persons holding
public office in the constituent entities of the Russian Federation. The author
identifies the signs and dividing the responsibilities, restrictions and prohibitions
imposed on persons holding public office in the constituent entities of the Russian
Federation, the violation of which is the basis for the application of measures of
responsibility; revealed defects in the normative definition of acts incompatible with
the position, as well as the conditions for their use as a basis for liability. It is also
proposed to consolidate in the legislation the concepts of restrictions, prohibitions
and obligations of persons holding public office in the constituent entities of the
Russian Federation.
Ключевые слова: должностные лица, должностные правонарушения;
запрет; ограничение; должностные обязанности; ответственность
должностного лица.
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Особые требования, адресованные лицам, занимающим должности в
органах власти (федеральных и субъектов РФ) и иных государственных, а
также муниципальных органах, возникли в связи с осуществлением этими
лицами публично-правовых функций, то есть действий, направленных на
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общественное, а не личное благо. Требования выражаются в недопущении
совершения тех деяний, которые могли бы нарушить данную цель общественное благо, и в недопущении занятия должности недостойным
лицом, то есть субъектом, скомпрометировавшим себя серьезным
антиобщественным поступком.
В различных законах можно встретить следующие определения
правовых долженствований: «ограничения», «запреты», «обязанности».
Проблема, однако, заключается в том, что одни и те же основания могут
фигурировать под разными заголовками. Объяснить такую путаницу можно
тем, что федеральные законы, регулирующие правовой статус должностных
лиц, в том числе должностных лиц субъектов РФ принимались в разное время
и разрабатывались разными лицами. Однако, это не умаляет вины
законодателя, не придерживающегося единства терминологии. При этом
необходимо отметить, что в вышеукзанных федеральных законах не
приведены понятия «ограничения», «запреты» и «обязанности».
Наиболее верной, классификацией деяний, несовместимых с
государственной должностью должности субъектов Российской Федерации,
является та, что представлена в Федеральном законе от 27.07.2004 №79-ФЗ«О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] и
Федеральном законе от 02.03.2007 №25-ФЗ«О муниципальной службе в
Российской Федерации» [2], где обязанности (основные и дополнительные),
запреты и ограничения даны в виде отдельных перечней.
Можно предположить, что это не так уж важно, под каким видом
размещены те или иные требования закона. Однако, это не так. Слова
«запреты», «ограничения» и «обязанности» не являются синонимами ни с
семантической точки зрения, ни с позиции юридического смысла,
вкладываемого в них. Если рассматривать лексическое значение каждого из
них, то под ограничением понимается правило, определяющее какие-то
границы, рамки [3, С.184]; правило, ограничивающее какие-либо действия,
права [4, С. 671.]; под запретом - отсутствие права на что-либо, неразрешение
что-либо делать [5, С.421]; обязанность - это определенный круг действий,
возложенных и безусловных для выполнения [6, С.531].
Н а осн ове ан ализа н ор мативн ых положен ий можн о пр ийти к
заключен ию, что соблюден ие запр етов и огр ан ичен ий - это специальн ые
обязан н ости; а исходя из кон кр етн ых обязан н остей, н е связан н ых с
н епоср едствен н ой р еализацией возложен н ых н а должн остн ых лиц
полн омочий, следует пр едположить, что под обязан н остью подр азумеваются
активн ые действия должн остн ого лица, а под соблюден ием огр ан ичен ий и
запр етов - пассивн ое поведен ие.Запр етом можн о пр изн ать отсутствие пр ава
н а совер шен ие асоциальн ых, то есть в пр ин ципе запр ещен н ых, деян ий,
н езависимо от статуса лица и зан имаемой им должн ости. Под огр ан ичен ием
н ужн о пон имать запр ет н а совер шен ие деян ий, котор ые н е запр ещен ы как
таковые, одн ако в связи с тем, что их совер шен ие может н егативн о сказаться
н а выполн ен ии субъектом своих должн остн ых обязан н остей, их совер шен ие
н е допускается впр едь до сохр ан ен ия должн остн ых полн омочий. То есть в
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пер вом случае запр ету подвер гаются пр ямые н ар ушен ия пр ав др угих лиц; а
во втор ом - те, котор ые устан авливают такую возможн ость, н о сами по себе
пр ав др угих лиц н е н ар ушают. Дан н ые пон ян тия возможн о закр епить в ст.
1 Федер альн ого закон а от 27.07.2004 №79-ФЗ«О государ ствен н ой
гр аждан ской службе Р оссийской Федер ации» и в ст. 3 Федер альн ого закон а
от 27.07.2004 №79-ФЗ«О государ ствен н ой гр аждан ской службе Р оссийской
Федер ации».
Выделяя огр ан ичен ия, запр еты и (активн ые) обязан н ости, н еобходимо
учитывать, что в качестве пр авон ар ушен ия н е могут выступать н еволевые
действия субъекта (н апр имер , психическое заболеван ие, пр иведшее к
пр изн ан ию лица н едееспособн ым) [7, С.24]. Кр оме того, следует отличать от
огр ан ичен ий, запр етов и обязан н остей, адр есован н ых лицу, зан имающему
должн ость, тр ебован ия, котор ые выступают в качестве условия получен ия
должн ости. Н еисполн ен ие последн их, связан н ое с н ар ушен ием закон а (то
есть вин овн ое пр отивопр авн ое поведен ие), н ужн о р ассматр ивать как
пр авон ар ушен ия,
допущен н ые
гр аждан ин ом
(ин ым
субъектом),
пр етен дующим н а должн ость (н апр имер , пр едставлен ие подложн ых
докумен тов или заведомо н едостовер н ых сведен ий, отказ от пр охожден ия
воен н ой службы по пр изыву без закон н ых осн ован ий).
Исходя из дан н ого обосн ован ия, в качестве огр ан ичен ий, возлагаемых
н а лиц, замещающих государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской
Федер ацииможн о пр изн ать:1) сохр ан ен ие близкого р одства или свойства,
если исполн ен ие обязан н ости связан о с н епоср едствен н ой подчин ен н остью
или подкон тр ольн остью между р одствен н иками или свойствен н иками;2)
пр екр ащен ие гр аждан ства Р Ф;3) пр иобр етен ие гр аждан ства ин остр ан н ого
государ ства (вида н а жительство);4) зан ятие одн овр емен н о ин ой должн ости
государ ствен н ой (мун иципальн ой) службы или выбор н ой государ ствен н ой
(мун иципальн ой) должн ости;5) зан ятие оплачиваемой выбор н ой должн ости
в ор ган е пр офсоюза;6) зан ятие пр едпр ин имательской деятельн остью личн о
или чер ез довер ен н ых лиц, участие в упр авлен ии коммер ческой или
н екоммер ческой ор ган изацией;7) осуществлен ие полн омочий повер ен н ого
или пр едставителя по делам тр етьих лиц отн осительн о того ор ган а, в
котор ом лицо замещает должн ость;8) получен ие подар ков и ин ых
возн агр ажден ий в качестве должн остн ого лица;9) выезд в коман дир овки за
счет физических и юр идических лиц;10) допуск публичн ых высказыван ий,
сужден ий и оцен ок, в том числе в ср едствах массовой ин фор мации, в
отн ошен ии деятельн ости ор ган а и его р уководителя, в котор ом и под
р уководством котор ого лицо р аботает, если это н е входит в его должн остн ые
обязан н ости;11) пр ин ятие без письмен н ого р азр ешен ия р уководителя
почетн ых и специальн ых зван ий (за исключен ием н аучн ых) ин остр ан н ых
государ ств, междун ар одн ых ор ган изаций, а также политических пар тий,
др угих обществен н ых объедин ен ий и р елигиозн ых объедин ен ий, если в его
должн остн ые обязан н ости входит взаимодействие с указан н ыми
ор ган изациями и объедин ен иями;12) публичн ое выр ажен ие своего
отн ошен ия к политическим пар тиям, р елигиозн ым и др угим обществен н ым
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объедин ен иям;13) пр екр ащен ие исполн ен ия должн остн ых обязан н остей в
целях ур егулир ован ия тр удового спор а;14) вхожден ие в состав ор ган ов
упр авлен ия, попечительских или н аблюдательн ых советов, ин ых ор ган ов
ин остр ан н ых н екоммер ческих н епр авительствен н ых ор ган изаций и
действующих н а тер р итор ии Р Ф их стр уктур н ых подр азделен ий, если ин ое
н е пр едусмотр ен о междун ар одн ым договор ом Р Ф или закон одательством
Р Ф;15) зан ятие без письмен н ого р азр ешен ия пр едставителя н ан имателя
(р аботодателя), ин ого р уководителя оплачиваемой деятельн остью,
фин ан сир уемой исключительн о засчет ср едств ин остр ан н ых государ ств,
междун ар одн ых и ин остр ан н ых ор ган изаций, ин остр ан н ых гр аждан и лиц
без гр аждан ства, если ин ое н е пр едусмотр ен о междун ар одн ым договор ом
Р Ф или закон одательством Р Ф;16) зан ятие ин ой оплачиваемой
деятельн остью, за исключен ием пр еподавательской, н аучн ой и ин ой
твор ческой деятельн ости;17) вхожден ие в состав политической пар тии,
зан ятие должн ости в обществен н о-политической или р елигиозн ой
ор ган изации (для лиц, замещающих большин ство государ ствен н ых и
мун иципальн ых должн остей);18) измен ен ие пар тийн ого и фр акцион н ого
член ства (для пр едставителей пар тии);19) откр ытие, сохр ан ен ие счета
(вклада), хр ан ен ие ден ежн ых цен н остей в ин остр ан н ых бан ках,
пользован ие
ин остр ан н ыми
фин ан совыми
ин стр умен тами;20)
пр иобр етен ие в случаях, устан овлен н ых федер альн ым закон ом, цен н ых
бумаг, по котор ым может быть получен доход;21) получен ие гон ор ар а за
публичн ое выступлен ие в качестве должн остн ого лица.
В качестве запр етов, возлагаемых н а лиц, замещающих
государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ацииследует
опр еделить такие осн ован ия, как:1) постан овка семьи в тяжелое
матер иальн ое положен ие в р езультате пр истр астия к азар тн ым игр ам,
злоупотр еблен ия спир тн ыми н апитками или н ар котическими ср едствами,
что подтвер ждается пр изн ан ием судом гр аждан ин а огр ан ичен н о
дееспособн ым (н а осн ове п. 1 ст. 30 ГК Р Ф);2) совер шен ие пр еступлен ия,
устан овлен н ого в судебн ом пор ядке и послужившего осн ован ием
исключен ия возможн ости лица исполн ять обязан н ости по должн ости;3)
использован ие в целях, н е связан н ых с исполн ен ием должн остн ых
обязан н остей, ср едств матер иальн о-техн ического, фин ан сового и ин ого
обеспечен ия, др угого государ ствен н ого или мун иципальн ого имущества;4)
р азглашен ие или использован ие в целях, н е связан н ых с исполн ен ием
должн остн ых обязан н остей, сведен ий, отн есен н ых к сведен иям
кон фиден циальн ого хар актер а, или служебн ой ин фор мации, ставших
известн ыми в связи с исполн ен ием должн остн ых обязан н остей;5)
использован ие пр еимуществ должн остн ого положен ия в ин тер есах
политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых объедин ен ий, а
также публичн ое выр ажен ие отн ошен ия к указан н ым объедин ен иям в
качестве должн остн ого лица;6) использован ие должн остн ого положен ия в
ин тер есах политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых
объедин ен ий;7) создан ие в ор ган е, в котор ом исполн яются должн остн ые
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обязан н ости, а также в ин ом государ ствен н ом или мун иципальн ом ор ган е
стр уктур ы политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых
объедин ен ий или способствован ие создан ию указан н ых стр уктур .
Должн остн ыми (активн ыми) обязан н остямилиц, замещающих
государ ствен н ые
должн ости
субъектов
Р оссийской
Федер ации,
н еисполн ен ие котор ых может стать осн ован ием для пр имен ен ия мер
ответствен н ости, являются:1) пр едставлен ие сведен ий о доходах и р асходах,
об имуществе, обязательствах имуществен н ого хар актер а;2) пр едставлен ие
сведен ий
о
р азмещен ии
ин фор мации
в
ин фор мацион н отелекоммун икацион н ой сети «Ин тер н ет»;3) пер едача цен н ых бумаг, акций
(долей участия в уставн ых капиталах ор ган изаций) в довер ительн ое
упр авлен ие, если владен ие пр ин осящими доход цен н ыми бумагами, акциями
(долями участия в уставн ых капиталах ор ган изаций) может пр ивести к
кон фликту
ин тер есов;4)
сообщен ие
о
возн икн овен ии
личн ой
заин тер есован н ости пр и осуществлен ии своих полн омочий, котор ая
пр иводит или может пр ивести к кон фликту ин тер есов, пр ин ятие мер по
пр едотвр ащен ию или ур егулир ован ию такого кон фликта.
Н а осн ове четкого р азделен ия тр ебован ий н есовместимости с
должн остью легко выстр оить кон тр оль исполн ен ия сопутствующих
обязан н остей, соблюден ия запр етов и огр ан ичен ий, а также пр едусмотр еть
ответствен н ость. Так, пр ин ятие лицом гр аждан ства ин остр ан н ого
государ ства и (или) выход из гр аждан ства Р Ф должн ы влечь автоматическое
пр екр ащен иедолжн остн ых полн омочий, то есть для н аступлен ия сан кции
будет достаточн о самого факта н ер азр ешен н ого действия. И
р аспор ядительн ым актом этот факт может быть лишь кон статир ован для
сведен ия др угих лиц. Н еисполн ен ие обязан н ости может сопр овождаться
объясн ен ием н евозможн ости ее выполн ен ия либо выполн ен ия н адлежащим
обр азом, н апр имер , в пр едписываемый закон ом ср ок, то есть н еобходимо
учитывать пр ичин у совер шен н ого н ар ушен ия. Субъектом, указывающим н а
факт н еисполн ен ия обязан н ости, должн о являться то должн остн ое лицо,
котор ое н азн ачен о для пр ин ятия исполн ен ия соответствующей обязан н ости.
Субъектом, указывающим н а факт н еисполн ен ия запр ета или огр ан ичен ия,
может любое лицо, котор ому стало об этом известн о в силу должн остн ых
обязан н остей либо публичн ого пр едан ия гласн ости ин фор мации о степен и
соблюден ия должн остн ым лицом запр етов и огр ан ичен ий.Кр оме того,
н есоблюден ие того или ин ого запр ета должн о н осить безусловн ый
хар актер н есовместимости с должн остью, а н есоблюден ие огр ан ичен ий, за
исключен ием тех, что ан н улир уют соответствие лица изн ачальн о
пр едъявляемым для зан ятия должн ости тр ебован иям, - иметь
пр едупр едительн ый хар актер и лишь вследствие н еустр ан ен ия
пр авон ар ушен ия пр иобр етать хар актер н есовместимости с должн остью [8,
С.12].
Таким обр азом, в зависимости от вида пр авового должен ствован ия,
н ар ушен ие котор ого выступает в качестве осн ован ия ответствен н ости
(имеется в виду, кон ечн о же, должен ствован ие, н апр авлен н ое н а
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исполн ен ие сопутствующих обязан н остей), можн о н азвать следующие
н есовместимые
с
должн остью
деян ия:
1)
н еисполн ен ие
огр ан ичен ий,н апр авлен н ых н а обеспечен ие осуществлен ия целевых
полн омочий лица; 2) н ар ушен ие запр етов, свидетельствующих об
асоциальн ом поведен ии лица; 3)н еисполн ен ие обязан н остей, н апр авлен н ых
н а обеспечен ие осуществлен ия целевых полн омочий лица.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА
Аннотация. Традиционно в юридической литературе природу брачного
договора определяют как гражданско-правовую сделку, ссылаясь на ст. 256
ГК РФ. Однако со временем институт брачного договора находит свое
отражение в семейном законодательстве, а именно, в главе 8 СК РФ, где он
довольно подробно раскрывается. Более того нормы СК РФ
предусматривают четкий порядок и правила его заключения, изменения и
расторжения, что послужило изменению представления и понимания
данного института. На фоне этого в ученых кругах представители
разнообразных теорий и концепций ведут многочисленные споры
относительно правовой природы брачного договора.
Ключевые слова: брачный договор, имущественные отношения
супругов, договорный режим имущества супругов, правовая природа
договора.
Annotation. Traditionally, in the legal literature, the nature of a marriage
contract is defined as a civil transaction, referring to Article 256 of the Civil Code
of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian
Federation). However, over time, the institution of the marriage contract is reflected
in family legislation, namely, in Chapter 8 of the Family Code of the Russian
Federation (hereinafter referred to as the IC of the Russian Federation), where it is
disclosed in some detail. Moreover, the norms of the IC of the Russian Federation
provide for a clear procedure and rules for its conclusion, modification and
termination, which served to change the presentation and understanding of this
institution. Against this background, representatives of various theories and
concepts in scientific circles are engaged in numerous disputes regarding the legal
nature of the marriage contract.
Keywords: marriage contract, property relations of spouses, contractual
regime of property of spouses, legal nature of the contract.
Существующая в теории права концепция о том, что семейное право
есть подотрасль гражданского права, не позволяет нам выявить проблему
правовой природы брачного договора264. Договор, положения которого
конкретизированы в подотрасли права, занимает аналогичное место, как и все
иные в соответствующей отрасли права. Данную точку зрения поддерживают
264

Мыскин, А.В. Брачный договор в системе российского частного права / М., 2012. С. 23.

805

большинство ученых-цивилистов, говоря о том, что правовая природа
брачного договора раскрывается в качестве гражданско-правовой сделки265.
Однако, имеются и противники данной концепции, которые не ставят
гражданское право и семейное право на одну ступень и правовую природу
брачного договора определяют как семейно-правовой договор266. Таким
образом, имеющаяся неопределенность и неоднозначность понимания
правовой природы брачного договора порождает множественность научных
взглядов и дискуссий. Предлагаем немного подробнее рассмотреть несколько
точек зрения на отраслевую природу брачного договора.
Итак, первая точка зрения является весьма распространенной и, в
соответствии с ней, брачный договор есть гражданско-правовая сделка. Как
мы все прекрасно знаем, имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом, являются юридическим выражением экономических
отношений между субъектами, и основополагающей целью субъектов таких
сделок является ничто иное как достижение прибыли. Исключением являются
такие сделки, как дарение, безвозмездное предоставление имущества в
пользование и т.д. Все это позволяет нам причислить брачный договор к числу
сделок, направленных на обеспечение имущественной выгоды. Так, С.Э.
Цабиева говорит, что брачный договор – это гражданско-правовая сделка,
которая является средством избежания возможных судебных тяжб по
осуществлению раздела имущества, также устанавливает четкий
имущественный режим собственности супругов и в то же время представляет
собой реальную коммерческую сделку, где требования принципов семейного
законодательства отодвигаются на второй план267. Некоторые ученые говорят,
что гражданско-правовая природа брачного договора раскрывается на основе
принципа равенства сторон, являющегося одним из первостепенных
принципов гражданских правоотношений268. Равное положение граждан – это
общеправовой принцип. Договор предполагает равное положение сторон при
его заключении независимо от его отраслевой принадлежности и иных
специфических черт. Так, А.В. Мыскин является представителем теории
гражданско-правовой сущности брачного договора. В основу своих
размышлений он кладет идею о том, что брачный договор подпадает под все
признаки гражданско-правовой сделки и гражданско-правового договора269. В
соответствии со ст. 153 ГК РФ, сделкой признается действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение, или
прекращение гражданских прав и обязанностей, а согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ
договор есть соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Ученый обобщает признаки
брачного договора, при этом не беря во внимание его отличительных
Городисская, Е.Ю. Особенности правового регулирования брачного договора // Закон. 2010. №1. С. 45.
Никонова, М.В. Брачный договор как основа регламентации имущественных отношений супругов // Вестник
Московского городского педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2010. № 2. С. 98.
267 Цабиева, С.Э. О некоторых вопросах содержания и правовой природы и целесообразности применимости брачного
договора // Бизнес в законе. 2010. № 2. С. 72.
268 Сляднева, Н.А. Брачный договор по законодательству РФ: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 11
269 Мыскин, А.В. Брачный договор в системе российского частного права / М., 2012. С. 32-46.
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признаков. Учитывая, что гражданско-правовая сделка является актом
волеизъявления одного из субъектов гражданского права, можно сделать
вывод, что не исключается возможность ее заключения супругами (будущими
супругами). Однако, стоит отметить, что супруги, как субъект, по своему
характеру являются специальными субъектами, а не просто физическими
лицами. Что указывает на специфическую черту брачного договора. Еще
одним критерием является наличие двух сторон и взаимное согласие. Именно
эти признаки присущи абсолютно всем договорам, следовательно, не могут
быть доказательством принадлежности брачного договора именно к
гражданско-правовым.
Гражданско-правовые сделки традиционно классифицируют на
каузальные и абстрактные. Для каузальных сделок имеет место быть цель ее
совершения. Целью брачного договора является урегулирование совместных
имущественных вопросов супругов (будущих супругов), следовательно,
рассматриваемый договор можно отнести к разновидности каузальной сделки.
Однако, будет ли цель совершения сделки отличительной чертой именно
гражданско-правовой сделки? Ответ безусловно отрицательный.
В теории гражданского права также существует деление договоров на
консенсуальные и реальные. В основе такого деление лежит момент, с
которого договор считается заключенным. В последнее время по такому
основанию выделяют еще одну разновидность – это сделки, которые
приобретают юридическую силу с момента ее регистрации. Рассмотрим
классическое деление на консенсуальные и реальные договоры. Какое место в
этой классификации займет брачный договор? Полагаем, что брачный договор
относится к консенсуальным, так как отсутствуют основания его отнесения к
договорам реальным. Если брать во внимание третью разновидность, то
брачный договор можно отнести к договорам, которые приобретают
юридическую силу с момента ее регистрации, поскольку требуется
обязательная нотариальная форма его удостоверения.
По количеству сторон и направленности воли сделки делятся на
односторонние, двусторонние и многосторонние. В нашем случае с брачным
договором имеются две стороны, однако основываясь на этом его нельзя
отнести к гражданско-правовым двусторонним сделкам. Двустороння сделка
имеет место быть в случае, когда у двух сторон воли и волеизъявления
противопоставлены друг другу по направленности и встречные по
содержанию. В случае многосторонней сделки имеется единая
направленность на достижение общей цели270. Иначе, брачный договор
настолько своеобразен своим содержание, что он явно выходит за рамки
определения двусторонней сделки и четкого отделения направленности
сторон двусторонней гражданско-правовой сделки от направленности сторон
многосторонней сделки. Постараемся рассмотреть брачный договор со
стороны многосторонней сделки. Как правило, к таким договорам относят
договор простого товарищества, договор о совместной деятельности и
270

Гражданское право: учебник: в 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2017. Т. 1 с. 249-250.

807

учредительный договор. Суть их заключается в определении совместных
деловых усилий для достижения общей цели (получение прибыли). Суть
брачного договора – это определение имущественных условий брачных
правоотношений, то есть условий реализации личной, а не имущественной или
деловой сферы интересов (если отбросить корыстные интересы, которые
могут быть у недобросовестного супруга).
Таким образом, брачный договор можно признать, как двусторонний
договор, имеющий общую направленность, а именно, урегулирование
имущественных отношений в целях совместной деятельности, которая может
осуществляться и через равнонаправленные, и встречные по содержанию воли
и волеизъявления. Такой договор является организационным, но в
зависимости от конкретных условий может становится наряду с этим и
имущественным.
Вторая позиция относительно правовой природы брачного договора
заключается в том, что брачный договор – это гражданско-правовая сделка со
специфическими особенностями. Так, С.А. Муратова отмечает, что брачный
договор – это гражданско-правовая сделка со специфическими
особенностями, которые касаются субъектного состава, предмета, времени
заключения и содержания договора271. Н.А. Сляднева указывала, что
принадлежность брачного договора к семейному праву проявляется в
особенностях его субъектного состава – лиц, вступающих в брак, и супругов,
состоящих в особых отношениях, которые отличаются от обычных
гражданско-правовых отношений. Однако, брачный договор есть гражданскоправовая сделка, содержащая элементы межотраслевого договора, поскольку
должен соответствовать таким требованиям гражданского законодательства,
как дееспособность сторон, свобода волеизъявления, соответствие условий
закону, соблюдение установленной формы. Только, хочется отметить, что
такого рода позиция противоречива нормам семейного законодательства, а
именно ст. 4 СК РФ272. Приходить к какому-либо заключению,
противоречащему нормам права, можно лишь при обнаружении дефекта в
этом положении. Но, если рассматривать точку зрения по существу, то
соответствие сторон в сделке ее традиционным требованиям, вовсе не
указывает на то, что такая сделка имеет гражданско-правовой характер,
поскольку это общие условия заключения договора, а договоры могут служить
основанием для появления не только гражданско-правовых отношений.
В научной литературе можно встретить такую концепцию,
заключающуюся в том, что брачный договор понимается как семейноправовой договор. Такой точки зрения придерживается М.В. Никонова,
аргументируя это тем, что именно в нормах семейного законодательства
закреплено легальное понятие брачного договора, более того, именно СК РФ
установлен порядок его заключения и определено содержание брачного
договора, также указаны основания изменения, расторжения, признания
Муратова, С.А. Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.,
2010. С. 126.
272 Сляднева, Н.А. Брачный договор по законодательству РФ: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 11
271
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брачного договора недействительным273. А.Н. Левушкин отличительной
чертой брачного договора считает следующее: «его стороны связны не столько
экономическими и юридическими, сколько личными, эмоциональными
отношениями друг с другом, основанными на браке, любви, взаимном
влечении, что оказывает существенное воздействие на договорные отношения
между субъектами брачного договора»274. Закрепленное легальное
определение брачного договора, порядка его заключений и прочих тонкостей,
отчасти
указывают
на
признание
законодательным
органом
соответствующего статуса брачного договора – принадлежности к
определенной отрасли права. Однако такое признание не является
доказательством соответствующей природы брачного договора, так как
договор должен обладать признаками, вписывающими его в систему
регулируемых отраслью права отношений. На наш взгляд, наиболее
аргументирована концепция относительно правовой связи брачного договора
с семейно-правовыми элементами: наличие брака как необходимое условие
вступления договора в силу, наличие определенного, присущего
исключительно семейно-правовым отношениям, субъектного состава
договора, его целевое предназначение.
На страницах юридической печати можно встретить мнение о том, что
брачный договор – это смешанный семейно-правовой договор. Так, Н.Ф.
Звенигородская считает, что раз согласно ст. 42 СК РФ брачным договором
может быть изменен установленный законом режим совместной
собственности, определены права и обязанности по взаимному содержанию,
что может составлять сущность алиментных правоотношений, установлено
имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брачного союза, может присутствовать соглашение о разделе
общего имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ), то к отношениям супругов по
такому брачному договору должны применяться в соответствующих частях
правила о включенных договорах, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора275.
Не смотря на многообразие понимания правовой природы брачного
договора, мы приходим к выводу, что брачный договор – это семейноправовой договор, которым может охватываться широкий спектр отношений
по поводу супружества.
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По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, по состоянию на 10.03.2021 года количество
зарегистрированных юридических лиц в РФ в настоящее время - 2181026,
индивидуальных предпринимателей (далее ИП) - 3317043. В центральном
федеральном округе непосредственно зарегистрированных юридических лиц
- 745 827, ИП - 962 301. Непосредственно в Брянской области
зарегистрироованы юридических лиц – 9542, ИП – 25847. Если сравнить
данные показатели с показателями от 10.03.2020 года, то можно сделать
вывод, что в настоящее время значительно снизилось количество
зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
[1]. Это связано прежде всего с Коронавирсуной ситуацией в стране,
появлением нового вида деятельности по получении прибыли - статуса
«самозанятый» и со сложностью прохождения администратвиной процедуры
регистрации фирм в качестве юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - это акты федерального органа исполнительной власти,
осуществляемые непосредственно путем занесения в государственные
реестры информации о появлении, реорганизации и прекращении
деятельности юридических лиц, появления у физических лицам правового
статуса ИП и прекращения данной деятельности, других сведений о
юридических лицах и об ИП.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) в
настияоещее время является федеральным органом исполнительной власти,
непосредственно занимающийся регистрацией коммерческих юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом действующего
законодательства.
На сегодняшний день любое юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель в целях осуществления своей деятельности в обязательном
порядке проходят процесс правовой регистрации в ФНС России. После чего
вышеуказанные субъекты вправе осуществлять коммерческую деятельность
на основании действующего законодательства. При этом они обязаны
соблюдать предусмотренные законодательством правила ведения указанной
деятельностью и нести обязанности по налогобложению.
Процедура оказывания государственной услуги по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
непосредственно предусматривает следующие административные процессы:
- прием и регистрация предъявленных в налоговую инспекцию
документов;
- сформирование и направление соответствующего межведомственного
запроса о предоставлении документов, которые непосредственно необходимы
для оказания государственной услуги, в соответствующие государственные
органы и другие органы;
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- анализ предъявленных в налоговую инспекцию документов и
вынесение решения о государственной регистрации, либо решения об отказе в
государственной регистрации;
- процесс оформления документов, являющихся итогом предоставления
данной услуги;
- выдача (направление) документов, вытуспающих итогом
предоставления данной услуги.
Вместе с тем, в процессе регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в настоящее время имеются следующие
проблемы:
1. В настоящее время объем полномочий ФНС России в процессе
контроля достоверности информации об адресе юридических лиц вызывает
затруднения с изменением юридическими лицами адреса, чем
непосредственно затрудняется конституционное право на осуществление
коммерческой деятельности. Сооответствующее разрешение юридическим
лицам приводить электронные адреса вместо фактических позволило бы
приблизить требования, предъявляемые к субъектам предпринимательства, к
реалиям цифровой экономики [2, С. 110-115], однако это не достижимо на
данный момент.
В подпункте «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8.08.2001 г. №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» [3] приведено, что в ЕГРЮЛ могут содержаться сведения
об электронной почте юридического лица. В юридической литературе
предлагается сделать указание адреса электронной почты обязательным для
организаций и ИП [4, С.49-55]. Важно отметить, что полный переход на
электронное взаимодействие органов государственной власти с субъектами
предпринимательства при направлении им соответствующих уведомлений и
извещений не только будет уменьшать расходы бюджета на оплату услуг
почтовой связи, но и позволит непосредственно повысить эффективность
коммуникации.
2. В настоящее время предприниаются попытки начать регистрацию
юридических лиц и ИП посредством Интернета. В частности, на сайте
www.gosuslugi.ru, есть различные сервисы государственных услуг, но
фактически представленные услуги осуществляются только при личном
присутствии заявителя. В связи с чем, целесообразно закрепление подачи
заявления и предоставленние необходимых документов в ФНС, посредством
сайта www.gosuslugi.ru и личного участия.
3. Еще одна проблема заключается в том, что большинство
неправомерных отказов налоговых органов в регистрации юридических лиц и
ИП основаны на различных письмах и приказах ФНС России. В соответствии
с п. 7 Положения «О федеральной налоговой службе», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. №506 [5], данные
письма и приказы не имеют юридической силы, поскольку не являются
нормативными правовыми актами. Стоит отметить, что, несмотря на то, что
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многие из этих писем даже не были опубликованы, тем не менее, они широко
применяются работниками регистрирующих органов.
4. Лицо, желающее стать ИП должно представить при регистрации
документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом от 8.08.2001
г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Однако, налоговые органы отказывают
в регистрации в связи с незначительными неточностями заполнения заявления
о регистрации, что побуждает заявителя вновь оплачивать госпошлину при
новой регистрации. Поэтому гражданин должен принять все зависящие от
него меры по представлению необходимыхдокументов. Решением данной
проблемы видится в приостановке регистрации и предоставлении
возможности заявителю исправить ошибки в заявлении и предоставить
необходимые документы.
5.С 2016 года ФНС России ведет единный реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (ЕРСМСП). Информация из ЕРСМСП в
электронной форме, заверенные усиленной квалифицированной цифровой
подписью, непосредственно имеют юридическую силу и гарантируют статус
субъекта юридического лица и ИП (МСП). В целях реализации права
субъектов МСП представить дополнительные сведения о себе и своей
продукции в ЕРСМСП также необходима усиленная квалифицированная
электронная подпись, которой непосредственно должны быть заверены
электронные документы, направляемые в ФНС России через официальный
сайт ФНС. При этом представление вышеуказанной инфорации и документов
на бумаге в бумажной форме не предусмотрено вообще, что является
серьезным упущением.
Существует и другие проблемы проблемы административно-правовой
деятельности налоговых органов в области государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, однако
вышеуказанные проблемы являются более актуальными на сегодняшний день.
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Жилищные правоотношения играют важнейшую роль в Российской
Федерации.
Во-первых, право на жилище является благом, которое
непосредственно закреплено в национальной Конституции276: «Каждый имеет
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.» Вовторых, достаточно высокий показатель имеет экономический фактор. Ведь в
настоящее время среди граждан распространилась тенденция не приобретать
в собственность жильё, а заключать договоры относительно его временного
использования. Одним из таковых является договор найма жилого помещения.
В вопросах правового регулирования договора найма на сегодняшний
день существует множество дискуссий. Однако, прежде всего, начнём с
нормативно-правовых актов. В Российской Федерации регулирующим актом
выступает Гражданский Кодекс, а именно ст. 671, где сказано: «По договору
найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// http://www.pravo.gov.ru 04.07.2020
276
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управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование
для проживания в нем.277» Здесь необходимо сделать акцент на том, что в
Жилищном Кодексе РФ закреплен другой вид найма – социальный, который
не идентичен по своей правовой природе исследуемому нами объекту. В
теории договор найма, закрепленный в Гражданском кодексе Российской
Федерации, именуется коммерческим.
На фоне такого легального
закрепления, которое ярко транслирует тот факт, что договор найма
образуется на базе двух отраслей – жилищного и гражданского, возникает ряд
коллизий.
Во-первых, какой нормативно-правовой акт преобладает
приоритетом: Гражданский или Жилищный кодекс? Во-вторых,
отображаются ли на договоре найма жилого помещения изменения в
Гражданский кодекс относительно недвижимого имущества?
Правовед А.А. Иванов в своей аргументации отдает предпочтение
жилищному законодательству. Свою точку зрения он подтверждает тем, что
жилищное законодательство является специальной частью в данном вопроса.
Постановление Пленума Верховного Суда № 14 говорит следующее
относительного схожих коллизий: «…жилое помещение может выступать
объектом как гражданских, так и жилищных правоотношений, судам следует
иметь в виду, что гражданское законодательство в отличие от жилищного
законодательства
регулирует
отношения,
связанные
с владением,
пользованием и распоряжением жилым помещением как объектом
экономического оборота (например, сделки с жилыми помещениями, включая
передачу в коммерческий наем жилых помещений)278». Таким образом, по
этому вопросу можно сделать вывод, что отсутствие регулирующих норм в
Жилищном кодексе порождает приоритет Гражданского кодекса. Приоритет
жилищного законодательства возникает исключительно из-за прямых отсылок
к его нормам.
Следующая полемика возникает вокруг соотношения договора аренды и
договора найма жилого помещения. Так, в современных доктринах
сформировались две противоположные точки зрения:
1.) Договор найма жилого помещения – это разновидность договора
аренды
2.) Это два разных вида договоров.
Итак, как мы уже сказали некоторые правоведы выдвигают версию о
том, что данные термины абсолютны идентичны, так как согласно
доктринальному толкованию не имеют абсолютно никаких характерных
отличающих черт. Однако противоположная точка зрения также не менее
сильна по своей аргументацией. Так, например, Е.Ю. Цуканова считает:
«такое соглашение невозможно полностью подтвердить, так как
терминологические единицы «найм» и «аренда» являются отдельными
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ//Российская газета, №23, 06.02.1996,
№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996
278 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9.
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феноменами в категориальном аппарате правовой теории279». Поэтому можем
сделать вывод, что главным различием между данными юридическими
договорами выступает именно объект и предмет, относительно которого и
преследуется цель подписания договора. Кроме того, ряд ученых добавляют,
что главной целью при заключении договора является использование, чаще
всего, помещения в коммерческих целях. При договоре найма
первостепенными задачами выступает приобретение в пользование
помещения для проживания в нём.
В связи с этим, было бы логичным внести ряд изменений в гл. 35
Гражданского кодекса, где можно конкретизировать, что к договору найма
применяются положения договора аренды, если это не порождает коллизию с
иными положениями договора найма280.
Однако глава 35 Гражданского кодекса также содержит некоторые
пробелы. Например, не указаны последствия невыполнения обязанностей
сторон, отсутствует алгоритм реализации условий договора, а также нет
перечня многих прав и обязанностей. Большинство положений указаны весьма
поверхностно, что порождает определенные проблемы на практике.
Таким образом, подводя итог данного исследования можем сделать
следующие выводы.
Действующее законодательство нуждается в
корректировке, так как гл. 35 Гражданского кодекса РФ не совершенна в части
подробного изложения прав и обязанностей сторон договора найма жилого
помещения. Еще одной важной проблемой выступает вопрос о соотношении
гражданского и жилищного законодательства, так как договор найма жилого
помещения несет в себе смешанную природу двух отраслей права. Все
перечисленные моменты необходимо учесть, так как право на жилище, как это
уже говорилось в начале, является конституционным правом, следовательно,
должно реализовываться в полной мере.
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В ритме современного развития общества экономика очень плотно
закрепляется во всех сферах жизни, в том числе, и в жилищных
правоотношениях. Очень важную роль в этом аспекте играют два вида
соглашения – договор найма и договор аренды жилых помещений. Положения
об обоих договорах закреплены в Гражданском кодексе РФ и
регламентированы достаточно подробно. Однако на практике часто
складывается ситуация, порождающая разграничения упомянутых видов, что
может привести к неблагоприятным последствиям.
В литературе периодически высказывается мнение о том, что
нецелесообразно разграничивать в законе договоры аренды жилых
помещений и найма, так как они практически идентичны по своему составу.
При этом, не меньше и сторонников позиции, которая подчеркивает их явное
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различие. Например, правовед Е.Ю. Цуканова281 придерживается мнения, что
нельзя считать договор найма и аренды идентичными, так как они
заключаются для разных целей и выполняют разные функции.
Итак, в настоящей работе нами будет проведен сравнительно-правовой
анализ договора аренды и договора найма жилого помещения. Начнём с
раскрытия терминологии.
Мы уже упомянули, что договор найма
регулируется главой 35 ГК РФ, а договор аренды жилых помещений – 34 ГК282.
По поводу аренды сказано: «По договору аренды (имущественного найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование». Про договор найма закон говорит: «По договору найма жилого
помещения одна сторона - собственник жилого помещения или
управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование
для проживания в нем.» Оба договора заключаются в письменном виде,
закрепляют права и обязанности, ответственность сторон. Лицу, которое
получает по договору право проживания в нём, принимает на себя временное
владение с определенной целью и на конкретный срок. Однако существует и
ряд обстоятельств, которые очень четко проводят грань между документами.
Очень четко прослеживается отличие по субъектному составу.
Юридическое лицо не имеет право выступать стороной в договоре найма.
Поэтому при желании получить в пользование жилое помещение,
коммерческая или некоммерческая организация должна заключать договор
аренды.
Следующий критерий – срок договора. Аренда позволяет указывать в
документе абсолютно любые временные рамки. В ситуации с наймом этот
фактор более ограничен, так как заключать договор можно не более чем на 5
лет. Можно предположить, что это обусловлено тем фактом, что в таком
случае наймодатель остается в более выигрышной позиции. Также в данном
пункте важно отметить обязательный факт государственной регистрации
договора аренды, за исключением заключения его менее чем на год283.
Далее характерные отличительные черты можем отметить в целях
заключения договора найма. Большинство правоведов утверждают, что
несмотря на схожесть правовых конструкций, всё же они преследуют разные
цели при заключении.
При договоре аренды жилого помещения, в
большинстве своём ставится задача осуществлять пользование жильем в
коммерческих целях (например, для офиса или торговых складов). В то же
время при договоре найма первостепенной задачей является приобретение в
пользование помещения для проживания. Однако бывают ситуации, когда
юридическое лицо может взять в аренду жилье для проживания в нем своего
сотрудника.
Цуканова Е.Ю. Соотношение договоров найми аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные
аспекты // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 43–46
282 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ//Российская газета, №23 06.02.1996
№24 07.02.1996 №25, 08.02.1996 №2710.02.1996
283 Фоя В.В. Общая характеристика обязательственного права. СПБ.: 2015 г. С 11
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Нормы относительно расторжения договоры также вмещают в себя
разные условия. Так, договор найма, может быть расторгнут по взаимному
согласию сторон. В случае с договором найма, наймодатель должен выселить
нанимателя, если тот известил о своем решении за 3 месяца. Наймодатель же
по своему желанию имеет право на расторжение договора посредством
обращения в суд. Так же поводом для прекращения действия соглашения
договора найма жилого помещения могут стать следующие причины: порча
чужого имущества и другие нарушения условий использовании жилья. Шилов
А.В. же относительно перечисленных норм высказывает точку зрения, что
договор найма высказывает точку зрения, что договор найма обладает
преимуществом перед договором аренды, так как воля наймодателя в данном
случае существенно ограничена императивным правилом обращения в суд для
выселения жильцов284.
При этом, справедливо будет обратить внимание на то, что идентичные
проблемы могут возникнуть при подписании обоих договоров. Поэтому
следует замечать следующие моменты:
1) количество собственников жилья;
2) состоит ли наймодатель в браке, так как в таком случае необходимо
согласие супруга;
3) если договор заключается посредством участия представителя, то его
доверенность должна быть действительной, а также он должен
обладать всей необходимой информацией о собственнике.
Подводя итог, хочется отметить, что договор аренды и договор найма,
безусловно, имеют очень много схожего между друг другом. Однако, если
внимательно изучить законодательство, можно выделить общие черты у
данных правовых конструкций. Но всё же большинство аспектов указывают
на то, что они предназначены для разных целей и имеют разные правовые
последствия. Поэтому при заключении договора необходимо обязательно
обращать внимание на субъектный состав, предмет и цель договора, так как
неверный выбор может отобразится на неблагоприятных экономических
последствиях для сторон соглашения.
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Взяточничество, как глубоко укоренившееся явление в правовой жизни
не стоит на месте и постоянно эволюционирует. По мере развития и
совершенствования способов, методов и методик борьбы с преступностью,
преступность принимает все новые и наиболее сложно завуалированные
формы. Преступления в сфере взяточничества и коммерческого подкупа
можно считать наиболее гибко изменяющимися и совершенствующимися
преступлениями, совершения которых все чаще становится весьма трудно
доказать.
Одним из таки способов «замаскироваться» можно считать маскировку
взятки под подарок, в таком случае дается так называемая скрытая взятка.
Скрытая взятка может быть передана под видом «подарка». Нередко
встречаются случаи, когда взяткодатель переводит деньги на расчетный счет,
чтобы избежать личного контакта при передаче взятки и тем самым скрыть
взятку. По мнению ученых-правоведов, суть скрытой или завуалированной
взятки заключается в том, что истинная цель передачи материальных
ценностей должностному лицу скрыта, их получение покрывается внешне
правовой формой.285 Данный способ маскировки взятки может плавно
перенести взяткополучателя, а затем обезопасить его посредством прикрытия
нормой о провокации взятки. Согласно статье 304 Уголовного кодекса
Российской Федерации, провокацией взятки или коммерческого подкупа
Репин М.Е. Некоторые особенности криминалистической характеристики взяточничества/ М.Е. Репин. Актуальные
проблемы права: материалы III Mеждунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь
2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014 С.122
285
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является попытка передачи должностному лицу, выполняющему
управленческие функции без его согласия денег, ценных бумаг или иного
имущества, или оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав в целях создания доказательств
совершения преступления или шантажа.
Позиция Верховного суда Российской Федерации касаемо провокации
взятки заключается в том, что взяткополучатель не несет ответственности за
получение взятки в связи с тем, что указанные действия совершаются без его
ведома, а следовательно отсутствует событие преступления.286
Как мы видим, перед нами классический способ замаскировать взятку,
как правило совершающийся на практике таким образом, когда взяткодатель
якобы тайно прячет денежные средства или иной предмет взятки например в
книгу, или папку с документами, так взяткополучатель в случае неожиданного
пресечения совершения преступления будет спасен от ответственности за
получения взятки, что касается взяткодателя, то доказать то , что он имел
умысел именно в создании доказательств в совершении преступления или
шантажа будет далеко непросто и успех в этом будет совершенно не
гарантирован.
Также рассмотрим ситуацию, когда провокация взятки действительно
имеет место быть, ведь она может являться одним из этапов подготовки
совершения другого преступления, такого как ложный донос.
Ответственность за который наступает в соответствии со статьей 306
Уголовного кодекса РФ. Такой позиции придерживается Н.А. Егорова,
которая утверждает, что при доказанности умысла на ложное сообщение о
преступлении, но тем не менее действия, которые содержатся в статье 306 УК
РФ, по независящим от виновного лица обстоятельствам не имели мест быть,
то данные действия будут квалифицированы по совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 304, ч.30 ст.306 УК РФ. Тем не менее, вопрос о вменении
указанной совокупности далеко не просто разрешить. Однако, если
провокация взятки будет именно подготовительной к совершению ложного
доноса, то указанные деяния будут квалифицироваться только по ч.3 ст.306
УК РФ. 287
В самом деле, в представленных сценариях, провокация взятки будет
являться способом достижения преступных последствий, которые содержит в
себе статься 306 УК РФ, ведь целью действий, содержащихся в указанной
статье именно донос, а соответственно и последующее доказательство о якобы
совершенном преступлении, которое будет доказываться именно на основе
совершения провокации взятки.
Также можно рассмотреть еще одну проблему, связанной с провокацией
взятки, а именно то, что провокация взятки является по сути «односторонней»
нормой в том смысле, что потерпевшим по провокации взятки может быть
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 г. Москва "О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"
287 Егорова Н.А. Преступления против интересов службы/ Н.А. Егорова. — Волгогр. юрид. ин-т МВД России .
Волгоград, 1998. С. 186.
286
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лишь потенциальный взяткополучатель, но не взяткодатель. В практике уже
встречались случаи, когда сотрудники правоохранительных органов по сути
провоцировали граждан на дачу им взятки. Например, 26 октября
Белгородский областной суд вынес апелляционной решение по делу, из
материалов которого следует, что виновный Г. дал взятку сотруднику полиции
за не составление административного протокола в отношении его
сожительницы за продажу ей пива подростку. Из материалов дела следует, что
на совершение данного деяния его подтолкнула сама сотрудница полиции,
которая доверительным тоном общения явно дала понять ,что вопрос может
быть решен за определенную сумму денежных средств.288 Данные действия
могли бы попадать под вымогательство взятки, однако, как предполагается,
действия сотрудников полиции не совсем попадают под указанный состав.
Дело в том, что прямых действий, свидетельствующих о вымогательстве не
наблюдалось, указанные лица по сути не вымогали у виновного взятку на
прямую, а лишь создали такие условия, в которых виновное лицо было именно
спровоцировано дать взятку сотруднику правоохранительных органов, то есть
была совершена некая косвенная провокация со стороны взяткополучателя,
однако ответственности за подобные действия по факту нет.
Таким образом, рассмотрев под совершенно разными углами такую не
очень часто встречающуюся в практике норму, вполне возможно сделать
вывод о том, что норма статьи 304 УК РФ является достаточно проблемной и
содержит некоторые пробелы и нуждается в тщательной доработке и
изменениям вплоть до изменения ее диспозиции и расширения субъектного
состава, а также расширенного толкования объективной стороны.
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ПРОБЛЕМЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ МИРОВ
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем гражданского
правового регулирования виртуальных игровых миров. Обращается внимание
на отсутствие в действующем гражданском законодательстве в перечне
объектов гражданских прав виртуальных игровых миров. Анализируются
основные способы определения правового статуса виртуальных игровых
миров.
Ключевые слова: виртуальные игровые миры, виртуальное право,
виртуальные отношения, объекты гражданских прав.
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of civil and legal
regulation of virtual game worlds. Attention is drawn to the absence of virtual game
worlds in the list of objects of civil rights in the current civil legislation. The main
methods of determining the legal status of virtual game worlds are analyzed.
Keywords: virtual game worlds, virtual law, virtual relations, objects of civil
rights.
Актуальность гражданского правового регулирования виртуальных
игровых миров связана с тем, что фактически виртуальные игровые миры
приобретают характер объектов гражданских прав, поскольку пользователи
виртуальных игровых миров вступают в контакт с другими пользователями
виртуальных игровых миров, и виртуальные игровые миры становятся не
виртуальным, а реальным предметом сделок за реальные деньги. В настоящее
время одной из главнейших проблем гражданского правового регулирования
виртуальных игровых миров является отсутствие судебного механизма
защиты прав, нарушаемых в результате вступления в виртуальные отношения.
Полагаем, что данная проблема частично связано в принципе с непониманием
самого виртуального игрового мира.
В настоящее время в юридической литературе отмечается, что
виртуальные игровые миры - это не просто ролевая компьютерная игра. Вопервых, виртуальные игровые миры являются многопользовательскими,
поскольку принимать участие в нем может неограниченное число
пользователей. Во-вторых, виртуальные игровые миры предполагают
моделирование определенной среды (обстановки, городов, определенного
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времени и др.). Также, участие пользователей в виртуальных игровых мирах
позволяет им взаимодействовать друг с другом. Поскольку сеть «Интернет»
является глобальным мировым пространством, пользователями виртуальных
игровых миров могут быть люди различных государств со всего мира.
А.И. Медведев пишет: «Виртуальный мир можно определить как
моделируемую компьютерными средствами виртуальную среду, обычно
представляющую собой виртуальное трёхмерное пространство и
предназначенную для взаимодействия пользователей в рамках этого
пространства посредством особых виртуальных репрезентаций - графически
моделируемых персонажей, или «аватаров». Кроме того, некоторые
исследователи причисляют к основным признакам виртуального мира
возможность создания пользовательского контента и наличие виртуальной
экономической системы»289.
Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации290 установлен
перечень объектов гражданских прав. Представляется, что данный перечень
является исчерпывающим. Однако в свете развития информационных
технологий актуализировались вопросы признания виртуальных миров
объектами гражданских прав. Это связано, прежде всего, с высокой
экономической выгодой виртуальных игр.
Р.Е. Гаранин отмечает: «Проанализировав правовые доктрины, можно
говорить о 4 способах определения статуса виртуальных объектов.
Невмешательство право в подобные рода отношение; Распространение на
виртуальные объекты норм вещного права и права собственности;
Квалификация виртуальных объектов в контексте лицензионных соглашений;
Рассмотрение виртуальных объектов в качестве «иного имущества»291.
Анализируя юридическую литература по рассматриваемому вопросу
встретилось следующее мнение авторов Т.Р. Хубиева, А.А. Серветник: «К
объектам
гражданских
прав
относятся
охраняемые
результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе
нематериальные блага. На основе данного положения можно сделать вывод о
том, что виртуальная игра является объектом интеллектуальной
собственности, так как это продукт интеллекта»292. Можно констатировать,
что юристы находятся в заблуждении относительно признания виртуальных
игр объектами гражданских прав, поскольку действующий Гражданский
кодекс Российской Федерации прямо не признает виртуальные игры
объектами гражданских прав, а судебная практика все-таки сталкивается со
случаями обращения за защитой прав в сфере виртуальных правоотношений.
289Медведев

