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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРАВОСУДИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются актуальные 

вопросы, которые касаются цифровизации правосудия в современном 

информационном обществе. Рассматриваются основные направления и 

задачи данного процесса, а также практика реализации этих задач. 

Ключевые слова: информация, цифровизация, правосудие, суд, права. 

Annotation: This article examines topical issues that relate to the 

digitalization of justice in the modern information society. The main directions and 

tasks of this process are considered, as well as the practice of implementing these 

tasks. 

Key words: information, digitalization, justice, court, rights. 

 

В настоящее время развитие практически всех сфер жизнедеятельности, 

как в мире, так и в России связано с развитием информационных технологий. 

В настоящее время можно с уверенностью сделать вывод о том, что эпоха 

информационного общества уже наступила. Система правосудия играет одну 

из ключевых ролей в любом правовом государстве. И, как следствие, эта 

система также испытывает на себе влияние тех изменений, которые связаны с 

информатизацией общественной жизни. 

Конституция РФ рассматривает правосудие как предмет, функцию и 

содержание деятельности судов, включая краткую, но очень емкую формулу: 

«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом» (ч. 1 ст. 

118) [1]. Для полного и независимого осуществления правосудия (ст. 124 

Конституции РФ), на основании разъяснений Пленума ВС РФ необходимо 

соблюсти следующие свойства [2]:  

 - законность, что предполагает наличие соответствия между порядком 

рассмотрения дел в судах и принятых по ним решениям процессуальному и 

материальному законодательству; 

 - обоснованность, что предполагает необходимость наличия 

необходимых доказательств при принятии тех или иных решений; 

 - объективность, которая имеет место быть в том случае, когда суд 

подходить к рассмотрению того или иного дела непредвзято; 
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 - справедливость, реализация которой предполагает, что принимаемые 

судом решения должны соответствовать тем нормам нравственности, которые 

существуют в обществе; 

 - полнота, обеспечение которой предполагает, что судом исследуются 

все необходимые материалы по тому или иному делу; 

 - своевременность принятия судебных решений и их исполнения.  

В качестве основных принципов правосудия следует назвать: 

 - принцип, который предполагает законность правосудия; 

 - принцип, согласно которому все стороны, принимающие участие в 

судебном разбирательстве, равны перед судом и законом; 

 - принцип, который предполагает, участие граждан в правосудии; 

 - принцип, который предполагает наличие судебной защиты тех прав, 

которые по той или иной причине могут быть нарушены; 

 - принцип, который предполагает, что единственным субъектом 

осуществления правосудия является суд. 

В Программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» 

предусматривается реализация комплекса мероприятий по наиболее важным 

направлениям развития судебной системы в Российской Федерации [5].  

Мероприятия указанной Программы выполняются для дальнейшего 

достижения целей и решения поставленных Программой задач.  

Активное использование автоматизации в деятельности судебной 

системы позволяет обеспечить сокращение нарушений, которые связаны со 

сроками рассмотрения дел в суде. Кроме того, при использовании 

автоматизированных систем сокращается также число таких дел, которые 

являются незавершенными. В результате повышается общий уровень 

эффективности, которая соответствует судебной системе. 

Можно выделить следующие мероприятия, которые направлены на 

развитие использования информационных технологий в деятельности судов: 

 - мероприятия, которые направлены на то, чтобы организовать 

телекоммуникационную и информационную систему деятельности всех 

судов, которые входят в состав судебной системы страны. На основе 

использование ГАС «Правосудие» также обеспечивается эффективность и 

доступность судебной системы для граждан и организаций; 

 - мероприятия, направленные на то, чтобы создать условия для перевода 

в электронный вид судебных документов, а также судебного архива; 

 - мероприятия, целью которых является создать условия для того, чтобы 

имелась возможность для реализации части мероприятий процесса 

судопроизводства в электронном виде; 

 - мероприятия, которые направлены на то, чтобы обеспечить 

технические возможности по взаимодействию между судами и 

информационными системами различных органов государственной власти, 

таких как МВД, Генеральная прокуратура и др.; 

 - мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить суды 

необходимыми программами и оборудование, которые позволили бы 

использовать электронную подпись; 
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 - мероприятия, которые предполагают оснащение судов необходимым 

оборудованием, которое давало бы возможность допрашивать свидетелей или 

потерпевших без их реального наблюдения. 

На текущий момент времени на территории России находит свое 

использование система «Правосудие». Возможности названной системы 

позволяют обеспечить подачи исковых заявлений, а также пакетов документов 

в суды в электронном виде. Кроме того, данная система позволяет в режиме 

онлайн следить за тем, как ведется дело. 

Фактически, данная система позволяет формировать электронное дело и 

отследить информацию о ходе его рассмотрения. Таким образом, развитием 

цифровых технологий в системе правосудия России является создание 

цифровой среды доверия, с обеспечением всех участников необходимыми 

цифровыми средствами коммуникаций.  

Активное использование достижений информационных технологий в 

судебном производстве дает возможность не только обеспечить его 

оптимизацию, но также позволяет обеспечить ускорение судебного процесса. 

Основная возможность ускорения процесса судопроизводства связана с тем, 

что подача электронных документов, а также их обработка осуществляется 

гораздо быстрее, чем аналогичные операции с использованием бумажных 

информационных носителей. Однако, на текущий момент времени 

реализована только возможность электронной подачи документов. Их 

обработка, а также дальнейший учет осуществляется аппаратом суда. 

Следует также сделать акцент на том, что большую роль в оптимизации 

процессов судопроизводства играет организация как внутреннего 

электронного документооборота в судебной системе, а также организация 

межведомственного документооборота. 

Все названные направления цифровизации правосудия способствуют 

росту его эффективности и более полной реализаций правосудием тех задач, 

которые ставит перед ним общество. 

Таким образом, в завершение данной статьи можно сделать следующие 

основные выводы. 

Под электронным правосудием в России следует рассматривать 

электронную форму, в которой осуществляются действия процессуального 

характера. Также под данным определением следует рассматривать средства 

электронного обеспечения и документы. Развитие информационных и 

электронных технологий в правосудии несет в себе цель обеспечить 

доступность правосудия для граждан страны, а также для организаций. 

Названную цель следует рассматривать как первостепенную. Для ее 

реализации осуществляется информатизация судебной системы. 

Меры цифровизации и информатизации правосудия на территории 

Российской Федерации включают в себя: 

 - меры, которые обеспечивают получение информации, которая 

представлена в электронном виде. Эта информация касается как той 

деятельности, которую осуществляет суд, так и сведения, которые относятся к 

тому или иному конкретному делу; 
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 - меры, направленные на техническое оснащение судебных процессов; 

 - меры, которые предполагают возможность для эффективной 

коммуникации судов с различными органами власти. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ И ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНИТ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА ПЕДИАТРА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме диагностики аллергического 

и инфекционного ринита у детей с помощью цитологического исследования 

мазков-отпечатков. По данным ВОЗ на данный момент ринитом страдает 

до 30% населения планеты. При этом только 60% больных обращаются по 

этому поводу за медицинской помощью. В исследовании приняли участие 26 

детей с подтвержденным аллергическим ринитом (1 группа), 29 детей с 

инфекционным ринитом (2 группа). Возраст обследованных составил от 3 до 

11 лет (средний возраст – 5,6±0,8 года). В ходе исследования различия 

считали статистически значимыми при р˂0,05. 

Ключевые слова: дети, инфекционный ринит, аллергический ринит, 

риноцитологический метод. 

Annotation:  The article is devoted to the problem of diagnosing allergic and 

infectious rhinitis in children using cytological examination of smears-prints. 

According to WHO, currently up to 30% of the world's population suffers from 

rhinitis. At the same time, only 60% of patients seek medical help for this reason. 

The study involved 26 children with allergic rhinitis (group 1), 29 children with 

infectious rhinitis (group 2). The age of the examined patients ranged from 3 to 11 

years (the average age was 5.6 ±0.8 years). During the study, the differences were 

considered statistically significant at p<0.05. 

Key words: children, infectious rhinitis, allergic rhinitis, rhinocytological 

method. 

 

Введение  

Ринит - воспаление слизистой оболочки носа, которое включает как 

минимум два из следующих симптома: жжение (зуд) в полости носа, 
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затруднение носового дыхания, выделения из носа и чихание — длящимися 

≥1 ч в день в течение ≥2 нед. на протяжении года. Ринит является одним из 

самых распространенных заболеваний. По данным ВОЗ на данный момент 

ринитом страдает до 30% населения планеты. При этом, только 60% больных 

обращаются по этому поводу за медицинской помощью. Аллергический ринит 

в разных странах достигает от 1% до 40%. Дети дошкольного возраста 

переносят в среднем 6–8 эпизодов острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ) в год, в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) особенно высока 

заболеваемость на 1–2-м году посещения — на 10–15% выше, чем у детей, не 

посещающих ДДУ, но в школе последние болеют чаще и инфекционный ринит 

самое частое проявление ОРВИ [1,2]. 

Риниты подразделяется на: аллергический (сезонный и 

круглогодичный); инфекционный (острый, хронический, специфический, 

неспецифический); другие формы (идиопатеческий, неаллергический 

эозинофильный NARES, профессиональный, гормональный, 

медикаментозный, вызванный веществами раздражающего действия, 

пищевой, психогенный, атрофический) [2,3,5]. 

Аллергический ринит – IgE-опосредованное воспаление слизистой 

оболочки полости носа, околоносовых пазух и иногда конъюнктивы глаза, в 

основе которого лежит реакция гиперчувствительности к определенным 

веществам. Проявление аллергического ринита схоже с другими 

аллергическими заболеваниями: заложенностью и зудом в полости носа, 

ринореей, чиханием, слезотечение, покраснение и зудом в глазах, а также 

нередко повышенной температурой. Распространенность аллергического 

ринита в Республике Беларусь составляет 1-2% детей. Что касается 

инфекционного ринита – заболевание, при котором воспалительный процесс в 

полости носа вызывают условно-патогенные микроорганизмы, вирусы в том 

числе и простейшие/грибы. Инфекционным ринитом болеют дети всех 

возрастов, но наиболее подвержены дети дошкольного и раннего школьного 

возрастов, которые относятся к группе часто и длительно болеющих [1,2,3,4]. 

Дифференциальная диагностика аллергического и инфекционного ринита 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Дифференциальная диагностика аллергического и 

инфекционного ринита 

Клинические и 

анамнестические 

признаки 

Аллергической 

этиологии 

Инфекционной 

этиологии 

Отделяемое 
Светлое, 

стерильное 

Непрозрачное, 

может высеиваться 

микрофлора 

Многократное 

чихание 
Свойственно Несвойственно 

Анализ крови Эозинофилия 

Признаки 

бактериального 

или вирусного 

воспаления 

Риноцитограмма Эозинофилы Нейтрофилы 

Зона поражения 

Риноконъюнкти

вит, 

фаринголаринги

т, трахеит 

Ринит 

Эффект 

антибактериальной 

терапии 

Отсутствует 
Как правило 

хороший 

Уровень IgE в 

сыворотке крови* 
Повышен Нормальный 

 

Примечание: *Содержание IgE в сыворотке крови здоровых людей: до 1 

года (0-15 кЕ/л), 1-6 лет (0-60 кЕ/л), 6-10 лет (до 90 кЕ/л), 10-16 лет (до 200 

кЕ/л) 

 

В настоящей статье рассматриваются вопросы о дифференциальной 

диагностике аллергического и инфекционного ринита с применением 

риноцитограммы. Риноцитограмма – лабораторное микроскопическое 

исследование отделяемой из носа слизи. Оно позволяет определить наличие в 

носовой слизи клеток, характерных для аллергических или инфекционных 

заболеваний, вызывающих воспаление слизистой оболочки носа. Метод в 

большинстве случаев является решающим в дифдиагностике заболеваний 

аллергического или инфекционного происхождения [5]. 

Цель 

Цитологическое исследование мазков-отпечатков у детей в возрасте от 

3 до 11 лет с подтвержденным аллергическим и инфекционным ринитом с 

целью дифференциальной диагностики заболеваний. 
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Материал и методы 

В исследовании приняли участие 26 детей с подтвержденным 

аллергическим ринитом (1 группа), 29 детей с инфекционным ринитом (2 

группа). Возраст обследованных составил от 3 до 11 лет (средний возраст – 

5,6±0,8 года). 

Биоматериалом для исследования служит мазок из полости носа. Для 

извлечения назального секрета использовалась ватная палочка, смоченная 

дистиллированной водой. После этого секрет наносился на предметное стекло 

и высушивался при комнатной температуре. Далее мазки фиксировали в парах 

формалина и окрашивали по Романовскому-Гимзе – летки становятся 

доступными для подсчета под микроскопом: ядра эозинофилов имеют 

розовый цвет; эритроцитов – ярко-оранжевый; лимфоцитов – голубой; 

нейтрофилов – фиолетовый [1,2]. 

В препарате подсчитывали клетки с определением их типа. Выясняли 

процентное соотношение нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, 

лимфоцитов, моноцитов, эпителиальных клеток, изучалась морфология 

клеточных элементов. Оценивали наличие деструктивных изменений 

цитоплазмы или ядра, дегрануляции эозинофильных клеток, плазматизации 

лимфоцитов, признаков фагоцитоза в нейтрофилах. 

С помощью риноцитограммы оценивается не только мигрирующие в 

назальный секрет клетки крови, но и клетки эпителия слизистой оболочки, 

характер микрофлоры (кокки или палочки, грамположительные бактерии или 

грамотрицательные, плесневые или дрожжеподобные элементы). Кроме того, 

субъективно оценивается слизь: визуально она напоминает вуалеподобный 

фон. Если этот фон занимает до 30% площади, то количество слизи 

расценивается как незначительное (+), если от 30 до 60% – умеренное (++), 

более 60% – выраженное (+++). 