А.В. Правовые отношения в пространстве виртуальных игровых миров: проблемы теории и практики// 2018.
№ 2(31) С. 140.
290 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Собрание законодательства РФ. – 1994. № 32. Ст. 3102.
291Гаранин Р.Е. Гражданско-правовой статус виртуальных объектов в многопользовательских играх / Р.Е. Гаранин. Текст:
непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 110-112. URL: https://moluch.ru/archive/290/65756/ (дата
обращения: 10.04.2021).
292Хубиев Т.Р., Серветник А.А. Виртуальные игры в рамках гражданского права // 2016. № 11(13) С. 5.
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Безусловно, вопрос о признании виртуальных игр объектами
гражданских прав является одним из дискуссионных среди цивилистов,
поскольку характер «виртуальности» сам по себе вызывает сложность
определения пределов этих объектов.
А.В. Лисаченко высказывает следующее мнение: «Онлайн-объекты - это
ценные вещи, так как могут покупаться за реальную валюту; данные объекты
никак не отражены юридически»293.
Т.Р. Хубиев, А.А. Серветник пишут: «Предлагается, внести дополнения
в ст. 128 ГК РФ «объекты гражданских прав», добавить новый объект виртуальные игры, конкретизируя их как объект виртуальной собственности,
в целях устранения препятствий к правильному толкованию и применению
нормы следующего содержания «Объекты гражданских прав». Следует
использовать статьи гражданского права на виртуальные объекты,
квалифицировав их как вещи и собственность, прибегая к аналогиям и
прецедентам. Виртуальные позиции должны быть лицензированы или
получить другое соглашение в среде правообладателей и приобретателей
онлайн-игры с точки зрения договорного права. Данные изменения
существенно повлияют на регулирование виртуальных объектов с
юридической точки зрения, возникающего в будущем правоотношения»294. С
авторами трудно не согласится. Закрепление виртуальных игр в качестве
нового объекта гражданских прав с одной стороны сведет на нет все споры
относительно признания виртуальных игр объектами гражданских прав, четко
обозначит позицию законодателя относительно принадлежности виртуальных
игр к числу объектов гражданских прав. С другой стороны, признание
виртуальных игр объектами гражданских прав потребует приведение
действующего гражданского законодательства в соответствие с новыми
потребностями, что первое время, вероятнее всего, обозначит ряд проблем
правового регулирования.
Так, например, в юридической литературе отмечается, что в настоящее
время в судебной практике широко используется подход невмешательства в
сферу виртуальных правоотношений. Р.Е. Гаранин отмечает: «Вариант
невмешательства является самым распространенным в судебной практике, т.
к. является самым простым. В качестве нормативного обоснования суд
использует ст. 1062 ГК, квалифицируя сложившиеся отношения, в качестве
игр и пари, которые согласно п.1 ст. 1062 ГК, не подлежат судебной защите,
за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под
влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их
представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных
в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса295». Таким образом, складывается

293Лисаченко

А.В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав // Уральская государственная
юридическая академия. 2014. № 2(95) С. 104.
294Хубиев Т.Р., Серветник А.А. Виртуальные игры в рамках гражданского права // 2016. № 11(13) С. 7.
295Гаранин Р.Е. Гражданско-правовой статус виртуальных объектов в многопользовательских играх / Р.Е. Гаранин. Текст:
непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 110-112. URL: https://moluch.ru/archive/290/65756/ (дата
обращения: 12.04.2021).
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ситуация, при которой общественные отношения в сфере виртуальных
игровых миров не получают необходимого правового закрепления.
Кроме того, остроту проблеме придает тот факт, как мы отмечали ранее,
виртуальные
игровые
миры
являются
многопользовательскими.
Пользователями этих виртуальных игровых миров могут люди со всего мира,
имеющих различное гражданство. Возникает еще больший вопрос, какое
право подлежит применению? Таким образом, признание российским
гражданским правом виртуальных игровых миров объектами гражданских
прав потребует урегулированию всех затронутых нами вопрос, в том числе
вопроса судебной защиты прав.
По нашему мнению, нецелесообразно применять к правому
регулирования виртуальных игровых миров положений гражданского права,
регламентирующие проведение игр и пари. Обращаясь к Федеральному закону
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» азартная игра и пари
представляют собой соглашение, основанное на риске, целью которого
является выигрыш. Кроме того, законодательство ничего не упоминает о
виртуальном характере их проведения. В.И. Савельев также пишет: «Таким
образом, отношения, возникающие в многопользовательских играх и прочих
виртуальных мирах по поводу виртуальных объектов, имеющих реальную
денежную оценку, не охватываются существующей законодательной
дефиницией игр и пари. Следовательно, отсутствуют и формальные основания
для применения к ним положений гл. 58 ГК РФ»296. Полагаем, что
компьютерная игра и виртуальный игровой мир не являются тождественными
понятиями.
Н. Бунина пишет: «Причины этого пробела в правовом регулировании
видятся в следующем: 1. Законодатель не считает явление виртуальных миров,
виртуальных объектов значимым и общепринятым, поэтому не видит
практического смысла в легальном закреплении этих явлений. 2. Законодатель
предлагает использовать для этого понятия аналогию, т.е. применять к нему
нормы гражданского законодательства РФ об объектах гражданских прав. Оба
эти положения не отвечают реалиям современного времени, с одной стороны,
потому что описанные понятия уже вошли в понятийный аппарат многих
людей, с другой стороны, потому что виртуальные объекты явно отличаются
от обычных объектов гражданских прав и должны иметь своё правовое
регулирование»297.
По мнению В.В. Архипова: «Другая отраслевая проблема, связанная с
виртуальными правоотношениями, — это проблема «виртуальной
собственности». Согласно многим пользовательским соглашениям,
виртуальные объекты представляют собой объект интеллектуальных прав,
296Cавельев

А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских
играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 127–150.
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который участник виртуального мира использует на основании
неисключительной лицензии. Данный подход представляется разумным в
свете действующих норм права интеллектуальной собственности, однако он
может вступать в противоречие с экономической основой отношений.
Виртуальные предметы все чаще становятся предметом сделок, по своему
смыслу представляющих собой сделки купли-продажи, а не уступки прав из
лицензионного договора»298.
Таким образом, представляется, что проблема правового регулирования
виртуальных игровых миров, безусловно, кроется в непонимании самого
виртуального мира. Кроме того, для того, чтобы практика применения судами
норм к отношениям, связанных с виртуальными игровыми мирами, была
единообразной, законодателю необходимо определиться с правилами
гражданского правового регулирования виртуальных игровых миров. Потому,
можно констатировать, что основной правовой проблемой, связанной с
виртуальными мирами, является сама возможность и пределы применения к
отношениям, возникающим в связи и по поводу них, права реального мира. С
проблемой возможности применения реального права к виртуальным
отношениям связана правовая неопределенность термина «игра», тогда как
статус какой-либо активности как игровой, по сложившейся правовой
традиции, исключает такую возможность.
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Аннотация: Механизм признания доказательств недопустимыми
является одной из гарантий справедливого рассмотрения уголовного дела по
существу. Вопрос о допустимости доказательств может быть решен как в
ходе судебного, так и в ходе досудебного производства. В статье
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Доказывание как важная часть уголовного процесса представляет собой
деятельность, которая в соответствии с уголовно-процессуальным
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законодательством направлена на установление обстоятельств уголовного
дела, на основе которых разрешается вопрос о привлечении лица к уголовной
ответственности или об исключении его из числа подозреваемых,
обвиняемых[4,c.60]. Вопросы о признании доказательств недопустимыми на
стадии предварительного расследования остаются актуальными в настоящее
время, поскольку все, что связано с признанием лица виновным в совершении
преступления, подчинено конституционному принципу презумпции
невиновности.
Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми на
стадии предварительного расследования не регламентирован должным
образом в действующем уголовно-процессуальном законе. Так,
применительно к полномочиям дознавателя, следователя и прокурора, в ст. 88
УПК РФ указано, что они вправе признать доказательство недопустимым по
ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе и,
что это доказательство не подлежит включению в обвинительное заключение,
обвинительный акт, обвинительное постановление [1].
В качестве лиц, имеющих право на заявление ходатайства о признании
доказательства недопустимым в ч. 3 ст. 88 УПК РФ указаны только
подозреваемый и обвиняемый. На наш взгляд, законодателем необоснованно
ограничено право других лиц ходатайствовать о признании доказательств
недопустимыми, поскольку в статьях, регламентирующих правовое
положение потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика,
защитника отдельно предусмотрено право о заявление ими ходатайств. Кроме
того, согласно ст. 235 УПК РФ в ходе судебного разбирательства стороны
вправе заявлять ходатайство такого рода. Таким образом, ч. 3 ст. 88 УПК РФ
нуждается в редакционной правке. Перечень лиц, которые имеют право
заявлять ходатайства, необходимо расширить и конкретизировать. В
указанную норму должны быть, помимо подозреваемого, обвиняемого, также
включены защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик
и их представители.
Также законодатель не совсем точно определяет круг тех должностных
лиц, которые вправе по собственной инициативе признать доказательство
недопустимым в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Согласно УПК РФ решение о признании доказательства недопустимым могут
принимать следователь, дознаватель (как непосредственные субъекты
расследования) и прокурор. Признание прокурором доказательств
недопустимыми вытекает из его надзорных полномочий. Так, при
утверждении обвинительного акта и оценке содержащихся выводов о
виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица может быть
принято прокурором решение о признании доказательств недопустимыми и
вынесено мотивированное постановление об их исключении [2].
Помимо прокурора, следователя и дознавателя, необходимо также в этот
перечень включать руководителя следственного органа, начальника органа
дознания и начальника подразделения дознания. Кроме того, на
предварительном расследовании проверку допустимости доказательств могут
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осуществлять иные должностные лица, не относящиеся к субъектам
уголовного преследования, но на которых, согласно ч.3 ст. 40 УПК РФ,
возлагаются полномочия по возбуждению уголовных дел и выполнению
неотложных следственных действий (капитаны морских и речных судов,
находящихся в дальнем плавании, руководители геологоразведочных партий
и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных
полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главы
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации).
Еще одной проблемой, препятствующей единообразному пониманию
уголовно-процессуального закона, является то, что в УПК РФ однозначно не
указано, в какой форме принимается решение о признании доказательства
недопустимым на досудебной стадии, если оно было принято по собственной
инициативе прокурором, следователем, дознавателем [3, c.196]. Ст. 88 УПК
РФ в данном случае не требует вынесения отдельного документа. На наш
взгляд, представляется необходимым оформлять указанное решение
соответствующим постановлением. Так как, во-первых, любое решение
прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве
предварительного расследования, за исключением обвинительного
заключения и обвинительного акта, выносится в форме постановления (п. 25
ст. 5 УПК РФ), а во-вторых, отсутствие письменно оформленного
процессуального решения об исключении доказательства будет препятствием
для обжалования данного решения лицами, полагающими, что их право было
нарушено. И к тому же наличие вынесенного постановления позволит
надзорной инстанции проверить данное решение на соответствие
установленным законом требованиям.
Следовательно, нужно указать в ч. 3 ст. 88 УПК РФ, что прокурор,
следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник
органа дознания, начальник подразделения дознания, субъекты уголовного
преследования, на которых, согласно ч.3 ст. 40 УПК РФ, возлагаются
полномочия по возбуждению уголовных дел и выполнению неотложных
следственных действий, принимая решение о признании доказательств
недопустимыми, должны оформлять его соответствующим постановлением.
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что необходимо
конкретизировать нормы уголовно-процессуального законодательства в части
регламентации процессуального порядка признания доказательств
недопустимыми на стадии предварительного расследования, что позволит
установить единообразие в правоприменительной практике в виду
однозначного толкования закона.
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общество потребления. Потребительские отношения получили своё
развитие во всех отраслях жизни. Они делают максимально доступным и
возможным потребление совершенно различных товаров и услуг, в том числе
и недвижимого имущества. В данной статье рассматриваются риски,
связанные с долевым участием в строительстве многоквартирных домов.
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Annotation: Due to scientific and technological progress, improvement of
socio-economic conditions of existence, modern society is moving to a new economic
level and is now characterized as a consumer society. Consumer relations have
developed in all areas of life. They make the consumption of completely different
goods and services, including real estate, as accessible and possible as possible.
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This article discusses the risks associated with equity participation in the
construction of apartment buildings.
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Для России проблема обеспечения жильём граждан всегда была и
остается актуальной. На сегодняшний день жилищный вопрос остаётся
нерешённым. Недостаток финансовых ресурсов у населения для приобретения
собственного жилья, а также улучшения жилищных условий является главной
проблемой.
С ликвидацией советской системы государственного обеспечения
жильём возникло такое течение, как долевое строительство. Огромный спрос,
многолетние очереди на квартиры, а также нехватка нового жилья
подтолкнули застройщиков на предложение гражданам на стадии
строительства финансировать строительство их жилья. 299С учетом того, что
приобретение недвижимости предполагает немалое финансовое вложение, для
потребителей стало возможно приобретать не только построенные и готовые
недвижимые объекты, но и инвестировать свои денежные средства в
строящиеся объекты.
Данное «отложенное» потребление и является долевым участием в
строительстве. Это означает, что потребитель, заключая договор долевого
участия в строительстве жилого помещения, приобретает еще не построенное
жилое помещение заранее.
Строительство финансируют участники долевого строительства,
желающие приобрести недвижимость в строящихся домах – инвесторы или,
по-другому их называют дольщики. Средства, которые уплачены ими
застройщикам при заключении договора долевого участия гарантируют
получение в собственность выбранных квартир. Данный вид строительства
называют долевым, так как каждый инвестор передаёт застройщику ту долю
средств, которая соответствует его части имущества в строящемся объекте.
Все вопросы долевого участия в строительстве многоквартирных домов
регулируются Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» от
30.12.2004, который за минувшие годы корректировался и совершенствовался.
И хотя дольщики в настоящее время лучше защищены законом, чем,
например, десять или даже три года назад, риски при приобретении квартиры
в новостройке, безусловно, остаются.
По данным Минстроя и ЖКХ РФ всего в стране насчитывается более 3,1
тысячи проблемных объектов в разных регионах. В реестре проблемных —
1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов — в
Московской области (755 домов, или 24,7%), Краснодарском крае (261 дом) и
Ленинградской области. В большинстве регионов решить проблемы
обманутых дольщиков планируется в 2020–2022 годах, в 11 регионах— в 2023
Сиразетдинов, Р.М. Основные направления повышения уровня доступности жилья в рамках инновационной жилищной
политики. Российское предпринимательство, 9-1. 2011 г. 169-175 с.
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году и в одном регионе (в Новосибирской области) — в 2025 году.300Очевидно,
что проблема дольщиков, пострадавших от действий строительных компаний,
стоит остро, а решение её требует от правительства решительных и жёстких
мер.
С первого июля 2019 г. долевое строительство прекратило свое
существование в чистом виде, отрасль перешла на проектное финансирование.
Основная причина – минимизировать риски и защитить покупателя жилья.
Естественным представляется то, что заключение договора является для
участника долевого строительства рискованным вложением личных либо
кредитных денежных средств, так как остаётся неизвестным, какие факторы в
дальнейшем смогут повлиять на строительство многоквартирного дома и
вероятность получения приобретенного помещения участником долевого
строительства.
Итак, граждане при заключении договора долевого участия
сталкиваются с рядом рисков. Понятно, что риски, прежде всего, связаны с
надёжностью и добросовестностью застройщика.
К наиболее распространённым рискам относятся:
1. Риск, что строительство объекта не сдвинется с начального этапа, так
как застройщик – мошенник или имеет значительные организационные или
финансовые трудности. Данный вариант самый тяжелый для дольщика, это
значит, что нужно приложить как можно больше усилий, чтобы избежать его.
Перед заключением договора застройщик обязан предоставить документы на
собственность или аренду земли под данное строительство, разрешение на
строительство именно этого объекта с соответствующими характеристиками,
проектную декларацию. Также застройщик предоставляет пакет своих
учредительных и регистрационных документов, бухгалтерский баланс и
аудиторское заключение за прошедший год.
Так, в Орловской области за последние годы произошло несколько
скандалов в сфере долевого строительства. По данным прокуратуры региона
на февраль 2019 года, в Орловской области насчитывалось 439 обманутых
дольщиков. Все эти люди когда-то вложили свои деньги в строительство и
остались ни с чем. На сегодняшний день в Орловской области 319 обманутых
дольщиков получили компенсацию в размере более 447 миллионов рублей.
Возместили деньги участникам долевого строительства многоквартирного
дома №5 по улице Родзевича-Белевича в Орле, многоквартирного дома №2 по
улице Изумрудная в деревне Образцово Орловского района и дома №83 по
улице Панчука в Орле. Также примут решение по многоквартирному дому
№46 по улице Бурова в Орле и дому №10б по улице Садовая в пгт. Нарышкино
Урицкого района.
По материалам прокурорской проверки в Орловской области
возбуждено еще одно уголовное дело об обманутых дольщиках. В
мошенничестве подозревают гендиректора ООО «Пенобетон-Орел». По
версии следствия, с 2014 по 2017 год руководитель организации заключил
300Счетная
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предварительные договоры с дольщиками, пообещав построить
многоквартирный жилой дом в Змиевке Свердловского района. Получив от
них более 5 млн рублей, мужчина присвоил чужие деньги. Своих квартир
дольщики так и не увидели, так как строительство дома до сих пор не
завершилось. Ведется расследование. Следователи совместно с прокуратурой
добиваются восстановления прав обманутых дольщиков.301
2. Риск банкротства застройщика до передачи жилья дольщику, когда
дом не может быть достроен, а активы застройщика распродаются. В данном
случае, следуя из норм закона, застройщик должен компенсировать
финансовые убытки дольщику, в том числе путём предоставления другого
жилья взамен недостроенного. Но немаловажно понимать, что дольщик не
является первоочередным кредитором застройщика, поэтому его шансы
полностью возместить материальный ущерб за счёт застройщика весьма
невелики.
3. Риск, что построенный дом не будет введён в эксплуатацию. Подобная
ситуация может произойти вследствие просрочки разрешительной
документации на строительство, невозможности подключения коммуникаций
и других причин.
Так, гражданин обратился с исковым требованием к КППК
«Приморкрайстрой» о взыскании неустойки по договору долевого участия в
строительстве, указав, что между ними был заключён договор участия в
долевом строительстве. В соответствии с договором застройщик должен
передать квартиру по акту приёма – передачи в срок до 31.08.2017, но на день
подачи искового заявления застройщик квартиру дольщику не передал,
разрешение на строительство дома не получено, строительство не завершено.
Так как истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием
уплатить неустойку, которая осталась без ответа, то по этим основаниям истец
просить взыскать с ответчика неустойку, а также компенсацию морального
вреда и штраф в судебном порядке.
Совокупностью представленных доказательств суд установил, что
ответчик нарушил срок передачи объект, следовательно, требования истца о
взыскании неустойки вполне обоснованы. Руководствуясь правовой позицией,
приведенной в абз. 1 п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» признал, что при
оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств
следует учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего
незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими
денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем
условия правомерного пользования (п. 3, п.4 ст.1 ГК РФ). При решении
вопроса о компенсации морального вреда достаточным условием для
удовлетворения требования является установленный факт нарушения прав
потребителя, согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Суд пришёл к
В Орловской области возбудили ещё одно дело об обманутых дольщиках:: [Сайт]. Режим доступа:
http://istoki.tv/news/people/ (дата обращения: 21.01.2021).
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выводу: удовлетворить исковые требования гражданина, так как имеются все
основания, доказывающие нарушение ответчиком договора долевого участия
в строительстве.302
4. Риск, что объект окажется долгостроем и сроки передачи квартиры по
договору долевого участия сдвинутся на значительное время. Причины
долгостроя, как правило – финансовые и организационно-правовые трудности
у застройщика, что для дольщика также является трудно просчитываемым
фактором. Согласно закону в договоре долевого участия должен быть указан
как срок сдачи объекта застройщиком в эксплуатацию, так и срок передачи
квартиры по акту приёмки-передачи дольщику. Разница в них должна быть не
более полугода. На практике случается, что застройщик прописывает её
большей, предусматривая таким образом просрочку ввода дома в
эксплуатацию.
Так, гражданка К. обратилась в суд с исковыми требованиями к ООО
«Компания Стройсервис» о взыскании неустойки по договору участия в
долевом строительстве, компенсации морального вреда, указав, что по
договору срок передачи объекта долевого строительства – не позднее 31 марта
2018 года. Вместе с тем, указанная квартира до настоящего времени истице не
передана. Количество дней просрочки застройщика по передаче участникам
долевого строительств обусловленной договором квартиры составляет 653
дня. Отказ ООО «Компания Стройсервис» в добровольном порядке
произвести К. выплату неустойки за нарушение срока передачи объекта
долевого строительства является основанием для взыскания с ответчика
штрафа, а также требования о моральной компенсации, так как приобретение
жилья для К. являлось важным жизненным вопросом, с которым она связывала
семейное благополучие. Суд, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав
материалы дела, и руководствуясь статьями ГК РФ, ФЗ №214 – ФЗ «Об
участии в долевом строительстве…», Закона «О защите прав потребителей»,
пришёл к следующему выводу. Основываясь на ст.6 ФЗ «Об участии в
долевом строительстве…», согласно которой застройщик обязан передать
участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее
срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для
участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать
объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции
многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования, а в случае нарушения предусмотренного
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта
долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки, а также на ст.15 Закона «О защите прав потребителей», который
Решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 25.05.2020 по делу №2-4465/2019
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содержит норму о том, что несоблюдение ответчиком сроков передачи
квартиры влечёт нарушение прав истца как потребителя, что является
достаточным основанием для взыскания в его пользу компенсации морального
вреда, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований
гражданки К.303
5. Риск, что застройщик попытается использовать финансовые средства,
полученные от дольщиков, не по назначению. Если подобные действия
застройщика становятся известны дольщикам, то это может стать для них
знаком, что застройщик имеет финансовые трудности. В таком случае
дольщики в судебном порядке могут потребовать расторжения договора с
компенсацией средств по договору и морального ущерба.
6. Риск, что застройщик сдаст объект по акту приёмки-сдачи с
недоделками и недостатками. Недоделки могут быть как незначительными,
так и масштабными, требующими значительных средств на их устранение.
Застройщик может давить на дольщика, склоняя его подписать акт и обещая
устранить все недостатки впоследствии. Однако, следует заметить, что
застройщик обязан устранить недостатки безвозмездно до подписания акта
приёмки-передачи или компенсировать затраты дольщика на их устранение.
Необходимо составить акт с описанием всех обнаруженных недоделок. В
случае существенных недостатков объекта ДДУ или значительного
затягивания сроков их устранения дольщик по закону может в судебном
порядке ДДУ расторгнуть, потребовав возврата средств по ДДУ и уплаты
неустойки.
7. Риск, что площадь квартиры не будет соответствовать ДДУ. Если
реальная площадь меньше, чем по ДДУ – разницу выплачивает застройщик,
если больше – дольщик. Но по закону застройщик обязан компенсировать
разницу, а дольщик – нет, так как несоответствие размеров – вина
исключительно застройщика.
Как уже было отмечено, законодательство в сфере долевого
строительства продолжает совершенствоваться. Одна из последних поправок
к закону – требование о предоставлении застройщиком банковских гарантий
или страховании ДДУ. Сейчас проработана схема, по которой средства
дольщика будут находиться на специальном банковском счете, и банк сможет
непосредственно контролировать, на что и как они расходуются.
Риски договора долевого участия всё равно будут сохраняться. Однако
свести их к минимуму – возможно самим дольщикам.
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СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу и выявлению особенностей
реализации концепции «Система Италия» в рамках внешней политики и
дипломатии современной Итальянской Республики. Данная концепция, в
результате реформ МИД Италии, стала связующим звеном между
элементами дипломатической системы страны. В частности, данная
концепция стала фактором централизации культурной дипломатии Италии.
Представляется
актуальным
определение
эффективности
и
результативности проведенных преобразований в системе МИД Италии.
Ключевые слова: мягкая сила, внешняя политика, дипломатия,
культура, Италия, культурная дипломатия.
Annotation: The article is about the analysis and identification of the
peculiarities of the implementation of the concept "Sistema Paese" within the foreign
policy and diplomacy of the modern Italian Republic. This concept, as a result of the
Italian Foreign Ministry's reforms, has become a link between the elements of the
country's diplomatic system. In particular, this concept has become a factor in the
centralisation of Italian cultural diplomacy. It is relevant to determine the
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effectiveness and efficiency of the reforms carried out in the Italian Foreign
ministry’s system.
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Культурная дипломатия Италии имеет давнюю историю, однако, в
качестве предмета научных исследований на данную сферу дипломатии
научное сообщество обратило внимание лишь с началом глубоких реформ в
начале прошлого десятилетия. Тогда были выявлены факты, говорящие о
неэффективности и отставании культурной дипломатии Италии в
институциональном и организационном аспектах, что потребовало от
правительства пересмотра сложившейся в течение десятилетий системы
сотрудничества с другими странами в различных сферах дипломатического
взаимодействия (экономика, культура, наука и т.д.).
Результатом проведенной в 2011 году реформы МИДа Италии стал отказ
от давно устоявшейся системы сотрудничества между структурами
Министерства иностранных дел, в основу которой был заложен
территориальный принцип, в пользу новой формы взаимодействия с базисом
в виде различных направлений и сфер деятельности. Именно в таком
контексте была разработана концепция «Система Италия» («Sistema Paese»),
которая подразумевает сближение и синтез основных сфер и направлений
деятельности государства в рамках внешней политики, международных
отношений и дипломатии: культура, экономика, наука, технологии,
производство и т.д.
Сформулирована данная концепция была в документе, опубликованном
в 2011 году на сайте МИД Италии, под названием «La nuova Farnesina per il
Sistema Paese». Сам документ посвящен обоснованию необходимости реформ
и излагает основные цели и принципы новой стратегии страны во внешней
политике и дипломатии. Сама концепция «Система Италия» в документе
характеризуется как эффективный ответ на растущие вызовы и угрозы
современного глобализирующегося и конкурентного мира, а также как
инструмент координации деятельности по продвижению и популяризации
итальянской культуры и языка в других странах [1]. А культурная дипломатия
характеризуется как составной элемент внешней политики государства по
привлечению
инвестиций
расширению
торгово-экономического
сотрудничества, развитию сферы туризма и инноваций [2, c. 65].
В структуре Министерства иностранных дел Италии деятельность по
развитию, продвижению и реализации концепции «Система Италия»
находится в ведении Генеральной дирекции по продвижению «Системы
Италия» (Direzione generale per la promozione del sistema paese). Данная
структура осуществляет экономическую, культурную и научную дипломатию
как раздельно во всей специфике каждого отдельного направления, так и
интегрируя их в единую синергетическую стратегию по продвижению
итальянского влияния за рубежом через широкую сеть дипломатических
учреждений [3, c. 644]. Говоря конкретно о культурной дипломатии
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современной Италии, следует выделить основные направления деятельности,
которые реализует Генеральная дирекция по продвижению «Система Италия»:
1. Продвижение итальянской культуры и языка за рубежом через
широкую сеть Итальянских институтов культуры, которые организовывают
курсы итальянского языка, выставки, концерты и другие культурные
мероприятия в 61 стране мира, а также иные учреждения;
2. Поддержка итальянских школ за рубежом и предоставление
специальных стипендий для иностранных студентов в университетах Италии
3. Выработка различных соглашений и протоколов в области культуры;
4. Участие в организации и поддержка археологических миссий по всему
миру и противодействие нелегальному вывозу культурных ценностей;
5. Широкое сотрудничество с ЮНЕСКО в области защиты Всемирного
культурного наследия;
6. Планирование и организация культурных мероприятий различного
формата (например, неделя итальянского языка);
8. Продвижение системы высшего образования Италии в мире и
организация студенческих обменов [1].
Существуют также и иные направления культурной дипломатии в
рамках концепции «Система Италия». Далее следует проанализировать
результаты функционирования данной концепции и сделать вывод о её
эффективности в современных реалиях. Основной и очевидный результат
«Системы Италия» это централизация культурной дипломатии страны и
возможность координировать её направления деятельности и институты,
включенные в них. Были закреплены принципы и практики подхода Италии к
продвижению национальной культуры за рубежом, а именно: формирование и
постоянное расширение нормативно-правовой базы с другими странами и
организациями в сфере культуры; вовлечение в культурно-дипломатическую
деятельность итальянских университетов; и развитие механизмов
взаимодействия государства и бизнеса в сфере культурной дипломатии, что
особенно актуально для сферы туризма и продвижения бренда страны и
товаров «Made in Italy» [4 c.72].
Культурная дипломатия Италии на сегодняшний день, благодаря
концепции «Система Италия», интегрирует в себе ряд институтов,
реализующих различные функции в рамках данного направления
деятельности, и имеет возможность эффективно координировать их
деятельность. Среди таких институциональных образований, помимо
упомянутых Институтов итальянской культуры, также выделяются различные
неправительственные организации, которые активно сотрудничают с
органами власти Италии и итальянскими загранучреждениями; Общество
Данте Алигьери (La Società Dante Alighieri), не только продвигающее
итальянскую культуру за рубежом, но и поддерживающее контакты с
соотечественниками за рубежом. Деятельность указанных организаций
сопровождается проведением ежегодно множества мероприятий, связанных с
итальянским языком и культурой. На сегодняшний день Италия получает
высокие оценки в рамках различных рейтингов, связанных с мягкой силой и
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культурной дипломатией, что является прямым следствием проводимы в
последние годы преобразований в области внешнеполитического
сотрудничества страны в сфере культуры. Например, согласно Soft Power 30,
отражающему рейтинг государств в сфере «мягкой силы», Италия на 2019 год
занимает 11 место из 30, что является прогрессом в сравнении с предыдущими
годами [5].
При этом Италии на данный момент не удалось разрешить другие
существующие проблемы культурной дипломатии, помимо организационных.
Так, одной из таких проблем является низкий уровень финансирования
культуры (от 0,6% до 0,8% ВВП), что меньше среднеевропейского показателя
(2,2%) [6]. Другими важными проблемами является частая смена
правительство, что не дает времени на формирование долгосрочных
стратегий, и экономические проблемы, связанные в том числе с пандемией
Covid-19.
Таким
образом,
концепция
«Система
Италия»
позволила
сконцентрировать культурную дипломатию страны в рамках одной структуры
(Генеральная дирекция) и решила проблемы организационного,
координационного и управленческого характера. Но при этом иные проблемы
политического и экономического характера для своего решения требуют
усилий правительства Италии по другим направлениям. Одна лишь «Система
Италия» не имеет возможностей для их успешного разрешения.
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административной юрисдикции налоговых органов в Российской Федерации.
Отмечается необходимость преобразование системы взаимодействия
налоговой и правоохранительных служб, учитывая их компетенцию в сфере
налоговых правоотношений. На основе принципов административной
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На
сегодняшний
день
серьезность
проблемы
принципов
административной юрисдикции налоговых органов выражается в наличии
нерешенных проблем в сфере налоговых правоотношений и социальноэкономических изменений в стране. В случае, когда доходы государства более
чем на половину обеспечиваются посредством поступления налогов и сборов,
создание совершенной и эффективной налоговой системы считается
первостепенной задачей для государства и органов государственной власти.
Отметим, что на данный момент присутствует необходимость упорядочения
исполнения налоговыми органами налогового контроля с помощью принятия
процессуальных норм, которые регламентируют наиболее продуктивное его
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проведение, а также преобразование системы взаимодействия налоговой и
правоохранительных служб, учитывая их компетенцию в сфере налоговых
правоотношений.
В процессе осуществления производства по делам об административных
правонарушениях в сфере налогообложения органами административной
юрисдикции в рамках своей компетенции реализуются принципы общей
юрисдикции,
обладающие
особенностью,
которая
обусловлена
административно-правовой природой возникающих правоотношений,
регулируемых при помощи использования административно-процессуальных
норм. Таким образом, в случае, если цели административно-юрисдикционного
процесса выражают его назначение и суть, то принципы в свою очередь
устанавливают средства достижения данных целей.
Здесь необходимо отметить, что административно-процессуальные
принципы характеризуются, в первую очередь, определенными
особенностями, которые, прежде всего, относятся к государственноуправленческой деятельности в целом, кроме того, аналогичны по своему
характеру с принципами правосудия, а также, выступают отражением
специфики административной юрисдикции.
Система принципов административной юрисдикции в налоговой сфере
включает в себя:
1. Принцип законности считается основным среди всех других
принципов. Это универсальный, особо значимый принцип, который находит
свое отражение во всех сторонах общественной и государственной жизни,
кроме всего прочего, распространяется и на административноюрисдикционную деятельность налоговых органов. Суть данного принципа
заключается в использование норм материального права или иных форм
реализации, которое во всех случаях должно быть законным, основываться на
требованиях Конституции РФ и соответствующих ей законах. Так, к примеру,
согласно п. 2 ст. 10 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) производство по
делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, которые содержат
признаки административного правонарушения, осуществляются в строгом
соответствии с порядком, предписанным нормами административнопроцессуального права.
2. Принцип экономичности, эффективности и оперативности процесса,
который во многом зависит от установленного законодательством строго
установленного порядка проведения определенных процедур, круга
привлекаемых к процессу участников, использование и реализация которых
позволит максимально сэкономить материальные и прочие ресурсы в целях
объективного рассмотрения и разрешения принятого к производству дела об
осуществлении
противоправного
деяния
в
сфере
налогового
законодательства. Оперативность же отражается в краткости материальноправовых и процессуально-правовых сроков в сфере административной
ответственности, в числе которых и срок давности привлечения к
административной ответственности. Обозначим, что в ст. 139, 140 НК РФ
содержатся процедурные нормы, которые регламентируют порядок и сроки
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обжалования актов налоговых органов, действия (бездействия) должностных
лиц в вышестоящие налоговые органы или вышестоящим должностным
лицам.
3. Принцип непосредственности. Суть данного принципа заключается в
рассмотрении дела органами (должностными лицами), правомочными
разрешать административные правонарушения. Так, в ст. ст. 24.6, 25.11, 25.1 25.5, 25.9, 25.10, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) сформулированы права и обязанности лица, который
привлекается к административной ответственности, потерпевшего, их
законных представителей, эксперта, переводчика, специалиста и др. В нормах
же ст. ст. 95 - 98 НК РФ находятся требования к действиям лиц, которые
осуществляют налоговый контроль. В связи с чем, на основании ст. 101 НК
РФ, материалы проверки рассматриваются руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа, а назначение времени и места рассмотрения
материалов проверки налоговый орган осуществляется заблаговременно.
4. Принцип публичности. Данный принцип находит свое выражение в
том, что использование законодательства об административных
правонарушениях в сфере налогообложения производится в интересах
органов государственной власти (должностными лицами), которые
уполномочены
на
это
государством.
Меры
административной
ответственности за осуществление противоправного деяния определяются
законодательными органами государства (ч. 1 ст. 10 и гл. 14 и 15 НК
РФ). Подчеркнем, что данный принцип более конкретно выражается в том, что
дело о противоправном деянии должно быть возбуждено по инициативе
органов, которые обладают определенной компетенцией, при этом
рассмотрение таких дел осуществляется официально.
5. Принцип гласности. Данный принцип, отражается в общедоступности
процесса для всех граждан. Ведение процесса осуществляется открыто, за
исключением случаев, когда это может противоречить интересам охраны
государственной тайны, в том числе сохранения сведений, содержащие
налоговую тайну, и сведений,содержащих информацию об интимных
сторонах жизни участвующих в деле лиц. Участники данного процесса имеют
правосвободное пользование процессуальными правами, изучение материалов
дела, документов и др. Государственные органы, организации и граждане,
которые заинтересованы, в данном деле могут знакомиться с материалами
дела и принятыми по делу решениями.
6. Принцип состязательности. Суть данного принципа следующая: лица,
которые были привлечены к административной ответственности, и
потерпевшая сторона, которой в налоговых спорах выступает государство,
недополучившее в бюджет (внебюджетный фонд) установленные законом
налоговые платежи, а также их представители, адвокат, прокурор, законные
представители
организаций,
уполномоченный
представитель
налогоплательщика, принимающие участие в рассмотрении дел, которые
связаны с несоблюдением налогового законодательства, в равной степени
наделены законом процессуальными правами и являются свободными в
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выборе доказательств и средств доказывания. Они имеют право на
ознакомление с материалами дела, давать объяснения, предоставлять
доказательства, заявлять ходатайства, участвовать в рассмотрении дела,
приносить жалобы (протесты) на постановления. Эти возможности
установлены в отношении лиц, которые привлекаются к ответственности,
потерпевшей стороны и адвоката (ст. ст. 25.1, 25.2, 25.5 КоАП РФ).
7. Принцип национального языка, в свою очередь, подразумевает
ведение процесса на русском языке или на языке республики в составе
Российской Федерации, автономной области, автономного округа или на
языке большинства населения данной местности. Лица, которые не владеют
языком, на котором осуществляется процесс, имеют право давать пояснения,
заявлять ходатайства на своем родном языке с помощью переводчика. В
определенных случаях предусматривается использование при осуществлении
налогового контроля переводчика на договорной основе в соответствии со ст.
97 НК РФ.
8. Принцип объективности. Он подразумевает под собой всестороннее,
объективное и полное изучение всех обстоятельств дела. Кроме того,
рассматриваемый принцип обязывает субъекта управления при
осуществлении рассмотрения дела реализовывать все имеющиеся
доказательства, которые имеют отношение к делу, принять во внимание и
правильно их оценить. Доказательства по делу об административном
правонарушении оцениваются соответствующим органом (должностным
лицом) на основе внутренних убеждений, которые основываются на
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела в их
совокупности (ст. 26.11 КоАП), что свидетельствует о невозможности
предпочтения одних доказательств перед другими или вовсе их
игнорирование.
9. Принцип диспозитивности находит выражение в применении
субъектами данного процесса возможности распоряжаться своими
правами. Например, участниками процесса может осуществляться право на
ознакомление со всеми материалами дела, на заявление ходатайства, а также
пользоваться помощью переводчика, в предусмотренных законом случаях,
обжаловать постановления по делам об административных правонарушениях
и т.п. Так, допустим, в соответствии п. 3 ст. 90 НК РФ физическое лицо вправе
отказаться от дачи показаний налоговому органу при наличии оснований,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации (ст. 51
Конституции РФ).
Важно также добавить, что помимо основных принципов, действуют и
другие, которые вытекают из основных и обладают более узкой сферой
применения, которая ограничивается рамками конкретных административнопроцессуальных институтов.
Таким образом, подробно рассмотрев действия принципов
административной юрисдикции налоговых органов Российской Федерации, не
лишним провести сравнительно-правовой анализ данных принципов с
принципами налоговых органов зарубежных стран.
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Так, в зарубежных странах к важнейшим принципам налоговых органов
относят юридические принципы, составляющие основу процессуальной части
налогового права. Согласно данному принципу налог не может быть
установлен, изменен или отменен иначе как законом. К примеру, в
соответствии с п. 1 ст. 78 Конституции Греции «ни один налог не может быть
введен и не может взиматься без действия формального закона,
определяющего крут лиц, подлежащих обложению, уровень дохода,
пространственные пределы, расходы и сделки или категории последних, на
которые распространяется обложение».
К принципам налоговых органов зарубежных стран также следует
отнести социально-экономические принципы. Среди них центральное место
занимает принцип справедливого налогообложения. Он закрепляется
законодательством многих зарубежных стран и даже выносится в название
самих налоговых законов. Так, к примеру, в ст. 53 Конституции Италии
предусмотрено, что все обязаны участвовать в государственных расходах в
соответствии со своими доходами, а налоговая система основывается на
прогрессивном обложении.
Кроме того, следует выделять и технические принципы, которые также
относятся к принципам налоговых органов зарубежных стран. Так, к примеру,
суть принципа запрета специализации (индивидуализации) налога
заключается в том, что налоговые доходы не должны предназначаться для
конкретных государственных расходов.
И в заключение не маловажным было бы добавить, что дальнейшее
развитие реформы законодательства, которая регулирует административную
юрисдикцию налоговых органов государства, должна развиваться дальше.
Помимо этого, важным и необходимым является исполнение комплекса
правовых мер, который направлен на приведение к единой форме
производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.
К тому же, осуществляя анализ содержания принципов
административной юрисдикции налоговых органов государства, можно
полагать, что невзирая на многочисленные недостатки, налоговая система
Российской Федерации доказала свою жизнеспособность, а ее дальнейшее
развитие, в свою очередь, представляет собой поэтапное революционное
развитие в сторону сближения с мировыми системами налогообложения.
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Одной из самых, на взгляд многих ученых правоведов, актуальных
теоретических проблем в законодательстве Российской Федерации является
проблема разграничения понятия и применения, а так же соотношения
контроля и надзора. Многие споры в научных кругах о соотношении либо об
отличии данных терминов не приводили, к какому либо успеху. Считаем
необходимым проанализировать существующие по данному вопросу мнения
учёных, на основании чего сформулировать свое собственное определение
данных понятий.
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Как указывает Т.Э. Рождественская, отличие «надзора» от «контроля»
проявляется в следующем.
Во-первых, органы контроля обладают несколько более широкой
компетенцией по сравнению с органами, осуществляющими надзор. Так, к
полномочиям органов контроля относят проверку деятельности
подконтрольного объекта как с точки зрения законности осуществляемой им
деятельности, так и с позиции целесообразности принимаемых им решений.
Надзорные же органы, в свою очередь, осуществляют проверки только лишь
законности действий конкретного объекта надзора.
Во-вторых, административные контроль и надзор имеют отличия по
объему полномочий государственного органа, участвующего в их
осуществлении. Так, контрольные полномочия, как правило, связаны с
вмешательством контрольного органа в оперативно-хозяйственную
деятельность подконтрольного объекта. Органы административного надзора,
в свою очередь, подобными полномочиями не обладают.
В-третьих, административные контроль и надзор различаются по
объектам государственного наблюдения и проверки. Надзор осуществляется в
отношении, как правило, неопределенного круга физических и юридических
лиц, независимо от их ведомственной подчиненности или форм собственности
и не находящихся в каком-либо подчинении органов надзора, за соблюдением
ими определенных правил; кроме того, надзор распространяется на
определенный круг граждан, должностных лиц, юридических лиц и по
конкретным вопросам (например, сюда можно отнести надзор за
должностными лицами, несущими ответственность за сохранность и
использование радиоактивных материалов или надзор за соблюдением
гражданами правил приобретения, хранения и использования оружия, и т. д.).
Вместе с этим (примером чего может служить деятельность органов
внутренних дел в отношении некоторых категорий граждан, освобождаемых
из мест лишения свободы) внешний контроль, как правило, не
распространяется на отдельных физических и юридических лиц.
В-четвертых, административные контроль и надзор имеют различия по
субъектам, их осуществляющим. Так, к контрольным органам относят
государственные комитеты и некоторые министерства и службы; надзор, в
свою очередь, осуществляют различные государственные органы, к числу
которых можно отнести специализированные ведомства, государственные
инспекции, органы надзора, входящие в состав различных министерств и
ведомств, иные специализированные надзорные органы. В-пятых,
административные контроль и надзор на практике осуществляются в
разнообразных организационных и правовых формах [15, С. 231].
Так, административный надзор в его практическом осуществлении
может сопровождаться проверкой знаний и правил, а также бывает связан с
оформлением и выдачей физическим и юридическим лицам различных
разрешений, лицензий и прочих документов, позволяющих им реализовать
субъективные права в той или иной сфере осуществления государственного
управления.
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Наконец, в шестых, административный надзор, как правило, бывает
связан с применением представителями государства административного
принуждения, причем к полномочиям надзорных органов отнесено
использование ими как административно-предупредительных мер, так и мер
административного пресечения, мер административно-процессуального
обеспечения или, административного наказания.
Органы контроля таким объемом административно-принудительных
полномочий обычное обладают, их полномочия, как правило, на практике
сводятся в основном к применению мер дисциплинарного воздействия.
По мнению ряда других исследователей, основное отличие понятий
надзора и контроля заключается в том, что надзор предполагает проверку
исполнения закона или иного правового предписания и действия органа
(должностного лица) только с точки зрения соответствия закону, о какой либо
целесообразности (экономической или иной) здесь речи быть не может;
принятие в процессе или по итогам надзора мер реагирования на
сложившуюся ситуацию, которые можно назвать специальными. Перечень
подобных мер строго ограничен, они определяются в законодательстве и
имеют единственную цель - восстановление нарушенной законности.
Достаточно распространенной является точка зрения, в соответствии с
которой понятие контроля значительно обширнее понятие надзора, ее
придерживается, например, М.С. Студеникина [16, С. 100].
Как пишет этот автор: «административный надзор отличается от
контроля, прежде всего широтой охватываемой им деятельности. В результате
проведенных исследований с необходимостью нужно сделать вывод, что
надзор это в сущности своего рода суженный контроль».
Совершенно противоположная позиция по данному вопросу у А.В.
Мицкевича, который соединяет вышеуказанные понятие в единственный
термин – надзор, который реализуют «прокуратура, суд, органы народного
контроля и другие правоохранительные органы. Присутствует и иная позиция
по затронутому юридическому аспекту, в соответствии с которой речь может
идти о своеобразной «комплексной позиции, согласно которой конструкция
«контрольно-надзорная деятельность» является «имбиотической» (термин
Л.А. Галанина).
Контрольные и надзорные органы часто называют «контрольнонадзорными», так как в большинстве своем контрольные полномочия сложно
отличить от надзорных. Этим обуславливается то обстоятельство, что в
правовых источниках и литературе не всегда отчетливо проведено
разграничение контрольных и надзорных полномочий».
Огромное количество ученных пришли к выводу о том, что
значительных сходств или разграничений больше не следует искать.
Возможно, стоит согласиться с мнением известного российского ученого
Беляева В.П., который высказал свое мнение по поводу терминов контроля и
надзора, в соответствии с которым «законодателем, учеными и практическими
работниками нередко в правовой терминологии эти понятия употребляют как
идентичные » [7, С. 25].
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Такого же мнения придерживается и Овсянко Д.М. «… некоторые
органы исполнительной власти можно назвать контрольно-надзорными, так
как в ряде случаев вряд ли вообще возможно отделить контрольные функции
от надзорных... Поэтому в законодательстве не всегда четко проводится
разграничение между контрольными и надзорными функциями » [14, С. 43].
Считаем, что высокую актуальность в настоящее время сохраняет
позиция М.С. Студеникиной, в соответствие с которой: «контроль и надзор
являются словами, которые часто употребляются, но до сих пор они не стали
научными терминами, исчерпывающе отражающими сущность этих понятий.
Это наглядно проявляется в первую очередь при анализе действующего
российского законодательства о правовом статусе государственных органов,
осуществляющих проверочную деятельность. Нередко в нормативноправовых актах такого рода либо однопорядковая деятельность именуется поразному, либо же одним термином обозначаются отличные по своему
содержанию виды работ» [16, С. 100].
Таким образом, по итогам рассмотрения указанных мнений, можно
прийти к выводу о том, что такие понятия как «контроль» и «надзор»
пересекаются с точки зрения своего объема, но отличаются по целям и могут
быть различными направлениями деятельности одного и того же органа.
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XXI век характеризуется мощным скачком цифровизации и ускорением
темпа жизни и производства. Это не может не сказываться деятельности
предприятий и отношений в нем в целом: если раньше большинство
документов корпораций оформлялись на бумажных носителях, а основные
механизмы происходили воочию, то сегодня предпочтительным является
электронный документооборот и связь с помощью различных мессенджеров.
Пик развития таких способов выпал на весну-лето 2021 года, когда ввиду
пандемии все процессы перенеслись в онлайн сферу, в том числе и
корпоративные отношения, оставление без внимания которых тождественно
ухудшению экономического положения государства и стагнации его развития.
Для начала рассмотрим, что есть корпорация, и какая сфера будет
анализироваться. На основе литературных источников и положений
законодательства, корпорация есть юридическое лицо, обладающая
субъективной волей и объединяющая и участников (физических и
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юридических лиц), и их имущество в виде вкладов в уставной капитал, взносов
и так далее, и представляющая собой организационное единство [1, с. 138]. На
основе данного определения отмечу, что корпоративные отношения есть связь
участников внутри корпорации по поводу ее деятельности.
Рассмотрим примеры наиболее успешно проходящих свой путь стран и
аспекты, которые возможно было бы перенять для внедрения в систему
корпоративного права России.
В целом, каждое государство использует свой подход к
законодательному регулированию корпоративного управления. Основной
задачей, которую при этом ставит перед собой законодатель, является
обеспечение максимально комфортных условий для получения желаемого
результата деятельности компаний.
Общепринятым и важным условием действия в стране корпоративного
управления является соблюдение принципов ОЭСР. Если анализировать их
формулировку с точки зрения четкости их донесения до сотрудников
компаний, страны, входящие в БРИКС, имеют достаточно хороший
показатель, что обусловлено пересмотром в 2014 году Кодекса
Корпоративного управления России. В целом, компонентами корпоративного
управления в научной литературе считают:
1.
Лидерство и культуру: ответственность высшего звена управления
корпорацией, четкость и независимость выполнения функций. Особую роль
данному элементу придают в ЮАР, где требования к управляющим
работникам предъявляются предельно понятно и ясно [2].
2.
Стратегию функционирования, итоги деятельности. Данный
компонент включает в себя оценку выполнения функций управляющих
органов корпорации и ее критерии.
3.
Контроль и надзор за деятельностью компании. Особую
эффективность здесь имеет Великобритания, где обеспечена прозрачность
проводимых проверок и их доступность для ознакомления.
4.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – инвесторами.
Несмотря на свои размеры и относительную удаленность от остальных
развитых стран, Сингапур с точки зрения темпов развития экономики и
эффективности построения системы права выступает достаточно хорошим
примером продуктивного функционирования норм законодательства. В связи
с этим, считаю важным рассмотреть модель устройства корпоративного права
в этой стране.
Первоначально, отмечу, что корпоративное право Сингапура отличается
своей всесторонностью. Существуют отдельные законодательные акты,
которые регламентируют различные аспекты деятельности компаний: закон
«О компаниях», закон «О ценных бумагах и фьючерсах» и другие. Принятый
в 2012 году Кодекс Корпоративного управления, целью которого является
повышение эффективности деятельности компаний за счет улучшения
внутреннего управления и устройства. Принципом его действия является
«соблюдай, либо объясни причину несоблюдения», что стимулирует
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коммерческие организации выполнять перечисленные законодателем
требования.
К управляющим органам корпораций, в соответствии с национальным
законодательством Сингапура, предъявляются следующие требования:

Осуществлять
руководство
соблюдая
принципы
добросовестности порядочности;

Недопустимость
злоупотребления
своим
должностным
положением в любых целях;

Запрет на использование корпоративной информации в личных
целях и так далее.
Думаю, что второе положение следует отобразить и в российском
законодательстве, еще более раскрыв его перечнем признаков
злоупотребления полномочий со стороны работника высшего звена
корпорации (неоднократные факты, позволяющие судить о «покровительстве»
какого-либо работника или же сотрудничающих с корпорацией третьих лиц;
вымогательское поведение, ведущее к даче взятки для продвижения по
карьерной лестнице работника и так далее). Да, такие нормы имеются и в
Уголовном кодексе России, однако отражение на более специфичном уровне
будет способствовать их большему ознакомлению и соблюдению со стороны
потенциальных нарушителей корпоративных норм, а также понимаю того, что
в принципе будет являться деликтом.
На основании вышеизложенного можем заключить, что корпоративное
управление сегодня достаточно сильно влияет как на деятельность одной
компании, так и на положение рынка в целом. Верное отражение
корпоративных норм в актах государства, а также в локальных актах компаний
способствует активному вовлечению в эту сферу как высшего звена
организаций, так и остальных работников.
В законодательстве нет положений, которые обязывают компании
принимать внутренние корпоративные кодексы. Однако, полагаю, что такую
норму можно было внести в нормативно-правовые акты, так как подобный
кодекс выступал бы своеобразным ориентиром, в рамках которого должна
развиваться и действовать компания. Положительный опыт принятия таких
документов можно наблюдать на примере таких корпораций, как Сбербанк,
Газпром и так далее. Говоря о практической стороне вопроса, а именно о
разбирательстве дел в судах, на основе анализа судебных решений можно
заключить, что суд берет во внимание положения кодексов о корпоративном
управлении: с нарушителей либо взыскивают убытки, либо же привлекают к
дисциплинарной ответственности [3].
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены формы судебного контроля в
производстве по делам об административных правонарушениях, которые,
несмотря
на
отсутствие
четкой
фиксации
в
действующем
законодательстве, используются в практике правового применения, а также
предложены теоретические и практические рекомендации по заполнению
пробелов действующего законодательства.
Ключевые слова: (опротестование), судебный контроль, контрольные
полномочия, формы судебного контроля, должностное лицо, суд.
Annotation: The article examines the forms of judicial control in proceedings
on administrative offenses, which, despite the lack of a clear record in the current
legislation, are used in the practice of legal application, and also offers theoretical
and practical recommendations for filling the gaps in the current legislation.
Key words: (protest), judicial control, control powers, forms of judicial
control, official, court.
В действующем законодательстве, посвященном производству по делам
об административных правонарушениях (далее - производство по ДАП),
законодатель установил правила обжалования (опротестования) действий и
решений государственных органов исп·олнительной власт.и в очень усеченно.м
виде, что п·орождае.т множеств.о п·роблемны.х асп·ектов в п·рактике п·равового
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п·рименения, которы.е нередк.о п·риводя.т к нарушения.м п·рав и законны.х
интересов участников п·роизводств.а п·.о ДАП. Пр.и это.м многи.е воп·росы
судебного контроля именн.о в п·роизводстве п·.о ДАП не п·олучил.и должного
комп·лексного исследования, к числу таковы.х относятс.я и п·роблемны.е
асп·екты фор.м судебного контроля.
Судебный контроль в п·роизводстве п·.о ДАП осуществляетс.я в
оп·ределенны.х формах, которы.е в настояще.е врем.я четк.о не выделены в науке
административного п·рава.
Под формой осуществлени.я судебного контроля, п·.о нашему мнению,
следуе.т п·онимать: в широко.м смысле - элемент осуществлени.я п·равосуди.я
как совокуп·ность п·риемов и сп·особов осуществлени.я судебной деятельности;
в узко.м смысле - содержательный асп·ект всевозможны.х контрольны.х
п·олномочий суд.а в п·роизводстве п·.о ДАП, п·.о реализаци.и п·роверочной
деятельности.
Следуе.т отметить, что в действующе.м законодательстве п·рям.о не
указаны формы судебного контроля, исключени.е составляют:ст.ст. 30.1 и
30.10 КоАП РФ; форма, содержащаяс.я в п·араграфе 2 Гл. 25 АПК РФ
(осп·аривани.я решений административны.х органов о п·ривлечени.и к
административной ответственности), которая, н.а наш взгляд, требуе.т
соответствующей конкретизации.
Однак.о не оставляе.т сомнени.я то, что современны.е реали.и
осуществлени.я контрольны.х п·олномочий суда, с учето.м особой сп·ецифик.и
административно-деликтны.х п·равоотношений, не могу.т ограничиватьс.я
вышеуказанным.и формам.и реализации, п·оскольку:
- ежегодн.о количеств.о дел в п·роизводстве п·.о ДАП значительн.о
увеличивается, а и.х рассмотрени.е существенн.о усложняетс.я (п·.о данным
ГИАЦ МВД России);
- фор.м реализаци.и судебного контроля в п·роизводстве п·.о ДАП н.а
п·рактике значительн.о больше, че.м заявлен.о в КоАП РФ;
- согласн.о ч. 1 ст. 46 Конституци.и РФ каждому гарантируетс.я судебна.я
защит.а его п·рав и свобод, а в соответстви.и с ч. 2 указанной статьи решени.я и
действи.я (ил.и бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуп·равления, общественны.х объединений и должностны.х лиц
могу.т быть обжалованы в суд, п·оэтому соблюдени.е п·рав и законны.х
интересов личност.и должны надлежащи.м образо.м контролироватьс.я судо.м
н.а все.х стадия.х п·роизводств.а п·.о ДАП.
В связи с чем, с учето.м стадийност.и п·роизводств.а п·.о ДАП, а такж.е
системно-структурного анализа п·роцессуальны.х нор.м КоАП РФ и АПК РФ
в.о взаимосвязи с анализо.м судебной п·рактики, сформулируе.м формы
судебного контроля, которы.е включа.т в себя п·роверочную деятельность
п·рименительн.о к каждой стади.и п·роизводств.а п·.о делу: за актам.и органов
административной
юрисдикции;за
издаваемым.и
судьям.и
п·равоп·рименительным.и актами, не в зависимост.и о.т вид.а акта, который
осп·аривается.
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Формы
судебного
контроля
н.а
стади.и
осуществлени.я
административного расследовани.я (ст. 28.7 КоАП РФ) и возбуждени.я
п·роизводств.а п·.о ДАП (ст. 28. 1 КоАП РФ).
Пр.и осуществлени.и административного расследования, н.а наш взгляд,
особого внимани.я заслуживаю.т следующи.е формы судебного контроля в
п·роизводстве п·.о ДАП:
Проверк.а осуществлени.я административного расследования:
- п·роверк.а законны.х оснований назначени.я эксп·ертизы, п·оскольку это
може.т значительн.о п·овлиять н.а «затянутость» п·роизводства, а такж.е
п·ривест.и к п·ринятию несп·раведливого судебного акта. Однак.о в
действующе.м законодательстве не п·редусмотрен.а возможность обжаловани.я
оп·ределени.я
о
назначени.и
эксп·ертизы,
н.а
основани.и
чего
п·равоп·рименяющи.м лицо.м не осуществляетс.я судебный контроль данного
судебного акт.а и п·роизводств.о п·.о требованию о п·роверке его законност.и
п·рекращается, о че.м свидетельствуе.т многочисленна.я судебна.я п·рактика.
Поэтому считаем, что п·одобный законодательный п·робел существенн.о
нарушае.т п·рав.а и законны.е интересы участников п·роизводства, который
должен быть зап·олнен н.а законодательно.м уровне п·уте.м введени.я
соответствующей статьи в КоАП РФ.
- п·роверку законност.и п·рименени.я п·оказаний сп·ециальны.х
технически.х средств для п·ривлечени.я лица к административной
ответственност.и [2]. Данна.я форм.а судебного контроля имее.т большо.е
значение, п·оскольку из-за неточн.о п·олученны.х данны.х ил.и данных,
п·олученны.х о.т техническ.и неисп·равного средства, ил.и в случае отсутстви.я
соответствующей сертифицированной документаци.и лицо може.т быть
незаконн.о п·ривлечен.о к административной ответственности.
Такж.е следуе.т заметить, что н.а данной стади.и п·роизводств.а п·.о ДАП
судебный контроль може.т быть осуществлен в форме п·роверк.и данны.х судо.м
п·уте.м судебного зап·роса [3] в соответстви.и со ст. 26.9 КоАП РФ и ст. 66 АПК
РФ п·.о инициативе органов, осуществляющи.х административно.е
расследование.
Отметим, что в настояще.е врем.я п·равово.е регулировани.е
п·роцессуальны.х асп·ектов п·роизводств.а п·.о ДАП п·.о своему содержанию и
структуре все боле.е п·риближаетс.я к модел.и уголовно-п·роцессуального
регулирования. Поэтому выдели.м следующи.е формы судебного контроля,
которы.е могу.т быть заимствованы из уголовного п·роцесса:
1) п·роверочна.я деятельность административны.х актов (действий и (или)
решений), п·реп·ятствующи.х дальнейшему п·роизводству п·.о делу ил.и
п·рекращающи.х п·роизводств.о п·.о ДАП, в открыто.м состязательно.м п·роцессе
в случаях:
- незаконного п·рекращени.я п·роизводств.а д.о п·ередачи дела н.а
рассмотрение, п·редусмотренного ст. 28.9 КоАП РФ [4];
- незаконного отказа в возбуждени.и дела, п·р.и вынесени.и оп·ределения,
п·редусмотренного п·. 5 ст. 28.1 КоАП РФ;
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- незаконного п·ривлечени.я к административной ответственност.и в
случае вынесени.я п·остановлени.я должностным лицо.м н.а месте совершени.я
административного п·равонарушения, в п·орядке уп·рощенного (усеченного)
п·роизводств.а п·.о делу;
2) п·роверк.а административны.х актов (действий и (или) решений),
ограничивающи.х (нарушающих) конституционны.е п·рав.а и свободы граждан,
а в частност.и за законностью п·рименени.я мер обесп·ечени.я п·роизводства,
п·редусмотренны.х ст. 27.1 КоАП РФ ил.и п·рименени.е обесп·ечительны.х мер,
п·редусмотренны.х ст. 91 АПК РФ, в двух вариациях:
- п·.о жалобе лица в открыто.м состязательно.м п·роцессе;
- п·.о инициативе органов, осуществляющи.х административно.е
расследование, п·р.и ходатайстве о необходимост.и п·роведени.я того ил.и иного
п·роцессуального действия;
3) п·роверк.а соблюдени.я п·роцессуальной формы осуществлени.я и
результатов обесп·ечени.я п·роизводств.а [7] ил.и п·риняти.я обесп·ечительны.х
мер п·.о делу об административно.м п·равонарушени.и в открыто.м
состязательно.м п·роцессе, нап·ример, п·р.и незаконно.м п·рименени.и мер
обесп·ечени.я п·роизводств.а п·р.и вынесени.и оп·ределени.я о п·рименени.и залога
за арестованно.е судн.о в соответстви.и со ст. 27.18 КоАП РФ ил.и незаконно.м
наложени.и н.а денежны.е средств.а юридического лица, п·ривлекаемого к
административной ответственност.и согласн.о ст. 91 АПК РФ.
Целесообразн.о оп·ределить рассматриваемы.е выше формы как
п·редварительны.е формы судебного контроля, п·оскольку он.и п·редставляю.т
собой осуществлени.е п·ервичного судебного контроля, который п·редшествуе.т
все.м п·оследующи.м стадия.м п·рохождени.я дела в п·роизводстве п·.о ДАП.
Говоря о форме судебного контроля в п·роизводстве п·.о ДАП с учето.м
стади.и рассмотрени.я п·роизводств.а п·.о ДАП (ст. 29.7 КоАП РФ и ст. 202 АПК
РФ), можн.о констатировать, что сложилась и достаточн.о активн.о
исп·ользуетс.я н.а п·рактике така.я форм.а судебного контроля за законностью
элементов системы институт.а «п·роизводств.о п·.о ДАП», как судебный зап·рос,
который реализуется, есл.и п·равоп·рименительна.я п·рактик.а п·оказывае.т н.а
наличи.е п·робле.м п·равового характер.а [3].
Именн.о то.т факт, что п·равовым результато.м судебны.х зап·росов
являетс.я устранение/п·реодоление/снижени.е негативны.х элементов системы
п·роизводства, п·озволяе.т рассматривать судебны.е зап·росы как одну из фор.м
судебного контроля. В связи с тем, что в п·роизводстве судебны.е зап·росы
могу.т иметь различный п·равовой характер и форму, считае.м уместным
данную форму судебного контроля обозначить как судебно.е истребование.
Таки.м образом, форм.а судебного контроля - судебно.е истребовани.е включае.т в себя именн.о сп·особ осуществлени.я п·роверочной деятельност.и
через соответствующе.е истребование, а не е.е п·редмет.
Такж.е в рамка.х стади.и рассмотрени.я п·роизводств.а п·.о ДАП можн.о
отметить и следующую форму судебного контроля - п·роверочную
деятельность за осуществление.м п·роцедуры рассмотрени.я дела об
административно.м п·равонарушении, котора.я п·редусматривает: п·роверку
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п·орядк.а и нормативной основы п·ривлечени.я лица к административной
ответственност.и (гл. 4 КоАП РФ и ст. 202 АПК РФ); п·роверку оснований и
нормативной основы п·рекращени.я п·роизводств.а п·.о делу (ст. 28.9 КоАП РФ);
п·роверку оснований и нормативной основы возврат .а п·ротокола об
административно.м п·равонарушени.и для устранени.я недостатков (ст. 29.4
КоАП РФ) и т.д.
Таки.м образом, можн.о сделать вывод, что н.а стади.и рассмотрени.я
п·роизводств.а п·.о ДАП реализуетс.я п·ервична.я форм.а судебного контроля,
состояща.я из судебного истребовани.я и п·роверочной деятельност.и за
осуществление.м п·роцедуры рассмотрени.я дела об административно.м
п·равонарушении.
Помим.о п·редусмотренны.х законодателе.м фор.м согласн.о ст.ст. 30.1,
30.10 КоАП РФ, п·. 2 Главы 25 АПК РФ, в рамка.х стади.и п·ересмотр.а
выделяютс.я следующи.е формы судебного контроля:
а) п·роверк.а законност.и п·остановлени.я п·.о ДАП (ст. 29.10 КоАП РФ);
б) п·роверочна.я деятельность п·.о жалобе н.а решение, вынесенно.е судо.м
надзорной инстанци.и уровн.я субъект.а РФ;
в) п·роверк.а законност.и отказа в восстановлени.и срок.а обжаловани.я
п·остановлени.я ил.и решени.я п·.о делу (ст. 30.3 КоАП РФ);
г) п·роверк.а законност.и нап·равлени.я жалобы ил.и п·ротест.а п·.о
п·одведомственност.и (ст. 12.15 КоАП РФ);
д) п·роверк.а законност.и деятельность оснований и нормативной основы
возвращени.я жалобы без рассмотрения;
е) проверка законности прекращения производства по жалобе (ст. 28.9
КоАП РФ);
ж) проверка законности привлечения к административной
ответственности
с
учетом
малозначительности
совершенного
административного правонарушения.
Рассмотренные формы судебного контроля представляют собой
последующую форму судебного контроля, поскольку она реализо-вывается на
следующей после рассмотрения производства стадии.
Форма судебного контроля в производстве по ДАП с учетом стадии
исполнения.
Следует отметить, что исполнение постановления по ДАП является
итоговой стадией основного производства по ДАП, предусмотренной гл. 31
КоАП РФ, поскольку данную стадию проходят вступившие в законную силу
постановления о назначении административного наказания и для всех она
является заключительной.
В результате чего выделим итоговую форму судебного контроля в
производстве по ДАП, включающую в себя:
а) проверочную деятельность суда по жалобе на определение об
обращении постановления к исполнению (ст. 31. 3 КоАП РФ);
б) проверочную деятельность суда по жалобе на определение об отказе
в предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения постановления о
назначении административного наказания (ст. 31.5 КоАП РФ);
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в) проверочную деятельность суда по жалобе на определение о
досрочном прекращении исполнения постановления или отказе в досрочном
прекращении
исполнения
постановления
об
административном
приостановлении деятельности, об административном аресте (ст. 32.12 КоАП
РФ);
г) проверочную деятельность суда по жалобе на постановление об отказе
в досрочном прекращении исполнения постановления о назначении
административного наказания (ст. 32.12 КоАП РФ);
д) проверочную деятельность суда по жалобе на определение о
разъяснении вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении
административного наказания (ст. 31.8 КоАП РФ);
е) судебную проверку действий по исполнению, связанных с
содержанием лица не в установленном порядке при исполнении наказания об
административном аресте (ст. ст. 3.2, 3.9 КоАП РФ), по невозврату прав после
окончания срока лишения специального права (ст. 3.8 КоАП РФ), по
конфискации ошибочно изъятого имущества (3.7КоАП РФ) и т.д.
Таким образом, можно констатировать, что практически судебные
контрольные функции постоянно реализуются, а их содержательные
параметры расширяются, что соответственно приводит к появлению новых
форм судебного контроля в производстве по ДАП. Однако научные
концептуальные и законодательные основы судебного контроля не успевают
в полной мере фиксировать новые формы судебного контроля, что в целях
соблюдения прав и законных интересов участников производства по ДАП
требует соответствующего реформирования на законодательном уровне.
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Аннотация: в рамках данной статьи, на основе анализа норм
Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, трудов
ученых исследуются особенности института тайны совещательно
комнаты, проводится сравнительная характеристика данного принципа в
гражданском и уголовном процессе. В статье анализируются материалы
судебной практики, в которых рассматриваются вопросы о нарушении
тайны совещательной комнаты, выявляются проблемы и предлагаются пути
решения.
Ключевые слова: принципы гражданского судопроизводства, тайна
совещания судей, реализация требований закона.
Abstract: within the framework of this article, based on the analysis of the
norms of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, the works of scientists,
the features of the institute of secrecy of the advisory room are investigated, a
comparative characteristic of this principle in civil and criminal proceedings is
carried out. The article analyzes the materials of judicial practice, which address
the issues of violation of the secrecy of the conference room, identifies problems and
suggests solutions.
Key words: principles of civil supreproizvodstva, the secret of broadcasting
sudey, the implementation of the requirements of the law.
Современное правовое государство нацелено на обеспечение и защиту
прав, свобод и законных интересов граждан. В гражданском процессе это
положение является существенным, поскольку рассмотрение гражданских де л
напрямую
с вязано
с
нормативно-руководящими
началами,
обуславливающими справедливое достижение целей гражданского процесс а.
В тоже время, принципы гражданского процессуального права отражают
правовые взгляды современного общества и государства на со держание
правосудия, порядок его отправления, что дает возможность определить пут и
совершенствования гражданского судопроизводства, «облегчить получение
судебной защиты с минимальными затратами для общества, сделав
гражданский процесс более доступным за счет выявления его внутреннего
потенциала» [6].
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Необходимо от метить, что гражданское судопроизводство включает
процессуальные действия суда, направленные на достижение одной цели:
вынесение законного и справедливого решения, реализация которой возможна
при неукоснительном следовании принципа гражданского процесса, в
частности соблюдение судом тайны совещательной комнаты. Анализ статей
192, 194 ГПК РФ позволяет определить процессуальный порядок принятия
решения, так после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату,
после чего председательствующий объявляет о принятом решении,
присутствующим в зале судебного заседания [1]. Комментарии к статье 192
ГПК РФ раскрывают понятие «совещательная комната», согласно которому
она представляет собой специальное помещение, оснащенное всем
необходимым для того, чтобы судьи не выходили из совещательной комнаты
при принятии решений и вынесения определений [1]. Гражданское
процессуальной законодательство предусматривает принятие постановлений
суда исключительно в совещательной комнате. В соответствии со ст. 194 ГПК,
тайна совещательной комнаты обеспечивается соблюдением процедуры
принятия решения: единоличное присутствие судьи либо судей (при
коллегиальном рассмотрении) в совещательной комнате; не допускается вход
в совещательную комнату посторонних лиц; использование средств связи;
покидать совещательную комнату.
В силу нор м действующего законодательства, содержащихся в п. 7 ч. 4
ст. 3 30 ГПК РФ [1], факт несоблюдения положений о тайне совещания судей
при вынесении итогового акта по делу является безусловным основанием,
служащим для отмены решения суда первой инстанции. Если посмотреть на
положения современной статистики, то стоит отметит ь, что число, отменных
решений суда первой инстанции по данному основанию не является
значительным, по сравнению с другими основаниями, за крепленным и в
законе. Так, А.Т. Боннер относ ил основания отмены решения судов первой
инстанции, у казанных в п. 7 ч. 4 статьи 330 Г ПК РФ к одним из
«уникальнейших казусов» [3]. Анализ современных положений российского
гражданского процессуального законодательства, судебной практики
позволяет свидетельствовать о том, что, судебные решения подлежат отмене
на основании п.7 ч. 4 статьи 330 ГПК РФ в том случае, когда суд удалился в
совещательную комнату в конце рабочего дня, а решение суда было оглашено
в другой рабочий день [1].
Как демонстрирует практика, острым проблемным вопросом
исследуемого института выступают развитые современные информационные
технологии, оснащенные выходом в сеть Интернет, которые, безусловно,
усложняют проверку соблюдения судом требований законодательства. В
настоящее время, представляется невозможным представить совещательную
комнату без информационных технологий, которые, как правило, имеют
доступ в сеть Интернет и с помощью которых изготавливается итоговый
судебный акт. Однако, стоит иметь ввиду, что рассмотрение гражданских де л,
принятие судебного акта напрямую с вязано с реализацией принципов
гражданского судопроизводства, прав граждан, именно по данной причине
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компьютер в совещательной комнате следует ограничить в доступе в Интернет
либо обеспечить отсутствие данной информационной технологии. Кроме того,
наличие средств связи, в частности мобильного телефона, может отрицательно
отразиться на принципе тайны совещательной комнаты, также может оказать
влияние на принятие законного и справедливого итогового решения. В связи
с этим, представляется, что соблюдение тайны совещательной комнаты
зависит от самого судьи, который должен принять меры к ее исполнению и
соблюдению.
К проблемным моментам применения института можно отнести и
вопрос о реализации принципа тайны совещательной комнаты во всем
процессуальном законодательстве, которое представляется несовершенным к
настоящему моменту. Так, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской
Федерации от 18 декабря 2001 года № 174- ФЗ (ред. от 24.02. 2021) содержит
положение, что ввиду окончания рабочего времени, а также в течении
рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из
совещательной комнаты (ч.2 ст. 298 УПК РФ) [2]. Данная норма не находит
своего отражения в ГПК РФ, тогда как некоторые гражданские дела ввиду
трудоемкой работы не уступают уголовным, однако отсутствие на
законодательном уровне четкой регламентации положений о тайне совещания
судей, не позволяет говорить, как о реализации принципа, так и его
нарушении.
Безусловным фактом является то обстоятельство, что не представляется
разумным, реагировать на любые нарушения тайны совещательной комнаты,
стоит обратить внимание на те, которые повлекли или могли повлечь за собой
принятие необъективного, незаконного, необоснованного решения ввиду
нарушения процессуальных норм закона и как следствие достижение цели
гражданского судопроизводства. Анализ современных положений
российского гражданского процессуального законодательства, судебной
практики позволяет свидетельствовать о том, что является острым
нарушением общеобязательного принципа. Положения современного
законодательства, позволяют установить нарушение данного принципа путем
анализа содержания протокола судебного заседания, если из него будет
установлен факт, что судья вынес резолютивное решение, не удаляясь в
совещательную комнату, не удалив при этом стороны из зала судебного
заседания.
Процессуальным нарушением принципа тайны совещательной комнаты
следует отметить и вопрос о влиянии на судью во время формирования
объективного и субъективного суждения по конкретному гражданскому делу.
Имея ввиду ситуацию, когда судья, рассматривающий дело оказался под
влиянием прокурора или адвоката стороны, участвующей в деле. Стоит
отметить, что на практике, данное нарушение встретить довольно трудно,
поскольку влияние на внутреннее убеждение судьи по большей мере
оказывается до начала судебного заседания, а не тогда, когда судья находится
в совещательной комнате [6].
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Стоит отметить, что в настоящее время в юридической литературе
превалирующей точкой зрения является мнение о том, что законодателю стоит
отказаться от тайны совещательной комнаты, заменить ее подробными
правилами поведения судьи в том случае, если на судью оказывалось давление
с целью склонить его к принятию решения, не соответствующего его
внутреннему убеждению. Так, А.Л. Боровиковский отмечал: «Я бы счел
желательной даже гласность совещания судей – чтобы дело обсуждалось ими
тут же, в зале заседаний, в присутствии всех желающих слушать… [4]. У судей
вовсе нет и не должно быть такой свободы мнений, для проявления которой
нужно удаление в особую комнату». Данная точка зрения была воспринята В.
Г. Бородкиным, который указывает, что наличие законодательно
закрепленного положения о соблюдении тайны совещательной комнаты
является необходимым лишь ввиду рассмотрения гражданских дел в
коллегиальном составе, судье, рассматривающему дело единолично нет
необходимости удаляться в совещательную комнату [5].
Подводя итог вышесказанному отмечу, что соблюдение принципа
совещания судей является одним из условий для принятия законного и
обоснованного решения, поэтому точка зрения исследователей о ее отмене не
должна восприниматься законодателем. Рассматривая вопрос об отмене
совещательной комнаты, в первую очередь, необходимо помнить о том, что
проверить законность и справедливость вынесенного решения судом первой
инстанции по данному основанию не будет представляться возможным, что
фактически поставит под угрозу задачи всего гражданского судопроизводства
в целом.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы участия
граждан муниципального образования в реализации своих инициатив. Автор
приходит к выводу о крайне низком уровне заинтересованности граждан в
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Вопросы взаимодействия публичной власти с гражданами на местном
уровне вызывают интерес в науке и практике на протяжении многих столетий.
Историки отмечают, что совместное обсуждение (решение «всем миром»)
наиболее важных вопросов, затрагивающих общественные и государственные
интересы, является российской традицией [5, с.16]. Здесь уместно вспомнить
народное вече, земские собрания, казачьи круги и другие формы,
содействовавшие принятию взвешенных, продуманных решений в различные
исторические периоды.
Важность взаимодействия власти и граждан на местном уровне видится
в улучшении общественной жизни, которую А.И. Солженицын назвал
«добропорядочной жизнью», где каждый человек может удовлетворить свои
интересы [8].
В современных научных исследованиях такое взаимодействие называют
«диалоговой демократией» [9, с.19], «согласованием публичных и частных
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интересов» [4, с.15], что является вполне обоснованным, т.к. взаимодействие
предполагает бесконфликтное, мирное, согласованное решение актуальных
вопросов.
Действующее российское законодательство предусматривает для
граждан различные возможности реализации своих инициатив на местном
уровне, которые представлены в законе достаточно объемным перечнем не
являющимся исчерпывающим [1]. Так, житель муниципального образования
может принять участие в публичных слушаниях, опросах граждан, выступить
с правотворческой инициативой и др.
Законодательные нормы, применительно к публичным слушаниям
устанавливают их цель, субъектов-инициаторов, перечень выносимых на
обсуждение вопросов. Процедурные вопросы данного мероприятия
определяются муниципальным актом, который, как предусмотрел
федеральный законодатель, должен предусматривать заблаговременность, т.е.
население заранее должно знать содержание проекта муниципального акта,
выносимого на обсуждение, время и место проведения слушаний и т.д.
Установление на федеральном уровне требования «заблаговременности»
видится, как своеобразная «забота» законодателя о населении.
Мнение населения также учитывается при помощи опроса граждан,
который проводится по инициативе публичного органа. Несмотря на
рекомендательное значение результатов опроса, они могут существенным
образом влиять на доверие населения к муниципальной власти и
принимаемым ею решениям.
Представляет интерес и такая форма взаимодействия органов местного
самоуправления и населения как правотворческая инициатива граждан. Само
понимание правотворческой инициативы активно обсуждается в правовой
науке [7, с.71]. Не вдаваясь в подробности научных дискуссий, отметим, что
представленные в науке позиции объединяет ключевая фраза: «возможность
населения вносить на рассмотрение проект муниципального акта». Эта
краткая, но емкая фраза позволяет достаточно полно и содержательно
охарактеризовать само население. Иначе говоря, если граждане выступили с
такой инициативой, значит: а) они обладают активным правомерным
поведением, что высоко ценится в современном обществе; б) они выступили с
инициативой, т.е. проявили почин, выступили с предложением, начинанием,
побудительным мотивом которого, вероятнее всего стало желание
качественно улучшить жизнь в определенной сфере местного значения.
Именно здесь уместен римский постулат, гласящий, что «законы писаны для
бодрствующих»; в) эти граждане реализуют свою инициативу в сфере
правотворчества. Творчество в сфере права – это деятельность, порождающая
что-то новое, следовательно, здесь требуются правовые знания, которыми
данные граждане скорее всего обладают. Наличие в обществе таких граждан
будет характеризовать и само общество, как развитое, гражданское.
Однако на практике выявляются проблемы, свидетельствующие об
обратном: низкий уровень заинтересованности населения в решении вопросов
местного значения. Это, в частности, заметно по анализу протоколов
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публичных слушаний, которые, чаще всего проводятся по инициативе органов
местного самоуправления. В протоколах указывается, что присутствовало
минимальное количество представителей населения, но и они не внесли
никаких предложений, молчаливо согласившись с тем, что предлагают
органы. Так, из протокола публичных слушаний, по вопросу изменения вида
условно разрешенного использования земельных участков, проходивших в п.
Зеледеево, следует, что был выслушан только заместитель главы
администрации сельсовета, в прениях никто участия не принял, все
проголосовали единогласно [2]. Остается не выясненным главный вопрос: в
чем смысл участия населения в публичных слушаниях? Другой пример. В
конце 2019 г в Манском районе Красноярского края были проведены
публичные слушания по проекту решения о районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов. Из протокола следует, что граждане
присутствовали, но также безмолвно, не выразив предложений, не принимая
участия в прениях [3]. И таких примеров только по муниципальным
образованиям Красноярского края великое множество. Все это приводит к
неутешительному выводу о том, что население муниципальных образований
не заинтересовано в принятии участия в таких публичных мероприятиях.
Пути решения этой существенной проблемы видятся в системном,
комплексном подходе, где следует учитывать, по крайней мере, два важных
момента:
1.
Следует обратиться к опыту зарубежных государств при решении
аналогичных вопросов. Интересным представляется опыт Дании, где
процедура публичных слушаний предполагает дважды проведение публичных
консультаций [6, с.12]. Местные власти просят населения давать свои
комментарии (предложения) по вопросам, требующим актуального решения.
Эти комментарии используются в процессе принятия решений. Применение
такой процедуры позволяет учитывать знания населения (которые могут быть
весьма полезны!), а также мнение населения. С учетом этого проект
муниципального акта дорабатывается, что позволяет избежать или уменьшить
какие-то неблагоприятные последствия, а в целом повысить эффективность
правового регулирования. Следует особо отметить, что сама процедура и
решаемые вопросы понятны для населения.
2.
Участие населения в реализации своих инициатив на местном
уровне предполагает наличие активного правомерного поведения граждан,
которое закладывается в процессе правового воспитания. Однако система
правового воспитания населения не сложилась. И здесь следует
предпринимать срочные меры. Субъекты такого воспитания могут быть
различны: образовательные организации, органы местного самоуправления,
учреждения
культуры,
отдельные
граждане
(индивидуальные
предприниматели, самозанятые граждане) и другие. Главное здесь –
содержательная часть: привить правовые знания и умения, которые бы в
дальнейшем способствовали активной реализации гражданином своей
социальной роли: «Я – житель данного муниципального образования».
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Известно, что в каждой науке, в том числе и юридической, существует
своя система категорий, понятий и терминов. Характерно и то, что
используемые понятия для любой науки совершенно неодинаковы как по
своему значению, по степени важности воздействия на нее, так и по своей роли
в познании процессов, протекающих в данной науке.
Термин «категория» исторически обязан своим появлением философам.
Так, в истории философии категории изначально были связаны с формами
мышления [12]. Однако важно, что под категорией следует понимать не только
определенные формы мышления, но и конкретные базовые концепции,
которые «максимально обобщают особенное, специфическое в объекте данной
науки» [15].
Рассматривая финансово-правовые категории, следует сказать о том, что
им присуще некоторые особенности, которые отличают их от категорий
других отраслей права. Однако если учитывать, что наука о финансовом праве
имеет достаточно давнюю историю, нельзя сказать, что система ее правовых
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категорий сформировалась полностью. Исходя из этого, полагаем, что одним
из основных направлений современной науки финансового права выступают
проблемы отнесения тех или иных понятий к правовым категориям данной
науки.
Необходимо обозначить, что к базисным категориям финансового права
относятся те понятия, которым «присуща целостность, глобальность и
основательность» [1]. Примером таких понятий, по мнению К.С. Бельского,
являются: «финансовая деятельность государства», «государственные
денежные средства», «финансовое право», «финансовые акты», «бюджетное
право», «бюджетная система» и др.
Кроме того, среди одной из важных специальных категорий
финансового права, на взгляд автора, является финансовый контроль. Вопервых, это обусловлено тем, что финансовый контроль представляет собой
цельное научное направление финансового права, во-вторых, является
важным специальным понятием, которое включает в себя иные понятия, такие
как «государственный и муниципальный финансовый контроль», «валютный
контроль», «налоговый контроль» и пр.
Таким образом, понятие финансового контроля – одна из самых важных
и значимых категорий финансового права, а изучение этого правового и
экономического явления вытекает из фундаментальной важности
финансового контроля в сфере государственных финансов.
Актуальность исследования рассматриваемой правовой категории
обусловлено теми важными задачами, которые решаются в процессе
осуществления финансового контроля. К ним относят: целевое и надлежащее
использование государственных финансовых средств и объектов
государственной собственности; управление экономикой государства в
строгом соответствии с законодательством; разработку и реализацию
мероприятий по взысканию причиненного государству ущерба, принятие и
разработку превентивных мер, исключающих возможность повторения
нарушений в будущем и др. [6].
Немаловажным является и то, что как в юридической, так и
экономической науке до настоящего времени не выработано единого понятия
финансового контроля. В связи с этим, следует рассмотреть исторические
аспекты формирования данного понятия, а также существующие позиции
ученых по данному вопросу.
Исторически появление и развитие финансового контроля обусловлено
возникновением финансов, представляющих собой денежно-кредитные
экономические отношения, которые связаны с формированием,
распределением и использованием централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств, целью которых является выполнение функций и
задач государства, а также
обеспечение условий для расширенного
воспроизводства.
Опираясь на вышесказанное, можно полагать, что экономической
категорией, определяющей сферу производственных отношений и
относящейся к базисной категории, являются финансы.
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Обозначим, что изучением проблем финансового контроля юристыправоведы, среди которых В.А. Лебедев, И.Х. Озеров, И.И. Янжул, начали
заниматься еще в дореволюционный период [7].
Нельзя не отметить и глубокий анализ процессов, происходящих в
финансовой и контрольной сферах, в трудах дореволюционного
исследователя М. Кремяновского [8], а также Ф.Н. Белявского [2],
подвергнувшего систему государственного финансового контроля Российской
империи не всегда оправданной критике с точки зрения нового государства.
Во второй же половине XIX века начали издаваться работы, которые
были посвящены изучению зарубежных финансово-контрольных систем, а
досоветский период, в свою очередь, был посвящен исследованию теории
счетоводства, кассовой, а также бухгалтерской деятельности. Следует также
отметить, что особое внимание отводилось работам, касающимся подбора и
анализа счетно-ревизионного законодательства первой половины XIX века
[13].
В советское же время интерес к исследованию финансового и
контрольного опыта постепенно ослабевает, отмечается, что в довоенный
период эта тема, вовсе практически никем не изучалась. Однако в середине
века появилась серия исследований по развитию финансового контроля исследовательская диссертация В.М. Митрофанова [11] и работа А. И. Коняева
[9]. Кроме того, помимо этих двух основных работ, был также выпущен ряд
публикаций в различных периодических изданиях.
Необходимо отметить, что в дореволюционном законодательстве такой
термин, как «финансовый контроль» вовсе не встречался, это объясняется тем,
что рассматриваемый вид деятельности имел название «государственный
контроль». Об этом в своих трудах упоминает А.А. Ялбулганов: «В
дореволюционный период ни в законодательстве, ни в научной литературе
понятие «финансовый контроль» не встречалось, однако широко
употребляется термин «государственный контроль» [17].
В советской же науке понятие «финансовый контроль» выступало как
деятельность «специальных институтов государственного контроля» [16]. В
связи с этим, исследования природы финансового контроля при социализме,
были основаны на его понятии как деятельности государственных органов и
общественных организаций, которая заключалась в проверке обоснованности
процессов формирования централизованных и децентрализованных денежных
фондов, а также их использовании, где основной целью являлось: соблюдение
плановых пропорций в расширенном воспроизводстве.
Рассматривая же «финансовый контроль» в современной науке, можно
говорить о наличии множественных трактовок исследуемой категории.
С одной стороны, понятие «финансовый контроль» трактуется авторами
в широком смысле: «Финансовый контроль – это контроль за законностью и
целесообразностью действий в области образования, распределения и
использования денежных фондов государства и субъектов местного
самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития
страны и отдельных регионов» [5]. С другой же – в узком, где финансовый
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контроль представляет собой проверку специально уполномоченными
органами соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных
валютных операций требований законодательства, норм и правил,
установленных государством и собственниками [4].
Так, например, А. Сухарев отмечает, что финансовый контроль – это
контроль за законностью и целесообразностью деятельности в области
образования, распределения, а также использования денежных фондов
государства и субъектов местного самоуправления [14].
А.Н. Козырин же, напротив, понимает под финансовым контролем
деятельность государственных органов, которая осуществляется с
определенными организационными методами и формами, а также
негосударственных органов, которые наделены законодательными
полномочиями определять законность и надежность финансовых операций,
объективную
оценку
экономической
эффективности
финансовохозяйственной деятельности и выявления новых резервов ее повышения,
увеличения доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной
собственности.
По нашему же мнению, наиболее удачным является определение
финансового контроля В.В. Бурцевым, который определяет его как
установленную законодательством деятельность органов государственной
власти и управления всех уровней по выявлению, предупреждению и
пресечению, не только ошибок и злоупотреблений в управлении
государственными денежными и другими материальными ресурсами, а также
несоблюдения финансово-хозяйственного, в том числе бюджетного,
законодательства, но и недостатков в организации систем управления (в том
числе внутреннего контроля) финансово-хозяйственной деятельности
государственных органов, организаций с полным или частичным
государственным участием [3, c. 47].
Таким образом, на основании вышеотмеченного, можно прийти к
выводу, что такая категория как «финансовый контроль» существует
достаточно давно и в экономической, и юридической науке. Однако, несмотря
на это, важно отметить, что в настоящее время существует ряд некоторых
проблем, а также противоречий, которые оказывают негативное влияние как
на качество, так и на эффективность государственного финансового контроля.
Во-первых, на наш взгляд, это связано с тем, что нормативная база
финансового контроля по-прежнему остается далека от современных
экономических и социальных реалий и, в свою очередь, не в полной мере
отвечает тем целям и задачам, которые определены государством. Во-вторых,
проблемным вопросом является и то, что понятийно-категориальный аппарат
финансового контроля до сих пор не имеет своего законодательного
закрепления на федеральном уровне. Так, например, Бюджетный кодекс РФ от
31 июля 1998 № 145-ФЗ закрепляет лишь краткую характеристику
государственного (муниципального) финансового контроля в бюджетной
сфере, но не содержит само определение финансового контроля. Все это
указывает на то, что в современных условиях имеется необходимость внести
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некоторые изменения, касающиеся финансового контроля, в законодательную
базу.
Следует обозначить, что проблемы, связанные с финансовым
контролем, находят свое отражение не только в теоретических аспектах, но и
практической деятельности. Одной из них является предупреждение
правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Как правило, это связано с
тем, что, как и в любой другой преступной сфере, преступная и
противоправная
деятельность
в
финансово-бюджетной
сфере
предусматривает определенные меры по скрытию следов преступлений,
выработке тактики противодействия контрольным органам, таких как Счетная
палата РФ, ФНС и др. В связи с этим, наиболее актуальным выступает вопрос
о более тесном сотрудничестве между контрольными, учетными и
правоохранительными органами Российской Федерации: благодаря
информации, поступившей от надзорных органов в пределах порядка
финансового контроля, создается реальная картина преступности в
финансово-бюджетной сфере, однако для предотвращения и пресечения этого
преступления, очевидно, что их полномочий будет недостаточно. В результате
этого эффективное сотрудничество с правоохранительными органами
представляется весьма целесообразным. Еще одной актуальной проблемой
современного общества в сфере финансового контроля выступает проблема
подготовки кадров контрольных органов, это, в первую очередь, обусловлено
тем, что действующая нормативно-правовая база довольно часто терпит
изменения. Вследствие этого существует потребность в регулярном
повышении квалификации и профессионального уровня сотрудников
контрольных органов, а также их участии в различных учебных мероприятиях,
способствующих повышению знаний и обмену опытом.
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что ряд проблем в
осуществлении финансового контроля государственными органами и
должностными лицами, безусловно, имеется, что является трудностью для его
реализации и продуктивной работы на практике. Кроме того, в ходе
исследования становится понятным, что единой точки зрения, которая бы
определяла категорию «финансовый контроль» не существует, это
подтверждается различными трактовками понятия финансового контроля
учеными. Однако на наш взгляд, будет верным считать финансовый контроль
таким видом контроля, который отвечает за соблюдение законности и
целесообразности действий в области образования, распределения и
использования государственных, муниципальных и иных денежных фондов
(финансовых ресурсов) публичного характера, где целью выступает как
эффективное социально-экономического развитие страны в целом, так и ее
регионов. К тому же, следует еще раз подчеркнуть, что финансовый контроль
является специальной категорией финансового права, которая, в свою очередь,
обладает значимыми характеристиками правовой категории.
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ХИЩЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с
определением понятия, основных признаков и видов мошенничества в
банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Приведены
признаки мошенничества, классификация видов банковского мошенничества
в современной России, а также дана их краткая характеристика.
Ключевые слова: хищение денежных средств, банковская
деятельность, виды мошенничества, преступление.
Annotation: The article analyzes the issues related to the definition of the
concept, the main features and types of fraud in the banking sector under Russian
criminal law. The signs of fraud, the classification of types of banking fraud in
modern Russia are given, as well as a brief description of them.
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Мошенничеств.о как один из видов хищени.я известн.о российскому
законодательству достаточн.о давно. Совершени.е мошенничеств.а в
банковской сфере, как п·равило, п·редп·олагае.т п·редварительную п·одготовку,
изучени.е обстановки, создани.е п·редп·осылок к завладению чужи.м
имущество.м и сокрыти.е следов п·реступ·ления. Данны.е п·реступ·лени.я
совершаютс.я п·осредство.м вып·олнени.я активны.х действий. Пр.и это.м
следуе.т учитывать, что достижени.е п·реступ·ны.х целей нередк.о становитс.я
возможным в результате п·рименени.я совокуп·ност.и п·риемов, образующи.х
сп·особ, которы.е реализуютс.я н.а различны.х этап·а.х (п·одготовки, совершени.я
п·реступ·лени.я и его сокрытия).
Статья 159 Уголовного Кодекса (УК) РФ оп·ределяе.т мошенничеств.о
как хищени.е чужого имуществ.а ил.и п·риобретени.е п·рав.а н.а чужо.е
имуществ.о п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отреблени.я доверием.
По сп·раведливому мнению ученого П.С. Яни, сп·ециально.е
мошенничеств.о сп·ециализирован.о сферой, в которой он.о совершается, п·уте.м
указани.я н.а п·редмет, а такж.е сп·особ п·реступ·ного п·осягательства, и этим.и ж.е
п·ризнакам.и состав.а п·реступ·лени.я таки.е мошенничеств.а отличаютс.я друг о.т
друга [3].
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Некоторы.е авторы выделяю.т мошенничество, совершаемо.е в кредитнобанковской сфере, что в п·ринцип·е п·онимаетс.я боле.е широко, нежел.и
«мошенничеств.о в банковской сфере». Так, п·од мошенничество.м в кредитнобанковской сфере п·одразумеваетс.я общественн.о оп·асно.е деяние,
совершаемо.е п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отреблени.я доверием, выражающеес.я в
п·редоставлени.и заведом.о ложны.х сведений и документов либо в уклонени.и
о.т вып·олнени.я возложенны.х банко.м обязанностей, а такж.е нарушающе.е
законный
п·орядок
п·редоставления,
п·олучения,
расп·ределения,
исп·ользования, п·огашени.я кредитов и ины.х расчетов [3].
Банковска.я сфера, которой мошенник п·ричиняе.т вред, оп·ределяетс.я
терминами, которы.е содержатс.я исключительн.о в Федеральны.х закона.х «О
банка.х и банковской деятельности», «О центрально.м банке РФ» и др., а такж.е
нормативны.х акта.х Банк.а России.
Нормы о мошенничестве вп·ервы.е закреп·ил Судебник Иван.а Грозного,
п·оняти.я «вор», «мошенник» и «обманщик» в не.м отождествлялись. Сп·особо.м
совершени.я данного п·реступ·лени.я выступ·ал обман, п·оэтому царь п·ризывал
каждо.е лицо охранять свои интересы о.т обманов самостоятельн.о и за свою
неосмотрительность винить себя.
Первы.е банковски.е учреждени.я п·оявились в Росси.и в XVIII в. и д.о
середины XIX в. был.и тольк.о государственными. Основанна.я в Петербурге в
1733 г. Монетна.я канцеляри.я стала родоначальницей все.х банков России. Ее
основным видо.м деятельност.и была выдача ссуд п·од залог золот.а и серебр.а с
уп·латой 8 % годовых. Поздне.е в Москве и Петербурге п·оявилось
краткосрочно.е ип·отечно.е кредитовани.е дворян, а в 1754 г. был открыт Банк
для п·редоставлени.я ссуд местным куп·цам.
В 1786 г. вышел Манифест об учреждени.и Государственного заемного
банка, который установил наказани.е для лиц, совершавши.х обман ил.и п·одлог
п·р.и заключени.и договор.а о займе в банке, однак.о называлось данно.е деяни.е
фальшивомонетничеством. Манифест об учреждени.и п·р.и Государственно.м
заемно.м банке Страховой эксп·едици.и того ж.е год.а п·ризнавал в качестве
п·реступ·лени.я умышленно.е уничтожени.е застрахованного имущества.
Становлени.е и развити.е банковской системы Российской имп·ерии, а такж.е
разработк.а банковского законодательств.а начались в п·ериод царствовани.я
Александр.а II. Свои.м указо.м имп·ератор п·оручил Правительствующему
сенату создани.е Государственного банк.а Российской имп·ерии, а такж.е
п·одп·исал устав банка.
Первы.е уголовны.е кодексы советского п·ериод.а не выделял.и
мошенничеств.о в банковской сфере в отдельную статью, скоре.е всего, это
был.о связан.о с отсутствие.м возможност.и п·олучать кредиты. Однак.о обще.е
п·оняти.е мошенничеств.а он.и содержал.и и относил.и его к хищению чужого
имуществ.а п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отребление.м доверие.м в целя.х
п·олучени.я имуществ.а ил.и п·рав.а н.а имуществ.о ил.и ины.х личны.х выгод.
Частны.х банков в советский п·ериод не было, в этой связи мошенничеств.о в
банковской сфере был.о ограниченн.о и касалось п·реимущественн.о дел,
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связанны.х с личным.и вкладам.и физически.х лиц, которы.е размещались, как
п·равило, в сберегательны.х кассах.
Таки.м образом, сво.е развити.е в Росси.и рассматриваемый вид
п·реступ·лени.я п·олучил в п·ериод п·оявлени.я п·ервы.х банков и начала
формировани.я кредитно-финансовой сферы, системы банковски.х п·латежей и
т. д. Мошенничеств.о п·ризнаетс.я самым расп·ространенным п·реступ·лением,
совершаемым в банковской сфере.
В настояще.е врем.я мошенничеств.о в банковской сфере
квалифицируетс.я п·.о ст. 159.1, 159.3 УК РФ, п·р.и уяснени.и содержани.я
дисп·озици.и которы.х следуе.т исходить из разъяснений, содержащихс.я в
утвержденно.м Президиумо.м Верховного Суд.а РФ 4 декабря 2013 г. Обзоре
судебной п·рактик.и п·.о п·рименению Федерального закон.а о.т 29 ноября 2012
г. № 207-ФЗ «О внесени.и изменений в Уголовный кодекс Российской
Федераци.и и отдельны.е законодательны.е акты Российской Федерации», и
Постановлени.и Государственной Думы Федерального Собрани.я Российской
Федераци.и о.т 2 июля 2013 г. «Об объявлени.и амнистии», а такж.е
Постановлени.и Пленум.а Верховного Суд.а РФ о.т 30 ноября 2017 г. «О
судебной п·рактике п·.о дела.м о мошенничестве, п·рисвоени.и и растрате».
В связи с тем, что банковски.е отношени.я разнообразны п·.о свои.м
формам, мошенничеств.а в данной сфере могу.т совершатьс.я различным.и
сп·особами. Изучени.е и анализ общественн.о оп·асны.х деяний п·озволяе.т и.х
классифицировать н.а виды в зависимост.и о.т сп·особа совершени.я
мошеннически.х действия. Так, можн.о выделить:
а) мошенничеств.о с банковским.и картами: кража п·ерсональной
информации; кража либо намеренна.я утеря банковской карты;
мошенничеств.о через Интерне.т либо телефон; изготовлени.е дубликат.а карты;
двойна.я транзакция; кража данны.х п·.о карте либо ПИН-код.а в банкомате;
б) деп·озитно.е мошенничество: занижени.е официальной суммы
деп·озит.а в банковски.х документах; сп·исани.е денежны.х средств с
деп·озитного счет.а клиента;
в) кредитно.е мошенничество: оформлени.е кредит.а п·.о чужи.м
п·асп·ортным данным; незаконно.е п·еречислени.е денежны.х средств н.а чужи.е
счета;
г) мошенничеств.о в расчетно-кассово.м обслуживании: фальшивы.е
банкноты; всевозможны.е отчислени.я с банковского счет.а клиент.а [3].
Существуе.т множеств.о видов мошенничеств.а в банковской сфере. По
мнению некоторы.х авторов, среди ни.х можн.о выделить четыре основны.е
груп·п·ы самы.х расп·ространенны.х в современной Росси.и [2].
Первую груп·п·у образую.т хищени.я денежны.х средств п·уте.м и.х
п·олучени.я п·.о п·оддельным банковски.м документа.м и ценным бумагам,
нап·ример: расчетным чекам, векселям, деп·озитным сертификата.м и т. д.
Вторую груп·п·у составляю.т хищени.я денежны.х средств вкладчиков и
инвесторов, п·олученны.х п·од обещани.е вып·латы высоки.х п·роцентов либо
вып·олнени.я ины.х обязательств.
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К следующей груп·п·е относитс.я кредитно.е мошенничество, т. е.
хищени.е денежны.х средств п·уте.м п·олучени.я различны.х кредитов в связи с
п·редоставление.м п·одложной документации. В это.м случае обман
заключается: в п·редставлени.и заведом.о ложны.х сведений; п·редставлени.и
заведом.о недостоверны.х сведений; п·редставлени.и заведом.о ложны.х и
недостоверны.х сведений.
Четвертую груп·п·у образуе.т мошенничеств.о с исп·ользование.м
банковски.х карт (чужи.х ил.и п·оддельны.х кредитных, расчетны.х ил.и ины.х
п·латежных). Данный вид мошенничеств.а являетс.я сравнительн.о новым, так
как сам.и кредитные, расчетны.е и ины.е п·латежны.е карты п·оявились в Росси.и
совсе.м недавно. Представленна.я выше классификаци.я мошенничеств.а в
банковской сфере свидетельствуе.т о том, что виды мошенничеств.а в такой
сфере очень разнообразны.
Мошенничеств.о в банковской сфере характеризуетс.я оп·ределенным.и
п·ризнаками. Исходным п·ункто.м в составе данного мошенничеств.а являетс.я
оп·ределени.е хищени.я чужого имущества, содержащеес.я в ч. 1 п·римечани.я к
ст. 158 УК РФ, п·оскольку все п·ризнак.и хищени.я являютс.я и п·ризнакам.и
мошенничества.
Данно.е в законе оп·ределени.е содержи.т шесть п·ризнаков, один из
которы.х характеризуе.т п·редмет, четыре — объективную и один —
субъективную стороны п·реступ·ления. Этим.и п·ризнакам.и соответственн.о
являются: чужо.е имущество; изъяти.е и (или) обращени.е в п·ользу виновного
ил.и други.х лиц; п·ротивоп·равность; безвозмездность; п·ричинени.е ущерба
собственнику ил.и иному владельцу; корыстна.я цель.
Первым признаком является сама сфера совершения преступления, а
именно банковская, что обусловливает значительность суммы нанесенного
ущерба. Кредитную систему образует совокупность банков и
специализированных кредитно-финансовых институтов. Как объект уголовноправовой охраны под кредитно-банковской сферой необходимо понимать
регулируемую гражданским и банковским законодательством, инструкциями
Банка
России
и
иными
нормативными
правовыми
актами
предпринимательскую деятельность банков по систематическому извлечению
прибыли путем осуществления в рамках кредитных договоров банковских
операций по привлечению свободных денежных средств и кредитованию
юридических и физических лиц на основе возвратности, срочности и
платности [4].
Следующим признаком выступают сами способы совершения данного
преступления, они весьма разнообразны и варьируются от простых (например,
предоставление ложных сведений в кредитную организацию и растрата
денежных средств не на предусмотренные цели) до сложных, которые
характеризуются длительным этапом подготовки (например, разработка
сложных схем перевода денег, создание подставных фирм и т.д.).
Третья особенность заключается в том, что в банковской сфере
используется большое количество различных документов (например,
бухгалтерских, банковских). Как правило, рассматриваемые преступления
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совершаются в обстановке недостаточно организованной проверки заемщика,
ненадлежащего отношения сотрудников банков к своим обязанностям по
проверке документов, а иногда и при прямом участии банковских работников
в преступлении (внутреннее мошенничество).
Преступления в банковской сфере являются достаточно серьезной
угрозой экономической безопасности Российской Федерации. Наибольшее
распространение среди преступлений рассматриваемого вида получили
действия, которые связаны с мошенничеством в банковской сфере, причем их
разновидностей с каждым днем появляется все больше. В связи с чем
законодателю целесообразно мошенничества в банковской сфере (ст.159.1,
159.3 УК РФ) объединить в самостоятельную статью, которая бы учитывала
специфику банковской деятельности. На сегодняшний день ведется
внутренняя работа банка по совершенствованию мер противодействия
преступной деятельности, разрабатываются различные законодательные
меры, но система в целом несовершенна. Она требует детальной проработки,
так как предыдущая модернизация законодательства повлекла за собой
снижение преступности в банковской сфере, но времена прошли, и
обстоятельства изменились, что заставляет вновь рассуждать о
преобразованиях в законодательной среде.
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Аннотация: В статье киберпространство воспринимается как другая
действительность, где чувствительные процессы связаны с компьютерной
системой, как обозначение охвата информационных ресурсов, доступных
через Интернет. Направление правовых и других отношений, формирующиеся
в виртуальном пространстве, в дальнейшем значительно будут влиять и на
развитие интернет права в целом.
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Abstract: In the article, cyberspace is perceived as another reality, where
sensitive processes are associated with a computer system, as a designation of the
coverage of information resources available on the Internet. The direction of legal
and other relations that are formed in the virtual space will further significantly
influence the development of Internet law in general.
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В самом начале возникло понятие «виртуальный» для описания не мира
реального, где все мы существуем, а нечто нового – «электронного», развитого
на компьютере по сети Интернет. Возник этот виртуальный мир при помощи
обмена информации и взаимосвязи двух природ – живой и неживой. Где суть
заключалась в том, чтобы восприятие окружающего нашего общества
перенести в цифровой, указав на несходство с настоящим окружением.
Киберпространство, он же виртуальный мир, признается как еще одна
реальность, в которой конфиденциальные операции были взаимосвязаны с
компьютерной системой, определяющей масштаб информационных ресурсов,
доступных в Интернете. Итак, этот термин вошел в употребление.
Автор научных публикаций Шагиева Р.В. утверждает, что
«информационное общество характеризуется сосуществованием двух миров физического, к которому мы привыкли, и виртуального, созданного человеком
и существующего в искусственной вычислительной среде» [6, с. 41]. По ее
словам, киберпространство - это частичное, в определенном смысле
отражение физического мира в хранилище компьютерной программы. Эти два
мира взаимодействуют друг с другом непрерывно в настоящее время.
Учитывая виртуальное пространство и важное значение в науке
всемирной сети, ученый Копылов В.А. пришел к выводу, что Интернет новейшая среда для человека, общества и государства. Эту среду принято
называть виртуальной потому, что здесь основным объектом является
878