Результаты анализов интерпретировали следующим образом: •об 

аллергическом происхождении ринита указывает большое количество 

эозинофилов (более 6% от общего количества лейкоцитов); более 10% 

эозинофилов может свидетельствовать о наличии полипов в носовой полости; 

•увеличение нейтрофилов говорит о бактериальной инфекции; •повышение 

лимфоцитов – свидетельство о хроническом инфекционном воспалении 

слизистой носа; •появление значительного количества эритроцитов возможно 

при повышенной проницаемости сосудов носовых стенок – это характерно для 

таких заболеваний как грипп и дифтерия. •Незначительное количество клеток 

в назальном мазке возможно при: рините, не связанном ни с аллергией, ни с 

инфекцией – его называют вазомоторным; нарушении анатомии носовых 

ходов; гормональных и психоэмоциональных нарушениях; злоупотреблении 

сосудосуживающими каплями или спреями. 

На результаты исследования может повлиять длительное использование 

пациентом кортикостероидных назальных капель и противоаллергических 

препаратов [1]. Такие пациенты были исключены из выборки. 

К недостаткам риноцитограммы относятся неравномерное 

распределение клеток в исследуемом образце, сложность идентификации 
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клеточных элементов из-за их деформации, присутствие тяжей слизи. Кроме 

того, сведения о цитологическом составе назального секрета в норме весьма 

ограничены, что создает определенные трудности при оценке 

риноцитограммы. 

Анализ, полученных данных проводился с использованием пакета 

статистических программ Statistica 13.0 (Trial version). Проверка на 

нормальность распределения данных осуществлялась с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Результаты, подчиняющиеся закону нормального 

распределения, представлялись в виде средней арифметической (М) и 

стандартной ошибки средней (±m). Данные, не подчиняющиеся закону 

нормального распределения, – в виде медианы (Ме), первого и третьего (Q1 и 

Q3) квартилей. В случае нормального распределения для сравнения двух 

независимых выборок применяли t-критерий Стьюдента, в случае отличного 

от нормального распределения – непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Различия считали статистически значимыми при р˂0,05. 

 

Результаты исследования 

Сбор и обработка информации проводились в три этапа. На первом этапе 

мы сформировали 2 группы детей. На втором этапе производилось 

цитологическое исследование мазков-отпечатков, в том числе сбор данных из 

амбулаторных карт.  

 
Рисунок 1. Микрофотография содержимого полости носа 

На третьем этапе был проведен анализ полученных данных. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Показатели риноцитограммы у детей с аллергическим 

и инфекционным ринитом  

Показатель 

1 группа с 

подтвержденн

ым 

аллергическим 

ринитом 

2 группа с 

подтвержденн

ым 

инфекционным 

ринитом 
p* 

Резуль

тат 

Ед. 

измере

ния 

Резуль

тат 

Ед. 

измере

ния 

Ядра 

неиндентифицированных 

клеток 

7 [3;11] %  6 [3;9] % p>0,05 

Реснитчатый эпителий 5 [2;8] 
В поле 

зрения 
 6 [3;9] 

В поле 

зрения 
р>0,05 

Плоский эпителий 4 [2;6] 
В поле 

зрения 
 5 [1;9] 

В поле 

зрения 
р>0,05 

Лейкоциты 
86 

[17;56] 

В поле 

зрения 

84 

[14;54] 

В поле 

зрения 
р>0,05 

Нейтрофилы 
71 

[13;44] 
% 

87 

[17;58] 
% р<0,05 

Эозинофилы 9 [5;13] % 5 [1;9] % р<0,05 

Базофилы 2 [1;3] % 1 [0;2] % р>0,05 

Моноциты 5 [2;8] % 5 [3;7] % р>0,05 

Лимфоциты 3 [2;4] % 4 [1;7] % р>0,05 

Эритроциты 

(В поле зрения) 
ОтсутствуютA ОтсутствуютB р<0,05 

Микрофлора 

(В поле зрения) 
Кокки (++)C Кокки (+++)D р<0,05 

Слизь +++E +++F р>0,05 

 

Примечание: референсные значения (Ядра неиндентифицированных 

клеток – от 5 до 10; Реснитчатый эпителий – от 0 до 1; Плоский эпителий – от 

0 до 10; Лейкоциты – от 1 до 5; Нейтрофилы – от 65 до 70; Эозинофилы – от 0 

до 5; Базофилы – от 0 до 0,5; Моноциты – от 0 до 1; Лимфоциты – от 0 до 5; 

Эритроциты – отсутствуют; Микрофлора (кокки) – незначительное (+) или 

умеренное (++); Слизь - незначительное (+) или умеренное (++)). 

A – У 94% детей отсутствуют, у 6% обнаружены Er в мазке из полости носа 

B – У 65% детей отсутствуют, у 35% обнаружены Er в мазке из полости 

носа 
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C – У 75% детей наличие кокковой микрофлоры умеренное, у 25% 

незначительное  

D – У 96% детей наличие кокковой микрофлоры значительное, у 4% 

умеренное  

E – У 95% детей значительное содержание слизи, у 5% умеренное 

F – У 95% детей значительное содержание слизи, у 5% умеренное  

*Сравнительный анализ проводился между 1-ой и 2-ой группой детей  

 

Анализируя полученные данные видно, что уровень нейтрофилов (71 

[13;44]) во 2-ой группе был статистически значимо выше (р<0,05), чем в 1-ой 

группе (нейтрофилы 87 [17;58). Уровень эозинофилов (9 [5;13]) в 1-ой группе 

был статистически значимо выше (р<0,05), чем в 2-ой группе (эозинофилы 5 

[1;9];).  Эритроциты в поле зрения чаще определялись у детей с инфекционным 

ринитом (у 35% обнаружены Er в мазке из полости носа в сравнении с первой 

группой: у 6% детей, р<0,05), значительное количество микрофлоры (96% 

детей) определялось во второй группе в сравнении с первой (у 75% детей 

умеренное), р<0,05. В то врем такой показатель, как общий уровень 

лейкоцитов в 1-ой 86 [17;56] и 2-ой группе 84 [14;54] были статистически не 

значимы р>0,05.  

 

Заключение 

На основании проведенного исследования выявлены изменения в 

риноцитограмме при аллергическом и инфекционном рините. Увеличение 

количества нейтрофилов при инфекционном рините было статистически 

значимо выше, чем при аллергическом рините; уровень эозинофилов при 

аллергическом рините был статистически значимо выше, чем при 

инфекционном рините. Эритроциты в поле зрения чаще определялись у детей 

с инфекционным ринитом (у 35% обнаружены Er в мазке из полости носа в 

сравнении с первой группой: у 6% детей, р<0,05). Значительное количество 

микрофлоры (96% детей) определялось при инфекционном рините сравнении 

с аллергическим ринитом.  

Целесообразно систематически выполнять цитологическое 

исследование секрета слизистой оболочки при рините различной этиологии, с 

целью дифференциальной диагностики и рационального терапевтического 

подхода. Это в свою очередь позволит предотвратить возможные осложнения 

и улучшить качество жизни пациентов. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Аннотация: Бюджет Чеченской Республики является одним из 

наиболее острых вопросов бюджетной системы РФ, который экономисты 

анализируют на протяжении уже более, чем 20 лет. Разрушенная войной 

экономика годами восстанавливалась, однако экономический потенциал 

региона до сих пор эффективно не реализуется. В этом можно убедиться, 

если детально рассмотреть бюджет Чеченской Республики, что и 

приводится в данной статье.  

Ключевые слова: бюджет, структура ВРП, доходы и расходы 

бюджета, дефицит бюджета.  

Annotation: The budget of the Chechen Republic is one of the most pressing 

issues of the budget system of the Russian Federation, which economists have been 

analyzing for more than 20 years. The economy destroyed by the war has been 

recovering for years, but the economic potential of the region is still not being 

effectively realized. This can be seen if we consider in detail the regional budget of 

the Chechen Republic, which is given in this article. 

  Key words: budget, GRP structure, budget revenues and expenditures, budget 

deficit.  

 

  Прежде чем мы приступим к рассмотрению непосредственно доходов и 

расходов регионального бюджета, мы рассмотрим структуру валового 

регионального продукта Чеченской Республики в таблице 1 [1]. Структура 

ВРП во многом определяет степень экономической развитости региона, 

поскольку отражает в какой сфере деятельности формируется наибольшая 

часть добавленной стоимости.  
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Таблица 1 

Структура ВРП Чеченской Республики за 2019 год 

Показатель 2019 г. 
Структурный 

вес 

ВРП в основных ценах   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
  

Добыча полезных ископаемых   

Обрабатывающие производства   

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

Строительство   

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
  

Транспортировка и хранение   

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
  

Деятельность в области информации и связи   

Деятельность финансовая и страховая   

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом   

Деятельность профессиональная, научная и техническая   

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
  

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
  

Образование   

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
  

Деятельность в области культура, спорта, организации 

досуга и развлечений 
  

Предоставление прочих видов услуг   

Деятельность домашних хозяйств как работодателей   
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  Следует отметить, что Чеченская Республика находится на 70 месте 

среди всех субъектов РФ по объёму ВРП. Иными словами, производственный 

потенциал региона слабо развит. В ВРП ничтожна доля финансовой и 

страховой деятельности, добычи полезных ископаемых, так же не развиты 

предприятия обрабатывающего производства. Основная часть ВРП 

формируется засчёт государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, строительства, торговли, образования и сельского хозяйства. 

Это отражает отстающие показатели экономического развития региона. Без 

развитой деятельности банков и страховых компаний бизнесу тяжело 

оставаться жизнеспособным, поскольку отсутствует возможность для 

свободного привлечения капитала и страхования предпринимательских 

рисков. Без развитого предпринимательства растёт уровень безработицы и 

снижается качество жизни населения, и в купе с проблемами 

предпринимательской деятельности сокращаются налоговые и неналоговые 

поступления в бюджет региона.  

  Проблемы доходной части бюджета Чеченской Республики мы можем 

наблюдать в таблице 2 [2].  

Таблица 2 

Структура доходов бюджета ЧР за 2020 год 

Наименование  

показателя 

Бюджет 

субъекта 

РФ, млн. 

руб. 

Структурный 

вес 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего 

в том числе:  
121509,6 100,0% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14566,6 12,0% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13948,4 11,5% 

Налоги на прибыль, доходы 

из них:  
8011,3 6,6% 

 Налог на прибыль организаций 1072,3 0,9% 

 Налог на доходы физических лиц 6939,1 5,7% 

Налоги на товары 2597,8 2,1% 

Налоги на имущество 3279,1 2,7% 

Налоги, сборы и платежи за пользование природными 

ресурсами 
5,2 0,0% 

Государственная пошлина 54,9 0,0% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 618,3 0,5% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 106943,0 88,0% 

Безвозмездные поступления от др. субъектов БС РФ 106441,2 87,6% 
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Безвозмездные поступления от государственных 

организаций 
555,1 0,5% 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 
4,2 0,0% 

Доходы бюджетов БС РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  

19,5 0,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-77,0 -0,1% 

 

  По данным таблицы 2 мы видим, что собственные налоговые и 

неналоговые доходы бюджета Чеченской Республики составляют всего лишь 

12% всех доходов бюджета. За 10 лет их доля не смогла возрасти, и до сих пор 

88% доходов бюджета представляют собой безвозмездные поступления, 

причём преимущественно из федерального бюджета. По данной причине 

Чеченская Республика является регионом-реципиентом. Что же касается 

налоговых доходов республики, то сразу же бросается в глаза низкая доля 

поступлений по налогу на прибыль. Это может говорить только об 

убыточности деятельности большинства предприятий региона из-за низкой 

покупательной способности населения в том числе.  

Таблица 3 

Структура расходов бюджета ЧР за 2020 год 

Наименование  

показателя 

Бюджет 

субъекта РФ, 

млн. руб. 

Структурный 

вес 

Расходы бюджета - всего 

в том числе: 
122 420,51 100% 

Общегосударственные вопросы 4 336,16 4% 

Национальная экономика 10 849,89 9% 

Национальная оборона 39,23 0% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
420,24 0% 

СМИ 280,18 0% 

ЖКХ 3 260,87 3% 

Охрана окружающей среды 951,36 1% 

Образования 40 114,67 33% 

Культура, кинематография 1 375,73 1% 



18 

Здравоохранение 8 960,10 7% 

Социальная политика 44 938,47 37% 

Физическая культура и спорт 3 238,69 3% 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
3,79 0% 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам БС РФ  
3 651,15 3% 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
-910,86 

  

 

При том, что собственные налоговые и неналоговые доходы республики 

находятся на крайне низком уровне, большинство расходов бюджета 

обеспечивается безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней, 

а сам бюджет является дефицитным (по данным таблицы 3 [2]). При этом 

следует отметить социальную направленность в расходовании бюджетных 

средств региона: расходы на социальную политику и образование составляют 

70% всех расходов бюджета. Это говорит о том, что на настоящий момент 

времени объём доходов Чеченской Республики не позволяет ей увеличивать 

свои расходы по остальным направлениям. Расходы на национальную 

экономику (9%) и здравоохранение (7%) имеют очень низкую долю, при том, 

что они должны обеспечивать наряду с образованием и социальной политикой 

бесперебойное функционирование экономики региона.  

На мой взгляд, расходы на социальную политику имеют столь высокую 

долю потому, что в регионе велик уровень безработицы, но вместо того, чтобы 

направлять столь большой объём средств на последствия, следует устранить 

причину, а именно проблемы развития предпринимательства, которое должно 

обеспечивать необходимый уровень занятости. Однако это не представляется 

возможным, учитывая, что расходы на национальную экономику составляют 

всего 9%, а финансовый и страховой рынок не развиты. В итоге наблюдается 

следующая картина: предприятия не имеют возможности привлечь 

дополнительное финансирование, при том, что деятельность их часто бывает 

убыточной (стоит вспомнить низкую долю налога на прибыль в налоговых 

доходах), в результате чего ему приходится сокращать объём персонала и 

продолжает расти уровень безработицы в регионе.  