информация, которую физически ощутить невозможно. Автор считает, что «в
электронной среде преображаются физические свойства собственника
информации, на котором хранятся данные, вследствие чего образуются новые
особенности характеристик информации. Когда информация передается при
помощи электронной связи, она не отображается на мониторе компьютера, так
как нет закрепленного диска-носителя, на котором она была воспроизведена,
есть лишь виртуальный» [4, с. 3].
Результат этот можно подтвердить, так как есть на то основания.
Информация в виртуальной среде принимает форму битовой
последовательности, которая воспроизводит набор из нулей и единиц. Так
можно объяснить это значение лишь в рамках человеческой
жизнедеятельности,
в
виртуальном
такого
не
существует.
В
киберпространстве
сам
человек
создает
формальные
правила
предварительной обработки данных. Просмотр данных в виде цепочки битов
неудобен для восприятия, поэтому информация обычно воспроизводится в
другой, более удобной форме - текст, изображение и т. д. Однако для
обработки текста компьютер должен содержать специальные символы,
невидимые для человеческого глаза и известные как разметка.
Если говорить о свойствах информации (системность, материальность и
др.), то Лопаткин В.Н. и Бачило И.Л. выделяют не менее важное ее качество
как виртуальность. «Данное качество подчеркивает способность информации
применять форму, которая изредка уступает прямому пониманию, но может
быть модифицирована в удобную форму для восприятия пользователем».
Авторы задумались о таком сложном вопросе, как о состоянии информации во
время ее использования в киберпространстве. В момент передачи документов
между пользователями сети Интернет, такие файлы «принимают не
являющуюся материей форму информации в цифровой форме» [2, с. 18].
Важная особенность виртуального пространства - отсутствие
географических границ. Киберпространство - это место электронного
общения, которое пересекает все границы. Он не локальный, а
межтерриториальный и глобальный. Постоянное развитие и расширение
Интернета делает связь доступной для всех, из-за чего порождается трудность
применять законы вне географических и физических границ. Исходя из этого,
можно сказать, что всемирный международный характер виртуального
пространства трудно применим к общегосударственным рамкам, воздействуя,
например, на юрисдикцию судов [3, с. 420]. Именно поэтому возможность
наказания субъектов правонарушения ограничивается ответственностью
действительной идентификации злоумышленника и финансовыми расходами
на следственные действия.
Следующая неотъемлемая черта виртуального пространства анонимность. Интернет позволяет своим пользователям быть мобильными.
Предмет таких Интернет-отношений может отправлять и получать
информацию из любой точки мира, а сам источник может быть скрыт или
зашифрован. Пользователь сети может устанавливать информационные и
юридические операции, кроме фактического распознавания, с использованием
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псевдонима. На сегодняшний день это приводит к распространению ложной
информации, нарушению авторских прав и поддержки по обеспечению
информационной войны.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
законодательство виртуального пространства имеет характер абстрактного
явления, поскольку пользователи сети Интернет обладают возможностью уйти
из-под наблюдения. Еще один момент подвижности пользователей сети связан
с разнообразием веб-сайтов. По всем этим причинам субъекты имеют право
изменить свою юрисдикционную компетенцию и передать юрисдикцию с
более благоприятными правилами, то есть подчиняться наиболее подходящим
правилам контроля. В результате пользователь Интернета может уклоняться
от режима, установленного законом, чтобы не раскрывать совершаемые им
правонарушения,
чтобы
избежать
наказания,
предусмотренного
государствами, понесшими юридическую ответственность за такие
правонарушения.
В виртуальном пространстве закон допускает повышенный обмен
информацией и прочую динамику событий в сетях. Мобильность общения и
интерактивный характер в сети киберпространства существенно воздействует
на образование, изменение и прекращение взаимоотношений в Интернете по
мере их поддержания и развития. В будущем направление правовых и иных
отношений, развивающиеся относительно в киберпространстве, будут иметь
влияние на развитие Интернет-права в целом.
Закон виртуального пространства также характеризуется высокой
степенью наличия электронных соединений и коммуникаций. Отличительным
элементом среды программирования является электронный договор,
представляющий из себя цифровой гипертекстовый документ, позволяющий
разрешать условия между двумя и (или) более субъектами сетевых отношений
со всеми требованиями, необходимых для выполнения транзакции. Это
соглашение связывает стороны друг с другом и, если необходимо, с третьими
сторонами и другими источниками данных в порядке и на условиях, которые
исключаются в бумажном соглашении.
Высокая скорость общения, отмена расстояний, саморегулирование –
это элементы, которые приносят наибольшее благоприятствование в правовую
среду и социальное партнерство договора. Они помогают продвигать
международное частное право для того, чтобы заполнить особое место на
платформе правового регулирования механизма виртуального пространства.
Такого рода особенность отличительных черт как ключевые элементы, имеют
перевес достоинств в авторитете на представление создания будущего закона
и теории юридической науки в киберпространстве, фиксируя достоинства, а
так же ограничения.
Полученные исследования показали, что современная правовая
коммуникация Интернета уже многомерна и децентрализована. Сама суть
общения - это стимул к применению саморегуляции. Об этом также
свидетельствуют потребители Интернета, которые могут избежать правового
контроля и санкций. Защита закона в виртуальной среде с помощью
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классических государственно-правовых мер не входит в компетенцию
отдельного регионального органа и требует больших затрат. Такую
характеристику различных установок поведения, формирующиеся сегодня в
основном снизу при помощи самих пользователей сети Интернет, можно
охарактеризовать как «неразвитое право» [1, с. 36], которое в будущем будет
формализованным и признанным во многих странах.
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Аннотация: В статье исследуется эффективность средств арттерапии для эмоционального развития школьников с интеллектуальной
недостаточностью.
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Сегодня в мире накоплен определенный опыт применения достижения
арт-терапии в образовательной среде. Арт-терапия считается одним из
перспективных направлений в педагогической и социальной работе с детьми,
основанном на интеграции изобразительной деятельности и терапии (термин
«терапия» в педагогике рассматривается как сохранение психического
здоровья ребенка) [2].
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Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития
посредством творчества, где важен сам процесс, а не конечный продукт и его
оценка.
Применение арт-терапии в начальной школе является наиболее
эффективным, поскольку в младшем школьном возрасте тяга к спонтанной
художественной творческой деятельности сильнее, чем в подростковом.
Наблюдения педагогов, психологов, физиологов показывают, что начальный
период обучения в школе является наиболее трудным для школьников,
поскольку требует от них определенную степень подготовленности как в
физиологическом, так и в социальном плане.
По мнению Л.Д. Лебедевой, арт-терапевтические методы – это методы,
которые используют невербальную язык искусства для развития личности и
дают возможность контактировать с глубинными аспектами духовной жизни,
с внутренней реальностью, состоящей из мыслей, чувств, восприятий и
жизненного опыта. Арт-терапия основываются на том, что художественные
образы способны помочь человеку понять самого себя и через творческое
самовыражение сделать свою жизнь счастливее [4].
Задачи арт-терапии:
– актуализация и развитие творческих способностей;
– повышение самооценки и самосознания;
– развитие эмоционально-нравственного потенциала;
– формирование умения решать внутренние и групповые проблемы;
– формирование умения выражать эмоции.
Одной из основных проблем социальной сферы нашего государства
последнего десятилетия является неустанный рост количества детей с
пороками психофизического развития. Ведущее место среди всех форм
отклонений занимает умственная отсталость. Интеллектуальное недоразвитие
детей с умственной отсталостью сказывается не только на развитии их
познавательной сферы, на их учебной деятельности, в овладении новыми
знаниями, умениями, навыками. Особенности их умственного развития также
оказывают большое влияние на социализацию таких детей, эмоциональное
реагирование на различные жизненные ситуации, их поведение и
взаимодействие с окружающими и тому подобное [2].
Для оптимизации процесса интеграции детей в социальную среду,
целесообразным является использование арт-терапии в комплексе с другими
коррекционно-развивающими мероприятиями. Коррекционные возможности
арт-терапии обусловлены предоставлением ребенку с проблемами в развитии
возможностей для самовыражения и саморазвития, самоутверждения и
самопознания. Созданные ребенком в процессе арт-терапии творческие
работы и их признание взрослыми повышают его самооценку, степень его
самопознания. Использование средств арт-терапии связано с продуктивным
характером искусства – созданием эстетических продуктов, воспитанием
чувств,
переживаний
и
способностей
ребенка
с
проблемами
интеллектуального развития.
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Вопрос арт-терапевтической работы с умственно-отсталыми детьми
рассматривался в трудах многих отечественных и зарубежных авторов. Так
например А.И. Копытин выделяет следующие виды арт-терапии: изотерапия –
терапия средствами изобразительного искусства (рисование, лепка и др),
музыкотерапия, сказкотерапия, кинезотерапия (танцевальная терапия и тому
подобное), куклотерапия и другие [5].
Выделяют индивидуальную и групповую формы работы с детьми. Для
умственно отсталых наиболее рекомендованной и продуктивной является
групповая форма работы, поскольку в таком случае ребенок имеет
возможность наблюдать за результатами собственных действий и их влиянием
на других детей, осваивать новые роли, развивать навыки принятия решений
[6]
С.Н. Колеошкина доказала, что арт-терапия открывает для умственно
отсталых детей широкие возможности для игры, выражения эмоций, общения,
творчества; позволяет направить их художественную деятельность таким
образом, чтобы она положительно влияла на развитие их личности [2]
Существуют различные подходы в арт-терапии при работе с детьми
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Одним из
эффективных методов работы с детьми является сказкотерапия. Этот способ
является одним из самых универсальных и доступных для детского
восприятия.
Сказкотерапия, по мнению Л.Д. Лебедевой, – это «терапевтическое
действие на ребенка с использованием материалов сказок, направленное на
развитие творческих способностей учащихся, расширение их сознания,
совершенствование взаимодействия с окружающим миром» [3, c. 116].
Сказки вызывают сильное эмоциональное проявление, как у детей, так и
у взрослых. Образы, представленные в сказках, апеллируют к двум
психическим уровням сознания и подсознания, что дает дополнительные
возможности для развития коммуникативных навыков младших школьников.
В. Экслайн рассматривая такой вид арт-терапии как куклотерапия дает
ему следующее определение: «Куклотерапия – это метод, при котором в
качестве основного приема коррекционного действия используется кукла.
Метод основан на идентификации ребенка с любимым сказочным
персонажам, героем мультфильма. Кукла – это не просто игрушка, этопосредник, объект для успешного взаимодействия с детьми. Она отражает
людей, помогает не потеряться в этом мире, отвлечься от действительности,
понимать красоту, доброту, избавиться от страха, позволяет снизить нервное
и психическое напряжение, объединить интересы учителя и ребенка. Поэтому
я использую элементы занятия куклотерапией на различных уроках и во
внеурочное время, тем самым определяю общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами куклотерапии» [7, c. 35].
Еще одним средством эмоционального развития детей с нарушением
интеллекта является терапия песком.
Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Именно
поэтому можно использовать песочницу, проводя коррекционные
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развивающие и обучающие занятия. Создавая картины из песка, представляя
различные истории, в наиболее органичной для ребенка форме передаются
знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. Все это
делает песочную терапию прекрасным средством для развития и саморазвития
человека.
М.В. Киселевой проведены исследования по использованию музыки в
работе с детьми с особенностями психофизического развития. Ученым
определено, что целью занятий с использованием музыкотерапии является
создание положительного эмоционального фона реабилитации (в частности,
снятие тревожности), стимуляция двигательных функций, развитие и
коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятия, представлений),
растормаживание речевой функции. Музыкотерапия выполняет и
психокоррекционные задачи, в частности: тренировка наблюдательности,
развитие чувства темпа, ритма, времени, развитие умственных способностей и
фантазии, формирование вербальных и невербальных коммуникативных
навыков, воспитание волевых качеств, выдержки и способности сдерживать
аффекты, развитие моторики [1]
Игротерапия является наиболее популярным методом, используемым в
работе психолога с умственно отсталыми младшими школьниками, так как
ближе всего отвечает задачам развития эмоциональной сферы данной
категории детей. Основная цель применения игровой терапии при работе с
умственно отсталыми учащимися является желание помочь данным учащимся
выразить свои переживания наиболее приемлемым способом – через игру.
Специалисты, работающие с умственно отсталыми школьниками, отмечают,
что таким детям намного проще выражать свои эмоции, чувства, переживания
в игровом процессе [8].
А.Н. Лук подчеркивает, что для детей с ограниченным социальным
опытом вследствие умственной отсталости целесообразно использовать игры
драматизации на тему знакомых сказок. Как она отмечает, проведению игрыдраматизации должна предшествовать подготовительная работа с ребенком.
Психолог обсуждает вместе с ребенком содержание знакомой ему сказки по
заранее намеченным вопросам, которые помогают ребенку воссоздать образы
персонажей сказки и проявить к ним эмоциональное отношение [9].
Таким образом, внедрение арт-терапии в учебно-воспитательный
процесс специальных (коррекционных) школ находится только на стадии
становления, однако опыт применения арт-терапии сейчас открывает ее
преимущества в работе со школьниками. Творческая деятельность, на которой
базируется арт-терапия, обеспечивает повышение интереса учащихся к
обучению, ее успешность, развивает стремление понять себя и окружающих,
помогает детям осознать собственные эмоциональные состояния.
Уникальность арт-терапии заключается в том, что в ее основе лежат
достижения и искусства, и науки. Методы использования арт-терапии
универсальны и могут быть использованы для решения широкого круга
учебно-воспитательных задач. В процессе использования методов арт-терапии
педагог может раскрыть творческий потенциал ребенка, развить
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индивидуальную активность, способствовать осознанию собственной
уникальности, и как следствие, арт-терапия способствует эффективному
эмоциональному развитию детей с нарушением интеллекта.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
формирования связной речи младших школьников на уроках литературного
чтения в процессе изучения басен. Представлен перечень названий басен,
включённых в разные учебно-методические комплексы, по годам обучения. В
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работе рассмотрены основные виды упражнений, направленные на
формирование у учащихся умения свободно и связно выражать свои мысли в
устной форме в соответствии с ситуацией общения.
Abstract: This article deals with the problem of the formation of coherent
speech of primary school students in the lessons of literary reading in the process of
studying fables. The list of names of fables included in different educational and
methodological complexes, by years of study, is presented. The paper considers the
main types of exercises aimed at developing students ' ability to freely and coherently
express their thoughts orally in accordance with the communication situation.
Ключевые слова: связная речь, басня, младшие школьники,
литературное чтение.
Keywords: coherent speech, fable, primary school children, literary reading.
В начальном образовании проблеме формирования речи посвящен
огромный пласт теоретических, практических и методических задач. Речь
представляет собой орудие интеллектуального развития человека, поэтому
связная речь требует работы, как от педагогов, так и от родителей.
А.В. Текучев, считал речь связной, если она организована по законам
логики и грамматики, содержит в себе единое целое, имеет собственную
тематику, обладает относительной автономностью, полнотой и делится на
более или менее значимые части, связанные друг с другом.
В современных справочных изданиях басня рассматривается как
небольшой аллегорический рассказ, как правило, в стихах, нравоучительного
характера с выводом, моралью, чаще дающимся в концовке басни, реже в её
начале [1].
В литературоведческих изданиях басня представлена как малый
эпический полуфольклорный-полулитературный жанр [2] или вид эпической
поэзии [3]. Л.С. Выготский утверждает, что басня стоит на грани поэзии и
выдвигает её как самую элементарную литературную форму [4].
Басня как литературный жанр обладает целым рядом достоинств. Басня
заключает в себе большие возможности для нравственного воспитания
человека. Каждая басня – метко нарисованная сценка из жизни, на примере
которой писатель учит мудрости народной, просто и живо рассказывая о
разных пороках людей. Положительная направленность того или иного
осуждения всегда присутствует в басне и при правильно организованной
классной работе хорошо осознается школьниками.
Одним из достоинств басни является лаконизм. Размер данного
произведения обычно не превышает 20–30 строк, но по содержанию это пьеса
со своей завязкой, кульминационным пунктом и развязкой. Для учащихся
басня – замечательный образец предельно краткого по форме и емкого по
содержанию описания какого-либо случая.
Следующим
неоспоримым
достоинством
произведений
рассматриваемого жанра считаются меткость и народность языка. Образные
выражения из басни, ставшие со временем пословицами, привлекают в равной
степени как глубиной заключенной в них мысли, так и яркостью ее выражения
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в словах. Не случайно, что образные выражения из басен широко применяются
в речевой практике людей к различным случаям жизни.
Важными
особенностями
басни
являются
картинность
и
выразительность
описаний.
Вся
конкретность
характеристик,
выразительность, детализированность нарисованной картины, жизненная
меткость в басне перенесены на изображение действия. Движение в басне
живописно, образно, динамично.
Правильно организованная работа по чтению и анализу басен много даёт
для развития устной связной речи младших школьников. В частности,
материал басни может служить эффективным средством формирования у
учащихся умения свободно и связно выражать свои мысли в устной форме в
соответствии с ситуацией общения. Следует уточнить, что связная речь та,
которая направлена на удовлетворение потребности в высказывании, передает
тему, организована по законам логики и грамматики, обладает
самостоятельность, законченностью и расчленяется на взаимосвязанные
части. Правильно организованная связная речь содержательна (демонстрирует
хорошее знание предмета, о котором говорится); точна (правдиво изображена
окружающая действительность, осуществлён подбор слов и словосочетаний,
наиболее подходящих к данному содержанию); логична (мысли изложены
последовательно); ясна (понятна для окружающих); отличается чистотой,
богатством, разнообразием, выразительностью. Чтобы речь учащихся
соответствовала указанным критериям и для ее развития, на уроках
литературного чтения можно использовать разнообразные виды упражнений.
Одно и из самых распространённых упражнений, направленных на
развитие устной связной речи младших школьников, – составление
развёрнутых ответов на поставленные учителем вопросы. При его выполнении
можно воспользоваться систематикой вопросов, основанной на созданной В.
Блумом [5] таксономии учебных целей по уровням познавательной
деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). В
этой систематике имеют место вопросы репродуктивного характера (вопросы,
отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести
имеющуюся в тексте определённую информацию: Кто является
действующими лицами этой басни? Как герои басни старались сдвинуть воз?);
интерпретационные вопросы, направленные на установление причинноследственных связей: В чём причина неудачи Лебедя, Рака и Щуки? Почему
автор называет Стрекозу «попрыгуньей»?; оценочные вопросы (данные
вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий,
явлений, фактов: Грустную или смешную историю рассказал И. А Крылов?
Кто из героев басни тебе понравился и почему?); творческие вопросы
(вопросы, в которых есть элемент условности, прогноза, предположения,
доказательности: Как развивались бы события в басне, если бы Муравей
приютил Стрекозу, и какой могла бы быть мораль? Кто мог бы помочь героям
басни «Лебедь, Рак и Щука»?); практические вопросы, направленные на
установление связи между теорией и практикой: В какой реальной жизненной
ситуации мог бы пригодиться урок, преподнесённый героям данной басни?
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Таким образом, изучение басен И.А. Крылова в начальной школе в силу
объективных обстоятельств является безоговорочно сильнейшим средством
развития устной связной речи младших школьников, поскольку басни И. А.
Крылова – это образцы великолепных текстов, достойных подражания по
образности, логике, непринужденной точной лексике. Их понимание и
запоминание – прямой путь к речевому совершенству. Но конечный результат
будет гораздо более весомым, если, наряду с овладением текстом басни,
ребенок станет автором своих собственных речевых высказываний, созданных
с помощью разнообразных приемов, в разной форме на основе этого
достойнейшего литературного жанра.
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Важнейшим условием полноценного становления психики ребенка и его
дальнейшего здорового развития является своевременное и полное овладение
речью. Научиться ясно и чётко выражать свои мысли - одна из самых сложных
проблем детской психологии и педагогики. Недостаточное развитие речевых
навыков является объективной причиной, не позволяющей ребенку свободно
участвовать в общественной жизни, вызывает психологический дискомфорт.
Это приводит к тому, что в настоящее время школа сталкивается с проблемой
безграмотности, несвязности, бедности не только устной, но и письменной
речи большинства детей.
На протяжении второго класса происходят существенные изменения в
психическом развитии ребенка: качественно преобразуется познавательная
сфера, формируется личность и система отношений со сверстниками и
взрослыми [3, с. 92]. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших
средств активной деятельности человека в современном обществе, а для
школьника – средством успешного обучения в школе. Ведущей в младшем
школьном возрасте становится учебная деятельность, она определяет важные
изменения, происходящие в развитии психики детей на этом возрастном этапе.
Содержание учебной деятельности имеет отличительную особенность: её
основную часть составляют научные понятия, термины, общие способы
решения практических задач.
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Многие учёные рассматривали такое понятие, как речевой навык.
Речевой навык – это речевое действие, достигшее степени совершенства,
способность осуществить оптимальным образом ту или иную операцию.
Речевой навык - это речевая операция, осуществляемая по оптимальным
параметрам. Такими параметрами являются:
1. Бессознательность.
2. Полная автоматичность.
3. Соответствие норме языка.
4. Скорость выполнения.
5. Устойчивость [2].
Для развития речевых навыков младших школьников целесообразно
использовать физминутки. Физкультминутки – это кратковременные
перерывы на уроках, организуемые учителем в целях снятия нервного
напряжения школьников, улучшения их физического состояния, повышения
внимания [4, с. 256]. Роль движений для развития психики чрезвычайно
велика. Физические упражнения повышают общий тонус, активизируют
защитные силы организма. Учёными установлена прямая зависимость между
уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием
речи, мышлением [6, с. 384].
В процессе овладения двигательными навыками и умениями у младшего
школьника развивается двигательная координация, а формирование движений
происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений
для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений
органов артикуляции: губ, языка, нижней челюсти. В физминутках
используются артикуляционные упражнение, которые развивают те мышцы,
которые могут поднять и удержать язык в верхнем положении. Такие
упражнения положительно влияют на развитие органов артикуляции. При
проведении физминуток и пальчиковых игр происходит автоматизация
звуков, совершенствуются движения артикуляционных органов, развиваются
интонация и выразительность голоса, мимика, пластика движений, точность и
координация как общей, так и мелкой моторики кистей рук и пальцев.
От успешности развития речи младших школьников зависит качество их
дальнейшего обучения и воспитания. Поэтому каждому ребёнку необходимо
научиться говорить четко и грамматически правильно, хорошо поставленным
голосом [1, с. 14]. Следовательно, в каждый урок необходимо включать
динамические паузы. К основным целям проведения физминуток в начальной
школе можно отнести снятие физического утомления, повышение уровня
работоспособности, приобщение к занятиям физической культурой.
Физминутки не дают нужного результата при сильном утомлении детей,
поэтому их целесообразно проводить на начальном этапе утомления, сохраняя
позитивный эмоциональный настрой [5, с. 126].
Систематическое проведение физминуток имеет множество плюсов:
1. Постоянство в проведении физкультминуток вырабатывает у
учащихся потребность и привычку двигаться, не вызывает негативного
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отношения к двигательным упражнениям, способствует формированию
культуры движения.
2. Совместная двигательная игровая активность сближает учащихся,
раскрепощает их, помогает преодолеть комплексы в их непосредственной
учебной деятельности и физическом состоянии, почувствовать радость
пребывания в школе, классе.
3. Физкультминутки способствуют повышению работоспособности и
активности учащихся на последующих уроках, помогают преодолеть
усталость и сонливость.
4. Физкультминутки можно сочетать с интеллектуальными заданиями,
что позволит развивать одновременно как интеллектуальную сферу ребёнка,
так и его двигательную активность.
Таким образом, звукопроизношение тесно связно с развитием
двигательных навыков, поэтому так важно использовать динамические паузы
со словами, стихотворениями по тематике урока. Для развития речевых
навыков особенно эффективна пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры.
Используя речевую пальчиковую гимнастику, у ребёнка обогащается и
активизируется словарь, совершенствуются движения артикуляционных
органов, что способствует развитию речевых навыков. Для развития речевых
навыков в ходе проведения физминуток очень важно обращать внимание на
правильность речевого дыхания: присутствует ли гибкость, эластичность и
большой объем дыхательного аппарата, хватает ли второкласснику воздуха
для произнесения очередной фразы. При проведении каждой
физкультминутки учитываются возрастные, и индивидуальные особенности
ее участников. Упражнения должны быть разнообразны, предпочтение нужно
отдавать упражнениям для утомлённых групп мышц.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛАХ В
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СТУДЕНТОВ
Аннотация. Школы, внедряя проектную деятельность в рамках
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, могут столкнуться с рядом проблем. Для их
минимизации предложено рассмотреть возможность заключения
взаимовыгодного сотрудничества между школами и вузами, которое
основано на наставничестве «студент – школьник».
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Abstract. Schools, introducing project activities within the framework of the
federal state educational standard for secondary general education, may face a
number of challenges. In order to minimize them, it was suggested that consideration
should be given to concluding mutually beneficial cooperation between schools and
universities, which is based on mentoring "student-schoolboy".
Key words: project; mentoring; student; schoolboy; general education;
standard; education; designed.
Образованный человек в современном обществе – это не только и не
столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать
знания и применять их в любой ситуации.
В последние годы система российского образования претерпевает
значительные изменения, проявившиеся, в частности, в утверждении
принципов личностно-ориентированного образования и индивидуального
подхода к каждому ученику, что делает популярным внедрение новых методов
обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО) предусматривает метод проектов, а
именно, выполнение учащимися индивидуального проекта, который
«представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект)» [2, с.35]. Таким образом, в
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соответствии с требованием ФГОС СОО проектная и исследовательская
деятельность становится обязательной для всех школьников 10-11 классов.
ФГОС СОО предписывает учителю научить любого школьника
выполнять учебные проекты и проводить исследования, но при этом не
содержит требований к тому, как организовать проектную и
исследовательскую деятельности, как планировать содержание проекта, а
также не включает критерии его оценки.
Изучая педагогический опыт общеобразовательных учреждений,
пилотирующих ФГОС СОО в городе Норильске [4, с.15], необходимо
обратить внимание на основные проблемы, с которыми они столкнулись при
ведении проектной деятельности. Чаще всего проектной и исследовательской
деятельностью занимаются только высокомотивированные обучающиеся,
которые презентуют результаты своих работ на конференциях и различных
конкурсах, чтобы получить призовое место. Сегодня индивидуальный проект
– это основной объект оценки метапредметных результатов учеников. В связи
с этим перед учителем стоит сложная задача – научить абсолютно любого
школьника создавать проект и проводить исследование – это первая проблема.
Чтобы научить школьников создавать проекты должны быть
разработаны методические рекомендации, подготовлен педагогический
состав. Учителям приходится осваивать новый метод обучения, а также не
только учить ребят проектной деятельности, но и выступать в роли
руководителей, тьюторов, консультантов учебных исследований и зачастую
не только в урочное время, вследствие чего, увеличивается нагрузка на
педагога – это вторая проблема. Третья проблема – представление результатов
проектной и исследовательской деятельности школьников, а также
последующая не востребованность результатов индивидуального проекта.
Для минимизации выявленных проблем можно предложить заключить
сотрудничество между школами и вузами, в которых преподается дисциплина,
связанная с управлением проектами. Для чего это нужно?
Во-первых, школа может получить помощь в разработке методических
рекомендаций по школьному курсу «Индивидуальный проект».
Во-вторых, чтобы снизить нагрузку на учителей, роль консультантов
(наставников) могут выполнять студенты, которые прошли курс обучения в
вузе по проектам и имеют личный опыт их написания. Тем более, по целевому
показателю федерального проекта «Современная школа» до конца 2024 года
не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций должны быть
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества [3, с.12].
В-третьих, благодаря вузу можно найти новую площадку для
представления и защиты работ учащихся.
Что данное сотрудничество может дать вузам? Первое и
немаловажное – это рекламу и новых абитуриентов, ведь школьники из
первых уст (от студентов) будут узнавать о вузе и, возможно, по истечении
определенного времени, кто-то из них захочет поступить именно туда, где
учится его наставник.
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Второе – развитие наставничества в студенческой среде. Тема
наставничества в образовании является одной из центральных в национальном
проекте «Образование». Система наставничества может стать инструментом
повышения качества образования, механизмом создания эффективных
социальных лифтов. Полезность и значимость наставничества в последнее
время признается всё большим числом людей. Наставничество - способ
передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от более опытного и
знающего, предоставление им помощи и совета, оказание необходимой
поддержки в социализации и взрослении.
В большинстве вузов наставничество построено со стороны
преподавателей, что, безусловно, является полезной и действенной формой
работы. Но, как говорил древнейший мыслитель и философ – Конфуций:
«Скажи, и я забуду. Покажи, и я запомню. Вовлеки, и я научусь», важно
вовлечь студента в деятельность, чтобы он не только запомнил теорию на
какое-то время, а приобрел новые навыки. Студент на реальной практики
закрепит полученную в вузе теорию, разъясняя определенные моменты
написания проекта своему наставляемому, разовьет чувство ответственности
за итог совместной с ним деятельности. Чтобы студенты были мотивированны
для участия в данной программе наставничества, вуз может засчитать её как
прохождение учебной практики, а свой опыт в наставничестве студент опишет
в традиционном прилагаемом отчете по практики.
Современные стандарты образования, как среднего общего, так и
высшего, требуют современных методик обучения и нестандартных решений.
Рассматривая предлагаемое сотрудничество между школами и вузами, можно
сказать, что оно действительно является взаимовыгодным и полезным и может
быть эффективным во внедрении проектного метода обучения в школах, тем
более предложения для развития данного сотрудничества не ограничены
только теми, что описаны в этой статье.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНООБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье на основе психолого-педагогической
литературы рассмотрены особенности развития наглядно-образного
мышления у младших школьников с умственной отсталостью. В ходе
изложения статьи автором обоснованы методические приемы использования
дидактической игры в развитии наглядно-образного мышления у младших
школьников с умственной отсталостью во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: умственная отсталость, дидактическая игра,
наглядно-образное мышление, внеурочная деятельность.
Annotation: In this article, on the basis of psychological and pedagogical
literature, the features of the development of visual and imaginative thinking in
younger schoolchildren with mental retardation are considered. In the course of the
presentation of the article, the author substantiates the methodological methods of
using didactic games in the development of visual and imaginative thinking in
younger schoolchildren with mental retardation in extracurricular activities.
Key words: mental retardation, didactic play, visual and imaginative thinking,
extracurricular activities.
Мышление является высшим познавательным процессом, формой
творческого отражения человеком действительности. Это особого рода
умственная и практическая деятельность, предполагающая включение в нее
действий и операций преобразующего и познавательного характера. В
современной психологии мышление понимается как социальнообусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поиска
и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного
отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Наглядно-образное
мышление – это тип мышления, в основе которого лежит моделирование и
решение проблемной ситуации в плане представлений.
Эффективным средством развития мышления младших школьников с
умственной отсталостью является дидактическая игра. В частности, она
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является эффективным средством развития наглядно-образного мышления
младших школьников с умственной отсталостью.
А.Н. Грабов утверждал: «Учитывая тот факт, что ведущим видом
деятельности учеников специальной школы остается игра, она является
наиболее эффективным средством для формирования развивающей среды»
[3, c. 32].
Поэтому по мнению А.Н. Грабова в организации коррекционновоспитательной с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития,
значительная роль принадлежит игре. Но, конечно, было бы неправильно
осуществлять всю коррекционную работу только игровыми методами [3].
Учитель, учитывая конкретные условия работы с теми или иными
детьми, в частности уровень их развития, отношение к занятиям,
утомляемость и другие условия, решает, когда и как использовать игру.
Обучая детей в процессе игры, педагог стремится, чтобы радость от игровой
деятельности постепенно перешла в радость обучения.
Включая игру в образовательный процесс, учитель беспокоится, чтобы
основное дидактическое задание, которое составляет содержание игры,
отвечало обучающей цели урока, было для детей посильным, способствовало
максимальной активизации не только речи, но и умственной деятельности [5].
Игра в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как
ведущий вид деятельности в рамках которой возникают основные
новообразования. В игре у ребенка формируется ориентация во
взаимодействии с предметным миром и социальным отношением. Ребенок
овладевает свойственными человеку формами поведения среди других людей,
усваивает моральные нормы и правила.
Психолог Л.С. Выготский писал об игре как об основном условии
развития ребенка, при котором он может проявить способности, открывающие
зону ближайшего развития [1].
Дидактические игры являются важным средством развития нагляднообразного мышления у младших школьников с умственной отсталостью,
потому что они: органически объединяют триединую цель обучения:
образовательную; развивающую; воспитательную. Дидактические игры
удовлетворяют разнообразные детские интересы: игровые; познавательные;
социальные [4].
Дидактические игры влияют на: развитие психических процессов, на
формирование активной личности; выступают, как средство всестороннего
развития ребенка, в частности, его познавательных способностей; повышают
интерес к обучению; развивают внимательность; обеспечивают лучшее
усвоение учебного материала [1].
Во всех дидактических играх дети встречаются с игровыми действиями,
в которых активно участвуют и речь и мышление (эти два важнейших
психических процесса неразрывно связаны друг с другом) [6].
Для развития наглядно-образного мышления ребенка с умственной
отсталостью очень важно не только выделение существенных признаков
предмета, но и синтезирование их в едином представлении.
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Например: дидактическая игра «Отгадай-ка». Вместе со своим
помощником (ребенком) он перечисляет характерные особенности предмета,
то есть загадывает загадку, а дети ее отгадывают, то есть строят целостный
образ предмета по совокупности его признаков. Перечисляя за воспитателем
признаки предметов, изображенных на картинке, дети делают первые шаги к
описанию предмета через анализ и синтез его характерных особенностей.
Далее дети уже сравнивают предметы по совокупности признаков.
Дидактическая игра «Парные картинки», они сами (по опорным
вопросам воспитателя) перечисляют признаки изображенного предмета, то
есть производят элементарный анализ и синтез. Рассуждая и обмениваясь
впечатлениями, дети устанавливают тождество или различия предметов. Игра
учит их рассуждать и делать выводы [2].
Дидактические игры, обеспечивают органическую связь между
развитием наглядно-образного мышления и речью, которая взаимообогащает
эти важнейшие психические процессы и способствует познавательному
развитию ребенка [4].
С помощью дидактических игр дети с умственной отсталостью
приучаются к самостоятельному мышлению, использованию полученных
знаний в различных условиях, в соответствии с поставленной игровой задачей.
Самое важное для развития мышления – уметь пользоваться знаниями,
отбирать из своего умственного багажа в каждом случая те знания, которые
нужны для решения стоящей задачи. Для этого ребенок должен овладеть
методом умственной работы: умением думать, правильно анализировать и
синтезировать. В дидактической игре сам процесс мышления протекает
активнее, трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не
замечая, что его учат [6].
Активизируя мышление, дидактическая игра воздействует на эмоции
детей: ребенок испытывает радость, удовлетворение от удачно найденного и
быстрого решения, его одобрения воспитателем, а главное – от
самостоятельности в решении задачи [5].
В дидактических играх, способствующих формированию мышления,
выделяются два направления: от восприятия к мышлению и от нагляднодейственного к наглядно-образному и логическому мышлению.
Играя, ребенок также овладевает соответствующими действиями. В игре
развиваются не только познавательные процессы, речь, общение, поведение,
но и личность ребенка. Дети расширяют свой кругозор, развивают
познавательную активность, обогащают свой словарь.
В мышлении младших школьников с умственной отсталостью
обнаруживается неупорядоченность, бессистемность самостоятельно
выполняемого анализа, беспорядочное называние того, что бросается в глаза,
без выделения главного, существенного, мышление имеет следующие
особенности – некритичность мышления, его непоследовательность,
стереотипность; слабость процессов обобщения, анализа, синтеза, сравнения
[1].
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Младшие школьники с умственной отсталостью воспроизводят
материал упрощенно, опускают многие, иногда наиболее значимые его части,
изменяют последовательность смысловых звеньев текста, не устанавливают
необходимых взаимоотношений между ними, обобщения оказываются
слишком широкими, недостаточно дифференцированными. Особенно
затрудняет учеников изменение однажды выделенного принципа обобщения,
то есть объединение объектов по новому основанию [2].
В связи с выше изложенным возникает необходимость развития
мышления младших школьников с умственной отсталостью. По мнению
большинства исследователей именно, во внеурочное время можно эффективно
посредством дидактических игр развивать наглядно-образное мышление
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
Во внеурочное время посредством дидактической игры обучающийся
младшего школьного возраста с умственной отсталостью может приобретать
и новые знания: общаясь с педагогом, со своими сверстниками, в процессе
наблюдения за играющими, их высказываниями, действиями, выступая в роли
болельщика, ребенок получает много новой для себя информации. И это очень
важно для его развития.
Таким образом, дидактическая игра имеет огромное значение в развитии
наглядно-образного мышления у ребенка с нарушением интеллекта. Являясь
эффективным средством развития, они могут быть составной частью занятия,
а также основной формой организации учебного процесса. Дидактическая
игра значительно повышает эффективность обучения, предупреждает
утомляемость, сохраняет хорошую работоспособность и интерес детей,
расширяя тем самым возможности познавательной деятельности и умственной
активности. Она позволяет ребенку проникнуть в мир социальных отношений,
стимулирует
развитие
предметной,
познавательной,
трудовой,
изобразительной, конструктивной, элементарной учебной деятельности,
обеспечивая всестороннее развитие его личности.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы использования
мультипликационных фильмов как средства социально-нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Рассматриваются
особенности социально-нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста. Кроме того, уделяется внимание воспитательному
потенциалу мультипликационных фильмов в социально-нравственном
воспитании детей старшего дошкольного возраста.
Статья
рекомендована
для
студентов,
аспирантов,
педагогов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами
социально-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста
посредством мультипликационных фильмов.
Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание,
мультипликационное кино, дошкольный возраст.
Annotation: The article highlights the use of animated films as a means of
social and moral education of children of senior preschool age. The features of
social and moral education of children of senior preschool age are considered. In
addition, attention is paid to the educational potential of animated films in the social
and moral education of older preschool children.
The article is recommended for students, postgraduates, teachers, as well as for all
readers interested in the following questions social and moral education of children
of senior preschool age through animated films.
Key words: morality, moral education, animated films, preschool age.
Уровень нравственного развития старших дошкольников существенно
влияет на успешность обучения. Практика показывает, что дети со
сформированными нравственными представлениями и накопленным
моральным опытом, как правило, не испытывают затруднения в учебной
деятельности. Важным условием социально-нравственного развития старших
дошкольников является выбор эффективных, целесообразных форм и средств
осуществления данной работы педагогами.
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По мнению И.А. Каирова, нравственность – это совокупность
требований, правил и норм, которыми люди руководствуются в своем
поведении. Нравственные нормы – это выражение определенных отношений,
предписываемых моралью общества к поведению и деятельности личности в
разных сферах [1, с. 36].
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения
детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества.
Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлительность,
яркость воображения, подражательность, педагоги воспитывают у детей
первые добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность,
доброжелательность. На этой основе начинают формироваться чувства
дружбы, товарищества, коллективизма. Именно в дошкольном возрасте
начинают формироваться сложные социальные чувства: чувство любви к
Родине, интернациональные чувства и др.[2, с. 114].
Мультфильм выступает одним из эффективных средств нравственного
воспитания старшего дошкольника, в том числе и его нравственного
поведения, если при его просмотре, восприятии и обсуждении возникают
условия для усвоения нравственных представлений, норм, отношений, оценок
и привычек [3, с. 77].
По мысли Е.А. Тупичкиной, Н.В. Олейник, именно выразительность,
образность и лаконичность сюжета мультфильма позволяют решать широкий
круг образовательных и воспитательных задач [4, с. 90].
Центральной
идеей
большинства
мультфильмов
выступает
противоборство основных этических категорий - «добра» и «зла», где всегда
добро одерживает победу над злом. Мультфильм наглядно демонстрирует
последствия несоблюдения нравственных норм, проявления человеческих
пороков. Столь трудные для усвоения и осознания ребѐнком дошкольного
возраста абстрактные понятия доброты, щедрости, жадности, зависти,
отзывчивости в мультфильме представлены в доступной, образной форме,
понятной детям данного возраста.
Таким образом, использование мультфильма как средства воспитания
нравственного поведения детей 5-7 лет позволяет с высокой эффективностью
решать вопросы накопления и понимания дошкольниками правил поведения,
а также их использования в непосредственной жизнедеятельности.
На констатирующем этапе мы выявили, что у детей старшего
дошкольного возраста, как в контрольной группе, так и экспериментальной
преобладает средний и низкий уровни социально – нравственной
воспитанности.
В связи с этим мы разработали тематический план использования
мультфильмов с целью социально-нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста, представлен в таблице № 1.
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Таблица 1 – тематический план использования мультфильмов с
целью
социально-нравственного
воспитания
детей
старшего
дошкольного возраста
Формы и методы

Элементы
предметно развивающей
среды

Тема: «Человек и его поступки»
Задачи: формировать, конкретизировать, обогащать представления о нравственных
нормах поведения.
Познавательная деятельность: просмотр мультфильмов: «Что Мультфильмы,
такое хорошо, а что такое плохо», «Лунтик и его друзья – Доброе иллюстрации.
дело», «Пудя» рассматривание иллюстраций «Хорошие и плохие
поступки».
Речевая деятельность: беседы по мультфильмам «Что такое
хорошо, а что такое плохо», «Лунтик и его друзья – Доброе дело»,
«Пудя»; беседа «Мои хорошие поступки»; проблемные ситуации
по мультфильму «Пудя».
Изобразительная деятельность: разукрашивание рисунков с Выставка детских
изображениями хороших и плохих поступков.
работ.
Музыкальная деятельность: прослушивание песни из Песенка
«Если
мультфильма.
добрый ты» из
мультфильма
«Приключения
Кота Леопольда».
Игровая деятельность: дидактические игры: «Разные поступки Настольно
–
героев мультфильмов», «Хорошо – плохо».
печатный
материал.
Тема «Разное настроение»
Задачи:
- формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных
состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение);
- способствовать проявлению сопереживания, сочувствия, сострадания к персонажам
мультфильмов.
Мультфильмы,
Познавательная деятельность: просмотр мультфильмов:
«Лунтик и его Друзья - Камыш» «Заюшкина избушка», «Крошка тематический
альбом
Енот»; рассматривание альбома «Разные эмоции».
иллюстраций.
Речевая деятельность: беседы по мультфильмам: «Лунтик и его
Друзья - Камыш», «Заюшкина избушка», «Крошка Енот».
Театрализованная деятельность: драматизация мультфильма Атрибуты
к
«Заюшкина избушка».
драматизации.
Изобразительная деятельность: рисование «Дорисуй эмоцию героя Выставка детских
мультфильма»
работ.
Музыкальная деятельность: разучивание песни из мультфильма.
Песня «От улыбки»
из
мультфильма
«Крошка Енот».
Игровая деятельность: дидактические игры: «Назови эмоцию», Настольно
–
лото «Эмоции героев мультфильма».
печатный
материал.
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Тема «Культура поведения»
Задачи:
- формировать, конкретизировать, обогащать представления о правилах культуры
поведения;
- формировать умение использовать элементарные правила поведения в повседневном
общении в детском саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит
извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замечает собственную
неопрятность, во время игр бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кричит, не
дерется).
Познавательная деятельность: просмотр
мультфильмов: Мультфильмы,
«Винни - Пух идёт в гости», «Неблагодарный козлик»; «Лунтик и тематический
его друзья – «Конфеты»; рассматривание иллюстраций «Уроки альбом
этикета».
иллюстраций
«Уроки этикета».
Речевая деятельность: беседы по мультфильмам: «Винни - Пух
идёт в гости»; «Неблагодарный козлик», «Лунтик и его друзья –
«Конфеты» .
Трудовая деятельность: оформление помещения и сервировка
стола детьми к встрече гостей.
Игровая деятельность: речевая игра: «Вежливые слова»; Атрибуты к играм.
сюжетно – ролевые игры «В гости», «Детский сад».
Тема: «Взаимоотношения между детьми»
Задачи:
- формировать, конкретизировать, обогащать представления о правилах
взаимоотношений с детьми;
- способствовать проявлению сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления
помочь, чувства любви и привязанности к сверстникам.
Познавательная деятельность: просмотр мультфильмов:
Мультфильмы
«Подарок для слона», «Лунтик и его друзья – «Проучили»,
«Грибок-теремок».
Речевая деятельность: беседы по мультфильмам: «Лунтик и его
друзья – «Проучили», «Подарок для слона», «Грибок –Теремок»;
Картотека
заучивание пословиц и поговорок, соответствующих содержанию пословиц и
мультфильмов.
поговорок.
Изобразительная деятельность: рисование на тему «Подарок Выставка детских
другу»
работ
Музыкальная
движения.

деятельность:

музыкально

Театрализованная деятельность:
мультфильма «Грибок - теремок».

–

инсценировка

ритмические Песня «Ты шагай с
друзьями вместе»
из мультфильма
«Подарок для
слона»
фрагмента Мультфильм,
атрибуты.

Проведенное исследование показало, что после проведения опытноэкспериментальной работы в экспериментальной группе по повышению
уровня
социально-нравственной воспитанности у детей старшего
дошкольного возраста посредством использования мультипликационных
фильмов, обогатились представления детей о нравственных нормах; они
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обучились способам нравственного поведения и отношения к окружающим,
умеют выбирать способы повеления в различных ситуациях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВЫБОР ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса о влиянии
профориентационной работы, проводимой высшим учебным заведением, на
мотивы и цели поступления школьников в высшие учебные заведения,
выявлению факторов, под воздействием которых формируется позитивное
отношение к образовательному учреждению. Автор статьи использует
социологическое исследование, проведенное в рамках профориентационной
работы со школьниками г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, c
целью получения практических результатов по выбранной теме. Полученные
данные
используются
для
обоснования
механизмов
и
путей
совершенствования профориентационной деятельности Нижегородского
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института управления – филиала РАНХиГС. В работе выявлены данные,
характеризующие текущее отношение современных школьников к выбору
высшего учебного заведения для поступления, а также их мнение о
Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС.
Ключевые слова: высшее образование, образовательная организация,
профориентационная работа, имидж, мотивация, абитуриенты.
Annotation: The article is devoted to the study of the influence of career
guidance work carried out by a higher educational institution on the motives and
goals of students' admission to higher educational institutions, identifying the
factors that influence the formation of a positive attitude to the educational
institution. The author of the article uses a sociological study conducted in the
framework of career guidance work with schoolchildren of Nizhny Novgorod and
the Nizhny Novgorod region, in order to obtain practical results on the chosen topic.
The obtained data are used to develop mechanisms and ways to improve the career
guidance activities of the Nizhny Novgorod Institute of Management-a branch of the
RANEPA. The paper reveals data that characterize the current attitude of modern
schoolchildren to the choice of a higher educational institution for admission, as
well as their opinion about the Nizhny Novgorod Institute of Management – a branch
of the RANEPA.
Key words: higher education, educational organization, career guidance,
image, motivation, applicants.
Для правильного выбора образовательной организации абитуриентам и
их родителям необходимо получать максимально полную, качественную и
достоверную информацию о вузе. Одним из способов получения такой
информации в этом случае выступает профориентация. Сотрудникам высших
учебных заведений, ведущих прием будущих обучающихся, необходимо
плодотворно в течение учебного года заниматься профориентационной
работой со школьниками и студентами колледжей и техникумов. Не стоит
забывать, что абитуриенты – это потенциальные студенты, и продвижение
образовательного учреждения – главная задача для сотрудников вуза.
Профориентационная работа, проводимая Нижегородским институтом
управления – филиалом РАНХиГС, направлена на организацию комплекса
мероприятий по формированию жизненной позиции и профессиональному
самоопределению абитуриентов. Несомненно, все мероприятия, проводимые
в рамках профориентационной работы, способствуют формированию
позитивного имиджа вуза, повышению его узнаваемости, развитию связей с
общественностью, привлечению наибольшего числа поступающих.
При проведении исследования была составлена программа, в которой
отражены ключевые этапы и последовательность действий (см. таблицу 1):
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Таблица 1.
Программа исследования
Этап
Содержание этапа
исследования
Разработка концепции исследования
Постановка цели и Цель исследования – определение влияния профориентационной
задач исследования работы с поступающими на их мотивы и цели к выбору вуза для
поступления.
Задачи исследования:
- исследовать мотивы и цели поступления абитуриентов в вузы;
- изучить личную заинтересованность абитуриентов в
Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС
(посещение/активное участие в мероприятиях, олимпиадах или
конкурсах, проводимых вузами; подписка на социальные сети
образовательного учреждения и т.д.)
- определить каким источникам информации больше всего
доверяют абитуриенты при выборе учебного заведения;
- определить удовлетворенность абитуриентов размещаемой
информации о вузе на официальном сайте образовательного
учреждения и социальных сетях.
Формирование
Активные формы профориентационной работы с абитуриентами
рабочей гипотезы
способствуют привлечению большего количества поступающих в
вуз, а также формированию и продвижению позитивного имиджа
образовательного учреждения.
Определение источников информации
Первичная
Результаты социологического опроса школьников и студентов г.
информация
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Количество опрошенных респондентов: 157 человек.
Вторичная
- официальный сайт Нижегородского института управления –
информация
филиала РАНХиГС: https://niu.ranepa.ru/
- официальная группа в социальной сети ВКонтакте: НИУ
РАНХиГС для тебя, абитуриент - https://vk.com/abiturientniu
Разработка рабочего инструментария
Инструментарий
Основным рабочим инструментарием является специально
разработанная анкета.
Сроки и период проведения исследования
Сроки и период
октябрь-декабрь 2020 г.
исследования
Сбор и обработка информации
Методы сбора
Анкетирование в Google-формах
информации
https://forms.gle/wY4okgoqTCgm6KAWA
Методы
Результаты переведены в программу Microsoft Office Excel и
обработки данных обработаны методами дескриптивного анализа
Программируемый результат
Результат
В результате получены данные, характеризующие текущее
исследования
отношение абитуриентов к выбору вуза, а также их мнение о
Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС

Из общей численности опрошенных абитуриентов более 60 процентов
респондентов (97 человек) – обучающиеся 11-ых классов и около 40 процентов
(60 человек) – выпускники колледжей и техникумов (см. рисунок 1).
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38%

62%

Среднее общее образование (11 классов)
Среднее профессиональное образование (колледжи, техникумы)

Рисунок 4. Распределение численности опрошенных абитуриентов
по уровню образования, %
Структура исследования представлена в виде тематических блоков,
скомплектованных в соответствии со смыслом вопросов анкеты, по которой
проводился опрос.
1. Мотивы и цели выбора образовательной организации абитуриентами
Отвечая на вопрос анкеты «Чем Вы руководствуетесь при выборе
образовательного учреждения для поступления?» абитуриентам было
предложено выбрать не более 3 вариантов ответа. Данные результатов опроса
показывают, что при выборе вуза абитуриенты отдают предпочтение
объективным
критериям
(уровень
профессиональной
подготовки,
престижность, местонахождение, низкая стоимость обучения и скидки) (см.
таблицу 2): больше половины опрошенных абитуриентов (52,87 %) считают,
что уровень образования и уровень профессиональной подготовки в вузе –
одно из основополагающих условий при выборе образовательного
учреждения. Второе место по частоте упоминаний занимает престижность
образовательного учреждения – так отметил каждый третий опрошенный
респондент.
Таблица 2.
Мотивы выбора образовательного учреждения респондентами, чел; %
№
п/п

Мотивы выбора
образовательного учреждения

Количество
абитуриенто
в, чел

Процент,
%

1.

Уровень образования и профессиональной
подготовки в вузе

83

52,87

2.
3.
4.
5.

Престижность вуза
Стоимость обучения и / или наличие скидки
Расположение вуза в том городе, где я живу
Возможность выбора своей собственной траектории
обучения

52
51
49
42

33,12
32,48
31,21
26,75

6.
7.

Высокий рейтинг образовательного учреждения
Научно-исследовательская деятельность студентов
вуза
Условия для внеучебной студенческой жизни

37
23

23,57
14,65

23

14,65

8.
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9.

Наличие у вуза международных связей и программ
студенческой мобильности

9

5,73

Треть абитуриентов отмечает, что стоимость обучения и / или наличие
скидки также влияет на выбор вуза. Немаловажным фактором при выборе
образовательного учреждения является и его местонахождение (31,21 %).
На вопрос «Что Вы ожидаете от обучения в вузе?» (вопрос предполагал
выбор одного варианта ответа) подавляющее большинство респондентов
ответили – получение востребованной профессии (90 %). Остальные ответы
распределились следующим образом (см. рисунок 2):
6%

1%

1%

2%
Получения востребованной профессии
Получения государственного диплома
Опыта исследовательской деятельности
Возможности приобрести новых друзей
Яркой студенческой жизни

90%

Рисунок 5. Распределение численности опрошенных респондентов по
ожиданиям от получения высшего образования, %
2. Референтные источники информации
Под референтными источниками информации понимают определенный
источник, который служит для индивида своеобразным стандартом, системой
отсчёта для себя и других, а также источником формирования социальных
норм и ценностных ориентаций. Мы же придаем ему несколько более узкий
смысл: это те источники информации, которые при принятии жизненно
важных решений являются достаточно авторитетными, оказывающими
серьезное влияние на характер этого решения. Распределения ответов на
вопрос о такого рода источников отражены на рисунке 3. Из полученных
данных видно, что подавляющее большинство абитуриентов считают, что
наиболее серьезный источник информации при выборе вуза – рекомендации
знакомых. Так отметил практически каждый абитуриент.
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Рекомендации студентов / выпускников,…

111

Сайт образовательного учреждения

83

Социальные сети (ВКонтакте, Инстаграмм,…

51

Телевидение

19

Печатные СМИ

9

Суперсервисс «Поступи Онлайн»
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Рисунок 6. Распределение численности опрошенных респондентов по
популярности источников информации при выборе образовательной
организации, чел.
Вместе с этим, сайт образовательного учреждения не менее популярен у
абитуриентов – каждый второй отмечает, что сайт важен при поиске основной
информации о деятельности вуза. Для каждого третьего абитуриента
популярным источником информации являются социальные сети. Наименее
популярным источником информации стали печатные СМИ и суперсервис
«Поступи Онлайн».
3. Отношение абитуриентов к Нижегородскому институту
управления – филиалу РАНХиГС, оценка профориентационной деятельности
Как показал опрос большинство абитуриентов рассматривают
Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС как один из вузов
для поступления. Более двух третьих опрошенных респондентов подписаны
на официальную группу института в социальной сети ВКонтакте «НИУ
РАНХиГС для тебя, абитуриент» (https://vk.com/abiturientniu), что говорит о
личной заинтересованности абитуриентов в выборе данного образовательного
учреждения в качестве основного при поступлении. Из них лишь десятая доля
опрошенных остается не довольна качеством и полнотой размещаемой
информации (см. таблицу 3). Напротив, оставшееся количество полностью
удовлетворены размещаемой информацией.
Таблица 3.
Количество абитуриентов, подписанных на официальную группу в
социальной сети ВКонтакте «НИУ РАНХиГС для тебя, абитуриент», чел; %
№
п/п
1.

2.