Иными словами, решение бюджетной проблемы Чеченской Республики, 

на мой взгляд, в первую очередь должно учитывать проблемы развития 

предпринимательства в регионе, а потому должны активно применяться 

всевозможные программы поддержки МСП, причём именно отстающих 

отраслей, таких как обрабатывающее производство, деятельность в области 

информации и связи и др. Также следует обеспечить развитие финансовых и 

страховых компаний в регионе, чтобы у предприятий были возможности в 

привлечении дополнительного объёма финансирования.  
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ, 

СООРУЖЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены пожары в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения, 

произошедших в Российской Федерации с 2016 по 2020 год. В работе проведен 

статистический анализ пожаров, определены места возникновения 

возгораний, посчитано общее количество пожаров с 2016 по 2020 год, указано 

прямой материальный ущерб, определено количество смертельно погибших, 

сделаны выводы. Проведен анализ пожарной нагрузки, путей 

распространения пожара, требований к внутреннему противопожарному 

водопроводу и особенности тушения в зданиях, сооружениях и помещениях 

для культурно-досуговой деятельности. 

Ключевые слова: пожары; Российская Федерация; анализ; здания 

культурно-досуговой деятельности; материальный ущерб. 

 

ANALYSIS OF FIRE SAFETY IN BUILDINGS, FACILITIES AND 

PREMISES FOR CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES OF THE 

POPULATION 

 

Summary: The article examines fires in buildings, structures and premises 

for cultural and leisure activities of the population that occurred in the Russian 

Federation from 2016 to 2020. The work carried out a statistical analysis of fires, 

identified the places of occurrence of fires, calculated the total number of fires from 

2016 to 2020, indicated direct material damage, determined the number of fatalities, 

and made conclusions. The analysis of the fire load, the paths of fire propagation, 

the requirements for the internal fire-fighting water supply and the peculiarities of 
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extinguishing in buildings, structures and premises for cultural and leisure activities 

has been carried out. 

Keywords: fires; Russian Federation; analysis; buildings for cultural and 

leisure activities; material damage. 

 

На сегодняшний день в России с каждым днем открывается всё больше 

и больше зданий, сооружений, и помещений культурно-досуговой 

деятельности населения, к которым относятся объекты физкультурного, 

спортивного и физкультурно-досугового назначения, здания и помещения 

культурно-просветительного назначения и религиозных организаций, 

зрелищные и досугово-развлекательные учреждения [1]. 

За 2020 год в Российской Федерации (РФ) из статистического сборника 

«Статистика пожаров и их последствий» в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения произошло 278 

пожаров, прямой материальный ущерб составил 46 7614 тысяч рублей, 

количество погибших зарегистрировано 1 человек [2]. (Рис.1) 

 
 

Рис. 1 Распределение основных показателей обстановки с пожарами за 2016-

2020 год в зданиях, сооружениях и помещениях для культурно-досуговой 

деятельности населения 

На территории РФ большее количество пожаров было зарегистрировано 

2019 году – 351 пожар, в 2020 г. – 278, в 2018 г. –247, в 2016 г. –247, в 2017 г. 

– 233. Самый большой прямой материальный ущерб был зафиксирован в 2020 

году – 467 612 тысяч рублей, в 2016 г. – 174 416 тыс. руб., в 2019 г. – 85 793, в 

2017 г. – 76 792, в 2018 г. – 69 175. Большее количество смертельно погибших 

составило 2018 году – 61 человек, в 2020 г. – 4, в 2017 – 3, в 2016 и 2019 по 

одному погибшему. 

Чаще всего очагами пожаров в зданиях, сооружениях и помещениях для 

культурно-досуговой деятельности становились: прочие помещения – 50, 

чердачное помещение – 30, подсобное помещение – 22, зрительный зал, сцена, 

киноаппаратная, радиоузел – 19, наружный щит, реклама, фасад, стена здания 
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– 17, сауна, парилка – 12, администраторская, служебное помещение, кабинет 

– 12, фойе, вестибюль, зал ожидания – 8, коридор – 8. (Таб. 1) 

 

  Таблица 1. Места возникновения пожаров в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения за 2020 год 

№ 

п/п 

Место возникновения пожара Количество 

пожаров, ед. 

1 Прочие помещения 50 

2 Чердачное помещение 30 

3 Подсобное помещение 22 

4 Зрительный зал, сцена, киноаппаратная, радиоузел 19 

5 Наружный щит, реклама, фасад, стена здания 17 

6 Сауна, парилка 12 

7 Администраторская, служебное помещение, кабинет 12 

8 Фойе, вестибюль, зал ожидания 8 

9 Коридор 8 

10 Комната, жилое, спальное помещение, палата 7 

11 Помещение котельной 7 

12 Электрощитовая 7 

13 Веранда, терраса, тамбур 7 

14 Прочее место на открытой территории 7 

15 Гардероб, раздевалка 7 

16 Складское помещение, кладовая 7 

17 Прочее место на наружной части здания 7 

18 Кухня 6 

19 Подсобные и вспомогательное производственное 

помещения 

6 

20 Подвальное помещение 5 

21 Буфет, бар, обеденный зал 5 

22 пристройка к зданию 4 

23 Класс, аудитория, читальный зал 4 

24 Площадка для мусора на прилегающей территории  4 

25 Помещения для содержания животных, птицы 3 

26 Лестничная клетка 2 

27 Курительная комната 1 

28 Ванная, душевая, туалет 1 

29 Хранилище архива, библиотеки 1 

30 Открытая эстакада и галерея 1 

31 Место на открытой территории, прилегающей к 

зданию 

1 

 Итого  278 

 

Пожарная опасность любого здания или сооружения характеризуется 

возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на 
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людей и имущество опасных факторов пожара. На интенсивность развития 

пожара оказывает влияние пожарная нагрузка, источники зажигания, а также 

пути распространения пожара. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре [3]. 

Для зрительных залов в качестве пожарной нагрузки могут являться 

кресла, ковровые покрытия, горючий занавес, а также акустическая отделка. 

Что касаемо сценической части, различного рода декорации, настил планшета 

сцены, костюмы и парики в уборных выступают в роли горючей нагрузки. 

Древесина, различные краски и холсты могут возгореться в производственно-

складских помещениях. 

Принимая во внимание то, здания зрелищных и культурно-

просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности 

Ф2.1 и Ф2.2 при проектировании могут быть III степени огнестойкости и ниже 

с классами конструктивной пожарной опасности С1-С3 [4], то можно сделать 

вывод, что горение будет распространяться по строительным конструкциям. 

Источниками зажигания в зданиях театров, клубов и домов культуры 

могут быть используемые для постановок прожектора, устройства, 

предназначенные для смены декораций, поворотный круг и т.п. В случае 

неправильного монтажа и эксплуатации электроустановок возникают: 

большие переходные сопротивления, короткие замыкания и перегрузки 

электрических сетей и оборудования. 

Одним из наиболее распространенных источников пожара являются 

открытый огонь и искры, по причине того, что культурно-зрелищные 

учреждения предназначены для массового посещения людей, следовательно 

причиной пожара могут быть: курение в неустановленных местах; 

неосторожное обращение с огнем нарушение требований противопожарного 

режима при проведении огневых работ. 

Согласно статье 86 [3] внутренний противопожарный водопровод 

должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в 

зданиях и сооружениях. Внутренний противопожарный водопровод 

оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, 

обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 

Внутренний противопожарный водопровод представляет собой 

совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу 

огнетушащего вещества к пожарным запорным клапанам пожарных кранов 

или пожарным запорным клапанам сухотрубов [5]. Внутренний 

противопожарный водопровод бывает самостоятельный и совмещенный, в 

зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных 

трубопроводах, стояках и опусках подразделяется на водозаполненный и 

воздухозаполненный. Скорость подачи воды в водозаполненном внутреннем 

противопожарном водопроводе значительно выше, чем в 

воздухозаполненном, так как подача осуществляется практически сразу при 
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открытии. Применение воздухозаполненного водопровода обосновано в 

случаях, когда любая часть данной системы эксплуатируется при температуре 

ниже 5 ОС, что может привести к замерзанию и выходу из строя. В качестве 

огнетушащего вещества может применяться как вода, так и водопенный 

раствор, порядок выбора огнетушащего вещества осуществляется на 

основании преобладающей пожарной нагрузки. В качестве водопитателя 

может выступать наружная водопроводная сеть, при достаточной пропускной 

способности и минимально требуемом давлении, данные значения 

устанавливаются на основании гидравлических расчетов. В случае нехватки 

требуемого давления, могут применяться установки повышающие давление, 

при невозможности обеспечить требуемый расход, применяются резервуары с 

огнетушащим веществом и насосы для забора и подачи огнетушащего 

вещества. 

Также в качестве повысительных установок могут использоваться: 

- пожарные насосы, питающиеся через вводной трубопровод от внешней 

магистральной водопроводной сети; 

- пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара; 

- водонапорный бак; 

- водонапорный бак совместно с пожарными насосами; 

- гидропневматический бак; 

- гидропневматический бак совместно с пожарными насосами. 

В зависимости от особенностей объекта защиты, в состав внутреннего 

противопожарного водопровода может входить такое оборудование как: 

повысительная установка, автоматический водопитатель, трубопроводную 

сеть, пожарный резервуар или несколько резервуаров общей вместимостью не 

менее проектной, дозатор и сосуд с пенообразователем вместимостью не 

менее проектной, пожарные шкафы, пожарные краны и  пожарные запорные 

клапаны сухотрубов. 

Наличие ВПВ на объектах защиты позволяет оперативно, 

минимальными силами и средствами, ликвидировать очаги пожара, не 

допустить распространение огня до прибытия сотрудников пожарных 

подразделений, формирований. Пожарные подразделения также могут 

использовать ПК для тушения пожара в ходе разведки места возникновения 

возгорания. В соответствии с требованиями [5], здания театров, кинотеатров, 

концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с 

расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых 

помещениях, в зависимости от вместимости зрительных залов, должны быть 

обеспечены пожарными кранами (ПК) и необходимым расходом 

огнетушащего вещества таким образом, чтобы при вместимости в зрительном 

зале 300 и более человек было одновременно задействовано не менее 2 ПК с 

расходом 2,5 л/с каждый, при количестве менее 300 зрительных мест, должен 

быть как минимум 1 ПК с расходом 2,5 л/с. 

При тушении пожаров в зданиях, сооружениях и помещениях для 

культурно-досуговой деятельности населения руководитель тушения пожара 

(РТП) в первую очередь обязан организовать эвакуацию людей и животных. 
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При эвакуации в первую очередь стволы вводят на защиту путей эвакуации, а 

затем на тушение пожара. При тушении пожаров в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения используют 

ручные пожарные стволы (РС-70, РС-50), лафетные стволы, стационарные 

средства тушения (внутренние пожарные краны, сприпклерные и дренчерные 

системы пожаротушения [6]. 
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Нефть – это главное сырьевое богатство России. Нефтяная индустрия 

является ведущей отраслью российской промышленности и экономики страны 

в целом. Каждый год на территории страны добываются миллионы тонн 

нефти. Чтобы добыть нефть, перегнать на нефтеперерабатывающее 

производство, а затем и для перекачки и перемещения жидкостей на самом 

производстве применяются специальные устройства. Такие устройства 

называют нефтяными насосами. Они обеспечивают надежность и 

безопасность действий на производстве, а также регулируют эффективность 

перекачки.   

История насосов берет свое начало с первых цивилизаций. Еще во II веке 

до нашей эры в Египте насосы использовались для подъема воды из колодцев, 

это был подъемный насос возвратно-поступательного действия. Из других 

ранних устройств для подъема воды известно водяное колесо – Архимедов 

винт. В Средние века возвратно-поступательные насосы стали применяться 

для откачки воды из шахт. В XIX в. было разработано множество видов 

роторных насосов. А XX век стал временем бурного развития производства 

насосов, которые использовались для самых различных целей: для осушения 

шахт, водоснабжения, канализации, перекачки нефти по трубопроводам, 

водяных приводов, подачи смазочных и охлаждающих жидкостей, 

пожаротушения.  

В нефтяной промышленности насосы использовались с самого раннего 

этапа ее развития. Началом развития нефтяной промышленности в России 

считается 1864 г., когда инженером-полковником Л.И. Новосильцевым на 

Ку6ани были пробурены первые нефтяные скважины [3]. Добыча нефти из 

буровых скважин на тот момент производилась с помощью простейших 

цилиндрических ведер длиной до 6 м. 

На данный же момент в нефтяной промышленности существует 

несколько разновидностей насосов, но, как правило, на большинстве 

установках используют центробежные насосы, различных конструкций. 

Центробежные насосы – это класс насосных установок, основой работы, 

которых является движущая центробежная сила. Чаще всего такие насосы 

оборудованы лопастными колесами различных типов с основным механизмом 

– вращающееся на валу лопастное колесо. Нефтяные центробежные насосы 

применяются для перекачивания незагрязненных механическими и газовыми 

примесями нефтепродуктов. В отличие от поршневых или винтовых насосов, 

центробежные обладают большей производительностью и долговечностью.  