Рассматриваемый показатель
Подписаны на группу ВКонтакте,
в т.ч.:
- удовлетворены размещаемой информацией
- не удовлетворены размещаемой информацией
Не подписаны на группу ВКонтакте
Всего:

Количество
абитуриенто
в, чел
113
101
12
44
157

Процент, %
71,97
64,33
7,64
28,03
100

Далее
абитуриентам
задавался
вопрос
о
конкретных
профориентационных
мероприятиях,
проводимых
Нижегородским
институтом управления – филиалом РАНХиГС. Так, половина опрошенных
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абитуриентов отметили, что посещали Дни открытых дверей института; треть
опрошенных абитуриентов отметили, что в их школе проводились тренинги,
семинары, чемпионаты; четверть – участвовали в онлайн-мероприятиях;
небольшая доля респондентов не посещали каких-либо мероприятий (2,9 %)
(см. рисунок 4).
День открытых дверей

81

Проводилась профориентационная работа в…

53

Посещал (-а) онлайн-мероприятия

40

Мероприятий не посещал (-а)
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Рисунок 7. Количество абитуриентов, участвующих в профориентационных
мероприятиях, проводимых институтом, чел.
Поскольку практически каждый абитуриент посещал те или иные
профориентационные мероприятия, респондентам было предложено ответить
на вопрос: «Как Вы считаете, престижно ли учиться в Президентской
Академии?». Подавляющее большинство опрошенных респондентов считают,
что учиться в Президентской Академии – престижно (см. рисунок 5).
5%

Да, престижно

1%

94%
Нет, не престижно
Затрудняюсь ответить

Рисунок 8. Распределение ответов абитуриентов на вопрос
«Как Вы считаете, престижно ли учиться в Президентской Академии?», %
Динамика зачисленных в Нижегородский институт управления – филиал
РАНХиГС доказывает, что популярность вуза растет среди абитуриентов
каждый год (см. рисунок 8).
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Рисунок 9. Динамика зачисленных в Нижегородский институт управления –
филиал РАНХиГС на программы бакалавриата и специалитета в 2016-2020
гг., чел.
Несомненно,
все
мероприятия,
проводимые
в
рамках
профориентационной работы, способствуют формированию позитивного
имиджа вуза, его продвижению и узнаваемости на рынке образовательных
услуг региона, расширению связей с общественностью, привлечению
наибольшего числа поступающих.
Таким образом, на основе социологического исследования мнений
абитуриентов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области о мотивах
выбора образовательного учреждения для поступления, об отношении
школьников и студентов к Нижегородскому институту управления – филиалу
РАНХиГС, формированию его положительного имиджа среди школьников и
их родителей и приведенной динамики зачисленных в институт была доказана
выдвинутая гипотеза - активные формы профориентационной работы
способствуют продвижению позитивного имиджа Нижегородского института
управления – филиала РАНХиГС, а также активному привлечению
абитуриентов в вуз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ
БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В статье идет речь об особенностях явления «буллинг»,
его основных подвидах. Описывается исследование, а также даны его
результаты. В данной статье мы дали конкретные рекомендации по
оптимизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Ключевые слова: агрессивность, буллинг, конфликт, образовательная
среда, подросток, травля, форма поведения.
Annotation: The article will focus on the features of the phenomenon of
«bullying», its main subspecies. The research data is presented here, and specific
recommendations are given for optimizing the psychological and pedagogical
support of students.
Keywords: aggressiveness, bullying, conflict, educational environment,
teenager, bullying, form of behavior.
Если проанализировать все учебные классы, то вероятно в каждом из
них мы найдем ученика над которым остальные одноклассники смеются или
издеваются. Во всех временах наблюдалась травля в школе – этого не
избежать. Одной из важных проблем является то, что в группе риска может
оказаться практически любой ученик.
Данная проблема достаточна актуальна так, как специалисты по работе
с детьми отмечают все чаще проявление агрессии и жестокости по отношению
к другим подросткам.
В своих трудах Л.С. Выготский охарактеризовал подростковый возраст
как «критический для формирования дифференцированной самооценки,
освоения социальных ролей, выработки нравственных принципов и регуляции
нормативного поведения» [5, с. 64].
Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как А.А.
Абрамова, И.С. Кон, О. Маланцева, Н.М. Платонова и др. Ученые отмечают,
одним из факторов, обуславливающих проявление буллинга, является
навязчивое отношение к ребенку, сопряженное с принуждением и грубостью.
Причем речь идет как о взаимоотношениях в коллективе сверстников и друзей,
так и об атмосфере, которая превалирует в семье. При неправильно
организованном подходе к ребенку со стороны родителей, при проявлении
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жестокого обращения и оказании чрезмерного психологического (а порой и
физического) давления у ребенка может сформироваться устойчивое
негативное самомнение.
Термин «буллинг» имеет английское происхождение (bullying, bully –
хулиган, задира, грубиян). Под ним понимается прессинг (как физический, так
и психологический), давление, агрессивный настрой, направленный на
формирование у человека чувства страха [6, с. 15].
До 1905 года термин «буллинг» не встречался нигде. Первое его
упоминание встречается в трудах зарубежных исследователей. Удивительно,
но до сих пор данная тема полностью не изучена и актуальна. Но важно
отметить, что ребенок встречается с буллингом не только в учебных
заведениях, а так же в семье и других местах [3].
Специалисты отмечают что дети становятся все более агрессивны.
Кроме тех факторов, которые мы перечислили выше, которые оказывают
влияние на ребенка, можно так же отнести: увлеченность виртуальными
играми и сетью интернет. При первых же признаках буллинга стоит сразу
корректировать поведение ребенка.
Если рассматривать проявления буллинга в школе, то можно выделить 2
основных вида- физический и психологический. Проявления первого вида- в
драках, побоях, пощечинах, шлепках, пинках и т. д. Иными словами,
физический буллинг подразумевает нанесение телесных повреждений разной
степени тяжести. Второй вид- психологический, т. е. воздействие и давление
на психическое состояние школьника, что приводит к разного рода
психологическим травмам. Выделяют несколько форм психологического
буллинга:
1. Вымогательство. На школьника оказывается психологическое
давление с целью получения материальных ценностей или денег.
2. Терроризирование. Это запугивание, целью которого является
получение каких- либо вещей или совершения каких- либо действий.
3. Обособление. Ребенок- жертва не принимается в коллектив, его
игнорируют, не обращают внимание, заставляя чувствовать себя изгоем.
4. Вербальный буллинг. Ребенку придумывают обидные и неприятные
клички, постоянно дразнят и обзывают.
5. Вред личным вещам. Вещи школьника умышленно прячут, воруют,
портят.
На сегодняшний день популярен стал кибербуллинг. Преследование
подростка идет через социальные сети. Травля может идти через
выкладывание в сеть интернет фото и видео неприглядного характера.
Буллинг отличается от простого конфликта тем, что участники не на
равных позициях. В буллинге есть обязательно: жертва, агрессор и
наблюдатели.
В травле агрессора может оказаться любой подросток, так как любая,
даже самая незначительная ситуация, может послужить толчком для этого.
Следует отметить, что не все дети подвергаются буллингу. Чаще всего
«жертвами» становятся дети, во- первых, выделяющиеся в толпе (например,
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очень высокого роста, либо с излишней полнотой), во- вторых, любимчики
учителей, в- третьих, неуверенные в себе, зажатые, закомплексованные
школьники, в- четвертых, имеющие разные физические недостатки.
Что касается личности агрессора, то в большинстве случаев это человек,
неуверенный в себе, с заниженной самооценкой, пытающийся поднять ее
посредством осуществления травли более слабого школьника. Говоря о
характере агрессора, то чаще всего в нем проявляется грубость и жестокость,
человек применяет разные методы для обращения внимания в свою сторону.
Как правило, в отношениях с близкими людьми наблюдаются серьезные
проблемы.
Наблюдатели обычно так же дети с низкой самооценкой, они действуют
по принципу «как поступают все, так и я».
С целью изучения поведения учащихся в ситуации буллинга было
проведено исследование на базе.
Для диагностики особенностей проявления буллинга нами была
составлена диагностичесая программа, представленная следующими
методиками: Методика «Басса-Дарки», Тест коммуникативной толерантности
В.В. Бойко, Тест «Конфликтны ли вы?». В диагностике участвовало 15 человек
(8 девочек и 7 мальчиков).
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать
следующие выводы:
1. У мальчиков более высокий уровень агрессивности, чем у девочек по
таким показателям как: физическая агрессия (57%), раздражение (57%),
негативизм (72%).
В группе девочек высокий показатель косвенной агрессии (50%),
вербальной агрессии (62,5%) и угрызений совести (62,5%).
2. Большинство подростков имеют среднюю и низкую степень
толерантности по 40% соответственно. Подростки со средним уровнем
коммуникативной толерантности не во всех ситуациях могут проявлять
уважение и терпимость к другим людям. Испытуемые с низким уровнем
толерантности демонстрируют неумение быть терпимыми к другим людям.
3. Выявлено, что данная группа имеет высокий уровень конфликтности.
Им трудно дается адекватное общение, так же трудно сдерживать негативные
эмоции в себе.
Для коррекции такого поведения мы предлагаем следующее:
1.
Осуществление профилактической и коррекционной работы в
эмоциональной сфере подростков.
2.
Развитие стрессоустойчивых качеств личности обучающихся.
3.
Научить подростков без конфликтному общению.
4.
Снижать асоциальное поведение школьников [7, с. 91].
Сейчас в XXI веке буллинг очень актуальная и серьезная проблема, для
ее решения нужно предпринимать меры во всех сферах жизни общества. Если
вовремя заметить проявление агрессии и постараться корректировать данное
направление, то возможно это исправит негативную ситуацию сложившуюся
в обществе.
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types and forms.
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Дивергентное (нестандартное) мышление (от лат. divergere —
расходиться) предполагает нелинейный творческий подход к решению задач,
который не использует привычные алгоритмы и шаблоны, а допускает
множество решений одной и той же проблемы. Дивергентное мышление
отличает изобретателей и новаторов в различных областях науки и искусства
[1].
Классическая школьная образовательная программа дает детям базовые
алгоритмы для анализа и решения задач, учит их в большей степени не
дивергентному
мышлению,
а
конвергентному,
логическому
сосредоточенному на одном правильном решении. Но за рамками такой базы
остается еще много потенциала для детей – исследовать самостоятельно,
создавать новые неожиданные причинно-следственные связи, быть
свободным в обучении, а значит быть более вовлеченным и мотивированным.
Особую актуальность приобретает развитие дивергентного мышления в
учебно-познавательной деятельности подростков.
Подростковый возраст является важным этапом в процессе
формирования психики человека, так как порождаемые им изменения во всех
без исключения психических сферах выводят созревающего индивида на
качественно иной уровень.
Наличие дивергентного мышления очень важно для подростка. По той
причине, что благодаря ему он сможет придумывать различные творческие
идеи. И это потребует более расслабленного подхода к рабочим процессам [3,
с. 111].
Мировоззрение дивергента более объемно, так как дивергент свободен
от стереотипов благодаря своему мышлению, а также его мышление более
гибкое, он способен смотреть на ситуацию с совершенно разных сторон.
Поскольку дивергентное мышление позволяет замечать тонкие детали и
видеть необычное в обыденном, оно также позволяет отражать реальную
многовариантность жизненных задач [2, с. 211].
В подростковом возрасте творческое мышление зависит, прежде всего,
от интеллектуальной активности и способности личности подростка к
самостоятельному развитию. В этот период особенно важно, чтобы подросток
имел возможность реализовать свой творческий потенциал [3, с. 113].
Одним из современных средств развития дивергентного мышления
подростков является квест- технология - игровой формат, который
предполагает определенный сценарий или маршрут из нескольких пунктов,
каждый из которых является загадкой или препятствием и включает сюжетноролевые элементы. Чаще всего квест задействует команду из нескольких
участников, которым предстоит работать сообща.
916

Изначально квест (англ. Quest) - “поиск, поиск предметов, поиск
приключений”. До определенного времени квест был жанром компьютерных
игр, затем начались попытки перенести виртуальную концепцию в реальные
условия [5].
Несмотря на то, что методики развития дивергентного мышления в
настоящий момент еще плохо изучены и проработаны, очевидно, что квесттехнология могла бы помочь отклониться от стандартных решений и создать
особые условия для проявления креативности.
Для результативности квест должен отвечать нескольким критериям:
быть доступным и понятным, учитывать возрастные особенности группы;
задания должны быть взаимосвязаны; иметь эмоциональный окрас для
вовлечения участников; быть безопасным и не травматичным; опираться на
различные виды деятельности, которые чередуются между собой и не
утомляют участников; вести группу к кульминации и конечному результату
[5].
Благодаря квестам обучение превращается в увлекательную миссию.
Имея свободу действий, участники меньше подвержены страху ошибиться внутри игрового пространства возникающие ошибки только приближают их к
решению и стимулируют искать новый выход. Различные задания квеста
могут быть направлены на развитие сразу нескольких навыков коммуникации, ориентировании в пространстве, внимания, физической
культуры, развития речи. Но основной актуальной целью образовательной
методики квеста остается состояние “открытого ума”, “инсайта”, создание
особой творческой среды, в которой дивергентный тип мышления будет
проявляться естественным образом.
Итак, дивергенция подростка — это своеобразное неординарное
восприятие, мышление и подход к решению проблем, это умение связывать и
использовать одновременно информацию из разных областей знаний, часто
несовместимых на первый взгляд, в том числе нестандартное, гибкое
мышление,
выходящее
за
рамки
общепринятых
стереотипов.
Образовательные методики подобные квестам способны интегрировать новые
знания, не сводя индивидуальные особенности подростка к норме и
усредненной статистике, не навязывая ему шаблон каким он должен быть для
успешного обучения. Наоборот, квест ориентирован на раскрытие
индивидуальных черт личности, ее слабых и сильных сторон и предлагает
более гибкий, инклюзивный способ познания, более оригинальный в прямом
значении, так как, зависит от конкретной личности ученика.
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self-

Активное
формирование
профессионального
самоопределения
проявляется в старшем школьном возрасте, когда ситуация собственного
развития подростка определяет развитие этих процессов. Поэтому правомерно
утверждать, что процессы профессионального самоопределения обусловлены
не самим возрастом, а социальной ситуацией, в которой человек растет и
развивается. Профессиональное самоопределение может совпадать с этапом
выбора профессии, если учащийся выбирает профессию в соответствии со
своими склонностями, способностями и стремлениями. Если у подростка
отсутствуют четкие и устойчивые интересы, может возникнуть опасность
затянуть его профессиональное самоопределение.
Расширение круга интересов старшего школьника, знание различных
видов профессиональной деятельности, введение в работу на протяжении
всего учебного процесса поможет самостоятельному профессиональному
самоопределению учащихся с ЗПР [2].
Раннее самоопределение еще считалось положительным фактором, но у
него есть недостатки: сделанный выбор категоричен, а нежелание
рассматривать другие варианты абсолютно. Это своего рода механизм
психологической защиты, позволяющий избежать беспокойства и
неуверенности, которые могут привести к разочарованию в будущем. Кроме
того, очень важна степень знаний и представлений о выбранной профессии, а
также уровень личных устремлений, в том числе объективная оценка
собственных способностей и навыков.
Эффективность
профессионального
самоопределения
старших
школьников с ЗПР можно оценить на основе формирования показателей,
выделяющихся в процессе самоопределения. Конечными показателями успеха
реализации профессионального самоопределения школьников с ЗПР
являются: успех, реалистичный профессиональный выбор, обоснованность
выбора и удовлетворенность субъекта сделанным выбором [1].
Профессиональное самоопределение старших школьников с ЗПР
затруднено из – за неопытности в жизни, ограниченных знаний, неточных
представлений, несформированных чувств, нестабильных интересов,
неадекватной самооценки. Профессиональные интересы этой категории детей
не сформированы, нестабильны и недостаточно изучены. У них нет или плохо
выражено профессиональное руководство, в связи с чем у многих учащихся с
ЗПР обнаружено существенное несоответствие между интересами,
указанными в сфере профессии, и содержанием процесса профессиональной
подготовки в школе.
Социально-педагогическая
деятельность
профессионального
самоопределения – это вид деятельности, направленный на поддержку
старших школьников в процессе их профессионального развития через
адаптацию профессиональных ролей и самоопределение для успешной
интеграции в профессиональную среду. Под адаптацией к профессиональной
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роли понимается усвоение правил, стандартов, требований, предъявляемых
профессиональной средой к человеку, что определяет его адаптацию к этой
среде в соответствии с его потребностями, интересами, мотивациями.
Содержание социально-педагогической деятельности включает в себя
передачу учащимся специальных знаний, развитие специальных умений и
навыков, а также ценностного отношения к избранному виду
профессиональной деятельности [5].
С учетом специфики деятельности субъектов в профессиональном
самоопределении учащихся старших классов с ЗПР могут быть выделены
следующие их функции:
1. Функции социального педагога – прогностическая, дидактическая,
организационная, посредническая.
2. Функции
психолога
–
диагностическая,
прогностическая,
коррекционная, дидактическая, посредническая.
3. Функции учителя – дидактическая и прогностическая.
4. Функции родителей – организационная и прогностическая [4].
К первой группе методов по развитию профессионального
самоопределения старших школьников с задержкой психического развития в
процессе
профессиональной
ориентации
относятся,
во-первых,
профессиограммы, или краткие описания профессий. Нетрадиционные
профессиограммы с трудом воспринимаются школьниками, поэтому надо
давать более компактные и понятные описания. Во-вторых, справочная
литература. Она необходима в том случае, если помещенная в ней информация
достоверна.
Рекламные
и
профессиональные
агитации
эффективны
и
привлекательны для школьников с ЗПР. Необходимо осуществлять экскурсии
по компаниям и учебным заведениям, для этого необходимо заранее
подобрать квалифицированных специалистов и подготовить их к такой работе
с подростками с ЗПР. Не менее важны, встречи со специалистами.
Информативные лекции о том, как решать вопросы профессионального
самоопределения.
Ко второй группе методов относится помощь в самосознании. Сюда
входят интервью за закрытыми дверями по строго обозначенным вопросам.
Сюда входят опросники профессиональной мотивации; личностные
опросники; проективные личностные тесты; игры и тренинги, моделирующие
ситуации профессионального общения или нравственного выбора в процессе
трудовой деятельности [3].
В связи с вышеизложенным становится очевидной необходимость
создания
целостной
системы
продвижения
профориентации
и
самоопределения старшеклассников с ЗПР, которая будет включать как
получение знаний о себе и мире труда, так и соотнесение знаний о себе со
знаниями о профессиональной деятельности.
В рамках нашего исследования, мы провели методику «Мотивы выбора
профессии» Р.В. Овчаровой, целью которой было определить ведущий тип
мотивации при выборе профессии у старших школьников с ЗПР. Анализ
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данных показал, что у наибольшей части испытуемых данной группы (50%)
доминируют внешние положительные социально значимые мотивы выбора
профессии. То есть для этих старшеклассников наиболее важны следующие
мотивы выбора профессии: материальное стимулирование, возможность
продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж профессии.
Менее выражены у старшеклассников с ЗПР внутренние социально
значимые мотивы (25%). То есть для этих старшеклассников более важны
следующие мотивы выбора профессии: общественная значимость профессии,
удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому
характеру; возможность общения с другими людьми.
Наименее выражены у школьников с ЗПР внутренние индивидуальнозначимые мотивы (15%). То есть для этих старшеклассников наиболее важны
следующие мотивы выбора профессии: интерес к профессии, соответствие
требований профессии имеющимся способностям, склонности к
определенному виду деятельности.
Самую немногочисленную группу
среди старшеклассников с ЗПР составили учащиеся с внешними
отрицательными мотивами (10%). То есть эти старшеклассники выбрали
профессию под воздействием на них давления со стороны окружающих
(например, родителей), страха наказания, критики, осуждения и других
санкций негативного характера.
Следует
отметить,
что
для
повышения
эффективности
профессионального самоопределения старших школьников с ЗПР большое
значение имеет привлечение к этой работе родителей подростков с ЗПР. Как
и со школьниками, с родителями возможно проведение групповой и
индивидуальной работы. В основе индивидуальной работы с родителями
лежит изучение семьи. Ход профессионального самоопределения зависит от
выявленной позиции родителей, их влияния на профессиональное
самоопределение детей.
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Актуальность исследования заключается в том, полный анализ и
обобщение любой информации, построение любого ответа или заключения
осуществляется в тесном взаимодействии полушарий головного мозга.
Поэтому практически во всех видах учебной деятельности можно выделить
составляющие работы правого и левого полушарий, их согласованность и
взаимодополняемость – залог успеха любого вида деятельности.
Кинезиологические упражнения призваны гарантировать, что все эти сложные
и, казалось бы, разносторонние процессы в нашем мозгу систематизированы и
гармонизированы, а главное – унифицированы и взаимосвязаны.
Кинезиология – это самостоятельное оригинальное направление
оздоровления, основанное на целостном подходе к ребенку и использовании
мышечного напряжения для положительного воздействия на эмоциональную
сферу
ребенка,
развитие
его
межполушарных
взаимодействий.
Кинезиологические
упражнения
развивают
тело,
повышают
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сопротивляемость организма стрессам, синхронизируют работу полушарий,
улучшают умственную деятельность, улучшают память и внимание,
облегчают процесс чтения и письма [6].
Целью
кинезиологической
коррекции
являются:
развитие
межполушарного взаимодействия; синхронизация полушарий; развитие
мелкой моторики; развитие способностей; развитие памяти, внимания;
развитие речи; развитие мышления.
При коррекции развития межполушарного взаимодействия с помощью
кинезиологических упражнений используются следующие направления:
1. Интегративные движения, такие как гимнастика для мозга,
направленные на расширение связей между полушариями, активацию и
гармонизацию процессов мозга.
2. Задания, игры и упражнения для улучшения координации движений и
развития моторики правой и левой руки.
3. Упражнения на развитие смыслообразующей функции психических
процессов и произвольной саморегуляции с целью развития внимания.
4. Глазодвигательные
упражнения,
способствующие
развитию
межполушарных взаимодействий, активизирующие кровообращение,
способствующие развитию зрительного восприятия.
5. Дыхательные упражнения, развивающие способность произвольно
контролировать дыхание, самоконтроль над поведением, эмоциями, речью и
движениями [4].
Упражнения направлены на одновременное развитие физических и
психофизиологических
качеств,
поддержание
здоровья
детей
и
предупреждение отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологических
тренировок в организме происходят положительные структурные изменения,
чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения [2].
Упражнения развивают тело, повышают сопротивляемость организма
стрессу, синхронизируют работу полушарий, улучшают умственную
деятельность, улучшают память и внимание, а также облегчают процесс
чтения и письма. В результате повышается эмоциональное благополучие,
улучшается зрительно-моторная координация и создается пространственная
ориентация. Улучшается регулирующая и координирующая роль нервной
системы. Учителя, использующие кинезиологические упражнения на уроках,
отмечают повышение работоспособности, активацию интеллектуальных и
познавательных процессов, улучшение почерка. Уроки кинезиологии
обеспечивают как немедленный, так и кумулятивный эффект для повышения
умственной работоспособности, и оптимизации интеллектуальных процессов.
Состав комплексов определяется взаимодействием трех основных
направлений:
– реализацией потребности активизации проблемного звена организма;
– реализацией потребности активизации всего организма;
– реализацией потребности обеспечения активного отдыха [1].
Главное требование для квалифицированного использования
специальных кинезиологических комплексов – осторожное выполнение
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движений и приемов, при этом важно то, учитель должен сначала
самостоятельно освоить все упражнения, а затем обучать учеников. Занятия
следует проводить в спокойной и дружелюбной обстановке. Если на
предметных занятиях используются упражнения, то необходимо учитывать
следующее: выполнение стандартных учебных действий может прерываться с
кинезиологическим комплексом, а творческую деятельность прерывать
нецелесообразно. В случае, когда дети сталкиваются с интенсивной
умственной нагрузкой, требующей раскрытия интеллектуального потенциала
и элементов творчества, рекомендуется применять комплекс перед началом
работы [3]. Каждое из кинезиологических упражнений способствует
возбуждению определенной области и механизма сочетания мысли и
движения. В результате новое учение становится более естественным и
запоминающимся.
Особенности направлений кинезиологических упражнений, которые
используются в коррекции межполушарного взаимодействия:
1. Артикуляционная гимнастика. Это комплекс упражнений, который
направлен на укрепление мышц, развитие силы, подвижности и
дифференциации движений, участвующих в речевом процессе.
2. Мимическая гимнастика. В разделе представлены игры и упражнения,
направленные на невербальное и вербальное выражение основных эмоции
(радость, грусть, удивление, страх, гнев, интерес, боль, спокойствие), а также
развивает и укрепляет лицевые мышцы.
3. Пальчиковая гимнастика. Это основа для развития мелкой моторики
и координации движений рук и пальцев. Этот комплекс включает игры и
упражнения только для рук. Пальчиковые игры и упражнения стимулируют
развитие артикуляционного компонента речи, развитие воображение.
4. Дыхательные упражнения. Они помогают развивать диафрагмальное
дыхание, продолжительность выдоха, его силу и постепенность. Такие
упражнения можно сочетать с движениями рук, туловища, голова. Доказано,
что дыхательные упражнения – положительно влияют на работу с детьми, а
также влияют не только на формирование правильного речевого дыхания, они
важны для общего укрепления организма и релаксации.
5. Корригирующая гимнастика. В ходе этого направления происходит
создание стойких поз, необходимых для коррекции. Длительное по времени
удержание нужной позы способствует выработке ее в дальнейшем
самостоятельно.
6. Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития
просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной
выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на
состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания.
7. Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Эти упражнения
позволяют занимающимся овладеть своими мышцами, научиться управлять
своими движениями. В содержание этого раздела входит усвоение понятий
«сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей силы
мускульного напряжения. В работе по воспитанию умения регулировать
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мышечный тонус можно выделить общеразвивающие и коррекционные
упражнения [4].
Корректировать межполушарное взаимодействие коры головного мозга
у дошкольников с ЗПР целесообразно в организованных формах
физкультурных перерывов, содержание которых решает задачи улучшения
мозгового кровообращения, улучшения состояния здоровья, зрительные
анализаторы функционального состояния, коррекция ритма, обеспечение
межполушарного взаимодействия коры головного мозга [5].
Для коррекции межполушарного взаимодействия желательно соблюдать
следующую последовательность выполнения компонентов комплекса:
– в начале дня – занятия физкультурой для улучшения мозгового
кровообращения;
– в середине дня – коррекция ритма, комплексов глаз;
– в конце дня – минуты физкультуры с комплексной отдачей.
Таким образом, упражнения на развитие межполушарного
взаимодействия улучшают умственную деятельность, синхронизируют работу
полушарий, улучшают запоминания, повышают устойчивость внимания,
облегчают процесс письма.
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Актуальность темы связана с тем, что в последнее время в отечественной
и зарубежной литературе появился ряд экспериментальных и теоретических
работ, анализ которых показывает, что личностные качества младшего
школьника являются важнейшими психологическими качествами личности, с
помощью которых они могут взаимодействовать с окружающей социальной
средой.
Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни.
Каждая личность формируется как в соответствии с врожденными качествами
и способностями, так и в результате приобретения социального опыта. На
данный момент в связи с изменениями в различных сферах жизни остро встали
вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. Эта тема ориентирована на детей с проблемами
психофизического развития. Исследования показывают, что сейчас
наблюдается значительный рост числа детей в этой категории.
В начальной школе дети создают свою систему различных
взаимодействий со взрослыми и сверстниками. Именно эта система составляет
основу эффективности всей будущей школьной жизни детей. Еще в начальной
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школе дети начинают осознавать свою значимость для взрослых и
окружающих их детей, они понимают важность собственного мнения в
восприятии учителя.
Личностью можно назвать результат социального становления индивида
путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта, отсюда,
можно определить понятие личностного развития – это развитие отношений
личности к миру, к людям, к самому себе [2].
Развитие личности ребенка – многокомпонентное явление, возникающее
в результате реализации педагогической деятельности, направленной на
приобщение детей к культурным и нравственным ценностям современного
общества, развитие их личностных качеств, позволяющих им лучше
выстраивать отношения с коллегами и взрослые, чтобы осознать свое место в
обществе [4].
Дети с задержкой психического развития проявляют незрелость,
недостаточную сформированность общения, проявляющуюся ситуативным
поведением, а также они стараются избегать вербального общения. Для таких
детей характерны эмоциональная неустойчивость, возбудимость поведения,
неустойчивость волевых установок, вялость, апатия, несамостоятельность,
внушаемость или, наоборот, двигательная неограниченность [3].
Организация взаимосвязи урока и внеурочной работы повышает
эффективность педагогического процесса, создает условия для его
интенсификации. Именно внеклассная деятельность дает шаг к развитию
личностных качеств у младших школьников с ЗПР. Внеклассная деятельность
имеет значительные возможности для развития личных способностей, дает
простор детской смекалке и фантазии, а также творческому и социальному
развитию ребенка.
Организация внеклассной работы с детьми младшего школьного
возраста, имеющими задержку психического развития, определяет
необходимые педагогические условия, которые предполагают: организацию
совместной социально значимой деятельности детей, направленной на
формирование коммуникативных навыков; использование педагогических
технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью,
прикладной направленностью и основанных на подражательноисполнительских и творческих видах деятельности [4].
Особенностью детей с ЗПР является неравенство нарушений различных
психических функций: логическое мышление может быть даже более
нетронутым по сравнению с памятью, вниманием и умственной
работоспособностью, им также присуща низкая познавательная активность,
неадекватные процессы восприятия, памяти и внимания.
При выборе учебных материалов и методов по развитию личностных
качеств у детей с ЗПР предпочтение отдается играм, пособиям, веселым и
ярким иллюстрациям и игрушкам, позволяющим запоминать названия
предметов, живых существ из окружающего мира и жизненных явлений,
узнавать и давать им имена в будущем независимо от его цвета, формы,
размера.
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Психологическое и педагогическое влияние строится на создании задач
и образовательных ситуаций, измеряемых по содержанию, объему, сложности,
физическому, эмоциональному и умственному стрессу. Организуя общение с
детьми, педагог-психолог объединяет коррекционные, развивающие и
оздоровительные занятия для развития личностных качеств у детей с ЗПР.
Играя с детьми, педагог-психолог создает проблемную ситуацию,
побуждающую ребенка занять позицию субъекта познания. Проблемные
ситуации возникают вокруг предметов, их назначения и применения.
Проблемная ситуация, успех в действиях, обмен дидактическим материалом и
его сенсорное исследование приводят к осознанию свойств предметов.
Дальнейшее построение процесса коррекции и развития связано с включением
усвоенного поведения ребенка в его повседневную жизнь.
Эффективными методами коррекции влияния на эмоциональнопознавательную сферу детей с ЗПР развития являются:
– игровые ситуации, требующие поддержки персонажа (задание:
объяснить, научить, убедить);
– дидактические игры, связанные с поиском специфических и родовых
признаков предметов;
– игровая тренировка, способствующая развитию умения общаться друг
с другом, занимать место другого;
– телесно-ориентированные приемы;
Основная форма воздействия педагога-психолога на детей из группы
ЗПР для развития личностных качеств – это организованная игровая
деятельность и обучение, в которых главную роль играет взрослый. Усвоение
детьми учебных материалов зависит от правильного выбора методов
обучения. Необходимо использовать методы, привлекающие внимание
каждого ребенка.
Для детей с задержкой психического развития главное – это развитие
личностной сферы, формирование положительных эмоций, развитие воли,
навыков самообслуживания. Поэтому учителям, родителям и другим
специалистам необходимо выбрать наиболее оптимальные условия и формы
обучения, воспитания, обеспечивающие развитие психических качеств.
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Аннотация: Статья посвящена нетрадиционным техникам рисования
как средству развития творческих способностей младших школьников на
уроках изобразительного искусства. Отмечается, что большая роль в
процессе развития творческих способностей младших школьников
принадлежит изобразительному искусству, с помощью которого происходит
комплексное воздействие на сознание ребенка. Помимо этого, рисование с
использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у
них активизируется активность, работоспособность на протяжении
времени, отведенного на выполнение задания.
Ключевые слова: творческие способности, воображение, младший
школьник, изобразительная деятельность, нетрадиционные техники
рисования.
Annotation: The article is devoted to non-traditional drawing techniques as
a means of developing the creative abilities of primary schoolchildren in fine arts
lessons. It is noted that drawing plays an important role in the development of the
creative abilities of primary schoolchildren, with the help of art, there is a complex
effect on consciousness. In addition, non-traditional drawing techniques does not
tire children, they retain high activity, efficiency during the time allotted for the
lessons.
Key words: creative skills, imagination, junior schoolchildren, artistic
activity, non-traditional drawing techniques.
Современное общество испытывает потребность в творческой,
самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными индивидуальными
качествами, способной решать проблемы общества, реализуя свои личностные
запросы. Данный социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития
творческой активности учащихся, которая способствует становлению
индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и
успешной социализации.
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Творческие способности – это совокупность свойств и качеств личности,
необходимых для успешного осуществления деятельности творческого
характера, поиска оригинальных, нестандартных решений в разных ее видах
[2, с. 27].
Анализируя психолого-педагогическую литературу по вопросу о
составляющих творческих способностей, можно сделать вывод, что несмотря
на различие подходов к их определению, исследователи единогласно
выделяют: оригинальность замысла, проявление инициативы творчества и
владение художественными техниками, как обязательные составляющие
творческих способностей.
Исследования психологов и педагогов указывают на связь творческих
способностей с развитием личности, интеллекта и воображения, которое
имеет свои особенности у ребенка младшего школьного возраста.
В младшем школьном возрасте воображение, согласно предложенной
Л.С. Выготским периодизации психического развития, является центральным
психологическим новообразованием. Как отмечал Л.С. Выготский «обучить
творческому акту нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя педагогу
содействовать его образованию и появлению» [1, с. 54].
Анализ основных психологических новообразований и характера
ведущей деятельности этого возрастного периода, современные требования к
организации обучения как творческого процесса, который ученик вместе с
учителем в определенном смысле строят сами; ориентация в этом возрасте на
предмет деятельности и способы его преобразования предполагают
возможность накопления творческого опыта не только в процессе познания,
но и в таких видах деятельности, как создание и преобразование конкретных
объектов, ситуаций, явлений, творческого применения полученных в процессе
обучения знаний.
Таким образом, творчество для младшего школьника в учебном
процессе предполагает наличие у него способностей, мотивов, знаний и
умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной,
оригинальностью, уникальностью.
В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» [5],
положениями «Концепции художественного образования в РФ» [4], а также с
существующими проблемами модернизации современного образования, в том
числе и художественного, возникла необходимость в новых подходах к
организации художественной деятельности.
По мнению Т.Г. Казакова: «Изобразительная деятельность – это
отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых
зрительных образов. Созданный образ (в частности, рисунок) может
выполнять разные функции (познавательную, эстетическую), так как
создается с разной целью. Цель выполнения рисунка обязательно влияет на
характер его выполнения» [3, с. 33].
В связи с этим изобразительное творчество учащихся является
существенным фактором выявления и утверждения индивидуальности
школьника, его способностей, ведущих к выработке собственного взгляда на
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мир. На этой основе школьники учатся творчески преобразовывать
окружающую действительность и мир собственной личности.
Применение нетрадиционных техник рисования на уроках
изобразительного искусства дает детям раскрыть свои представления о
рисовании, а также создает условия для творческого самовыражении ученика.
Техники способствуют проявлению фантазии и творческого мышления,
развитию воображения и чувства прекрасного в созданном рисунке.
Важно отметить вариативность и художественное разнообразие
нетрадиционных техник рисования, которые предоставляют учителю
возможность творчески подойти к решению учебной задачи конкретного
урока изобразительного искусства.
Существует большое количество нетрадиционных техник, относительно
применения их на уроках изобразительного искусства с детьми младшего
школьного возраста можно выделить следующие виды:
1. Аэрография – заключается в нанесении рисунка с помощью техники
набрызга. На смоченную кисть водой набирается краска и пальцем проводят
по ворсу кисти, капли попадают на лист бумаги образуя эффект множества
точек.
2. Пуантилизм –стиль письма в живописи, использующий чистые, не
смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной
или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в
отличие от смешения красок на палитре.
3. Граттаж –это фактически вид гравюры. Техника выполнения: картон
раскрасить цветными восковыми мелками, не оставляя белых пятен. Черной
сухой гуашью заполнить весь лист. Когда лист высохнет можно
процарапывать различные рисунки.
4. Кляксография – это техника рисования на основе спонтанных пятен и
брызг.
5. Смешанная техника – сочетание в рисунках нескольких материалов
для рисования, что дает возможность вариативно и творчески подходить к
детским работам.
6. Рисование на различных поверхностях – заключается в нанесении
рисунка на различные поверхности различными техниками рисования.
7. Рисование подручными средствами – сочетание в рисунках основ
живописи и декоративно прикладного искусства [2, с. 82].
Учитывая особенности тематической, содержательной, технической
сторон художественно-творческой деятельности, а также спектр интересов
класса и отдельного ученика, что позволяет сделать учебно-воспитательный
процесс желанным, интересным и познавательным.
Таким образом, большая роль в процессе развития творческих
способностей младших школьников принадлежит изобразительному
искусству, с помощью которого происходит комплексное воздействие на
сознание. Ребенок в ней отражает свои представления и впечатления об
окружающем мире, их перерабатывает в соответствии с собственным
отношением и накопленным опытом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВНЕУРОЧНЫХ
ЗАНЯТИЯХ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена эмоциональному интеллекту как
неотъемлемой части развития личности человека. Отмечается, что
значительная роль в процессе развития эмоционального интеллекта
принадлежит игровой деятельности, с помощью которой моделируются
формы поведения младшего школьника, приобретаются необходимые
социальные навыки. В школьной жизни игровую деятельность эффективнее
организовывать на внеурочных занятиях.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное развитие,
младшие школьники, игровая деятельность, внеурочные занятия.
Annotation: The article is devoted to emotional intelligence as an integral
part of the development of a person's personality. It is noted that gaming activity
plays a significant role in the development of emotional intelligence, with the help
of which the forms of behavior of a younger student are modeled the necessary social
skills are acquired. In school life, activities are best way to organize an
extracurricular lesson learned.
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Актуальность исследования данной темы со стороны государственной
системы образования отражена в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования: «Социальнокоммуникативное развитие представляет собой развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье» [2, с. 7].
Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей,
правильно оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать
собственные эмоции при принятии решений приводят ко многим жизненным
неудачам.
Согласно новейшим исследованиям, успешность человека зависит от
коэффициента умственного развития лишь на 20%, а от коэффициента
эмоционального развития – почти на 80% [1, с. 20].
Обобщая определения эмоционального интеллекта разных авторов, мы
определяем следующее понятие: эмоциональный интеллект – это способность
каждого человека в той или иной степени понимать собственные эмоции и
эмоции другого человека, управлять ими и за счет этого влиять на свое
собственное поведение и поведение другого человека.
Анализируя различные модели эмоционального интеллекта, можно
выделить следующие его компоненты: когнитивные способности (скорость и
точность переработки эмоциональной информации); представления об
эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике информации); особенности
эмоциональности
(эмоциональная
чувствительность,
эмоциональная
устойчивость и др.).
Эмоциональное развитие в младшем школьном возрасте опережает
интеллектуальное, поэтому духовно-нравственное воспитание является
острой проблемой нравственных представлений личности и развития
гуманных чувств. Недостаточное формирование этой сферы психики, может
привести к возникновению многих внутриличностных проблем и
межличностных конфликтов, например, таких как непринятие себя и других,
неумение управлять своими эмоциями, неумение работать в команде и т.д.
Именно младший школьный возраст с его эмоциональной
отзывчивостью на происходящие события, непосредственностью и
откровенностью выражения своих чувственных переживаний, чувственной
окрашенностью восприятия, воображения, умственной и физической
деятельности, является сензитивным для оказания влияния на формирование
эмоционального интеллекта.
Развитие эмоционального интеллекта происходит в процессе
специально организованной деятельности, в которой ребенок обретает
непосредственный индивидуальный опыт переживаний эмоций и чувств. На
основе приобретенного чувственного опыта у детей формируется
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осмысленное (включающее принятие решений) и означенное (связанное с
речью) восприятие, воздействующее на систему их субъективно-оценочных
отношений и оказывающее влияние на характер поведенческих реакций.
Игровая деятельность дает детям возможность воспроизвести взрослый
мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Учащиеся учатся
разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с
окружающими [3, с. 90].
Роль игры в развитии эмоциональной составляющей жизнедеятельности
ребенка и его эмоционального интеллекта заключается в следующем:
– возможность отождествления себя с другими членами общества,
осознания себя в качестве части социума;
– возможность принятия социальных правил, выработка умения им
подчиняться и осознание необходимости такого подчинения;
– возможность примерки какой-либо социальной роли;
– формирование линии поведения в соответствии с принимаемыми
правилами жизни в социуме.
Для развития эмоционального интеллекта существуют специальные
интерактивные мероприятия и игры, используемые на внеурочных занятиях.
С помощью различных игр младший школьник дает волю своему
воображению и мысленно связывается с положительными эмоциями. В
дальнейшем ребенку легче настроиться на свою эмоциональную волну. Так
же, игры для развития эмоционального интеллекта используются, чтобы при
общении младший школьник всегда мог высказывать свою эмоциональную
реакцию на любой их поступок в вежливой, тактичной форме.
Младшие школьники учатся высказывать свое мнение и произносить
речь по определенной формуле, со ссылками на свои возникшие чувства,
учиться общаться и делиться эмоциями, заявлять окружающим по общению,
какие именно детали его поведения вызвали такую реакцию. Используется
такой тип игр, с помощью которых можно научиться считывать и
предугадывать эмоции человека.
Таким образом, используя разнообразные игры, можно значительно
повысить эффективность развития эмоционального интеллекта детей
младшего школьного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
развития наглядно-образного мышления детей с умственной отсталостью, а
также направления работы, для преодоления имеющихся трудностей.
Проведен анализ специальной психологии и педагогики о взаимосвязи процессов
воспитания, развития и развития детей. На основании данного исследования
сделан вывод о том, что при соблюдении основных педагогических правил и
при правильном подборе коррекционной программы возможно развить
наглядно-образное мышление у младших школьников с умственной
отсталостью.
Annotation: This article discusses the features of the development of visual
and imaginative thinking of children with mental retardation, as well as areas of
work to overcome existing difficulties. The analysis of special psychology and
pedagogy about the relationship of the processes of education, development and
development of children is carried out. On the basis of this study, it is concluded that
with the observance of the basic pedagogical rules and with the correct selection of
the correctional program, it is possible to develop visual and imaginative thinking
in younger schoolchildren with mental retardation.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, умственная
отсталость, младший школьный возраст, коррекционная работа.
Key words: visual-imaginative thinking, mental retardation, primary school
age, correctional work.
На
современном
этапе
развития
системы
специального
(коррекционного) образования крупнейшую значимость приобрела
необходимость поиска новых форм воспитания и обучения, которая бы
способствовала личностному росту школьника. Задачи реформирования
образования определяют: уход от авторитарной педагогики; создание условий
для формирования активной, ответственной, творчески мыслящей личности,
способной к самообразованию и саморазвитию; обеспечение условий для
реализации и самореализации сущностных сил ребенка в разных видах ее
деятельности.
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Согласно
положениям,
Федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях коррекционных
школ у учащихся должны формироваться умения рассуждать,
ориентироваться во всем, что их окружает, должным образом оценивать
жизненные ситуации, принимать самостоятельные решения, аргументировать
свои рассуждения, замечать и раскрывать причинно-следственные связи в
окружающей среде.
Наглядно-образное мышление рассматривается, как внутренний план
действия, а также как способность оперировать конкретными образами
предметов при решении определенных задач. Способность к оперированию
образами в умственном плане не является непосредственным результатом
усвоения знаний и умений, она возникает и развивается в процессе
взаимодействия определенных линий психического развития: речи,
подражания, игровой деятельности предметных действий, действия
замещения и т. д. Мыслительная деятельность выступает как оперирование
образами [6].
У умственно отсталых лиц слабо выражена склонность к
фантазированию, так как они не могут создавать новые образы из материала
старых представлений. Наиболее же существенным нарушением психической
деятельности лиц с умственной отсталостью является недостаточность
критического отношения к себе и ситуации, неспособность понять
целесообразность своих поступков и предвидеть их последствия.
Несформированность мыслительных процессов сказывается на общем
интеллектуальном и социальном развитии детей с умственной отсталостью,
задерживает и затрудняет процесс обучения, углубляет негативное отношение
этих детей к познавательной деятельности. Вместе с тем, ранняя и
целенаправленная коррекция мыслительных процессов у детей с умственной
отсталостью является одним из важнейших условий их психического развития
в целом, обеспечения готовности детей к обучению, предупреждения
вторичных отклонений в развитии этих детей [2].
Таким образом, проблема исследования мышления и его коррекции у
детей с умеренной умственной отсталостью относится к числу актуальных,
теоретически и практически значимых.
Проблема мышления давно привлекала внимание педагогов и
психологов. С различных методологических позиции ученые пытались
раскрыть особенности функционирования мышления. Значительную роль в
изучении теории мышления сыграли отечественные психологи:
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин А.Н. Леонтьев,
А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и другие.
На основании анализа психолого-педагогических источников с
проблемы исследования выяснено, что содержанием наглядно-образного
мышления является оперирование образами, которые выступают наглядной
опорой для формирования понятия.
936

Образы выполняют свою особую функцию в познании и теоретическом
и практическом преобразовании действительности, обеспечивая создание
образа окружающего мира в его реальных (а не абстрактно изолированных)
связях и отношениях, богатых на фактическое содержание, наполненных для
субъекта личностным смыслом и значимостью [5].
Мышление в образах является сложным психическим процессом, в
котором представлены результаты непосредственного восприятия реального
мира, их понятийной обработки и преобразования мысленно этих результатов
под влиянием требований задачи, субъективных черт личности, особенностей
прошлого опыта, учебных интересов и намерений [2].
Разработка структуры психологической модели развития нагляднообразного мышления младших школьников с умственной отсталостью дала
возможность установить, что этот процесс происходит исключительно в
конкретной целенаправленной деятельности и только при условии целостного
коррекционного влияния, которое должно объединять бы весь спектр
образной подготовки.
И.Х. Петрова отмечает, что «большинство учащихся младших классов с
умственной отсталостью имеет недостаточный уровень развития нагляднообразного мышления. Это проявляется, в первую очередь, в
несформированности основных предпосылок наглядно-образного мышления,
а именно:
– в недостаточном владении умственными действиями во время
выполнения наглядно-практических задач;
– в трудностях переноса усвоенного наглядно-действующего опыта на
другой материал;
– в потребности более основательной помощи в процессе выполнения
задания (повторение условий задачи, дополнительные установки на
сосредоточение и стимулирование к деятельности) [4, c. 144].
У младших школьников с умственной отсталостью по данным
И.М. Соловьева прослеживается несформированность операций мышления,
которые осуществляются на элементарной образной основе без опоры на
практические действия [6].
Недостатки наглядно-образного мышления детей с умственной
отсталостью заметны уже на этапе перехода к оперированию условиям задачи
во внутреннем плане, что проявляется в недостаточной сформированности
аналитико-синтетической деятельности, особенно в наглядном плане;
несформированности образов-представлений, что затрудняет оперирование
ими; необходимость помощи в виде выделения условий задачи, во время
решения задач; частом соскальзывании на уровень наглядно-действующего
мышления [5].
Для формирования наглядно-образного мышления у младших
школьников
с
умственной
отсталостью
необходимо
проводить
целенаправленную коррекционную работу по созданию для этого
достаточного основания. Оно обеспечивается формированием умений решать
различные задачи в практическом плане, с помощью предметных действий [2].
937

Таким образом, наглядно-образное мышление детей с умственной
отсталостью полностью подчинено восприятию, и они не могут отвлечься,
абстрагироваться. Связь мышления с практическими действиями у этих детей
хотя и сохраняется, но не является таким тесным, прямым и
непосредственным, как прежде. Примитивная чувственная абстракция, при
которой ребенок выделяет одну сторону, отвлекаясь от других, приводит к
первому элементарного обобщения. Это обобщение формируется в основном
на основании эмоционального опыта ребенка, на возникающих ассоциациях.
В большинстве случаев существенные свойства отвергаются. Сравнение и
сопоставление в этом возрасте основываются на наблюдении. Оно еще не
может служить основой для выявления закономерностей, но служит основой
для развития понимания причинно-следственных связей. Не смотря на то что
умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не
означает, что оно не поддается коррекции. Ученые отмечают положительную
динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно
организованном педагогическом воздействии в условиях специальных
учреждений.
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Annotation: The article describes the relevance and specificity of the
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characteristics, primary school age.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) определяет требования к уровню духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, степени их гражданской
идентичности [4].
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования становится
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Младший школьный возраст является благоприятным периодом для
гражданского воспитания и духовно-нравственного развития личности. В
начальной школе учащийся начинает осознанно принимать традиции, особые
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формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного
села, города, района, области, края, республики. С помощью семьи,
родственников, друзей, природной среды и социального окружения младший
школьник может осмыслить следующие понятия: «Родина», «Отечество»,
«малая родина», «родная земля», «родной край», «родной язык», «моя семья и
род», «мой дом».
Проблему формирования краеведческих представлений у младших
школьников можно назвать одной из центральных и наиболее актуальных в
общепсихологических, в психолого-педагогических исследованиях. Об этом
свидетельствуют обширные материалы исследований психологов и педагогов:
Н.Н. Баранский, Р.С. Иткина, В.А. Котова, А.И. Кузминский, А.В. Омеляненко
и др.
Для раскрытия сущности понятия «краеведческие представления»,
необходимо изучить сущность таких категорий, как «краеведение» и
«представления».
Понятие краеведение, воспринимается, как географическое изучение
своей малой родины. Предметом изучения в краеведении, как и в географии
является – территория, местность.
Понятие «краеведение» представляет собой тщательное, глубокое
изучение какой-либо населенного пункта (поселка, деревни, города), народов,
поживающих на данной территории, которая представляется им родным
краем. Кроме того, краеведение, не что иное, как целостная система
исследований, которые могут быть, как социальными, так и биологическими.
Среди объектов изучения краеведения выделяют природу, народности,
проживающие на исследуемой территории, быт и способы ведения хозяйства
в данной местности, промыслы данного народа, культурную составляющую –
традиции, обычаи, исторические сведения о данной местности [2].
Обращаясь к российской педагогической энциклопедии, мы можем
отметить, что в ней данный термин рассматривается, как неотъемлемая часть
изучения в образовательном процессе. Базируясь на таком предположении,
авторы приходят к такой формулировке данного понятия. Краеведение они
рассматривают, как необходимую область изучения школьниками, которая
включает в себя элементы таких обширных сфер, как экономика, история и
культура, природные особенности того или иного населенного пункта [4].
В словаре С.И. Ожегова мы можем увидеть, что понятие «краеведение»
в данном источнике определяется, как система представлений о том или ином
населенном пункте, изучение его природных особенностей, экономической
ситуации, специфики культуры, быта народностей, проживающих на данной
территории [3]. Сходное по смыслу определение дается А.П. Евгеньевой и Г.А.
Разумниковой в их трудах.
Школьное краеведение понимается не только как активность учеников
по изучению родного края, но и как условие обеспечивающее преподавание
географии на конкретном жизненном примере. Школьное краеведение несет в
себе богатую учебную ценность. Можно выделить: учебное краеведение
(определяется учебной программой) и внепрограммное (строится в
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соответствии с учебно-воспитательной работой). В работе учебного
краеведения принимают школьники всего класса. Во внепрограммном
краеведении – вся работа проводится на добровольных началах. Это
туристические походы по своему краю, школьные экспедиции и т.д. [1]
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что краеведение – это изучение своего родного края, его специфических
особенностей природных условий, быта проживающих народов,
экономических условий, истории, культурной составляющей.
Понятие «представление» нашло широкое распространение в
психологии. Теоретические основы его формирования исследуются в трудах
С.Н. Виноградова, Я.Л. Коломинского, И.П. Павлова, С.Л. Рубинштейна,
Б.М.Теплова и других. Ученые объясняют данное понятие как «наглядный
образ предмета или явления, возникший на основе ощущений и восприятия
путем воспроизводства его в памяти и воображении».
С педагогических позиций понятие «представление» определяется как
высшая форма чувственного отражения в виде наглядного образного знания.
Оно имеет обобщенный характер, отражающий единичное или целый класс
(например, представления об одном отдельном человеке или человеке
вообще).
Перейдем к рассмотрению сущности такого понятия, как
«краеведческие представления».
Идея изучения родного края и использования краеведческого материала
в учебно-воспитательной работе не новая. Она получила педагогическое
обоснование в трудах выдающегося чешского педагога Я.А. Коменского,
французского мыслителя и педагога Ж.-Ж, Руссо и великого русского ученого
и просветителя М.В. Ломоносова [2].
Большой интерес к школьному краеведению проявлял К.Д. Ушинский.
В основе его идей народности воспитания, под которой он понимал
«своеобразие русского народа, обусловленное его историческим развитием,
природными условиями, особенностями языка и патриотических чувств,
лежит краеведческий принцип» [2].
Многие работы Г.А. Гришиной связаны именно с детальным
рассмотрением понятия «краеведческие представления». Автор выделяет
функции краеведческих представлений.
Во-первых, Г.А. Гришина выделяет образовательную функцию, которая,
в свою очередь призвана расширять знания, умения, навыки, представления о
родном крае, кроме того, она предполагает углубление знаний учебных
предметов в рамках своего родного края (например, на уроках окружающего
мира, технологии) [1].
Во-вторых, автор раскрывает сущность развивающей функции,
направленной на развитие психических и когнитивных процессов, творческих
способностей в рамках детального знакомства с особенностями своего
родного края с целью идентификации с ним.
В-третьих, Г.А. Гришина раскрывает значение такой функции, как
воспитывающей, специфика которой заключается в формировании и развитии
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в обучающемся сознательного и уважительного отношения к родному краю, к
традициям и обычаям всех проживающих народов данной территории,
акцентируя внимание на развитии ценностно-смысловой сферы ребенка [1].
Н.А. Фроловой и Л.С. Квасцовой выделены следующие приемы и формы
организации учебного процесса, направленные на формирование
краеведческих представлений у младших школьников:
- стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об
окружающей среде, для чего используются на уроках сюжетно-ролевые игры,
беседы, доклады школьников, разнообразные викторины;
- развитие творческого мышления учащихся начальных классов, умения
предвидеть последствия природообразующей деятельности людей, для чего
привлекаются методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных
умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-cледственных
связей, опыт, лабораторная работа, беседа, наблюдение - традиционные
методы;
- формирование исследовательских навыков, умений, способностей
принимать целесообразные решения и самостоятельно приобретать новые
знания – проблемный подход к процессу краеведческого воспитания;
- вовлечение школьников в практическую деятельность по решению
проблем окружающей среды местного значения (выявление редких и
исчезающих видов растений, животных, насекомых, организация
экологической тропы, защита природы – восстановление парка, леса,
пропаганда краеведческих знаний: лекции, беседы, плакаты) [5].
Таким образом, приемы и формы формирования краеведческих
представлений на уроке возможны самые разнообразные.
По Н.А. Фроловой и Л.С. Квасцовой, при отборе краеведческих
сведений необходимо придерживаться следующих правил:
- события местной истории и культуры должны быть важными для
данного края, понятными и доступными возрасту учащихся;
- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными;
- предоставлять учащимся возможность совершать маленькие
«открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или
знакомому объекту, например, улице, где находиться их дом или школа;
- формировать умение наблюдать окружающую действительность,
искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом;
- вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе),
содействовать формированию патриотических чувств [5].
Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали и
размышляли. Этому помогают такие методические приёмы, как сравнение,
вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение
задавать вопросы друг другу и воспитателю, игровые приёмы и т.д. нужно
приучать детей самостоятельно анализировать увиденное или услышанное,
делать выводы.
По мнению Н.А. Фроловой, успешная организация работы по
формированию краеведческих представлений у младших школьников, зависит
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от следующих условий:
- руководящее участие учителя;
- теоретической подготовки учителя начальных классов;
-методической подготовки учителя;
-краеведческой подготовки к проведению краеведческих исследований;
-использования краеведческих материалов в процессе изучения
предметов;
-педагогического руководства учителем краеведческой деятельностью
обучающихся [5].
Таким образом, можно считать, что краеведческие представления – это
представления о народном календаре, растениях и животных, птицах –
символах своего народа, культуре земли, воды и огня, о лекарственных
растениях и их использовании людьми разных национальностей, зелёных
праздниках.
Другими словами, краеведческие представления – это чувственнонаглядный образ предметов и явлений природной, социально-экономической
и культурной среды родного края, доступного детям. При формировании
краеведческих представлений у младших школьников, большое значение
имеют педагогические условия их формирования.
К данным условиям можно отнести следующие: руководящее участие
учителя; теоретическая подготовка учителя начальных классов; методическая
подготовка учителя; краеведческая подготовка к проведению краеведческих
исследований; использование краеведческих материалов в процессе изучения
предметов;
педагогическое
руководство
учителем
краеведческой
деятельностью обучающихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье на основе анализа психологопедагогической литературы, а так же на основе проработки методического
материала по проблеме формирования читательской культуры младших
школьников были обоснованы педагогические условия которое лежат в основе
формирования читательской культуры обучающихся.
Ключевые слова: читательская культура, младший школьный возраст,
педагогические условия, обучающиеся, методический материал., психологопедагогическая литература.
Annotation. In this article, on the basis of the analysis of psychological and
pedagogical literature, as well as on the basis of the study of methodological
material on the problem of the formation of the reading culture of younger
schoolchildren, the pedagogical conditions that underlie the formation of the
reading culture of students were justified.
Keywords: reading culture, primary school age, pedagogical conditions,
students, methodological material, psychological and pedagogical literature.
Одной из важнейших целей Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования является
формирование функциональной грамотности населения, основы которой
закладываются в начальной школе. При этом на первый план выходят задачи
реализации содержания стандарта, направленные на формирование
потребности в систематическом чтении, достижение необходимого уровня
читательской компетенции, общего речевого развития, расширение
читательского кругозора и литературоведческих представлений, овладение
техникой чтения, приемами интерпретации и анализа, развитие нравственных
и эстетических чувств, читательских умений, способностей к творческой
деятельности и самостоятельности. Предмет «Литературное чтение» в
Федеральном государственном образовательном стандарте рассматривается
как средство, способствующее личностному развитию ученика и
обеспечивающее понимание литературы «как явления национальной и
мировой культуры».
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Читательская культура – это составная часть общей культуры личности,
совокупность знаний, умений и чувств читателя, которые позволяют ему
полноценно и самостоятельно усваивать информацию. Это диалектическое
единство эмоционально-эстетических чувств, сознания и деятельности в
процессе активного общения читателя с литературой. Система
взаимосвязанных
компонентов
читательской
культуры
включает:
читательские навыки, круг чтения, литературоведческие умения (обсуждение,
анализ книги), читательский интерес, читательская самостоятельность,
творческая деятельность на основе прочитанного (написание отзывов,
создание собственных текстов, иллюстраций) [2].
Для чтения младших школьников свойственна кризисная модель
детского чтения, которая негативно влияет на формирование духовных
установок и ценностей формирующейся личности. Между тем в современных
программах по литературному чтению в начальной школе уделяется
недостаточно внимания вопросам содержания и организации детского чтения.
Для педагогов вопрос читательской культуры особенно актуален, поскольку
читательский интерес является средством активизации познания учащихся.
Чтение рассматривается как один из видов речевой деятельности, особое
внимание предоставляется внеклассном чтению, урокам по развитию связной
речи.
Культуру чтения необходимо начинать формировать в начальной школе.
Особенностями формирования читательской культуры детей младшего
школьного возраста являются следующие критерии: процесс выработки у
детей ценностного отношения к книге; умение исследовать и выбирать
интересующую книгу; способность эмоционально реагировать на
прочитанное; возможность эстетически воспринимать художественный текст;
находить в прочитанном произведении ценностную и смысловую
информацию; сформировать у учащихся потребности в чтении [1].
Рассмотрим, какие педагогические условия будут наиболее
эффективными в процессе формирования у младших школьников основ
читательской культуры.
Первое условие – применение ТПЧ (технологии продуктивного чтения).
Технология продуктивного чтения – это эффективный педагогический
инструмент, позволяющий прививать детям читательскую культуру.
Разработал эту методику профессор Н.Н. Светловский [5].
Цель технологии в том, чтобы развивать читательские компетенции у
учеников, развивать грамотное чтение, формировать у читателя устойчивую
привычку к чтению книг, способность самостоятельно выбирать для себя
книги. Для достижения этой цели, нужно решить следующие задачи:
– развивать технику чтения и приемы анализа и понимания текста;
– ввести детей в мир человеческих отношений через литературу,
формировать у них этические и нравственные ценности;
– развивать у детей эстетический вкус;
– формировать письменную и устную речь, помочь детям овладеть
коммуникативной и речевой культурой;
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– формировать у детей творческие способности;
– приобщать ребенка к литературе;
– на практике ознакомить детей с теоретическими и литературными
понятиями.
Технология продуктивного чтения основывается на работе с текстами.
Первый этап. Работа с текстом до чтения. Учитель старается
расположить учеников к предстоящей работе с текстом. Для этого нужно
организовать работу так, чтобы определить тематическую, смысловую,
эмоциональную направленность текста, выделить в произведении героев, имя
автора, проработать ключевые слова и текстовые иллюстрации, опираться на
читательский опыт учеников.
Второй этап. Работа с текстом в процессе чтения.
Первичное чтение. Оно может быть организовано разными способами.
Это может быть самостоятельное чтение учащимися. Это может быть чтениеслушание. Также это может быть комбинированное чтение. Педагог сам
выбирает наиболее подходящий способ в зависимости от особенностей текста,
от возрастных особенностей учеников.
На этом этапе необходимо выявить первичное восприятие с помощью
беседы, зафиксировать первичные впечатления, выявить совпадения
предположений учеников с реальным содержанием, с эмоциональной
наполненностью произведения.
Вторичное чтение. Это довольно вдумчивое и медленное чтение,
которое сопровождается следующими приемами: образный диалог с автором,
комментирование, организация бесед, определение ключевых слов,
уточняющие вопросы для каждой смысловой части. Во время этого этапа
проводится беседа на основании содержания текста. Также дети учатся
выразительно читать.
Третий этап. После чтения. Организуются разные формы работы: можно
провести смысловую беседу, коллективно обсудить прочитанное, провести
дискуссии, соотносить читательские оценки произведения с позицией автора,
выявить основную идею текста или его главные смыслы.
Важно организовать знакомство с писателем и проводить беседы о
личности писателей, а также проводить работу с материалами учебников и с
дополнительными источниками.
Также можно проработать иллюстрации и заглавие. С детьми можно
обсудить заголовок, обратить их внимание к иллюстрациям, попробовать
соотнести эти иллюстрации с представлениями самих читателей. Важной
частью этой работы являются творческие задания, которые должны опираться
на ту или иную сферу читательского опыта учеников [3].
Одним из важных методов обучения является активно-продуктивное
чтение. Это процесс, который позволяет активизировать мыслительную
активность детей во время чтения: педагог должен находить возможность чтото обыденное сделать чем-то удивительным; можно организовать
деятельность школьников для оценивания прочитанного: дети должны не
просто читать страницу за страницей, а оценивать содержание каждого абзаца;
946

с помощью вопросов можно контролировать, насколько ученики усвоили
содержание текста; можно просить детей самим составлять задание, что будет
побуждать их самостоятельно работать с текстом, чтобы конструировать
учебные задачи в согласии с текстом; можно использовать кубик Блума для
случайного выбора вопросов, расположенных на его гранях.
Продуктивное чтение – это учебная технология, которая позволяет
обеспечить с помощью определенных приемов чтения полноценное
восприятие текста и понимание его читателем. Так человек развивает
активную читательскую позицию в отношении текста и его автора. С
помощью технологии можно реализовать деятельностный подход к обучению,
что позволяет формировать читательскую культуру.
Деятельность по развитию читательской культуру у учеников нужно
рассматривать как составную часть процесса воспитания. Это одна из форм
организации досуговой деятельности школьников.
Деятельность педагога способствует формированию читательского
интереса, что позволяет получать знания, раскрывать индивидуальные
особенности учеников, формировать в них самостоятельность и творческую
активность. Учитель, развивая культуру чтения школьников во время
учебного процесса, старается решить две главные задачи: формировать
потребность к чтению; развивать читательскую компетенцию [5].
Эти задачи обладают специфическим характером, условиями
целостного педагогического процесса, который становится развивающей и
обучающей средой для детей [2].
Таким образом, педагогические условия формирования читательской
культуры у младших школьников – это совокупность факторов,
представляющих единство и взаимодействие субъектов образовательного
процесса. Со стороны учителя – это качественная подготовка к обучению
младших школьников чтению. Со стороны ученика – это активизация
самостоятельной читательской деятельности, направленной на развитие
способностей, интереса к литературе, совершенствование знаний, умений и
навыков чтения.
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При обучении в начальной школе, ребёнок попадает в новую для него
среду - школьный коллектив. Вступление в школьный коллектив имеет
огромнейшее значение для формирования его личности.
В коллективе младших школьников формируются межличностные
отношения. От них зависит сплочённость коллектива, а так же способность
решать различные задачи. Ребёнку межличностные отношения позволяют:
заводить новых друзей, приобретать навыки социального взаимодействия со
своими сверстниками, развивать самоконтроль.
В период всего обучения в школе, младшие школьники сталкиваются с
различными проблемными ситуациями и конфликтами.
На сегодняшний день проблема конфликта является актуальной в
повседневной жизни, а также в педагогическом процессе. Процесс обучения и
воспитания младших школьников невозможен без противоречий и
конфликтов различного характера.
Следует подчеркнуть, что для умения конструктивно разрешать
различные конфликтные ситуации, а так же не доводить эти ситуации до
межличностного конфликта, необходимо проводить профилактики
межличностных конфликтов в коллективе младших школьников. У детей
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младшего школьного возраста проблема профилактики конфликтов является
актуальной.
Цель данного исследования - изучить особенности профилактики
межличностных конфликтов в коллективе младших школьников.
Изучив и проанализировав теоретическую часть нашего исследования,
мы сделали вывод, что профилактика межличностных конфликтов в
коллективе младших школьников нацелена на предупреждение конфликта,
который может повлечь за собой создание межличностного конфликта,
поэтому ей в коллективе младших школьников нужно уделять особое
внимание.
Таким образом, в нашей работе мы представили организацию
экспериментальной работы по профилактике межличностных конфликтов в
коллективе младших школьников.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Березниковская средняя
школа» в 3 «В» классе.
На констатирующем этапе нами были проведены:

анкета для младших школьников на выявление и предупреждение
конфликтов в школьном коллективе [1];

методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалёв)
[2];

тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»
[3].
В нашей работе представим результаты методики «Агрессивное
поведение». Правила проведения, список вопросов и способ интерпретации
результатов представлены на электронном ресурсе [2].
В ходе проведения теста принимало участие 24 человека. Результаты
получились следующие.

45%
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25%
20%
15%
10%
5%
0%
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косвенная
прямая физическая
косвенная
агрессия
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агрессия
физическая агрессия

Рисунок 1 – Результаты проведения методики «Агрессивное поведение»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалёв).
В соответствии с рисунком 1 можно сделать следующие выводы.
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У большинства, а это у 42 % учащихся данного класса выявлена прямая
физическая агрессия. Прямая физическая агрессия выражена нападением
человека на другого человека, а также причинением ему физической боли,
унижением и оскорблением.
При этом нам удалось определить уровень несдержанности учащихся,
который определяется суммой баллов косвенной физической агрессии,
прямой физической агрессии и прямой вербальной агрессии. В ходе нашего
исследования, мы определили, что к высокой несдержанности склонны 2
учащихся данного класса.
Проанализировав результаты методики, мы выявили, что в 3 «В» классе
есть такие учащиеся, которые склонны к возникновению межличностных
конфликтов.
Тем самым, мы разработали и реализовали на практике комплекс
мероприятий, направленных на профилактику межличностных конфликтов в
коллективе младшего школьника.
Учащимся 3 «В» класса были проведены следующие упражнения:
«Импульс», «Желе», «Дополни фразу». После их проведения можно сделать
следующие выводы.
Во все три упражнения не удалось вовлечь всех учащихся данного
класса. В начале каждого упражнения учащиеся стеснялись друг друга. Также
им было неловко прикасаться друг к другу. В ходе упражнений учащиеся
начали проявлять активность и интерес. В конечном итоге в упражнениях
участвовала большая часть класса, они действовали, как единое целое. Это
говорит об эффективности сплочения классного коллектива.
Таким образом, нам удалось выявить существующие конфликтные
ситуаций в коллективе младшего школьника и причины их возникновения;
выявить оценку собственного поведения младших школьников; а также
выявить склонность к определённому типу агрессивного поведения. Исходя из
этого, мы реализовали на практике упражнения по профилактике
межличностных конфликтов, сплочению коллектива младшего школьника, а
также умению разрешать конфликтные ситуации.
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Abstract: This article discusses the psychological and pedagogical features
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи является нарушением
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие изъянов восприятия и
произношения фонем. К этому типу нарушенного речевого развития
относятся, прежде всего, ринолалия и дизартрия, а также дислалия с
недостатками фонематического слуха.
Исследователи Т.В. Филичева и Г.В. Чиркина отмечают: «При
фонетико-фонематическом недоразвитии наблюдается недостаточная
четкость и выразительность произношения. Выработка звуковых
дифференцировок затруднена, что проявляется в смешивании звуков и замене
одного звука другим в произношении» [9, с. 60].
Логопед Т.А. Ткаченко в своем исследовании «Развитие
фонематического восприятия: альбом дошкольника» подчеркивала:
«Несформированность звукового анализа при фонетико-фонематическом
недоразвитии речи приводит к осложнениям в овладении письменным языком
и ошибкам на письме. В целом уровень владения письменной речью
полностью определяется уровнем речевого развития» [8, c. 11].
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По мнению А.Д. Салаховой: «Фонетико-фонематическое недоразвитие
может быть выражено в разной степени: легкой степени (недостатки в
различении и трудности в анализе только тех звуков, произношение которых
нарушено; средней степени (анализ слова и слоговой структуры доступен
ребенку); выраженной степени (не различаются многие звуки)» [7, с. 32].
В свою очередь глубокое недоразвитие означает, что ребенок не
дифференцирует звуки в слове, не может выделить и определить их
последовательность.
При фонетико-фонематическим недоразвитии речи наблюдаются
недостатки произношения, так и фонематического восприятия, и
относительная зависимость последнего от выраженности дефектов
произношения.
Примерно у трети из детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи у них отмечаются значительные трудности в выполнении заданий на
статическую и динамическую координацию, движения их были нечеткими и
замедленными, а ряд задач на одновременные движения они вообще не могли
выполнить. Еще одна треть детей выполняли движения, но с ошибками. У
остальных наблюдались лишь незначительные погрешности [3].
Наибольшее отставание проявлялось в развитии мелкой моторики
пальцев рук, общей координации движений и артикуляционной моторики.
У части детей с фонематическим недоразвитием речи в наибольшей
степени затруднено переключение с одного вида движения на другой, есть и
такие, у которых страдает вся двигательная система: затруднены сложные
координированные движения, мелкая моторика пальцев и артикуляционная
моторика [3].
Р.Е. Левина подчеркивает, что «у детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи появляется замкнутость, неуверенность в себе,
негативизм, которые усугубляют влияние неполноценной речи на
формирование психики ребенка» [4, с. 48].
Исследователи Н.С. Варенцова и Е.В. Колесникова отмечают, что
дефекты фонетического оформления речи затрудняют общение детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи с другими детьми и с
взрослыми [1].
Т.Д. Марцинковская отмечает, что повышенная возбудимость,
истощаемость, колебания настроения, суетливость присутствуют у детей с
дизартрией, как в дошкольном, так и в школьном возрасте. У некоторых из них
наблюдаются реакции истероидного типа, у других проявляется
заторможенность в новой обстановке, пугливость [6].
Импульсивность, неадекватные отношения со сверстниками и
взрослыми, переходы от доброжелательности до негативизма, обидчивости
имеют место даже при стертой форме дизартрии. При успешной коррекции
недостатков произношения в дошкольном возрасте, эти дети оказываются
подготовленными к школьному обучению. В тех случаях, когда нарушения
произношения сочетаются с дефектами фонематического восприятия,
трудности звукового анализа ведут к многочисленным ошибкам на письме.
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Исследователь Т.А. Ткаченко отмечает следующие особенности детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи: выраженный негативизм;
агрессивность; конфликтность; склонность к болезненному фантазированию;
повышенная ранимость и обидчивость [8].
Причинами появления стойкой психологической и речевой патологии у
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи могут быть
разнообразные: внутриутробные воздействия, ошибки врачей во время родов
или в первые годы жизни ребенка.
По многолетним наблюдениям Р.И. Лалаевой, Л.Г. Парамоновой,
С.Н. Шаховской к причинам возникновения фонетико-фонематического
недоразвития
речи
можно
отнести:
осложнения
беременности;
наследственные факторы; особенности родов; послеродовые факторы в
период до двух лет» [3].
Согласно материалам исследований, О.Л. Жильцовой недостаточность
фонематического слуха детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи проявляет себя особенно ярко в школе во время обучения чтению и
письму. Дети медленнее читают, часто с ошибками; при письме порой
пропускают буквы или переставляют их местами, не дописывают буквы [2].
Несовершенное фонематическое восприятие с одной стороны
отрицательно влияет на формирование детского звукопроизношения, с другой
притормаживает становление анализа и синтеза.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи представляет собой
нарушение процессов формирования произношения у детей с разнообразными
речевыми расстройствами из-за дефектов произношения и восприятия фонем.
Психологические особенности детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием изучены недостаточны. По данным Р.Е. Левиной им
свойственны неустойчивость внимания, отвлечение, плохое запоминание
речевого материала, многочисленные ошибки при выполнении речевых
заданий [4].
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отличаются
неустойчивым вниманием, слабо сформированным произвольным вниманием,
наблюдаются трудности в сосредоточении на одном предмете. Объем памяти
узкий, требуется больше времени и повторов для запоминания учебного
материала.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи преобладает
наглядно-образное мышление, поэтому они с трудом усваивают абстрактные
понятия и отношения. Низкая скорость протекания мыслительных процессов
и замедленное восприятие затрудняют процесс обучения. Для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи характерны частые смены
настроения, быстрое утомление, трудности в запоминании инструкций
педагога [9].
Таким образом, согласно современным научным представлениям,
фонетико-фонематическое недоразвитие речи относится к нарушениям
средств общения и представляет собой нарушение процессов формирования
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произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
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Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у детей
духовно-нравственных качеств: самостоятельности, организованности,
настойчивости, ответственности, дисциплинированности. Формирование
духовно-нравственной сферы – важное условие всестороннего воспитания
личности ребенка. От того как, будет воспитан ребенок в духовнонравственном отношении, зависит не только его успешное обучение в школе,
но и формирование жизненной позиции. Вся воспитательная работа должна
строиться на основе единства знаний, убеждений и действия, слова и дела [4,
с.54].
Младший школьный возраст – период активного освоения норм морали,
формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он является
наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и
деятельности, в становлении личности школьника в целом. Это обусловлено
как большими изменениями, которые происходят в умственном и
эмоционально - волевом развитии младших школьников, в мотивационной
сфере, в общении с взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем
нравственной воспитанности. В связи с этим расширяются возможности
нравственного воспитания младших школьников.
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Духовно-нравственное воспитание учащихся являются первостепенной
задачей современной образовательной системы и представляет собой важный
компонент социального заказав сфере образования. Образованию отводится
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества.
Чтобы достигнуть значимых результатов в духовном развитии
школьника, необходимо ввести системный подход в духовно-нравственном
воспитании в основные предметы в школе и, прежде всего, в цикл предметов
гуманитарной направленности: русского языка, литературы, истории,
изобразительного искусства.
Важно начать работу по формированию нравственных ценностей в
начальных классах, так как оттого, что ребёнок увидит и услышит в детстве,
зависит формирование его отношения к миру. Благодаря изучению
православных ценностей, дети глубже познают мир, в котором жили и творили
предыдущие поколения, гордятся своей историей, своим народом, осознают
себя его частичкой. Через это учатся любить и беречь свою землю, а в
дальнейшем и защищать.
Одной из задач в формировании личности младшего школьника
является обогащение его духовно-нравственными представлениями и
понятиями. Нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей,
вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. Маленький
ребёнок не имеет ещё нравственных представлений. Воспитывают детей
школа, семья и общественность. Степень овладения ими у детей различна, что
связано с общим развитием ребёнка, его жизненным опытом. В этом плане
велика роль уроков литературного чтения.
Огромное влияние на детей оказывают сказки, они хорошо
воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую
народную мудрость, пронизанную христианской нравственностью.
Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев
способствует формированию умений правильного поведения в тех или иных
ситуациях.
Анализ научной литературы показывает, что проблема духовнонравственного воспитания детей является предметом пристального внимания
многих известных классиков зарубежной и русской педагогики: Я.А.
Коменского, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, И.Ф. Гербарта, И.П. Песталоцци, Н.И.
Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского и др.
Многие современные ученые-педагоги и представители педагогической
общественности указывают на ту большую роль, которую играет сказка в
формировании личности младшего школьника. По их мнению, все самое
ценное, отшлифованное в течение многих столетий, может и должно быть
использовано в образовательно-воспитательной работе.
Сказкотерапия, по сравнению с другими подходами, практически не
имеет ограничений. Нет возрастных границ: в каждом возрасте своя сказка,
миф, притча и т. д. Также этот метод может применяться для работы с детьми
с особенностями развития.
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Н.А. Ветлугина утверждает, что «сказка - древнейший жанр устного
народного творчества, классический образец фольклора. Она учит человека
жить, вселяет веру в торжество добра и справедливости. В сказках каждого
народа общечеловеческие темы и идеи получают своеобразное воплощение.
За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные
человеческие отношения» [3, с.11].
В русских народных сказках раскрываются определенные социальные
отношения, показан быт народа, его нравственные понятия, русский взгляд на
вещи, передана специфика русского языка - все то, что делает сказку
национально-самобытной и неповторимой.
Сказка показывает жизнь человека в обществе, особенности
взаимоотношений между людьми. Передача духовно-нравственного
поведения в них происходит не через абстрактные понятия, а через действия
реальных героев, поведение которых значимо для ребенка. Общеизвестно, что
каждый народ имеет свои национальные сказки, которые связаны между
собой.
В практике использования сказок в нравственном воспитании младших
школьников есть немало нерешенных проблем: нет системы работы по
эффективному использованию сказок в формировании нравственных качеств,
моральной устойчивости личности младшего школьника; не выявлены
педагогические условия эффективного использования сказок в нравственном
воспитании детей младшего школьного возраста.
Несмотря на множественность подходов к исследованию проблемы
духовно-нравственного воспитания детей, остается недостаточно изученным
вопрос влияние использования сказок на уроках литературного чтения на
духовно-нравственное воспитание младших школьников.
Согласно программе, младшие школьники на уроках литературного
чтения знакомятся с особенностями сказки как жанра фольклора. Отмечаются
две существенные особенности сказки: наличие вымысла и композиционное
своеобразие (зачин, повтор и концовка). В сказке обычно повторяется один
основной эпизод, при этом в последний раз после повторяющегося эпизода
совершается контрастное событие и следует развязка. В книгах для чтения
представлены разные сказки (авторские и народные, русские и зарубежные),
их количество и тематика зависит от программы, по которой составлен
учебник [5, с.25].
Уроки в 4-м классе, посвященные сказкам «Иван - царевич и Серый
Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др.,
становятся уроками духовности и патриотизма. Дети испытывают
эстетическое наслаждение, читая русские сказки, учатся почитанию старших,
постигают основы праведной жизни. Христианский смысл русского
фольклора находит свое продолжение в сказках литературных. Сказки учат
читателей жить в гармонии с собой и миром.
При чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и
семи богатырях», «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина дети делают выводы
о том, что добро воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не
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убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй», а к тем, кто нарушает
заповеди, приходит возмездие. Героический эпос русского народа дает детям
образец истинного патриотизма.
Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств
русского народа: бескорыстия, мужества, справедливости, чувства
собственного достоинства, трудолюбия. Изучая быль «Ильины три
поездочки» дети составляют характеристику Ильи Муромца. Удивительный
мир духовности русского народа открывается школьникам при изучении
житий святых Сергия Радонежского, Петра и Февронии Муромских.
Учащимся, носящим православные имена, предлагается узнать значение
имени, житие своего святого покровителя.
Существуют разные формы занятий на уроках литературного чтения, но
их объединяет одно - они дают младшему школьнику возможность поделиться
с товарищами радостью пережитого, узнать, что их волнует и интересует. А
это общение, совместная деятельность помогают сплочению детского
коллектива. Действительно, читая, ребёнок знакомится с окружающей
жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и
неудачами.
Таким образом, сказка способствует развитию многих духовнонравственных и психологических процессов. Сказка ставит моральные
проблемы, помогает их решать. Все герои имеют четкую ориентацию, что
очень важно при выборе ребенком симпатий, для разграничения добра и зла.
Чаще всего, ребенок отождествляет себя с положительным героем, так как
положительные герои в сказках показаны более привлекательными.
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Основной задачей образования в настоящее время становится
достижение современного качества образования. Система образования должна
ориентировать обучающихся на развитие познавательных и созидательных
способностей. Необходимо сформировать такую систему универсальных
знаний, умений, навыков и опыта самостоятельной деятельности, что приведет
к развитию личности обучающегося.
И в этом случае целью обучения становится умение делать выводы и
применять их в дальнейшей профессиональной деятельности, а также
развитие творческого начала.
Обучающиеся должны быть способными самостоятельно и логично
мыслить, стать мобильными, гибкими, воспринимать и генерировать
инновационные задачи, уметь аргументировать свои идеи и находить методы
решения поставленных задач, а также понимать, как и где можно получить
знания, которых по каким-то причинам им стало не хватать. Они должны не
только успешно освоить базовые профессиональные знания и умения, но и
приобрести
навык
получения
информации
для
непрерывного
самостоятельного продвижения вперед в сфере профессии и умение работать
в команде. Очень важно правильно структурировать систему непрерывного
образования. Все это приведет к их будущим личным успехам.
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Современные
мировые
тенденции
в
области
образования
демонстрируют сокращение учебного времени, отводимого на аудиторные
занятия с обучающимися, что предусматривает увеличение времени, которое
отводится на их самостоятельную работу. Это предполагает смену парадигмы
высшего образования, когда «не студента учат», а «студент учится». При этом
образовательная политика вуза должна быть направлена на оказание необходимой помощи обучающимся в рамках целесообразности и его личной
заинтересованности в овладении избранной профессией. Для обеспечения
высоких результатов деятельности высшей школы осуществляется внедрение
новых стандартов третьего поколения ФГОС ВО 3 ++, предполагающего переход от предметной дифференциации к межпредметной интеграции,
проектирование результатов образования и квалификационных характеристик
бакалавра – специалиста – магистра с точки зрения рабочей нагрузки, уровня,
профиля, компетенций и результатов обучения.
Процесс обучения в вузе постепенно приближается к процессу научного
познания, раскрываются различные существующие точки зрения ученых,
ставятся и даются многовариативные решения отдельных актуальных на
сегодняшний день проблем. Такое изложение теоретического материала
максимально развивает у обучающихся процесс мышления, так как,
сталкиваясь с противоречивой, новой и непонятной проблемой, появляется
состояние удивления, недоумения и неизбежно встает вопрос: в чем же суть?
Возникает огромное желание найти ответ. Затем мыслительный процесс
происходит по схеме: выдвижение гипотез, их обоснование и проверка. И
тогда обучающийся либо самостоятельно путем размышления вслух
осуществляет мыслительный поиск, открытие ранее для себя неизвестного,
либо с использованием межличностного общения при активной поддержке
членов группы, либо с помощью преподавателя. Личный опыт каждого,
использованный в проработке учебного материала, становится достоянием
всех членов группы. Групповая форма обучения соответствует возрастным
особенностям молодых людей, направленности их познавательных интересов,
способствует развитию организаторских качеств будущих специалистов,
способных решать профессиональные задачи. В группе путем размышлений
вслух и при активной поддержке окружающих партнеры по учебной
деятельности быстрее чем при индивидуальной самостоятельной работе
выявляют различные неточности и логические ошибки, неполноту усвоенной
информации, поскольку от правильности решения поставленной задачи зависит общий результат.
Использование лидерских качеств, основанных на знаниях, умениях,
навыках, способности к обобщению и логическому мышлению, позволяет не
только формулировать и решать проблемы, но и дает возможность
обучающимся лучше проявить себя, обратить такие негативные мотивации,
как желание списать, на позитивные – не только понять объяснение товарищей
в группе, но и самому внести свои знания в решение общей сложной задачи.
При групповом взаимодействии возрастает познавательная активность
обучающихся, они получают реальное представление о полученный
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информации и методах науки, поскольку усваивают учебный материал глубже
и более осмысленно. Применение этого метода на учебных занятиях в высшей
школе обосновано тем, что будущие выпускники должны обладать
организаторским лидерством, основанным на глубоких технологических
знаниях, умении видеть проблемы и способности оперативно их решать.
Также у обучающихся появляется возможность не просто прослушивать
и конспектировать лекции, но и овладевать методами получения знаний, их
творческой переработки, что способствует развитию логического,
критического и инновационного видов мышления. Это позволяет будущему
специалисту не только лучше овладевать учебной информацией, но и
выстраивать собственную интерпретацию отдельных фактов и явлений,
формировать собственную точку зрения, понимать и принимать разные
научные концепции. Практика работы в высшей школе показывает, что
обучающийся лучше всего усваивает тот учебный материал, который сам
пытается разъяснить, по которому высказывает собственную позицию, строит
дискуссию, обобщает имеющиеся знания и полученную информацию, строит
умозаключения, аргументированно презентует свою идею, осуществляет
доказательство.
На современном этапе развития образования особенно актуальным
становится инновационный подход к организации учебной и
исследовательской деятельности обучающихся, который предполагает
введение инновационных методов обучения. «К числу критериев активных, в
том числе инновационных, методов обучения можно отнести как минимум
следующие: рефлексивный тип мышления, способность проектировать новые
формы действия, умения выстраивать коммуникацию при групповом решении
проблемы в ситуации неопределенности». При этом важно учесть, что
активизация обучаемых возможна при условии, если им передается
обобщенное понятие о механизмах употребления усвоенного способа
деятельности в различных ситуациях (способы мышления, понимания,
рефлексии, мышления - речи).
В этой связи важно упомянуть задачу развития у обучающихся
готовности к учебной и научной деятельности: планированию, умению
организовывать свою деятельность, полноценно учиться, общаться.
Эффективность процесса формирования такой готовности в немалой
степени зависит от многих условий: методического обеспечения, мастерства
преподавателей, уровня развитости студентов, потенциальных возможностей
образовательной среды. И все же главное из них - самостоятельная работа
студентов, наличие у них такого качества, как самостоятельность.
Самостоятельность - ядро содержания понятия «компетентность»
«Концепция профессиональной компетентности предполагает введение
человека в общий культурный мир ценностей. В этом пространстве человек
далее реализует себя как специалист, профессионал: из узкой сферы деловой
эффективности он выходит в широкое пространство культуры».
Особенно важно реализовать принцип целостности в образовании, т.к.
именно в образовании на протяжении столетий утверждался другой принцип
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- принцип разделения учебных дисциплин на гуманитарные и
естественнонаучные, технические.
Увеличение роли самостоятельной работы стимулируют обучающихся к
освоению различных способов поиска и сбора необходимой информации по
изучаемой дисциплине, ориентируют преподавателей на совершенствование
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в целях его
индивидуализации,
придания
ему
личностно-ориентированной
направленности.
Вместе с управлением учебным процессом преподавателем происходит
включение студентов в соуправление своей учебной деятельностью.
Принятые подходы к организации процесса обучения позволяют создать
условия для свободного самовыражения обучающихся, многостороннего
анализа учебных проблем.
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conclusions that were obtained in the course of the analysis made it possible to
clarify the essence and structure of the concept of «creativity».
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Модернизация современной системы общего образования во главу угла
ставит потребность в развитии творческих способностей обучающихся.
Решение данной задачи невозможно без системного анализа сущности и
содержания творческих способностей обучающихся на понятийном уровне.

Рисунок 1. Понятийная основа развития творческих способностей
обучающихся
Анализ современных исследований показал, что нет однозначного
понимания соотношения понятий «творчество» и «креативность». Ученые
Е.П. Ильин, М.А. Холодная и др. считают, что креативность это способность
к творчеству, к продуцированию необычных идей [7, 21]. Другие
исследователи утверждают, что креативность это способность адаптивно
реагировать в нестандартных условиях (В.С. Секованов, Д.Б. Богоявленская и
др.) [3, 17]. Некоторые специалисты определяют понятия «креативность»
через индивидуальные творческие особенности личности, врожденную
предрасположенность к одаренности (Е.В. Гетманская, В.М. Полонский и др.)
[5, 14]. Креативность как интегративную характеристику психики человека
рассматривал В.Н. Дружинин [6], а в контексте исследовательской
деятельности рассматривал В.Н. Козленко [9].
Систематизация существующих подходов к понятию «креативность»
показала, что его семантическое поле составляют категории: способность;
потенциал; одаренность; создание нового.
Обращения к сущности понятия «творчество» показывает, что такие
ученые как А.Г. Спиркин, В.М. Полонский, Л.С. Выготский и др. понимают
под «творчеством» процесс или деятельность, предполагающую создание
чего-то нового (при этом рассматривается как материальная, так и духовная
деятельность) [4, 14, 17]. Другие ученые под «творчеством» понимают
высшую форму активности личности, способность преодолеть рамки (А.М.
Прохоров, Н.А. Бердяев и др.) [2, 15]. «Творчество» через призму развития и
реализации своей индивидуальности, преодоление себя рассматривали Н.А.
Бердяев, Е.Л. Яковлева и др. [2, 24]. Как структурированное единство
способностей «творчество» рассматривал В.С. Степин [18].
Как видим, в семантическое поле понятия «творчество» входят
категории: процесс; деятельность; продукт, создание нового.
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Проведенный содержательный анализ понятий «креативность» и
«творчество» позволил нам представить семантическое поле каждого из
указанных понятий в сущностном пересечении.