Первый центробежный насос был разработан в 1916 году Российским 

изобретателем Армаисом Арутюновым [4]. Специальные нефтяные 

центробежные насосы разрабатывались в 1950-х гг., их конструкции были 

регламентированы нормами бывшего Министерства нефтяной 

промышленности СССР-Н521-57 [1]. Она охватывает типоразмеры насосов: 

нефтяной консольный (НК), нефтяной горячий консольный (НГК), нефтяной 

горячий (НГ), нефтяной горячий, рабочее колесо первой ступени 

двустороннего входа (НГД), консольный вертикальный нефтяной (КВН). В 70-

х годах XX века были сформированы общие нормативные документы для 
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оборудования нефтеперерабатывающих предприятий, в которых были 

определены границы использования центробежных насосов, утверждены 

методики пересчета характеристик центробежных насосов для вязких 

жидкостей, определены типовые конструкции насосов. Существенным 

недостатком насосов, применяемых на тот момент, были сальниковые и 

торцевые уплотнения. Первые требовали значительных расходов 

охлаждающей и затворной жидкостей, вторые были не долговечны. В связи с 

этим задача усовершенствования уплотнительных систем нефтяных насосов 

была в 1970-1980 гг. наиважнейшей. В 1980 году Всесоюзным научно-

исследовательским проектно-конструкторским институтом нефтяного 

машиностроения, после изучения существующих проблем, проведения 

практических работ, был разработан план модернизации существующих 

насосов [1]. Были модернизированы существующие и созданы новые насосы, 

подготовлены новые технические условия на их серийное производство. Так 

были разработаны и введены в эксплуатацию насосы II поколения. 

Применение в промышленности нефтяных насосов II поколения, к сожалению, 

не решило всех проблем с эксплуатацией насосов.  

1990-е гг. были тяжелыми для экономики страны в целом и, конечно же, 

это негативно сказалось и на нефтяной промышленности. Было снижено 

производство нефти, что обусловило минимизацию затрат на ремонт и 

обслуживание оборудования на предприятиях, что естественно привело к 

высокому износу оборудования. Существующие заводы не 

совершенствовались, а новые не создавались. На тот момент было сильно 

понижено качество нефтепродуктов, что негативно сказывалось на 

оборудовании, уменьшая срок службы насосов и увеличивая количество и 

частоту их ремонтов. Нарушение герметичности, коррозийный износ 

внутренних корпусов, рабочих колец, дефекты подшипников – качения – вот 

наиболее частые причины ремонта центробежных насосов. Так же, большой 

процент поломки насосов приходился на выход из строя торцевых 

уплотнений. Небольшие усовершениствования и попытки модернизации на 

самих предприятиях или на научно-производственных предприятиях, таких 

как реконструкция горячих насосов типа НК и КВН, на некоторых 

предприятиях, организованных ООО «НПЦ «Анод»», модернизация 

подшипниковых узлов, концевых уплотнений и ввода «упругих» 

соединительных муфт ООО «ТРИЗ», не изменили состояние уровня насосной 

техники на предприятиях в целом [1].  

В нефтяной промышленности с 2000 г. наконец наметился прогресс. 

Произошел рост добычи нефти, что привело к росту финансового положения 

российских нефтяных компаний. На протяжении 2000-2004 гг. удалось 

привести в нормативное состояние действующие мощности и нарастить 

экспортный потенциал. Были разработаны и проведены модернизации 

имеющегося насосного оборудования: заменены подшипники качения на 

подшипники скольжения; компоновка торцевого уплотнения, без 

классического двойного уплотнения; изменена конструкция узла упорного 

подшипника; созданы вспомогательные системы; в «горячих» насосах, 
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дополнительно установлены системы охлаждения сальниковой камеры. Такие 

усовершенствования являются перспективным направлением в обновлении 

насосного оборудования. 

Актуальной проблемой в эксплуатации центробежных насосов являются 

частые выходы из строя уплотняющих устройств (пропуск уплотнений из-за 

износа и разрушения трущихся деталей, а также из-за человеческого фактора), 

выход из строя подшипников (некачественное изготовление или 

некачественный монтаж), так же разрушение рабочих колес и износ проточной 

части центробежного насоса [2]. 

На данный момент для усовершенствования нефтяный насосов, 

снижения частоты ремонта актуальны следующие задачи: 

- пересмотрение и разработка параметров насосов для фактического, а 

не проектного использования;  

- определение проблемных зон конструкции центробежного насоса, для 

проведения оптимизации параметров; 

- пересмотр конструктивных решений для центробежных насосов. 

В будущем необходимо разработать новые конструкции насосов с 

использованием современных комплектующих узлов: муфт, уплотнений, 

подшипников и оборудовать их современными диагностическими системами. 

Так же необходимы научные исследования, постоянный анализ частоты и 

причин ремонтов, усовершенствование диагностики технического состояния 

для раннего выявления неисправностей. Решение вышеперечисленных задач 

необходимо для усовершенствания насосов, для повышения надежности 

центробежных насосов, уменьшения затрат на техническое обслуживание и 

ремонт оборудования, следовательно для уменьшения затрат при 

производстве и повышения прибыли. Что необходимо, для дальнейшего 

развития нефтяной индустрии страны.  
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Актуальность. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения сказываются на 

уровне ожидаемой продолжительности жизни населения страны, которая в 

настоящее время составляет 71 г.  Общая тенденция динамики смертности 

населения страны характеризуется сверхсмертностью людей трудоспособного 

возраста, среди которых около 80% составляют мужчины (в 4 раза больше, чем 

у женщин). Особенно беспокоит резкое ухудшение здоровья подростков и 

детей. Численность их, в целом, уменьшилась на 4,2 млн. Около 75% 

школьников на данный момент имеют серьёзные проблемы с организмом. 

Общая заболеваемость среди подростков за последние 3 года, увеличилась на 

14%. За последние годы возросло число граждан, освобожденных от призыва 

в ряды Российской Армии в связи с психическими расстройствами, возросло 

в 1,5 раза, а в связи с алкоголизмом и наркоманией - в 2 раза. 

Таким образом, в России назрела ситуация, требующая немедленного 

вмешательства со стороны государства для предотвращения физической, 

моральной и нравственной деградации российского общества. 

 

Государственное регулирование в физической сфере развития 

общества. 

 В 2018 г. Президент Российской Федерации в изданном указе определил 

национальные цели и стратегии развития здоровья населения до 2024 г., в 

котором определил, что повысится продолжительность жизни граждан до 78 

лет, и будет обеспечен устойчивый естественный рост населения. Беря в 
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расчёт то, что будущее любого государства определяется здоровьем каждого 

члена общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в 

деятельности по укреплению государства и общества и активному 

использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении 

здоровья населения. [1] 

Правительству Российской Федерации поручено создать условия для 

обеспечения не менее 55% населения страны вовлеченность в спортивную 

жизнь. Для воплощения этой идеи в жизнь планируется исполнить следующие 

задачи: 

-формирование положительного отношения населения к спорту и 

физической культуре 

-развитие инфраструктуры в спортивной сфере 

-повышение квалификации кадров 

-совершенствование системы воспитания всех групп населения 

В настоящее время в России возрастает интерес к спорту и физическим 

тренировкам. Это возможно благодаря энтузиазму населения и различным 

социальным программам такие как ГТО, система производственной 

физической культуры. В роли символа общенационального движения можно 

приглядеться к общероссийской компании "За молодую и здоровую Россию, 

стартуем вместе с Президентом", а также Всероссийский спортивно-

оздоровительный фестиваль "Президентские состязания", Всероссийский 

фестиваль по национальным и народным видам спорта "Наследие" и т.д. 

Происходит увеличение роли федеральных округов в организации и 

осуществлении физкультурно-спортивной работы, осуществлении 

координации с регионами. В этой модели возрастает ответственность 

общественных физкультурных организаций за развитие видов спорта, 

привлечение максимального количества людей к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Важным элементом в развитии спорта является привлечение Интернет-

сайтов к пропаганде здорового образа жизни. В настоящее время количество 

подобных ресурсов неумолимо растёт. Целью их является культивирование 

здорового образа жизни среди населения, его положительного влияния на 

здоровье человека, профилактике им различных заболеваний. 

Показательным в заинтересованности государства в развитии 

физической культуры является развитие инфраструктуры. Так, с 2015 г. по 

2019 г. число таких объектов увеличилось с 282 тыс. до 292 тыс. единиц. 

Необходимость такого хода заключается в популяризации спорта и даёт шанс 

тренироваться, как профессиональным спортсменам, так и любителям спорта. 

Помимо этого, необходимо взять во внимание военно-патриотическое 

воспитание граждан, так как оно является неотъемлемой частью физического 

воспитания и поддержки здорового образа жизни. Моральная и 

психологическая устойчивость, высокая физическая выносливость, хорошая 

координация движений могут быть выработаны на уроках физической 

культуры особенно за счет повышения роли военно-прикладных упражнений: 
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гимнастических упражнениях на снарядах, преодоления препятствий и 

длительного бега по пересеченной местности. 

По состоянию на 1993 г. Министерством юстиции в России было 

зарегистрировано 197 объединений содействия физкультурно-спортивному 

движению, физкультурно-спортивных объединений и объединений по 

отдельным видам спорта. Для сравнения можно привести данные по 

некоторым объединениям с другими уставными целями: политические партии 

– 96; объединения в социальной сфере – 47; молодежные и детские – 31. [2] 

Отчисления организаций, спонсоров на нужды физического воспитания 

граждан, содержание спортивных команд, сборных команд РФ по различным 

видам спорта могут освобождаться от налогообложения в соответствии с 

законодательством. 

Итоги. 

Развитие физической культуры и спорта в России является важным 

элементов составной части государственной социально-экономической 

политики. Государственная политика в сфере спорта поможет решить многие 

социальные проблемы современной России: резко снизить смертность от 

различных заболеваний, снизить число зависимых от алкоголя, табака и 

наркотиков, остановить физическую и нравственную деградацию российского 

общества. Но при этом государству должны оказывать поддержку 

общественные организации, власти на местах и обычные граждане, 

заинтересованные в физическом развитии себя и своей страны. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МГ (МОЛОЗИВНОГО ГИДРОЛИЗАТА) НА 

КАЧЕСТВО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияние препарата МГ 

(молозивного гидролизата) на качество маточного молочка. Кормление 

семей-воспитательниц сахарным сиропом с добавлением 5 % препарата 

молозивного гидролизата (МГ) способствует изменению содержания и 

неидентифицируемых липидов в маточном молочке. Суммарное их 

количество возрастает за счет увеличения общего содержания липидов, а 

процентное их содержание по отношению к другим классам незначительно 

снижается. 

Ключевые слова: молозивный гидрозилат (МГ), маточное молочко, 

пчеловодство, липиды.  

Annotation. The article is devoted to the study of the effect of MG preparation 

(colostrum hydrolysate) on the quality of royal jelly. Feeding foster families with 

sugar syrup with the addition of 5% colostrum hydrolysate (MG) contributes to a 

change in the content and unidentifiable lipids in royal jelly. Their total number 

increases due to an increase in the total lipid content, and their percentage content 

in relation to other classes decreases slightly. 

Key words: colostrum hydrolysate (MG), royal jelly, beekeeping, lipids. 

 

Молозивный гидролизат и его использование позволяет получить не 

только больше, но и лучшего качества продукцию. 

Практикующие пчеловоды в поиске новых препаратов, для увеличения 

качества продукции. Поэтому изучение использования молозивного 

гидролизата в пчеловодстве актуально. 

Результаты определения содержания липидов и их различных классов в 

образцах полученного от контрольной и опытной семьи-воспитательницы 

маточного молочка. 

 Для экстракции жидкостью Фолча было взято по 0,5 г маточного 

молочка. Количество липидов в упаренном экстракте составило для образца 

N1 – 0,042 г., а для образца N2 масса сухого экстракта липидов была равна 
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0,056 г. Следовательно, маточное молочко, полученное традиционным 

способом (т.е. из роевых маточников) содержало в своем составе 8,4 % общих 

липидов. При скармливании семье-воспитательнице гидролизата молозива 

содержание липидов в молочке повысилось до 11,2 % (проба N2). 

 Для исследования состава различных классов липидов в маточном 

молочке использовали хлороформовую фракцию после выделения липидов из 

молочка. 

 Объем хлороформовой фазы составлял 6,0 мл., а значит концентрация 

липидов первого образца бала равна 0,70 %, а второго – 0,93 %. 

 В предварительных опытах было установлено, что наиболее приемлемое 

разделение липидов на классы достигается при нанесении образца липидов в 

объеме 1 мкл в концентрации 0,3 – 0,5 %.  Поэтому перед нанесением образцы 

разводили хлороформом в 2 раза и в таком виде использовали в качестве 

исходной смеси для проведения хроматографии. 

 В связи с различным содержанием общих липидов в образцах, на 

хроматограмму наносили по 3,50 мкг и 4,65 мкг липидов для первого и второго 

образцов, соответственно. 

В результате проведения хроматографии было установлено в маточном 

молочке наличие всех основных классов липидов: фосфолипидов, 

холестерина, диглицеридов, свободных жирных кислот (СЖК), 

триглицеридов и эфиров холестерина. 

 Использованный нами метод индикации липидов фосфорно-

молибденовой кислотой позволяет четко идентифицировать и количественно 

определить все основные классы, за исключением свободных жирных кислот. 

 По нашим данным именно СЖК присутствуют в образцах в следовых 

количествах, что может быть следствием либо их малого содержания в 

молочке, либо особенностями метода индикации. 

 Результаты определения оптической плотности экстрактов окрашенных 

пятен, соответствующих различным классам липидов, представлены в таблице 

1 и 2. По калибровочному графику были найдены концентрации различных 

классов липидов (таблица 2 и 3). 

 Однако для определения истинного их содержания необходимо было 

учесть поправочные коэффициенты, которые существенно отличаются для 

разных классов липидов. 
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Таблица 1 - Результаты определения различных классов липидов в 

пробе 1 

№ 

фракции 

Д1 

(оптическая 

плотность) 

Д2 

(оптическая 

плотность) 

Д3 

(оптическая 

плотность) 

С мкг/мкл 

(концентрация 

липидов) 

1 0,015 0,07 0,711 0,375 

2 0,015 0,014 0,0145 0,50 

3 0,036 0,042 0,039 1,375 

4 - - Следы Следы 

5 0,023 0,025 0,024 0,875 

6 0,027 0,027 0,027 1,0 

 

Таблица 2 - Результаты определения различных классов липидов в 

пробе 2 

№ 

фракции 

Д1 

(оптическая 

плотность) 

Д2 

(оптическая 

плотность) 

Д3 

(оптическая 

плотность) 

С мкг/мкл 

(концентрация 

липидов) 

1 0,005 0,005 0,005 0,213 

2 0,022 0,017 0,0195 0,688 

3 0,014 0,010 0,012 1,438 

4 - - Следы Следы 

5 0,078 0,059 0,0685 2,50 

 

С введением поправочных коэффициентов было установлено истинное 

содержание различных липидов в обоих образцах маточного молочка (таблица 

3 и 4). 

 Полученные данные указывают на существенное различие липидного 

состава в образцах молочка, полученного традиционным способом и с 

применением препарата МГ. 

 Установлено, что скармливание гидролизата молозива семье-

воспитательнице снижает содержание в молочке фосфолипидов с 22,7% до 

9,6% а также диглицеридов с 38,52% до 9,18%. 

 Процентное содержание холестерина при этом практически не меняется. 

Однако, учитывая то, что в опытном молочке увеличено содержание общих 

липидов, то количество холестерина в пересчете на исходное молочко, 

повышено. 

 В маточном молочке полученном от семьи-воспитательницы, которую 

подкармливали сахарным сиропом с препаратом МГ в 2,1 раза повышено % 

содержание триглицеридов и в 2,7 раза эфиров холестерина. 

 Следовательно, при использовании в качестве белковой подкормки 

гидролизат молозива удается получить маточное молочко не только с 

повышенным содержанием общих липидов, но и существенным изменением 

процентного соотношения их различных классов. 
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 В таком молочке снижена доля фосфолипидов в 2,36 раза, диглицеридов 

в 4,2 раза и повышено соотношение триглицеридов и эфиров холестерина. 

Процентное содержание свободного холестерина не изменено, но общее его 

количество в молочке увеличено. 

 Общее количество липидов, нанесенных на хроматограмму для образца 

N1 и N2, составило 3,5 мкг и 4,65 мкг соответственно. Однако суммарное 

количество фосфолипидов, холестерина, диглицеридов, триглицеридов и 

эфиров холестерина оказалось в обоих образцах меньше и составляло 

соответственно 3,31 мкг и 4,43 мкг. Следовательно, остальное количество 

приходится на неидентифицированные липиды и СЖК. В образце N1 их 

количество составило 0,19мкг (5,43%), а в образце N2 – 0,22мкг (4,73%). 

 

Таблица 3 - Содержание различных классов липидов в маточном 

молочке проба 1 

№ 

п/п 

Классы 

липидов 

С мкг/мкл  

(концентрац

ия) 

Поправочн

ый 

коэффициен

т 

Истинное 

содержание 

липидов 

мкг/мкл 

% 

содержани

е в пробе 

1 Фосфолипиды 0,375 2,0 0,75 22,7 

2 Холестерин 0,50 0,43 0,215 6,5 

3 Диглицериды 1,375 0,93 1,275 38,52 

4 СЖК Следы 1,07 Следы Следы 

5 Триглицериды 0,875 0,84 0,735 22,21 

6 Эфиры 

холестерина 

1,00 0,33 0,35 10,0 

 

Таблица 4 - Содержание различных классов липидов в маточном 

молочке проба 2 

№ 

п/п 

Классы 

липидов 

С мкг/мкл  

(концентрация) 

Поправочн

ый 

коэффициен

т 

Истинное 

содержание 

липидов 

мкг/мкл 

% 

содержан

ие в 

пробе 

1 Фосфолипиды 0,213 2,0 0,426 9,61 

2 Холестерин 0,688 0,43 0,30 6,77 

3 Диглицериды 1,438 0,93 1,407 9,18 

4 СЖК Следы 1,07 Следы Следы 

 

 Таким образом, кормление семей-воспитательниц сахарным сиропом с 

добавлением 5 % препарата МГ способствует изменению содержания и 

неидентифицируемых липидов в маточном молочке. Суммарное их 

количество возрастает за счет увеличения общего содержания липидов, а 

процентное их содержание по отношению к другим классам незначительно 

снижается. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В данной статья я рассмотрел вопросы, связанные с 

влиянием спорта на жизнь и здоровье человека, его эмоциональное состояние. 

Целью данной работы является наглядная демонстрация позитивного 

влияния обсуждаемой деятельности, как на физическое состояние 

спортсмена , так и на развитие его духовных, моральных и нравственных 

качеств.  

Ключевые слова: спорт, здоровье, тренировка, влияние, движение 

Resume: In this article, I have considered issues related to the impact of 

sports on a person's life and health, his emotional state. The purpose of this work is 

to clearly demonstrate the positive impact of the activity under discussion, both on 

the physical condition of the athlete, and on the development of his spiritual, moral 

and moral qualities. 

Key words: sports, health, training, influence, movement. 

 

Спорт в физическом развитии человека. 

Спорт имеет огромный вес в жизни современного общества. В пору 

всеобщего внедрения различных гаджетов человек стал меньше двигаться, что 

негативно сказалось на его физическом состоянии.  Возникают различные 

проблемы с мышечной, дыхательной, сосудистой системами, появляются 

первые признаки заболеваний, которые негативно скажутся в старости 

[1,с.291]. Поэтому каждому необходимо заниматься спортом в свободные 

часы, так как это один из способов избавиться как от имеющихся болезней, так 

и предотвратить появление будущих недугов. Физическое упражнение-



37 

главный элемент спорта. Благодаря ему происходит укрепление связок, 

суставов, мышц, увеличиваются функциональные возможности органов 

человека из-за постоянных нагрузок, что благоприятно сказывается на 

организме спортсмена. Тренировки нужно проводить регулярно, но с долей 

рационализма. Если вы начинающий любитель спорта, то следует отказаться 

от сильного напряжения организма, увеличивая нагрузку по мере привыкания 

тела (примерно по 30 минут в день). Исходя из личного опыта, хочу 

предложить график в три дня занятий спортом-понедельник, среда, пятница, с 

перерывом в сутки между ними. 

  Выбор вида спорта зависит от возможностей, темперамента, возраста 

индивидуума, но лучшими для начинающих являются следующие. 

Легкая атлетика. Это самый простой, экономичный и проверенный 

временем вид спорта. Необходимо лишь найти парк или стадион, иметь при 

себе спортивную обувь и одежду. Бег развивает сердечную систему, мышцы 

ног, поднимает общий настрой. 

Плавание. Это один из самых эффективных способов занятия 

спортом.  Занятия в бассейне нормализуют давление, сжигают калории, 

улучшают кровообращение, выпрямляют осанку, укрепляют мышцы спины и 

улучшают настроение. 

Пешеходный туризм. Здесь спортсмен тренирует выносливость, силу 

воли и заодно может полюбоваться красивыми пейзажами природы, покоряя 

при этом препятствия воздвигнутые ею же. 

Танцы. Любой вид танца может рассматриваться как спорт. Он поможет 

научиться красиво держать спину, владеть своим телом и укрепить множество 

мышц. 

Я считаю это три главных кандидата на лучший вид спорта для начинающих, 

но всё же лучше выбирать относительно своего характера и здоровья. 
Очевидно, что даже для непосвященного человека существует множество 

вариантов занятия спортом. Для этого не нужно ни много финансовых средств, 

ни много времени – это только лишь детские отговорки ленивых людей. 

Главное, очень хотеть быть активным и здоровым и понимать, зачем это 

нужно. 

Влияние спорта на психологическое здоровье личности 

Многие обыватели считают, что спорт влияет только на физическое 

состояние человека, но это совсем не так. Так как психическое благосостояние 

человека неразрывно связано с физическим, логично было бы предположить, 

что спортивная деятельность так же положительно влияет на душевное 

состояние, как и на телесное, но как это происходит не совсем понятно. 

Согласно исследованиям учёных физическая активность вырабатывает 

эндорфин, который погружает человека в состояние эйфории, то есть гармона 

счастья. Так же необходимо отметить, что периодическое занятие спортом 

уменьшает уровень сахара в крови, что в свою очередь способствует снятию 

стресса и напряжённости. Из этого можно сделать вывод, что здоровый образ 

жизни- это антидепрессант, только без негативных эффектов [2.]. 
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Так, в 1970 году был проведён эксперимент с двумя группами мужчин. 

Первая группа занималась активной физической деятельностью, вторая же 

малоподвижный образ жизни. В конечном счёте, оказалось, что первая группа 

намного легче переносила стрессовые ситуации чем вторая. 

  Командный спорт стимулирует развитие коммуникативных навыков 

спортсмена, снимает различные психологические зажимы. Человек учится 

проявлять эмпатию, развивается чувство ответственности и долга перед 

товарищами. 

  Немаловажный момент затрагивает соревновательные игры, где 

развиваются интеллектуальные способности состязателя за счёт поиска 

правильной тактики и формируется эмоциональная устойчивость в решающие 

моменты игры. 

  В процессе занятий спортом закаляется сила воли человека, характер, 

оттачивается умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в 

разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, трезво 

рисковать или воздерживаться от риска 

 Необходимо ещё раз отметить, что спорт и физическая деятельность 

улучшают психологическое состояние спортсмена. Снимается нервное 

напряжение, стресс, улучшается самочувствие и повышается 

работоспособность. Лучше всего занятия проводить вечером, так как 

снимается накопленный за день стресс, человек избавляется от адреналина, 

образовавшегося из-за негативных эмоций. 

Заключение 

  Таким образом, спорт- это один из основных стимуляторов здоровой, 

безболезненной жизни человечества. В нынешних реалиях физическая 

культура стала символом борьбы против сидячего образа жизни, слабого, 

атрофированного тела и вредных привычек. Есть единственный способ 

продлить молодость, красоту и оставаться надолго красивым человеком - это 

занятия спортом и физкультурой. Учёные только подтверждают данные 

тезисы, что способствует понимаю человека важности спорта на данный 

момент.  
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Военная подготовка в гражданских образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации, сложившаяся как 

специфическая система создания резерва офицерского состава, 

осуществляемая ВУЦ есть объект сложной, многосторонней педагогической, 

военной, и в том числе политической, социально-экономической и другими 

видами деятельности, которые направлены на создание и обеспечение 

безопасности общества и государства в лице подготовки офицеров запаса. 

После окончания обучения в ВУЦ, студент получает необходимые знания и 

навыки, которыми должен обладать военнослужащий при исполнении 

обязанностей по занимаемой должности, как во время боевых действий, так и 

в мирное время. В ходе обучения по программе военной подготовки, студенты 

изучают строевую, огневую, тактическую подготовку, закрепляют 

полученные знания в ходе практических занятий и сборов. Одно из самых 

важных мест среди многообразия способов воспитания будущих офицеров 

запаса занимает военно-патриотическое воспитание. 

Систематическое воспитание студентов, вытекающее из требования 

федерального закона1, и проходящее на примерах боевых традиций народа и 

Вооруженных сил формирует в молодых людях активную гражданскую 

позицию, приобщая их к духовному осознанию самой сути патриотизма. 

                                                           
1 Федеральный Закон от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 26.05.2021) “О воинской обязанности и воинской службе” 
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Военно-патриотическое воспитание – это сложный в исполнении, 

многоплановый и систематический комплекс процедур, осуществляемый 

государственными органами, общественными объединениями и другими 

организациями, по воздействию на подрастающие поколения в целях 

формирования в них духовного развития личности, четкого понимания 

чувства долга и любви к Родине, а также воспитания высокого чувства 

патриотизма и прочих необходимых для защиты Отечества. Тема патриотизма 

всегда была достаточно актуальна. Для его формирования существует прочная 

база, состоящая из событий истории и культуры. Однако, воспитание людей, 

имеющих уважение к своей Отчизне, своему народу, которые готовы нести 

службу на благо страны – в нынешних условиях задача очень сложная. 

Коренные изменения, произошедшие в конце ХХ века в нашей стране, 

породили такие изменения как: исчезновение национальной идеи, упадок 

уровня культуры, утрата духовных ценностей и переориентирование 

жизненных приоритетов граждан. Дух патриотизма среди молодого поколения 

улетучился после распада СССР и перехода страны на рыночную экономику. 

Выстроенная долгими годами идеология, в которой гордость за Отчизну 

ставилась на высшее место, распалась, и на замену ей пришли новые ценности, 

в которых любовь к Родине вообще не учитывается. Культура подменилась 

массовым шаблоном с ориентацией на западный образ жизни в его самом 

примитивном восприятии. 

Всё это, в свою очередь, не могло не сказаться на военно-

патриотическом воспитании, тем самым, создав проблему, которая существует 

и по нынешний день. Возросший уровень информированности молодого 

поколения, процессы демократизации и появление многопартийности создали 

определенные трудности в понимании молодым поколением сущности 

патриотизма. Мировоззрение современного поколения строится на изрядном 

прагматизме. Основной целью существования ставится накопление 

материальных благ. 

Возрождение системы военно-патриотического воспитания – это важное 

направление обеспечения национальной безопасности современной России. 

Оно выступает фактором укрепления государственности, консолидации 

общества, что определяет стратегию инновационного развития России. 

В связи с этим перед ВУЦ, как местами воспитания будущих 

защитников Отечества, встает первостепенная задача внедрения в 

воспитательный процесс новых методов и средств для развития среди 

молодого поколения патриотических чувств. Иными словами, создание новой, 

более эффективной системы военно-патриотического воспитания, которая 

утверждает в сознании студентов патриотических ценностей, убеждений, 

воспитывая в них чувство уважения к культурному и историческому 

прошлому России, обеспечивает благоприятные условия развития у студентов 

любви к Родине, готовности к служению обществу и государству, а также 

выполнению своего долга. 