Рисунок 2. Пересечение
«креативность» и «творчество»

семантических

полей

понятий

Таким образом, нам не удалось выделить синонимической связи между
понятиями «креативность» и «творчество».
Под творчеством мы понимаем процесс деятельности человека,
подразумевающий реализацию его внутреннего потенциала с одной стороны,
и создание уникального духовно-культурного или материального продукта с
другой. В свою очередь, сущность понятия «креативность» в этой связи,
определяется как личностная характеристика человека, его способность
посмотреть на ситуацию или процесс под другим углом, и спродуцировать
принципиально новое нематериальное: идеи, подход, взгляды и др. Вместе с
тем, сущностным совпадением двух понятий выступает новизна,
неординарность.
В контексте рассматриваемой проблемы принципиальное значение
также имеет уточнение сущности понятия «творческие способности».
В психолого-педагогической науке выделяются несколько подходов к
пониманию сущности понятия «творческие способности». Так Б.М. Теплов
рассматривает творческие способности как индивидуальные особенности,
которые отличают одного человека от другого [19]. Ученые А.Г. Маклаков,
Д.Б. Богоявленская и др. под творческими способностями понимают
способность личности к творчеству, к преобразовательной деятельности [3,
12]. В.Д. Шадриков, Т.А. Барышева и др. рассматривают творческие
способности как свойства системы, реализующей определенные психические
функции [1, 23]. А.Н. Леонтьев считает, что «творческие способности» это
результат освоения знаний, умений и навыков, которые необходимые для
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творческой деятельности [11]. А.В. Хуторской рассматривает творческие
способности через призму креативности, креативных качеств [22].
Анализ представленных здесь подходов к сущности понятия
«творческие способности», позволяет сделать вывод о том, что «творческие
способности» это сложный феномен, имеющий чаще всего индивидуальную
природу и предполагающую создание какого-либо продукта в процессе
деятельности. Это позволяет нам уточнить сущность данного понятия. Под
творческими способностями мы понимаем, комплекс индивидуальных
способностей обучающихся, позволяющих решать проблемные ситуации,
принимать неординарные решения, продуцировать новые идеи, участвовать в
различных видах деятельности, в том числе творческой, организованных
целенаправленно.
Однако, структуру творческих способностей современные психологи и
педагоги представляют по-разному. Некоторые из них рассматривают ее
некую целостность, другие – выделяют ее компоненты и показатели.
Так, И.А. Малахова в структуру творческих способностей включает пять
компонентов: мышление, показатели мыслительной деятельности,
воображение, творческое самочувствие, инициатива [13]. На наш взгляд, такая
структура творческих способностей может существовать только в виде
теоретической модели. Применительно к практике, могут возникнуть
проблемы при определении качественно-количественных характеристик
некоторых ее структурных компонентов, например, при измерении
интеллектуальной инициативы.
В.Н. Дружинин в своем исследовании технологически не детализирует
структуру творческих способностей, выделяя в ней интеллект, обучаемость,
креативность [6]. Структурную модель творческих способностей В.Н.
Дружинина также можно, с нашей точки зрения, отнести к теоретической
модели. Автор модели выделяет ее структурные компоненты, однако не
раскрывает показатели творческих способностей.
Интерпретируя существующие структурные модели творческих
способностей обучающихся младшего школьного возраста, например,
разработанные Л.Г. Карповой [8] и Н.В. Кондратьевой [10], и опираясь на
понимание сущности дивергентного мышления Н.В. Увариной [20], мы
уточнили компоненты, критерии и показатели их творческих способностей. В
структуру творческих способностей обучающихся младшего школьного
возраста, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, на наш
взгляд, входит:
1) когнитивный компонент, в составе которого находится уровень
развития дивергентного мышления (беглость, гибкость, оригинальность,
точность);
2) мотивационный компонент, под которым мы понимаем степень
заинтересованности обучающихся во включении в деятельность,
подразумевающую самореализацию творческих способностей;
3) деятельностный компонент, под которым мы понимаем характер
решения задач (в т.ч. незнакомых) как в учебно-воспитательном процессе, так
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и в повседневной жизни (решает по образцу или используя творческий подход,
предлагает новое решение и др.).
Таким образом, творческие способности это сложный феномен,
имеющий индивидуально-личностную
природу.
Под
творческими
способностями обучающихся младшего школьного возраста мы понимаем,
комплекс индивидуальных способностей обучающихся, позволяющих решать
проблемные ситуации, принимать неординарные решения, продуцировать
новые идеи, участвовать в различных видах деятельности, в том числе
творческих, организованных целенаправленно. В структуру творческих
способностей обучающихся младшего школьного возраста, входит
когнитивный, мотивационный и деятельностный компоненты с их критериями
и показателями.
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Психическая организация подростка нестабильна, причем данная
неустойчивость проявляется на всех уровнях. Подростки крайне неустойчивы
в самооценке, они часто сомневаются в своих знаниях и способностях,
подвержены сменам настроения, тревожности, страхам.
Причинами суицидов в детском и подростковом возрасте могут быть:
несформированное
понимание
смерти,
дисгармония
в
семье,
саморазрушающее поведение, реакция протеста, депрессия и т.д.
Социолог
Эмиль Дюркгейм, рассматривая причины, способные толкнуть человека на
суицид, выделяет 4 главных типа самоубийств:
1) Эгоистическое самоубийство. Люди, склонные к эгоистическому
самоубийству, представлены самим себе, их мало что связывает с
окружающим миром, у них малая зависимость от людей, они склонны к
одиночеству;
2) Альтруистическое самоубийство, напротив, совершается тогда, когда
человек тесно связан с другими людьми, коллективом и готов пойти ради него
на все;
3) Аномическое самоубийство – такое самоубийство, когда люди не
могут рационально справится с трудностями, и видят выход в уходе из жизни;
4) Фаталистическое самоубийство, вызывается чрезмерно строгим
контролем над личностью, жертва не видит перед собой будущего [2, с.81].
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На основе этой типологии мы проанализируем подростковый суицид на
примере главных героев пьесы Д.М. Липскерова «Река на асфальте».
В спектакле по пьесе Дмитрия Липскерова «Река на асфальте» главные
герои: Ричард и Канифоль – такие же, как и многие подростки: уже не дети, но
еще не взрослые. Она – вполне реальная, но немного легкомысленная. Он
странный – думающий о смысле жизни и вечных вопросах, не «ботаник», но и
не тот, кого можно назвать «своим» парнем. И квартира у него необычная –
полностью белая: «Квартира оклеена белыми обоями, и вообще она вся белая.
На полу тяжелый белый ковер с длинным ворсом» [1, с. 1].
Белый тождествен солнечному свету, а свет – это божество, благо, жизнь,
полнота бытия. Но, кроме того, белый может обозначать и смерть, болезнь,
зло, отчуждение, страдание. В данном произведении этот цвет болезненный,
угнетающий, давящий на психику: «Давит… На всех, кто сюда приходит в
первый раз, квартира давит» [1, с. 1].
Противопоставлен белому в пьесе красный – цвет огня, активной
деятельности и жизни. Так неожиданно выглядит в этой выбеленной квартире
Канифоль в ярко-красном вычурном платье с крупными бусами на
обнаженной шее и мечтой о красном ковре. В данной детали снова отражается
противопоставление Ричарда и его образа жизни с Канифолью и ее
поведением: как правило, ковры покрыты разноцветными узорами,
символизирующими связь с природой и предками, но примечательно то, что
ковер в квартире Ричарда полностью белый, а в мечтах Канифоли ковер
полностью красный. Таким образом, можно понять, что, посредством
внесения в интерьер подобной детали, автор намекает читателю на одну из
частых причин подросткового суицида – дисгармонию в семье. У героев
отсутствует связь с родными. Но если у Ричарда в семье разрыв с родителями
произошел по не зависящим от него обстоятельствам, которые давят на него
внутренне, закутывают в белое, словно в саван, растворяя узоры жизни, то
Канифоль, в свою очередь, сознательно избегает матери, называя ее дурой, не
ночуя дома и воруя у нее деньги: она уверена, что сама справится с жизнью и
построит свою семью так, как захочет. В судьбе Канифоли реализуется еще
одна из частых причин подросткового суицида – реакция протеста, связанная
с нарушением внутрисемейных взаимоотношений, а потому ее цвет красный –
символ энергии, крови, жизни, сексуальной активности.
Сопоставляя таких разных героев стоит обратить внимание на
карпалистический код. Канифоль очень открытая, танцует без стеснения,
наслаждаясь музыкой, но не попадая в такт. Однако, знакомясь с Ричардом, он
сразу же натыкается на следующие жестовые ремарки: «Возле окна стоит,
обняв плечи, Ричард. Он долго смотрит в какую-то точку, потом, будто
внезапно очнувшись, подходит к столику<…> Ричард сидит, сведя колени.
Все его тело напряжено» [1, с. 1]. Закрытые позы молодого человека
свидетельствуют о его нервном напряжении, внутреннем беспокойстве и
возможной депрессии на фоне ухода матери и последующей гибели отца.
Подобное состояние постепенно усиливается на протяжении пьесы и в финале
968

приводит Ричарда к попытке суицида, которая, как выясняется позже, является
повторением самоубийства его отца.
Образ жизни двух подростков кардинально отличается. Главной героине
присуща такая подростковая проблема как саморазрушающее поведение
(наркомания, побеги из дома, прогулы школы), приводящие к ранним
разочарованиям. Также известно, что героиня выросла в неблагополучной
семье. Ричард же вырос в полной благополучной семье, он живет спокойно, не
ввязываясь ни в какие ссоры и пререкания, но совсем недавно его мама ушла
из семьи, а отец покончил жизнь самоубийством. Герой остается в полном
одиночестве, он начинает часто думать о смерти, его мучают галлюцинации,
вскоре он впадает в депрессию. Главных героев объединяет одно –
неопределенность в жизни, частые мысли о суициде.
Также стоит выделить еще один немаловажный образ в произведении, это
образ Молочной реки, шум которой по ночам слышит родитель героя. Этот
образ воплощает в себе иррациональный мир, явно враждебный здоровому
человеку. Именно галлюцинации, связанные с шумом реки, которая твердит о
бессмысленности человеческой жизни, доводит отца героя до самоубийства.
Позднее этот шум начинает слышать Ричард, а затем Канифоль.
В финале произведения двое этих подростков почти в шаге от
самоубийства в прямом смысле слова: этот последний шаг вниз, с высоты
нескольких этажей, в объятия «величественной», «бескрайней» Молочной
реки, должен избавить героев от бесконечных мучений в жизни. Идея
бессмысленности, абсурда человеческого существования, взращенная в
Ричарде неоднократно прослушанными записями отца, не дает молодому
человеку покоя. Также задается он вопросом и о жизни после смерти. Имея на
этот счет собственную теорию о том, что после физической смерти человека
наступает торжество энергии, он оправдывает суицид своего отца и даже
признается Канифоль, что видел момент его совершения, но не остановил
родного человека. Этап суицидальных замыслов также наблюдается в
поведении героя. Проснувшись ночью, Канифоль застала Ричарда стоящим на
подоконнике. Юноша не понимал, что делает, и кричал, чтобы девушка
оставила его. Но тогда ей удалось отвлечь его и убедить спуститься.
В его поведении также реализуется этап суицидальной попытки, вновь
залезая на подоконник, он агитирует на суицид и Канифоль, обещая: «Ты не
почувствуешь боли! Все произойдет мгновенно, и блаженство захлестнет
твою освободившуюся от плоти душу» [1, с. 1]. Но весьма примечателен тот
факт, что он предлагает прыгнуть первой Канифоль, а сам собирается
последовать за ней. Задуманный Ричардом суицид вполне обоснованно можно
отнести к типу эгоистических самоубийств, причины которых заключаются в
отчужденности от мира. Для девушки подобное поведения Ричарда является
пугающим. Она спорит с Ричардом и пытается отговорить его от
суицидальных намерений, однако его убедительные речи имеют должный
эффект: она резко соглашается с ним и залезает на подоконник, чтобы вместе
с юношей за руку спрыгнуть в воды Молочной реки, которую они оба видят.
Таким образом, очевидно, что для ее попытки суицида характерен острый
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пресуицид (моментальное проявление суицидальных замыслов), связанный с
несформированным пониманием феномена смерти. При условии смерти
героини, ее суицид, согласно классификации Э. Дюркгейма, можно было бы
отнести к типу аномических самоубийств: под влиянием Ричарда, Канифоль
резко меняет свое отношение жизни и обществу, новое восприятие становится
для нее слишком тяжелой ношей, что и толкает ее на спонтанный суицид.
Интуитивное осознание юными героями идеи, что вечное бытие и есть
быт, становится для героев спасительным. Автор предупреждает, что отказ от
бытового в пользу бытийного разрушает человека как душевно-духовнотелесное существо. Но, сведя телесное, бытовое существование до уровня
простых аксиом («много яиц вредно»), он спасает своих героев от смерти.
Использованные источники:
1.
Липскеров Д. Река на асфальте [Электронный ресурс]. – URL:
http://lib.ru/PROZA/LIPSKEROV/reka.txt (дата обращений 18.12.2019)
2.
Синягин, Н.Ю. Библиотека школы психолога. – М.: Владос, 2005.
– 93 с.
УДК 376.37
Суворова Екатерина Сергеевна,
студентка кафедры С(Д)О Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова
РФ, г. Симферополь
Свириденко Ирина Анатольевна,
канд. филол. наук, доцент кафедры С(Д)О Крымский инженернопедагогический университет имени Февзи Якубова
РФ, г. Симферополь
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ
Аннотация: в данной статье представлены обобщенные результаты
эмпирического исследования особенностей звукопроизношения детей с общим
недоразвитием речи. В ходе изложения статьи описаны организация, ход и
результаты диагностического исследования, проведенного в группе
дошкольников с общим недоразвитием речи. Данное диагностическое
исследование было нацелено на изучение уровня сформированности их
звукопроизношения.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речевое развитие,
эмпирическое исследование, диагностика.
Annotation: this article presents the generalized results of an empirical study
of the features of sound pronunciation in children with general speech
underdevelopment. The article describes the organization, course and results of a
diagnostic study conducted in a group of preschoolers with general speech
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underdevelopment. This diagnostic study was aimed at studying the level of
formation of their sound reproduction.
Keywords: general speech underdevelopment, speech development, empirical
research, diagnosis.
Звукопроизношением в общей и специальной литературе называют
способность различать и воспроизводить звуки родного языка. При работе с
дошкольниками большое значение имеет процесс развития правильного
произношения звуков. Звукопроизношение является одним из важных
разделов общей культуры речи и ее звуковой составляющей. Этот процесс
образования речевых звуков осуществляется энергетическим (дыхательным),
генераторным
(голосообразовательным)
и
резонаторным
(звукообразовательным) отделами речевого аппарата [1].
В процессе формирования звукопроизношения ребенок учится
адекватно воспринимать речь окружающих людей, связно и четко выражать
собственные мысли. Развитие и становление произношения у всех детей
происходит в разные сроки. Одни дети произносят большее число звуков и
более отчетливо, а другие – меньшее и менее четко. Качество произношения
зависит от состояния и подвижности органов артикуляционного аппарата [2].
Эмпирическое исследование было реализовано на базе МБДОУ №85
«Радуга», г. Симферополь. Выборку составили 12 детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Целью исследования
являлась диагностика уровня сформированности звукопроизношения детей с
общим недоразвитием речи.
Диагностическое исследование выстраивалось на основе следующих
критериев сформированности звукопроизношения у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи:
– подвижность артикуляционного аппарата: подвижности губ;
подвижности языка, подвижности нижней челюсти, подвижность мягкого
неба;
– фонематический слух : способность различать, анализировать и
дифференцировать слоги и звуки речи.
– техника звукопроизношения: искажение звуков, замена звуков,
пропуск звуков [3].
Диагностический инструментарий составили следующие задания:
1) Диагностическое задание 1 «Упражнения по подражанию» (автор
ФФ. Рау)
Цель: выявить нарушения строения артикуляционного аппарата.
2) Диагностическое задание 2 «Подбери картинку» (автор А.Н. Гвоздев)
Цель: выявить развитие фонематического слуха.
3) Диагностическое задание 3 «Составь рассказ по сюжетной картинке»
(автор Е.И. Тихеева).
Цель: определить проблемы в технике звукопроизношения [3].
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Для оценки сформированности звукопроизношения у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи были выделены
следующие уровни оценивания:
– Высокий уровень: у дошкольников не наблюдаются проблемы с
артикуляционным аппаратом, дети сами, без приложения усилий имеют
возможность воспроизводить показанную артикуляционную позу, не имеется
синкенезий. Фонематический слух у детей в норме, они могут сами различать
звуки языка, правильно исполняют предложенные им задания, не смешивают
похожие по звучанию фонемы. Звукопроизношение отчетливое, без
затруднений, внятное, в их речи не присутствуют искажения, замены,
пропуски, им не нужна помощь экспериментатора для выполнения заданий.
– Средний уровень: у дошкольников наблюдаются небольшие проблемы
в строении артикуляционного аппарата, дети подражают артикуляционным
позам с небольшим напряжением и с помощью экспериментатора, при
произнесении отмечается небольшая задержка для поиска необходимой для
произношения артикуляционной позиции, имеется напряжение при
воспроизводстве звуков родной речи. Фонематический слух либо
нормальный, либо имеются незначительные проблемы в дифференцировании
сходных по звучанию фонем. Звукопроизношение неотчетливое,
расплывчатое, имеются проблемы в проговаривании двух звуков, дети
способны проконтролировать проговаривание, но им нужна помощь
экспериментатора для правильного звукопроизношения.
– Низкий уровень: у дошкольников этого уровня имеются проблемы в
построении артикуляционного аппарата, дети подражают артикуляционным
позам с определенным напряжением, а также необходима дополнительная
помощь экспериментатора, повторный показ. Присутствует синкенезия.
Фонематический слух не сформирован, так же значительно затруднена
дифференциация похожих по звучанию фонем. Звукопроизношение
малопонятное, нет четкости, наблюдаются проблемы в произношении трех и
больше звуков.
На констатирующем этапе эмпирического исследования результаты
диагностики распределились следующим образом:
– высокий уровень звукопроизношения не был диагностирован ни
одного из детей с общим недоразвитием речи;
– средний уровень сформированности звукопроизношения был
диагностирован у 52% детей с общим недоразвитием речи, то есть у 5 детей.
У дошкольников наблюдаются небольшие проблемы в строении
артикуляционного аппарата, дети подражают артикуляционным позам с
небольшим напряжением и с помощью экспериментатора, при произнесении
отмечается небольшая задержка для поиска необходимой для произношения
артикуляционной позиции, имеется напряжение при воспроизводстве звуков
родной речи. Фонематический слух либо нормальный, либо имеются
незначительные проблемы в дифференцировании сходных по звучанию
фонем. Звукопроизношение неотчетливое, расплывчатое, имеются проблемы
в проговаривании двух звуков, дети способны проконтролировать
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проговаривание, но им нужна помощь экспериментатора для правильного
звукопроизношения.
– низкому уровню соответствовали результаты 58% детей, то есть 7
человек. У детей данного уровня имеются проблемы в построении
артикуляционного аппарата, они подражают артикуляционным позам с
определенным напряжением, а также им необходима дополнительная помощь
экспериментатора, повторный показ. У них присутствует синкенезия.
Фонематический слух у них не сформирован, так же значительно затруднена
дифференциация похожих по звучанию фонем. Звукопроизношение у них
малопонятное, нет четкости, наблюдаются проблемы в произношении трех и
больше звуков.
Таким образом, полученные результаты на констатирующем этапе
эмпирического исследования свидетельствуют о том, что не смотря на
длительность коррекционных работ большинство дошкольников имеют
низкий уровень сформированности звукопроизношения, что обуславливает
необходимость применения более широкого спектра методов и приемов
коррекции данного речевого недостатка.
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заросших сельских территорий методом ортофотографирования для
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Ключевые
слова:
Ортофотографирование,
земли
сельскохозяйственного назначения, актуализация, лесоустройство.
Annotation: The study examines the method of updating overgrown rural
areas by orthophotography for their subsequent transfer to the forest fund, as well
as the creation of a geoinformation base for calculating the area of these lands.
Keywords: Orthophotography, agricultural land, actualization, forest
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Зарастание сельскохозяйственных земель в настоящее время является
проблемной ситуацией, так как деревья, растущие на данных землях,
образовывают насаждения – еловые, березняк, дубовые, пихтовые и другие.
Так как данные земельные территории не относятся к лесному фонду, данные
насаждения, согласно земельному кодексу, являются сорняками [1].
Земельный кодекс регламентирует пользование, сохранение и
использование только защитных лесных участков леса в целях повышения
качества и защиты сельскохозяйственных угодий [2].
Цель – использование ортофотопланов для получения актуальной
картины местности для установления границ сельскохозяйственных угодий, а
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также с помощью геодезической привязки получить точное расположение
объекта в местной системе координат и произвести расчёт площадей для
подсчёта объёмов сельскохозяйственных участков.
В данном исследовании используется БПЛА (далее – беспилотный
летательный аппарат) гексокоптерDJIMatrix 600, воздушный лазерный сканер
АГМ-МС-3 и фотоаппарат SonyAlphaA6000. С помощью данной
конфигурации оборудования в результате работы качество точек лазерного
сканирования для рельефа подложки ортофотоплана составляет до 1.4 точек
на метр квадратный, качество изображения составляет до 1 пиксель на
квадратный метр, размер погрешности геодезической точности привязки от 3
до 5 сантиметров [3].
Задачи исследования – получение облака точек рельефа (облако точек
представляет собой отдельно взятые точки с XYZ известными координатами
местной системы координат, которые в сумме образуют так называемое
«облако»), пролёт на высоте 500 метров; получение снимков с фотоаппарата;
обработка полученных материалов и создание общего ортофотоплана объекта;
подсчёт площади территорий в ПО Qgis 3.18.
Объект исследования – территория бывшего сельхоза, который
расположен в Пермском крае на территории Кунгурского лесничества
Кунгурского участкового лесничества квартал №24 (рисунок 1). Данные поля
принадлежат бывшим сельскохозяйственным угодьям, но в настоящее время
перевод земель в лесной фонд позволит рационально использовать лесные
ресурсы, которые располагаются на данных землях.

Рисунок 1 - Общий план территории угодья
Данные ортофотопланы актуальны на январь 2021 года. Проведение
данных работ в зимнее время объясняется тем, что кроны хвойных пород
видны в отличие от лиственных пород, листья которых, естественно, опадают
к зимнему времени. Отчётливая картина крон даёт видимость полноценной
картины расположения деревьев, а также их количества.
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На рисунке 2 можно заметить, как территория равномерно заросла
хвойными породами и идёт процесс образования полноценного насаждения.
Также данная территория не может расцениваться, как лесные культуры, так
как данных мероприятий не проводилось на территории этого
сельскохозяйственного угодья и хаотичное расположение деревьев говорит о
том, что рядная посадка (обычно для высадки используют рядную посадку)
отсутствует [4].
Площадь выделенной части территории равна 86 гектарам, из которых
30% составляют хвойники 1 группы возраста (рисунок 3), что говорит о том,
какие перспективы ожидают данную часть территории в будущем – это
развитие полноценного хвойного насаждения.

Рисунок 2 - Кроны хвойных деревьев, их расположение
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Рисунок 3 - Площадь зарастающего поля
Проведение данных работ на участке позволило получить картину
состояния земель сельскохозяйственных территорий и наглядно увидеть
зарастание хвойными породами этих земель. Последующий перевод земель
сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда позволит
организовать и урегулировать работу по проведению мероприятий в данных
насаждениях и рационально использовать данные ресурсы. Перспектива
метода ортофотографирования заключается в производительности работ, за
счёт автоматизированной работы техники, оператор только организует и
контролирует процесс съёмки. Такая методика позволяет актуализировать
значительные площади как труднодоступных, так и больших территорий
различных объектов. На основе полученных материалов создаётся единая база
данных, из которых видна характеристика объектов, различные их параметры,
объёмы и другое. При последующем лесоустройстве данный материал
является основой для закрепления статуса и перевода земель в лесной фонд.
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С ЗАПАДА НА ВОСТОК ИЛИ КАК В РОССИИ АДАПТИРУЮТ
РЕКЛАМУ
Аннотация. Всеобщая глобализация и желание самобытности —
тенденции, которые определяют современную культуру. Может казаться,
что глобальные сети и поп-культура делают быт, да и мир, в целом,
практически одинаковым: люди будто живут под копирку. Они смотрят
одни и те же фильмы, наслаждаются одной и той же музыкой, покупают
кофе в «Старбаксе» и мебель из IKEA. Но, наряду с этим, мировые тренды
неизбежно подстраиваются под местный колорит. Пожалуй, заметнее всего
этот сложный выбор встаёт в рекламе, ибо вопрос адаптации и локализации
контента всегда актуален и его решение зависит от целого ряда причин.
Ключевые слова. Реклама, адаптация, рынок, агентство, локальная
кампания, российская аудитория, потребитель.
Annotation. Universal globalization and the desire for identity are the trends
that define modern culture. It may seem that global networks and pop culture make
everyday life, and the world as a whole, almost the same: people seem to live under
a carbon copy. They watch the same movies, enjoy the same music, buy coffee at
Starbucks, and buy furniture from IKEA. But, along with this, global trends
inevitably adapt to the local flavor. Perhaps most noticeably, this difficult choice
arises in advertising, because the issue of adaptation and localization of content is
always relevant and its solution depends on a number of reasons.
Keywords. Advertising, adaptation, market, agency, local campaign, Russian
audience, consumer.
Конечно, в сравнении с недавним прошлым, реклама в России сделала
заметный шаг вперед. Но, всё так же, большинство потребителей
рассматривают её как досадную помеху при просмотре телевизора или чтении
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печатных источников информации. Одной из основных причин является
игнорирование особенностей восприятия российской аудитории. Вторжение
зарубежной, в основном американской, кампании на наш рекламный рынок
оказало довольно благотворное влияние. Во-первых, отечественные СМИ
получили существенную финансовую поддержку. Во-вторых, зрители
получили прекрасную возможность познакомится с мастерством зарубежных
специалистов.
Как адаптируются тексты.
Наряду с продвижением рекламы, кампании зачастую ставят перед
собой цель актуализации определённых ценностей. Бренд сока учит добру,
автомобильные бренды — свободе, а бренд декоративной косметики вселяет
в нас уверенность в собственных силах. Если же продукт выходит на
международный уровень, то как дизайн, так и сама коммуникация
подвергаются некоторым изменениям.
Если говорить об отечественном рынке, то само собой, слоган должен
звучать “по-русски”. Дословный перевод бросается в глаза и, как правило,
создаёт антирекламу нелепым, а иногда и довольно абсурдным переводом.
Также, не следует опускать и то, что слоган либо текст должен соответствовать
локальной стратегии и потребностям потенциального потребителя. Именно
поэтому западные кампании дают некую свободу локальным, допуская
определённые изменения и правки.
• Coca-Cola
В начале 2011 года Австралия удачно внедрила идею с именованными
банками “Coca-Cola”. Впоследствии, её начали постепенно использовать на
рыночных площадках стран по всему миру. На глобальном уровне
маркетинговый ход выглядит так:
“Share a Coke” – «Поделись Coca-Cola»
Соответственно, на бутылках написано:
“Share Coke with Dave, with Sara, with Pete” – «Поделись Кока-Колой с
Дэйвом, Сарой и Питером»
Когда кампания уже адаптировалась у нас, выяснилось, что
потребители не хотят с кем-то "делиться". Люди искали на бутылках
собственные имена, хотя им приятно было найти "колу" для своего друга и
иногда это даже переходило в игру. Но это было скорее вторично. Когда
специалисты это поняли, то изменили слоган на:
«Это твоя Coca-Cola»
На подобные изменения повлияло и то, что в русском языке есть
падежи. "Поделись Coca-Cola с АНЯ" выглядит и звучит, мало того, что
неправильно, но, к тому же, нелепо. Напротив, если же на бутылке большими
буквами будет написано "АНЕЙ" – потенциальный покупатель не поймёт
подобного хода и, скорее всего, не заинтересуется предлагаемым товаром, но,
к счастью, изменения, произошедшие при адаптации перевода, пошли на
пользу отечественному рынку, ведь никто не мог пройти мимо баночки со
своим именем или упустить возможность приобрести свой “личный” напиток.
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• Банк HSBC
Банк HSBC является одним из крупнейших банков в мире. В 2009 году
он вынужден был провести ребрендинг своей системы глобальных банковских
операций для частных клиентов после попытки провести кампанию,
подходящую в основном для США и Запада. HSBC Holdings потратил
миллионы долларов на кампанию “Assume Nothing” («Ничего не присваиваем
себе»), рассчитанную на 5 лет. Проблемы начались при переводе на другие
языки, потому что слоган звучал так:
“Do Nothing” – «Ничего не делаем»
В итоге, банк потратил еще 10 миллионов долларов для того, чтобы
изменить рекламный слоган, перевод которого звучит гораздо лучше и
подчёркивает глобальный характер своей деятельности:
“The world's local bank” – «Мы — местный банк всего мира»
• KFC
Так как любой предприниматель, безусловно, хочет произвести хорошее
впечатление при открытии филиала за границей, сеть ресторанов быстрого
питания KFC допустила серьезный промах при выходе на российский рынок в
1993 году. После открытия в стало понято, что небезызвестный слоган
перевели буквально, но этот промах довольно быстро исправили:
“Eat your fingers off” –
«Откуси свои пальцы от удовольствия» –
«Настолько вкусно, что пальчики оближешь» (финальный перевод)
Благо, ошибка не стала роковой для репутации этой сети и на
сегодняшний день KFC считается одним из лучших фаст-фудов во всём мире.
• Purina
Purina — мировой лидер по производству корма для домашних животных.
Нынешние рекламные кампании Purina становятся более универсальными, а
рекламщики учитывают всеобъемлющую возможность перевода и не
злоупотребляют каламбурами. Предлагаю сравнить рекламный посыл на
русском и на английском:
“Clever Felix. He’ll do anything for his “As good as it looks”. You can see the
succulent meaty pieces and how much he loves it. Clever cats get Felix” –
«Умница, Феликс. Что только не придумает ради аппетитных кусочков. Подомашнему вкусный корм. Ваш кот попросит добавки. Находчивый кот
«Феликс» найдёт».
Рассматривая детально перевод, можно обратить внимание на то, что
прилагательное “clever” заменили на существительное «умный/умница», что
сделало начало фразы естественной. Название торговой марки. “As good as it
looks” («Так же хороши на вкус, как и на вид»). перевели простым
словосочетанием «аппетитные кусочки».
Такое решение привело к последующим сложностям, ведь в третьем
предложении уже нельзя было использовать перевод фразы «the succulent
meaty pieces» (сочные мясные кусочки), чтоб избежать тавтологии. Поэтому
переводчик прибегнул к использованию наречия «по-домашнему», что не
только исключило повторение, но и сыграло на подсознательном восприятии
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фразы «по-домашнему вкусный» = «очень вкусный». Выражение “You can see
how much he loves it” перевели лаконично - «попросить добавки». Прямой
перевод «вы увидите, как ему понравится» звучит не так выинрашно, как его
адаптация «ваш кот попросит добавки».
И завершение — слоган “Clever cats get Felix”. Как ни странно, русский
аналог звучит намного лучше оригинала. Во-первых, слово «clever» перевели
как “находчивый”, что освежило фразу. Во-вторых, во фразе «Находчивый кот
«Феликс» найдет» присутствует рифма. Она звучит необычно и, к тому же,
быстро запоминается, а это немаловажно для русскоговорящего покупателя.
• Carlsberg
Оригинальный (англоязычный) слоган пива “Carlsberg” выглядит
следующим образом:
“Carlsberg — probably the best lager in the world”
Вместо семантически узкой лексемы “lager” (светлое пиво), решили
употребить более широкую - «пиво» без потери смысла и экспрессивности:
«Carlsberg — пожалуй, лучшее пиво в мире»
Хотелось бы отметить, что потребность в прагматической адаптации при
переводе с английского на русский и наоборот вызвано их значительными
различиями. По своей природе, русский язык является синтетическим, а
английский — аналитическим. Поэтому, для выражения одной и той же мысли
на этих языках необходимо разное количество слов. Следовательно, короткий
английский слоган при буквальном переводе может стать довольно
громоздким и незапоминающимся.
• Gillette
Трансляция стилистических при переводе англоязычных рекламных
слоганов приемов, обычно, даётся нелегко, поскольку их желательно
сохранить для большей экспрессии и запоминаемости. Одной из таких
весомых особенностей, транслирование которых игрант главную роль при
переводе слоганов, является рифма. В рекламе бритв “Gillette” переводчикам
получилось сохранить данную стилистическую особенность. В оригинале
слоган звучит так:
“Gillette — the best a man can get”
Буквальный перевод выражает семантику исходного варианта:
«Gillette — лучшее, что может получить мужчина»
Впрочем, прагматически адаптированный перевод соответствует всем
требованиям, такие как введение названия продукта и передача рифмы
исходного варианта слогана, вследствие чего он легко запоминается.
«Gillette — лучше для мужчины нет»
Так, вышеприведенные примеры показывают, что удачная реклама
отличается гармоничным соединением оригинальной идеи с теми средствами
выразительности, которые наиболее удачно соответствуют этой идее. Это
может проявляться в выражении той правильно подобранной и верной
тональности рекламного обращения, которое отличает его среди остальных.
Для достижения такого эффекта от переводчика требуется хорошее
воображение и, так сказать, рельефность языка.
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В силу свой специфики, при переводе рекламного текста желательно
никогда не прибегать к дословному переводу, так как в ином случае он может
потерять былой смысл и силу своего влияния на потенциального потребителя.
При трансляции рекламного текста, необходимо обратить внимание на:
• этическую, психологическую и личностную составляющую
аудитории и клиента;
• своеобразие и культуру целевой страны.
Процесс перевода творческий, а процесс перевода рекламы - вдвойне.
Однако, переводчикам нежелательно чрезмерно увлекаться и упускать из виду
тот факт, что: “читателя интересует он сам”. То есть, в рекламе потребитель в
основном не обращает внимания на товар или фирму. Потенциального
покупателя волнует то, насколько эффективно производитель предлагает
решить возникшую проблему, при помощи того или иного продукта/товара.
Настоящий рекламист это учитывает, а псевдорекламист убежден, что реклама
— это поле для его “самовыражения”.
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На сегодняшний день развитие деятельности человека и общества в
любой сфере нельзя представить без вовлечения информационных продуктов
и ресурсов. Существующие условия и требования современного
законодательства в области градостроительной деятельности и социальноэкономические обстоятельства устанавливают направление действий,
являющимся основанием для разработки и использованию документов
территориального планирования, которые являются ключевыми для
устойчивого развития территорий.
Реализация градостроительной деятельности неразрывно связана с
анализом и обработкой пространственных данных, а необходимость
значительного повышения эффективности принятых решений в сфере
управления определила необходимость создания единой информационной
системы градостроительного регулирования.
Государственные
информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности – это, в соответствии с действующим
законодательством (ст. 56 Градостроительного кодекса РФ), создаваемые и
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эксплуатируемые в соответствии с требованиями настоящего Кодекса
информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о
развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к
размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для
осуществления градостроительной деятельности сведения304.
Миграция информационной составляющей с бумажных носителей и ее
векторизация происходила и продолжает происходить за счёт органов,
занимающихся обеспечением градостроительной деятельности, а также в
ресурсоснабжающих организациях, в результате чего у некоторых областей
велись геоинформационные ресурсы, использующие различные модули и
базы данных, которые не коррелирует между собой. Пространственные
данные имели различные наборы данных и использовались в ГИС с
отличными от принятых градостроительным кодексом требованиями по вводу
исходных данных.
Внедрение векторных картографических материалов обеспечило рост
требований к информационному обеспечению деятельности по управлению
территориями. Органы архитектуры и градостроительной деятельности ряда
городов начали включать в ГИС семантические данные об объектах,
появились информационные системы, позволяющие пользователям
автоматизировано формировать основные документы с использованием
картографического материала, и вести весь документооборот на основе ГИС.
Все это обеспечило необходимость создания ГИСОГД, которая будет
систематизировать
и
унифицировать
информацию,
позволяющую
обеспечивать градостроительную деятельность на территории региона и всей
страны.
На основе Государственного градостроительного кадастра началось
проектирование ГИСОГД, первоначально они были созданы в
муниципалитетах и выглядели как муниципальные ГИС – системы,
обеспечивающие взаимосвязь данных об объекте с электронной картой.
Последующим шагом считалось формирование документооборота с
целью организации деятельности архитектуры и градостроительства, и уже
после возник непосредственно термин ИСОГД как база архивных сведений.
По Сути главной предназначением ИСОГД является сохранение архивных
сведений – снимков и съемок, представленных на бумажном носителе,
сопряженных
с
градостроительной
документацией.
После
чего
информационные ресурсы начали применять как главной механизм
формирования местности и прогнозирования ее применения. Материалы и
данные об объектах, связанные с электронной картой территории, в настоящее
время активно используются проектировщиками при разработке документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и
планировки территории.
304«Градостроительный

кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ.
в
силу
с
10.01.2021)
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e8b8a9aa9fb6792097903a836e524e7884fef978// (дата обращения:
07.04.2021)
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В настоящее время государственные информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности включают в себя: карты
планируемого размещения объектов федерального значения и положения о
территориальном планировании применительно к территории субъекта
Российской Федерации, генеральные планы поселений, округов, местные и
региональные нормативы градостроительного проектирования, правила
землепользования и застройки, правила благоустройства территории,
сведения об охранных зонах, сведения о границах зон с особыми условиями
использования территорий и об их характеристиках, в том числе об
ограничениях использования земельных участков в границах таких зон, планы
наземных и подземных коммуникаций, решения о резервировании земель или
решения об изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд, а также иные сведения, документы, материалы305.
Посредствам интернета предоставляются данные о городских
территориях, совмещенные с полученными при помощи космических
спутников снимками. Сложности использования этих технологий в ГИСОГД
имеют не технический, а организационный и финансовый характер.
При этом основной задачей ГИСОГД является необходимость сбора
всей информации о территории в единой системе и обмен данными с другими
информационными системами, в том числе с ФГИС ЕГРН.
Важнейшая
составляющая
информационного
обеспечения
градостроительной деятельности – это своевременное обеспечение органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
заинтересованных юридических и физических лиц полными и достоверными
сведениями, необходимыми при регулировании градостроительной
деятельности и защите прав, которые связанны с ее созданием. Ведение
ГИСОГД необходимо в первую очередь для принятия обоснованных решений
о развитии территорий, а сведения, которые в ней хранятся должны
своевременно обеспечивать необходимыми данными, поэтому реализация
такой системы является необходимой для каждого региона страны.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена изучению традиционных СМИ как
основного источника изучения общественного мнения. В статье
рассмотрены основные аспекты использования СМИ как источника изучения
общественного мнения, а также дано обоснование их использования в
продвижении товаров и услуг. Актуальность данной работы заключается в
том, что традиционные СМИ играют значимую роль в изучении
общественного мнения.
Цель работы - это обоснование выбора традиционных СМИ как одного
из наиболее эффективных способов анализа и изучения общественного
мнения.
Ключевые слова. Традиционные СМИ, общественное мнение,
информационные технологии, телевидение.
Annotation. The article is devoted to the study of the study of the media as the
main source of the study of public opinion. The article discusses the main aspects of
using the media as a source of public opinion research, and also provides a rationale
for their use in promoting goods and services. The relevance of this work lies in the
fact that traditional media play a significant role in the study of public opinion.
Keywords: Traditional media, public opinion, information technology,
television.
Главным источником получения информации для россиян является
телевидение. По данным социологических опросов около 60% жителей России
получают информацию из телевизионных передач. Они обладает высоким
кредитом доверия. При этом следует отметить, что его популярность с каждым
годом уменьшается. Еще 5 лет назад телевидение было приоритетным
выбором для 63% граждан. Каждый пятый гражданин также отметил, что с
каждым годом смотреть новости все менее интересно. Процент населения,
использующие интернет для того, чтобы узнать о том, что происходит в мире,
равен 27%,при этом стоит отметить, что около 60% населения, возраст
которых варьируется от 18 до 24 лет, отслеживают новости именно при
помощи Всемирной сети. И только 3% населения заявили о том, что они
узнают новости из газет и журналов.
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Средства массовой информации - представляют собой совокупность
различных социальных институтов (печать, радио, телевидение,
компьютерная сеть Интернет), обеспечивающие сбор, обработку и
распространение информации, по степени охвата аудитории, являющейся
массовой. Это понятие появилось у нас относительно не давно. В семидесятых
годах прошлого века этот термин пришёл к нам из французского языка. Хотя
на родине его почти престали употреблять в конце шестидесятых. Потому что
этот термин означал однонаправленность воздействия прессы, радио и
телевидения («сверху вниз»), то есть он фактически санкционирует
авторитарность их воздействия как вещь само собой разумеющуюся
(выявление чего и привело к его практическому удалению из французского
языка), и не соответствует развитию электронных средств коммуникации,
основным вектором которого является мгновенная обратная связь всех со
всеми. Сейчас мы живем в период развития информационных технологий,
систем и возможностей. Психологами уже был доказан тот факт, что средства
массовой информации оказывают воздействие на общественное мнение.
Сейчас это воздействие скорее можно назвать опасным, нежели
познавательным или полезным. Не зря СМИ называют «четвертой властью»,
ведь оно оказывает мощное воздействие на разум человека, что в свою очередь
играет роль при формировании общественного мнения. Современный человек
подвергнут влиянию средств массовой информации таких как – телевидение,
газеты, журналы, радио, интернет. Ориентироваться в достоверности
информации достаточно сложно, и далеко не всегда есть время проверить тот
или иной услышанный факт. Именно при помощи СМИ человек может
получать свежие новости из любого уголка планеты, узнавать о том, какая
обстановка в мире. Проверить самостоятельно информацию на достоверность
практически невозможно. Именно поэтому многие полагают, что им
предоставляют правдивые факты. Но таким образом, недобросовестные
журналисты могут манипулировать сознанием людей.
СМИ даже выступают неким посредником, который формирует
политические взгляды у человека. При помощи грамотного пиара, некоторые
политические партии могут набрать значительно больше голосов на выборах.
Среди положительных сторон СМИ можно отметить то, что в интернете
последнее время часто собирают деньги на лечение детей. Это здорово, когда
человек сидя дома может перевести деньги на карту и спасти кому-то жизнь.
Последнее несколько лет средства массовой информации вышли на
новый уровень. Теперь человек может читать новости со своего гаджета, для
этого необходим лишь доступ к Интернету. Средства массовой информации
могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на
гражданина. Для того, чтобы отвлечь внимание публики от значимых проблем,
очень часто освещаются малозначимые события. Это актуальная манипуляция
для того, чтобы люди не смогли получить информацию об интересующих их
событии. Из средств массовой информации очень часто можно услышать
наставления о том, как стоит жить, в какую одежду одеваться и что есть. Из
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этого можно сделать умозаключение, что СМИ накладывает след на
ценностную ориентацию общества.
Средства массовой информации отлично знают, какую информацию
подавать человеку сегодня и в каком количестве. Из этого можно сделать
вывод, что СМИ на самом деле можно отнести к еще одной власти, которая
играет важную роль в жизни человека. Для того, чтобы владеть достоверными
фактами, необходимо черпать информацию из нескольких источников.
Таким образом, СМИ, будь то передачи на телевидении, печатные
издания или интернет-ресурсы являются не только источниками изучения
общественного мнения, они также являются способами продвижения товаров
и услуг. Это в свою очередь дает понимание того факта, что СМИ, как элемент
рекламного продвижения способны не только давать нейтральную
информацию, но и осуществлять непосредственное влияние на общественное
сознание.
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Аннотация.
Статья
посвящена
рассмотрению
основных
характеристик такого метода изучения общественного мнения как фокусгруппы. В статье рассмотрены основные характеристики метода, а также
этапы подготовки и проведения метода. Актуальность данной работы
заключается в том, что использование метода фокус-групп дает
возможность
исследователям
общественного
мнения
получить
качественные данные, которые дают более точную оценку проблемы, а
также помогают в продвижении продукта или услуги.
Цель работы- обобщение информации о фокус-группе, способах
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организации данного метода
Ключевые слова: Общественное мнение, качественные исследования,
фокус-группа.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the main
characteristics of such a method of studying public opinion as a focus group. The
article discusses the main characteristics of the method, as well as the stages of
preparation and implementation of the method. The relevance of this work lies in
the fact that the use of the focus group method allows public opinion researchers to
obtain high-quality data that give a more accurate assessment of the problem, as
well as help in promoting a product or service.
Keywords: Public opinion, qualitative research, focus group.
Исследование общественного мнения- это деятельность, направленная
на изучение социальных групп, их отношения к поставленной перед ними
проблеме. Существует три основных направления исследования
общественного мнения- научные исследования, маркетинговые и выборные
исследования. Для изучения общественного мнения используются различные
инструменты сбора данных. Одним из таких инструментов является метод
«фокус-групп».
Фокус-группа - это инструмент исследования рынка, используемый в
рекламе, чтобы получить представление о мнении группы людей о продукте
или услуге. Это качественная методика, при которой обсуждение организуется
в группе из 5-10 человек во главе с модератором.
Характеристики метода фокус-группы:
• Ее функция - собирать и анализировать мнения потребителей о
продуктах, услугах.
• Модератор задает группе ряд вопросов и ведет обсуждение, чтобы все
участники могли высказаться.
• Обычно задают от 10 до 15 вопросов, и весь процесс занимает от 30
минут до 1,5 часов.
• Обычно участники группы не знают друг друга. Участники отбираются
на основе таких факторов, как история их покупок, демографические или
психографические данные или потребительское поведение.
• В рамках одного исследования обычно организуются несколько фокусгрупп, чтобы получить больше информации и избежать предвзятости.
• Фокус-группы особенно полезны для создания образа покупателя,
запуска продуктов или проведения ребрендинга бренда.
Фокус-группы - это полезная стратегия исследования при субъективном
мнении потребителей. Хотя их сложнее организовать, чем количественные
опросы, они являются хорошим дополнительным методом и предлагают
компаниям ряд преимуществ:
1.
У них очень гибкая структура, что позволяет им адаптироваться к
различным потребностям.
2.
Они напрямую нацелены на конечных потребителей, позволяя им
спрашивать их, что они думают, вместо того, чтобы угадывать.
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3.
Они позволяют получить представление о восприятии
потребителей, которое трудно получить другими способами.
4.
Имея модератора, представляющего компанию, они позволяют
вам адаптировать живую динамику, чтобы реагировать на ответы участников.
Управление фокус-группой- это процесс, в ходе которого исследователь
организует деятельность участников, модераторов и потенциальных
наблюдателей с целью получения наиболее точных результатов исследования.
Существует несколько этапов подготовки и проведения фокус-группового
исследования. Для проведения качественного исследования необходимо
решить такие задачи как:
a.
Определение проблемы, ответ на которую необходимо получить
(например, какая упаковка лучше всего подходит для нового продукта,
который вы собираетесь выпустить).
b.
Выбор участников либо из существующей базы данных клиентов,
либо из выборки населения, которая соответствует характеристикам вашего
покупателя.
c.
Выбор модераторов, а также потенциальных наблюдателей
компании, которые хотят присутствовать в фокус-группах, даже если они не
будут напрямую вмешиваться в них.
d.
Планирование диалога
Для построения диалога с участниками исследования, стоит учитывать
тот факт, что начинать с обзора темы, плавно переходя к более конкретным
вопросам.
Также следует отметить, что вопросы должны быть открытыми.
Вопросы, которые заканчиваются только ответом «да» или «нет» не дают
полной картины исследования, поэтому при организации и проведении фокусгрупп необходимо использовать вопросы, предполагающие открытое
обсуждение и более глубокое понимание.
e.
Организация разных групп и их модерирование
Участники должны быть расслаблены и задавать вопросы, которые
направляют группу к достижению цели.
f.
Анализ результатов
Как правило, занятия в фокус-группах записываются, чтобы вы могли
провести углубленный анализ ответов и, таким образом, ответить на
первоначально заданный вами вопрос.
На основе представленных данных, можно сделать вывод, что
использование фокус-групп является довольно популярным методом в
области изучения общественного мнения. Данный инструмент широко
используется как в маркетинговой деятельности, так и в ходе проведения
научных и выборных исследований.
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