Меры, предпринимаемые преподавателями на лекционных и 

семинарских занятиях, представляют собой цикл бесед военно-
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патриотической тематики. Помимо этого военно-патриотическое воспитание 

также осуществляется, благодаря: проведению тематических мероприятий, 

посвященных знаменательным датам истории России; организации посещения 

музеев и мест боевой славы. Также, при ВУЦ создаются комнаты боевой 

славы, содержащие в себе полевую или парадную форму, снаряжение, 

использовавшееся солдатами, образцы трофейного вооружения, военные 

книги, написанные ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации.  

В военно-патриотическом воспитании также особое значение 

приобретает связь времен и поколений, ведение между ними своего рода 

диалога, обмена мнениями и взглядами. В рамках данного направления, 

большую роль и значение имеют встречи с ветеранами Вооруженных Сил 

Российской Федерации и ветеранами боевых действий. Студенты, 

обучающиеся в ВУЦ, встречаясь и общаясь с такими людьми, получают 

возможность увидеть живой пример служения Отечеству, убедиться в 

правильности своего выбора, укрепить нравственные основы, необходимые в 

деле служения Родине. 

Со своей стороны, могу предложить следующие изменения, что, на мой 

взгляд, благоприятно повлияют на развитие военно-патриотического 

воспитания: 

 совершенствование форм повышения квалификации, позволяющих 

обеспечить научно-методическую и профессиональную подготовку 

специалистов по вопросам военно-патриотического воспитания; 

 активнее использовать федеральный и региональный потенциал, вовлекая 

новых участников, имеющих позитивные результаты, авторитет и признание; 

 укрепить престиж военной службы и подготовки к ней в контексте 

усложняющейся геополитической обстановки. 

Учитывая вышеизложенное, отмечу, что, воспитание патриотизма есть 

долгий процесс, берущий начало ещё в детстве и продолжающийся на всех 

этапах жизни и обучения. И, несмотря на обилие проблем, существующих в 

данный момент, немаловажную роль в этом играют ВУЦ при университетах 

России, продолжая успешно осуществлять военно-патриотическую 

подготовку подрастающего поколения. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 

 

Аннотация. Выявлено, что повреждения тазобедренного сустава 

известны своими тяжелыми осложнениями, которые могут сводить на нет 

результаты даже идеального анатомического остеосинтеза. Развитие 

послеоперационных осложнений на сегодня остается 

труднопрогнозируемым, что стаёт существенной преградой на пути к 

восстановлению функции сустава и обусловливает выполнение повторных 

хирургических вмешательств и тотального эндопротезирования. Этапные 

хирургические интервенции всегда ассоциированы с травматичностью, 

длительным периодом нетрудоспособности. В определенных ситуациях 

только первичное эндопротезирование может решить эту проблему. 

Проведённый анализ сведений о результатах первичного эндопротезирования 

констатируют его эффективность, однако носят обобщенный характер и не 

содержат биомеханического обоснования с учетом различных типов 

переломов. 

Ключевые слова: тазобедренный сустав; вертлужная впадина; 

остеосинтез; тотально эндопротезирование; сопутствующие осложнения; 

политравма. 

Abstract. It was revealed that hip joint injuries are known for their severe 

complications, which can negate the results of even an ideal anatomical 

osteosynthesis. The development of postoperative complications remains difficult to 

predict today, which becomes a significant obstacle to the restoration of joint 

function and causes repeated surgical interventions and total endoprosthetics. 

Staged surgical interventions are always associated with traumatism, a long period 

of disability. In certain situations, only primary endoprosthetics can solve this 

problem. The analysis of information on the results of primary endoprosthetics 

states its effectiveness, however, they are generalized and do not contain 

biomechanical justification taking into account various types of fractures. 

Keywords: hip joint; acetabulum; osteosynthesis; total endoprosthetics; 

concomitant complications; polytrauma. 

 

Актуальность. Переломы вертлужной впадины известны своими 

последствиями, нарушающими функцию тазобедренного  сустава и, несмотря 

на весь современный арсенал лечебных мероприятий, приводят к 

инвалидизации в 73-88% случаев2. Именно поэтому выбор оптимальной 
                                                           
2 Петров А.Б., Рузанов В.И., Машуков Т.С. Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с переломами 

вертлужной впадины //Гений ортопедии. – 2020. – Т. 26. – №. 3. – С. 213-215. 
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лечебной тактики остается открытым вопросом. Цель: выделить основные 

клинико-анатомические особенности диагностики, которые влияют на выбор 

лечебной тактики, проанализировать эффективность известных способов 

лечения переломов вертлужной впадины, в частности, определить место 

первичного эндопротезирования, и перспективы дальнейших исследований. 

Поскольку переломы вертлужной впадины обычно является 

результатом высокоэнергетической травмы и часто сопровождаются 

нарушениями целостности тазового кольца, длинных костей, черепно-

мозговыми повреждениями, поражением внутритазовых органов и органов 

брюшной полости, выявление сопутствующих повреждений требует 

отдельного внимания во время первичного обследования. Ушибы и гематомы 

вертлужного участка могут быть признаком повреждения Morel-Lavalle, что 

представляет собой отслоение кожи с флуктуацией из-за наличия гематомы и 

некроза жировой ткани. Такое повреждение, хотя и является формально 

закрытым, часто осложняется вторичной бактериальной контаминацией и 

требует тщательного дебридмента и дренирования перед планированием 

хирургического лечения перелома. Обязательным является тщательное 

неврологическое обследование. Повреждение седалищного нерва, по данным 

G.J. Haidukewych и соавт., выявлено перед хирургическим вмешательством в 

12-38% всех случаев, соответственно остальные расценены как ятрогения3. 

При условии подозрения на перелом вертлужной впадины незаменимыми есть 

три дополнительные проекции рентгенографии по Judet. Состояние головки 

бедренной кости, как составляющей тазобедренного сустава, также должно 

быть обязательно оценено. На сегодня компьютерная томография (КТ) стала 

«золотым стандартом» в диагностике внутрисуставных повреждений. В 

отдельных случаях для уточнения состояния суставного хряща, выявления 

ранних признаков асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК) 

как предикторов исхода лечения выполняют магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) таза4.  

Среди главных целей современной травматологии при лечении 

травматических повреждений - уменьшение времени пребывания больного в 

стационаре и скорейшее возвращение к привычной деятельности. Ответом на 

это в определенной степени является стремительная эволюция хирургических 

методик лечения. Несмотря на подобную тенденцию, на данный момент 

консервативное лечение переломов вертлужной впадины остается 

распространенным. В соответствии с современными стандартами оно может 

быть рекомендовано в случае некоторых стабильных переломов без смещения, 

при сохраненной концентричности тазобедренной впадины5. На сегодня 

прослеживается тенденция к отказу от постоянного скелетного вытяжения как 

лечебного мероприятия. Также подчеркнуто, что залогом 

                                                           
3  Iatrogenic nerve injury in acetabular fracture surgery: a comparison of monitored and unmonitored procedures / G. J. 

Haidukewych, J. Scaduto, D. Herscovici [et al.] // Journal ofOrthopaedic Trauma. - 2002. - Vol. 16 (5). - P. 297–301. 
4 Колесник А И. и др. Осложнения хирургического лечения пациентов со свежими переломами вертлужной впадины: 

систематический обзор //Травматология и ортопедия России. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 144-155. 
5 Fractures of the pelvis and acetabulum : Principles methods of management / M. Tile, D. L. Helfet, J. F. Kellam, M. Vrahas. - 4th 

edition. - Thieme : AO Foundation, 2015. - 978 p. 
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удовлетворительного результата является рациональный контроль над 

болевым синдромом и скорейшая мобилизация пациента с помощью средств 

дополнительной опоры.  

Хирургические методы лечения переломов вертлужной впадины 

разделяют на остеосинтез, эндопротезирование тазобедренного сустава и их 

комбинацию. Важной составляющей для достижения положительного исхода 

операции является выбор оптимального хирургического доступа, который 

будет обеспечивать наилучшие возможности для анатомической репозиции и 

стабилизации суставной поверхности в условиях наименьшей 

травматичности. В 1990 г. K. Mayo сформулировал пять основных факторов, 

которые влияют на выбор доступа: конфигурация перелома; состояние мягких 

тканей в зоне операции; наличие сопутствующих повреждений и заболеваний; 

возраст пациента и ожидаемый функциональный результат лечения; давность 

травмы6.  

Группа авторов выделяет пять наиболее применяемых доступов: Kocher-

Langenbeck, подвздошно-паховый, Stoppa, расширенный подвздошно-

бедренный, хирургический доступ Berne7.  

В современной хирургии уже давно сформирована тенденция к 

уменьшению инвазивности вмешательств. В полной мере это касается и 

переломов вертлужной впадины. D.L. Helfet, G.J. Schmeling, проанализировав 

результаты хирургического лечения 84 сложных переломов вертлужной 

впадины, сообщили о 91 % хороших функциональных результатов при 

условии применения закрытых, косвенных методов репозиции и единого 

ограниченного оперативного доступа8. Несмотря на общеизвестные 

недостатки расширенных и комбинированных оперативных доступов, таких 

как превышение длительности операции, кровопотеря, риск инфекции, 

ятрогенные повреждения нервно-сосудистых образований, слабость 

абдукторов бедра, ограничение движений и гетеротопическая оссификация, 

они порой становятся необходимыми вследствие ложного предоперационного 

планирования.  

V. Trikha и Г. Tornetta отметили, что травматичные доступы становятся 

незаменимы для адекватной репозиции и фиксации сложных переломов в 

случае хирургического вмешательства через 3 недели и более после травмы9. 

Группой авторов на основе унифицированной классификации переломов 

АО/АSIF разработан четкий алгоритм лечения для каждого отдельного типа 

перелома. Этот алгоритм предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий от диагностики до реабилитации10.  

                                                           
6 Mayo K. A. Surgical approaches to the acetabulum / K. A.Mayo // Techniques in Orthopaedics. - 1990. - Vol. 4 (4). - P. 24–35. 
7 Trochanteric osteotomy for acetabular fracture fixation: a case series and literature review / M. J. Chen, H. Wadhwa, S. S. 

Tigchelaar [et al.] // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. - 2021. - Vol. 31 (1). - P. 161– 165 
8 Helfet D.L. Management of complex acetabular fractures through single nonextensile exposures / D. L. Helfet, G. J. Schmeling 

// Clinical Orthopaedics and Related Research. - 1994. - № 305. - P. 58–68. 
9 Trikha V. Management of pelvi-acetabular injuries: Global scenario and future trends / V. Trikha, P. Tornetta // Journal ofClinical 

Orthopaedics and Trauma. - 2020. - Vol. 11 (6).- P. 961–962 
10 Fractures of the pelvis and acetabulum: Principles methods of management / M. Tile, D. L. Helfet, J. F. Kellam, M. Vrahas. - 

4th edition. - Thieme: AO Foundation, 2015. - 978 p 
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Репозиция фрагментов вертлужной впадины часто не может быть 

выполнена с помощью прямой мануальной манипуляции, что требует 

применения интраоперационного извлечения или дистракции тазобедренного 

сустава и набора специально разработанных инструментов и 

интраоперационной визуализации. Фиксацию фрагментов осуществляют с 

помощью реконструктивных пластин и винтов в различных комбинациях. 

Актуальность приобретает использование индивидуальных металлических 

конструкций, изготовленных с учетом анатомических особенностей и 

характера перелома путем 3D-печати из титана.  

Для традиционного остеосинтеза, независимо от типа перелома, 

необходима анатомическая репозиция суставной поверхности, стабильная 

фиксация фрагментов, внесуставное проведение фиксирующих элементов, 

достаточный для репозиционных маневров доступ и арсенал инструментов. 

Хирургическое вмешательство при этом следует выполнять в общепринятый 

период после травмы. Известно, что уже через 10 суток с момента травмы все 

непрямые репозиционные маневры становятся малоэффективными, требуют 

более травматичных доступов и значительного скелетирования фрагментов с 

нарушением их васкуляризации. По данным метаанализа, вовремя 

проведенное хирургическое вмешательство с соблюдением основных 

принципов, предопределяет 65-91% отличных и хороших функциональных 

результатов (по модифицированной шкале Merle d'Aubignе and Postel) в 

зависимости от типа перелома11.  

На фоне общей тенденции к минимизации травматичности 

хирургических вмешательств внимания заслуживают альтернативные 

методики, такие как остеосинтез серкляжными, кабельными системами и 

канюлированными винтами. В целом к недостаткам остеосинтеза относят: 

травматичность вмешательства, ятрогенные повреждения нервно-сосудистых 

структур, гетеротопическую оссификацию, риск инфекционных осложнений, 

асептический некроз фрагментов и образование ложных суставов в области 

вертлужной впадины [32, 33].  

D. Morita констатировал, что гетеротопическая оссификация в области 

тазобедренного сустава -давно известное осложнение переломов вертлужной 

впадины, частота которого составляет от 3 до 69 %. К факторам, которые 

существенно повышают риск возникновения этого осложнения относят 

травматичность доступа, пол, многоосколочный характер перелома и 

сопутствующие пороки остеогенеза12.  

Посттравматический остеоартроз тазобедренного сустава является 

самым распространенным осложнением переломов вертлужной впадины, 

частота которого по разным данным составляет от 4 до 48 %. E. Letournel и R. 

Judet привели 17% случаев, осложнившихся послетравматическим 

                                                           
11 Ziran N. Outcomes after surgical treatment of acetabular fractures: a review / N. Ziran, G. Soles, J. M. Matta // Patient Safety in 

Surgery. - 2019. - Vol. 13. 
12 . Acetabular fracture non-union with pelvic discontinuity treated with two-stage total hip arthroplasty after intra- and extra-

articular plate fixation / D. Morita, T. Seki, Y. Takegami [et al.] // Journal of Medical Sciences. - 2019. - Vol. 81 (1). - P. 113–119 
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коксартрозом, у 10% из которых в процессе операции была достигнута 

идеальная репозиция13.  

Коморбидность, диффузный остеопороз, присущий старшей возрастной 

группе, предопределяют неудовлетворительные структурные свойства 

костной ткани. У лиц молодого возраста переломы, которые произошли 

вследствие высокоэнергетической травмы, несмотря на хорошее состояние 

костной ткани и отсутствие коморбидности, могут осложниться 

фрагментацией вертлужной впадины высокой степени, нередко с 

повреждением головки бедренной кости, что ухудшает прогноз. Именно эти 

группы пациентов являются наиболее вероятными кандидатами для 

первичного эндопротезирования после травмы тазобедренного сустава.  

Однако отсутствует единое мнение относительно роли этого 

хирургического метода в системе лечебных мероприятий. Дискуссионность 

вопроса связана, по нашему мнению, с различными подходами в 

ортопедических центрах. В первом ряде случаев, подготовка хирургов, опыт 

выполнения ревизионных сложных реконструктивных операций 

предопределяет склонность к эндопротезированию, а в центрах неотложной 

помощи, травматологические бригады, имеющие большой опыт остеосинтеза, 

указывают на нецелесообразность эндопротезирования. Первичное 

эндопротезирование при переломах требует устранения грубых деформаций, 

восстановления концентричности вертлужной впадины и стабильной 

фиксации для надежного закрепления ацетабулярного компонента 

эндопротеза с пластическим замещением имеющихся дефектов и 

восстановлением анатомического центра ротации сустава. При 

необходимости, для стабилизации тазобедренной впадины, кроме фиксации 

пластинами, широкое применение нашел метод серкляжной фиксации. В 

процессе подбора эндопротеза предпочтение отдают бесцементным 

ацетабулярным компонентам с возможностью полиаксиальной фиксации 

винтами14. 

Пористые ацетабулярные компоненты с танталовым покрытием имеют 

достоверно лучший потенциал к надежной фиксации в условиях имеющегося 

дефицита площади контакта с интактной костью. Различные варианты 

стабилизации вертлужной впадины, не всегда оказываются достаточными для 

стабильной установки ацетабулярного компонента эндопротеза с 

формированием костного дефекта вертлужной впадины. Перспективными 

направлениями решения этой проблемы является применение методик 

ревизионного эндопротезирования, при наличии дефектов вертлужной 

впадины. В целом, удачно выполнено первичное эндопротезирование 

становится единственным хирургическим вмешательством, которое 

эффективно стабилизирует перелом вертлужной впадины, делает возможным 

раннюю функцию прооперированной конечности и реабилитацию пациента, 

                                                           
13 Letournel E. Fractures of the acetabulum / E. Letournel, R. Judet. - Berlin: Springer-Verlag, 1993. 
14 Acute total hip arthroplasty for the treatment of acetabular fractures: a retrospective study with a six-year follow-up / M. Sarantis, 

S. Stasi, C. Milaras [et al.] // Cureus. - 2020. -Vol. 12 (8).  
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предупреждает возможное развитие вторичных дегенеративных изменений в 

суставе15.  

Выводы. Лечения переломов вертлужной впадины остается актуальным 

вопросам ортопедии и травматологии учитывая дискуссионность подходов и 

высокий уровень неудовлетворительных результатов. Важным аспектом в 

диагностике переломов вертлужной впадины является своевременное 

выявление сопутствующих повреждений, которые могут ухудшать общее 

состояние пациента и компрометировать результаты лечения. Общепринятой 

хирургической методикой лечения является открытая репозиция и 

остеосинтез, результаты которого прямо пропорционально зависят от качества 

репозиции артикулирующих поверхностей и стабильности их фиксации. 

Повреждения тазобедренного сустава известны своими тяжелыми 

осложнениями, которые могут сводить на нет результаты даже идеального 

анатомического остеосинтеза. Развитие таких вторичных изменений, как 

посттравматический коксартроз, АНГБК, на сегодня остается 

непрогнозируемым. Эти осложнения становятся существенной преградой на 

пути к восстановлению функции сустава и обусловливают выполнение 

повторных хирургических вмешательств и, наконец, тотального 

эндопротезирования. Этапные хирургические интервенции всегда 

ассоциированы с травматичностью, длительным периодом 

нетрудоспособности и значимыми социально-экономическими 

последствиями. В определенных ситуациях только первичное 

эндопротезирование может решить эту проблему. Описанные в актуальной 

литературе сведения о результатах первичного эндопротезирования 

констатируют его эффективность, однако носят обобщенный, эмпирический 

характер, основаны на клиническом опыте отдельных клиник и не содержат 

биомеханического обоснования с учетом различных типов переломов. 

Систематизация методик для дифференцированного применения в случае 

отдельных типов переломов представляет собой значительный 

исследовательский интерес. 
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ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

  

  Аннотации: Женский хоккей преодолевает сложности, связанные с 

финансированием, игнорированием, отсутствием специальных школ и 

игровой практики. Но, главное, он преодолевает общественное осуждение и 

непонимание. Наиболее ощутимая проблема для женского хоккея – это 

финансовый вопрос. 
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хоккея, сравнение женского и мужского хоккея. 

Annotations: Women's hockey overcomes the difficulties associated with 

funding, neglect, lack of special schools and playing practice. But, most importantly, 
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Женский хоккей: быть или не быть? 

Вы, наверное, очень удивитесь, но в хоккей играют не только настоящие 

мужчины. Так что поговорим о давней истории, праве женщин гонять шайбу 

по льду и сегодняшних реалиях женского хоккея. 

«Что здесь ребёнок бегает, ничего не видно!» — жаловалась мне сестра 

во время недавнего матча. Я увлечённо наблюдала за процессом взятия ворот 

и, не раздумывая, ответила: «Ну, это же будущее нашего хоккея, пусть опыта 

набирается». «Девочка-хоккеистка?» — услышала я скептические нотки в 

голосе сестры. Отведя глаза от площадки, я посмотрела на ребёнка. Вместо 

привычного глазу мальчика местной СДЮШОР я увидела большие розовые 

банты и их хозяйку, державшую в руках детскую клюшку. Но отступать было 

некуда. «Почему бы и нет, девочки тоже в хоккей играют!» — 

безапелляционно заявила я и сама засомневалась. Тут «наши» забили гол, и 

тема разговора была закрыта, хотя факт существования женского хоккея от 

этого явно не пострадал. Что бы там ни говорили, а с этим видом спорта нынче 

всё в порядке. Даже история у него есть. 

Историческая справка 

Удивительно, но женский хоккей зародился практически одновременно 

с мужским. Первый матч женских команд состоялся, конечно же, в Канаде, по 
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разным данным, то ли в 1889, то ли в 1892 году. В любом случае, это почти за 

20 лет до основания НХЛ. 

Не обошлось тут и без знаменитого мистера Стэнли, правда, ещё без его 

кубка. Его жена и дочери были среди первых женщин, игравших в хоккей. 

Женский хоккей распространялся наравне с мужским, пока сперва Великая 

депрессия, а вслед за ней и Вторая мировая война не прервали этот процесс. 

Так что бедным американкам и канадкам, мечтающим погонять шайбу по 

льду, до 60-х годов приходилось притворяться мальчишками! 

Затем стали появляться женские команды, которые в 1982 году впервые 

встретились в ходе национального чемпионата Канады, а восемь лет спустя 

там же прошёл первый чемпионат мира по хоккею среди женщин. В финале 

встретились две североамериканские сборные, а победу одержали, конечно 

же, представительницы Канады. 

В 1992-м МОК принял решение о включении этого вида спорта в 

программу зимних Олимпийских игр, начиная с Олимпиады-98 в Японии. Так 

что 1992 год стал переломным в истории женского хоккея с шайбой. Именно 

переломным: количество женских команд в период с 1991-й по 1993-й 

увеличилось более чем в три раза, а численность игроков, по официальным 

данным ИИХФ, — с 5 533 до 12 392 человек. Весьма прогрессивно! 

Наши реалии 

В стране, неофициальным хоккейным слоганом которой являются слова 

из песни – «в хоккей играют настоящие мужчины», сложно представить 

женщин на льду. Так совпало, что когда этой страны не стало, на её месте и 

появился женский хоккей. В 1994-м Олимпийским комитетом России было 

принято решение его всячески развивать и поддерживать. 

Российская сборная дебютировала на чемпионате Европы в 1995 году, 

по итогам которого заняла место в сильнейшем дивизионе. Наивысшим 

успехом наших девочек была бронза на чемпионате мира-2001, когда в 

упорной борьбе они обыграли сборную Финляндии. Традиционно первое и 

второе места поделили хоккеистки из стран Северной Америки. 

В чемпионате России выступают 6 команд: 

— ХК СКИФ (Нижний Новгород); 

— «Торнадо» (Дмитров, Московская область); 

— «Локомотив-Энергия (Красноярск); 

— „Динамо“ (Екатеринбург); 

— „Спартак-Меркурий“ (Екатеринбург); 

— „Факел“ (Челябинск). 

Сильнейшими являются первые два клуба, из игроков которых сложился 

костяк нашей сборной. 

«Быть или не быть, вот в чём вопрос» 

Наиболее ощутимая проблема для женского хоккея – это финансовый 

вопрос. Из-за отсутствия необходимых средств техническим поражением за 

неявку в нашем чемпионате никого не удивишь. Ну, согласитесь, странно 

ехать через полстраны (а живём мы не в Бельгии какой-нибудь, за три часа на 
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велосипеде по периметру объезжаемой) на игру, исход которой практически 

предрешён. 

Причина скудного финансирования ясна — спонсоры не видят смысла 

вкладывать деньги в непопулярный вид спорта. Массового интереса нет — это 

раз; зрелищность женского хоккея уступает мужскому – это два. 

Тогда возникает вопрос: а откуда, простите, возьмётся зрелищность и 

зрительский интерес, если о женском хоккее в нашей стране вообще мало кто 

что-нибудь слышал и знает, не говоря уже об отсутствии телетрансляций и 

редчайших новостных заметках? 

Первую проблему решить можно только путём воспитания хороших 

игроков, но… специализированных школ для девочек нет. Более того, женских 

команд настолько мало, что часто девушкам приходится соревноваться с 

юношами, чтобы получить хоть какую-то игровую практику. Причём понятно, 

что тренеры юношеских команд на это соглашаются без особого 

удовольствия. А зря! Мужчины никогда не проиграют в таких поединках: или 

победят, или галантно «уступят» победу дамам. 

По мнению многих, женщины играют в хоккей по особым правилам. На 

самом деле, правила всегда одни, единственное отличие заключается в 

запрещении силовой борьбы в женском хоккее, что опять же лишает его 

привычной зрелищности. 

Женский хоккей преодолевает сложности, связанные с 

финансированием, игнорированием, отсутствием специальных школ и 

игровой практики. Но, главное, он преодолевает общественное осуждение и 

непонимание. Почему в глазах большинства женщина и игра в хоккей 

несовместимы? Это видится не просто экзотикой, как, к примеру, биатлонист 

из ЮАР, это у нас считается в принципе не женским занятием. Возможно. Но, 

получается, что сначала нельзя играть, потом нельзя смотреть, а затем нам, 

девчонкам, нельзя любить хоккей! Это значит — нельзя ходить на трибуны, 

поддерживать любимую команду, радоваться долгожданной победе и 

переживать поражения? 

Помимо непонимания и обычных трудностей, которые являются 

издержками каждой профессии, девушкам-хоккеисткам приходится 

преодолевать ещё и ироничное отношение к себе. А ведь это намного сложнее! 

Может, хоккей и кажется «не женским делом», как «не мужским» — 

художественная гимнастика. Которой мужчины, кстати, уже занимаются. Так 

ведь женщины не претендуют в хоккее на пальму первенства. Пока, по 

крайней мере. 

Да, хоккей — настоящая мужская игра, и мужской хоккей всегда был, 

есть и будет мощнее, зрелищнее и интереснее. И то, что женщины тоже хотят 

им заниматься, лишь подтверждает уникальность этой игры. Ну, согласитесь, 

здорово же, что современный хоккей развивается, движется вперёд, 

наращивает свою популярность и притягивает новых поклонников. 
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В соответствии статьи 9 ФЗ № 294-ФЗ [1] плановой ревизией 

обусловливается выполнение юридической личностью требований правовых 

актов в процессе ведения предпринимательской деятельности. Проведение 

плановых проверок не может превышать одной в три года. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», плановые проверки проводятся согласно составленным 

планам по указанному постановлению [3]. Данные планы проходят этап 

согласования в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и 

формируются в общий свод планов по осуществлению плановых проверок. 

 Отмечу, что пошаговые инструкции для подготовки к проверкам 

налоговой и пожарной служб, трудовой инспекции, Роспотребнадзора, а также 
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образцы документов можно получить при помощи специального онлайн-

сервиса на разработанном Корпорацией МСП Портале бизнес-навигатора 

МСП. Для субъектов МСП сервис предоставляется бесплатно 

(https://www.smbn.ru). 

 Существует несколько видов проверок. Одной из них, что основана на 

соблюдении юридическим лицом требований и юридических актов, 

исполнении предписаний органов, осуществляющих государственную 

контрольно-надзирательную деятельность – это внеплановая проверка [1]. 

Основанием для проведения внеплановой проверки являются:  

1) Когда истекает срок обязательных требований, которые устанавливаются у 

муниципальными правовыми актами;  

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, от 

средств массовой информации о следующих фактах:  

a. когда возникает жизни и здоровью населения, животному миру и 

растительности , памятникам культуры , безопасности государства; 

b. нарушение прав потребителей.  

3) распоряжение руководителя органа государственного контроля, написанный  

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской и требованиям прокурора о внеплановой проверке, 

в рамках обращения внимания на исполнение законов, которые были 

направлены в органы прокуратуры. [1]. 

 

Внеплановой проверкой принято считать проверку юридических лиц, которая 

происходит после согласования с органами государственной власти по месту 

деятельности юридического лица (исключением является обращения в 

контрольный орган с жалобами потребителей)  

Согласование на проведение внеплановой проверки не требуется в следующих 

случаях: 

1) отсутствие документов, которые указывают на правомерные действия 

внеплановой проверки;  

2) недостаток оснований для проведения проверки в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;  

3) неисполнение требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, к 

оформлению решения органа государственного контроля;  

4) внеплановая проверка, которая противоречит ФЗ и нормативным правовым 

актам РФ; 

5) неточность предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;  

6) проверка требований, которые напрямую имеют отношение к юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, благодаря надзору 

государственной власти.  
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Проверки бывают двух типов – документарные и выездные. Предметом 

проверки может быть информация, которая определяет права и обязанности. 

Невыездная проверка проводится там, где находятся органы 

государственного и муниципального надзора [1].  

 

Первостепенная документация для рассмотрения контролирующими 

органами – это документация юридического лица, о начале и завершении 

прошлых проверок.    

Предметом выездной проверки является документация юридического 

лица о эксплуатации земли, о предоставлении услуг, которые устанавливаются 

муниципальными правовыми актами.  

Выездная проверка проводится в том случае, если про документарной 

проверке невозможно следующее:   

1) убедиться в полноте и достоверности информации; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям нормативно правовыми актами, 

которые могут проходить без дополнительных мероприятий по контролю. 

Стоит отметить, что начало выездной проверки характеризуется 

следующим порядком вещей: предъявление удостоверения должностным 

исполняющим лицом, ознакомления руководителя юридического лица о 

полномочиях надзорных исполнителей, целью и задачами выездной проверки, 

сроками её проведения. 

Высшее должностное лицо или представитель юридического лица 

обязаны предоставить исполнителю надзирательному органа запрашиваемую 

документацию, связанную с целью визита исполнительного должностного 

лица. Также необходимо предоставить доступ исполнительным лицам 

надзирательного органа на территорию, в помещение юридических лиц 

(включая транспортную доступность). 

Существует 4 способа защиты от необоснованных и незаконных 

проверок: 

1) отправка жалобы в органы прокуратуры Российской Федерации (в том числе, 

по месту осуществления деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), рассмотрение которых осуществляется в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). 

2) жалоба на действия контрольно-надзорного органа и (или) должностного лица 

в административном порядке. 

3) обращение за защитой своих прав и законных интересов в судебном порядке, 

в том числе посредством направления искового заявления о признании 

незаконными действий контрольно-надзорного органа и (или) конкретного 

должностного лица в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

4) обращение в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в соответствующих субъектах Российской Федерации. 
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Основными задачами уполномоченного по защите прав 

предпринимателей можно выделить защиту интересов предпринимателей и 

предпринимательской деятельности. Государственное лицо принимает 

решение о принятии жалобы от юридического лица  или отказе принятии 

жалобы,  в течение десяти дней со дня ее поступления, о чем уведомляет 

заявителя в течение трех дней. В дальнейшем уполномоченный уведомляет 

заявителя о результатах реализации мер по восстановлению его нарушенных 

прав и законных интересов с периодичностью не реже одного раза в два месяца 

[2]. 

Грубые нарушения, которые указаны в результате проверки, которые 

были проведены органами надзора, не являются доказательствами нарушений 

юридическим лицом. Обязательные требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, которые будут отменены решением суда 

и государственного надзора. 

Если будет зафиксировано нарушение закона, контрольному 

(надзорному) органу или должностному лицу, будет установлено нарушение, 

которое должно быть исправлено в течении месяца со дня оглашения 

нарушения. В письменной форме информация передаётся прокурору о 

принятии мер, в соответствии со статьей 24 Закона о прокуратуре. 

Прокуратура может среагировать, отправив направление, в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях, в письменной форме должностным лицам 

предостережения о недопустимости нарушения закона, в соответствии со 

статьей 25.1 Закона о прокуратуре. Данный способ может являться 

оптимальным при наличии сведений о планируемой контрольным органом 

выездной проверке без законных оснований ее проведения. Федеральный 

закон № 294-ФЗ указывает на запрет в проведении плановых проверок в 

отношении юридических лиц, исключением являются лица ,перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, до 31 декабря 2018 

г. В соответствии с частью 3 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ 

предприниматель вправе подать в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного 

плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если 

полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 

проверок неправомерно. Порядок подачи и рассмотрения такого заявления 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2015 № 1268. 

Проведение внеплановой проверки, по основаниям, не 

предусмотренным Федеральным законом № 294-ФЗ частью 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ установлен перечень оснований для 

проведения внеплановой проверки. Указанные основания для проведения 

внеплановой проверки нашли свое отражение в приказах различных 

министерств Российской Федерации. Например, в соответствии с приказом 

Минтранса РФ от 20 октября 2011 г. № 271 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
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транспорта проведения проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об 

обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава» внеплановые проверки проводятся по следующим 

основаниям: 

1) истечение назначенного срока исполнения юридическим лицом, предписание, 

которое было выдано ранее;  

2) поступление в Ространснадзор обращений и заявлений граждан, в том числе 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах нарушений требований 

пожарной безопасности (если такие нарушения создают угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

или повлекли причинение вреда, указанного в выше);  

3) распоряжения руководителя Ространснадзора, изданные в соответствии с 

поручениями Президента РФ, Правительства РФ либо на основании 

требования прокурора по поступившим в органы прокуратуры материалам .  

Как факт отметим, что в определении Московского городского суда от 8 

ноября 2010 г. по делу № 33-32392 указано, что «суд пришел к выводу о том, 

что ни одного из перечисленных оснований для проведения выездной 

внеплановой проверки у Государственного инспектора труда в г. Москве. в 

данном случае не имелось, и что тем самым были нарушены нормы 

материального права». 

Когда заявление не позволяет установить лицо, которое обратилось в 

государственные органы, и заявление, в котором нет чёткой информации о 

нарушениях, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального 

закона № 294-ФЗ к грубым нарушениям относятся нарушение требований, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. Таким 

образом, если распоряжение о проведении внеплановой проверки произведено  

органами контроля с нарушением требований, указанных в части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, пострадавшие могут в судебном порядке 

требовать признание недействительности распоряжения [1]. 

Ранее, в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

6 августа 2015 г. по делу № А05- 7845/2014 арбитражный суд пришел к 

выводу, что ответчик не представил сведения, подтверждающие проведение 

проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 части 2 

статьи 10 Закона № 294-ФЗ. В названном постановлении также указано, что 

суды первой и апелляционной инстанции установили отсутствие в материалах 

дела доказательств наличия у ответчика основания для проведения 

внеплановой проверки, по именованных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 
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2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, таким образом данные суды правильно 

установили, что внеплановая проверка предприятия проведена с грубым 

нарушением требований Закона № 294-ФЗ [1]. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Следствием убыточной ситуации является нарушение 

нормальной работы предприятия. Вливание капитала необходимо для 

восстановления предприятия до ее первоначального состояния (до события 

убытка). Основная цель данного исследования - изучить влияние событий 

убытка на финансовую стабильность, принимая во внимание безопасность 

фирмы, изменчивость ее бизнес-среды и ожидаемые финансовые показатели 

после события убытка.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, убыточность, 

собственный капитал, заемный капитал, структура капитала, убыточная 

деятельность, управление рисками 

Abstract: The consequence of a loss event is the disruption of normal business 

operations. A capital injection is needed to restore the firm to its original state 

(before the loss event). The main objective of this study is to examine the impact of 

loss events on financial stability, taking into account the safety of the firm, the 

variability of its business environment, and the expected financial performance after 

the loss event. 

Key words: financial stability, unprofitability, equity capital, debt capital, 

capital structure, unprofitable activity, risk management 

 

Основой финансовой устойчивости является в способность приобретать 

и распределять капитал для достижения целей компании в соответствии с 

принятой стратегией развития. Принципы приобретения капитала 

подчеркивают срок погашения средств, их ценность и стоимость наряду со 

специфическими факторами, определяющими структуры капитала. Решения о 



59 

структуре капитала должны следовать принципу оптимальной структуры и 

принципу дивидендов, чтобы минимизировать затраты на капитал или 

максимизировать норму прибыли на капитал при определенных затратах. 

Другие принципы связаны с распределением капитала. Принципы 

распределения капитала поддерживают стремление к оптимизации 

инвестиционного процесса и относятся к основным и оборотным активам. 

Такие решения должны быть ориентированы на эффективность 

инвестиционного проекта, выраженную через увеличение прибыли компании, 

которому предшествует соответствующий рост доходов и операционных 

расходов. 

Приобретение и распределение ресурсов компании может быть 

нарушено под воздействием различных факторов, как внутренних, так и 

внешних. Конкретный фактор, нарушающий деятельности компании и, 

следовательно, угрожающий ее финансовой стабильности - это убыток. 

Убыточные (случайные) события, угрожающие деятельности компании, 

могут иметь различные причины (независимые от деятельности человека или 

частично контролируемые человеком, или возникающие непосредственно в 

результате решений и действий человека), различного характера (критические 

и допустимые; сложные и единичные) и множественные последствия (прямые 

и косвенные). С точки зрения финансовой устойчивости анализ последствий 

событий убытков важен в трех аспектах: безопасность компании (ее 

сотрудников и активов), изменчивость ее бизнес-среды (стабильность 

поставок, емкость рынка сбыта, потеря рыночной репутация, емкость рынка 

сбыта, потеря рынка, снижение доли рынка) и ожидаемые финансовые 

результаты в периоды после наступления убытка (снижение выручки от 

продаж, ограничение операционной прибыль, затраты на восстановление 

прежнего состояния). Последствиями убыточного состояния является то, что 

в результате этого компания перестает функционировать нормальным 

образом, по крайней мере, на период, необходимый для устранения таких 

потерь. Восстановление компании до первоначального состояния (до 

наступления убытков) требует вливания капитала. С другой стороны, доступ 

к капиталу зависит от финансовой устойчивость компании, которая может 

быть изменена в результате убытка. Таким образом, возникает обратная связь: 

убыток - финансовая устойчивость - спрос на капитал. 

В компаниях с активным управлением рисками, будь то с применением 

инструментов удержания риска (например, в форме создания резервов) или 

инструментов передачи риска (например, страхового полиса), потеря 

финансовой устойчивости носит временный характер инструментов и длится 

до покрытия убытков из указанных ресурсов (резервы, компенсации). 

Поэтому существует возможность дальнейшего функционирования без 

обращения за дополнительным капиталом из внешних источников, хотя 

следует отметить, что процесс восстановления разрушенных активов чаще 

всего является долгосрочным процессом. Такое поведение компании 

позволяет поддерживать финансовую стабильность, хотя в ряде случаях они 

также вызывают необходимость приобретения средств для текущей 
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деятельности (краткосрочный капитал), например, в случае ожидания 

выплаты компенсации, или в случае недостаточности собственного капитала. 

Краткосрочный капитал для таких компаний становится доступным при 

условии, что внешний поставщик капитала оценивает положительно 

осуществляемую деятельность, несмотря на неблагоприятные изменения 

отдельных параметров финансовой устойчивости в краткосрочной 

перспективе. Совершенно иная ситуация складывается в финансово 

стабильных компаниях, которые применяли методы управления рисками, 

полностью покрывающие потребность в восстановлении деятельности, или не 

применявшие никаких методов, позволяющих финансировать возникающие 

убытки. В таких случаях потребность в капитале включает как 

финансирование текущей деятельности, так и получение средств для 

восстановления активов, что чаще всего приводит к необходимости 

приобретения долгосрочного капитала. «В условиях рыночной экономики 

предприятие подвергается воздействию разного рода рисков, которые могут 

нарушить его финансовую устойчивость». [1] 

Финансовая устойчивость такой компании, оцениваемая по параметрам, 

будет подвержена неблагоприятным изменениям, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе, что может привести к ограниченному доступу или 

полному отсутствию доступа к источникам финансирования. «Значение 

финансовой устойчивости предприятия состоит в обеспечении стабильности 

организации и успешного взаимодействия между хозяйствующим субъектом 

и его контрагентами» [2] 

По нашему мнению, общая потребность компании в капитале в 

результате события убытка состоит из: (1) долгосрочной (инвестиционной) 

потребности в капитале - для замены основных средств, (2) потребности в 

краткосрочном (оборотном) капитале - для финансирования текущей 

деятельности в период снижения выручки от продаж и/или ожидания средств, 

связанных с передачей риска (например, для выплаты компенсации). Данная 

зависимость может быть представлена следующей формулой (1): 

 

ПК(У) = ДПК + КПК (1) 

 

где ПК(У) - общая потребность компании в капитале в результате 

события убытка; 

ДПК - долгосрочная (инвестиционная) потребность в капитале; 

КПК – краткосрочная потребность в капитале. 

Величина потребности компании в капитале в результате события 

убытка также является результатом разницы между величиной понесенных 

(прямых и косвенных) убытков и суммой доступных ресурсов, обеспеченных 

компанией для покрытия этих убытков (в форме резерва и/или в форме 

страхового возмещения). Эта зависимость представлена формулой (2): 

 

ПК(У) = ПУ + КУ - РВР - РР (2) 
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где ПУ - прямые убытки, понесенные в результате события убытка; 

КУ - косвенные убытки, понесенные в результате события убытка; 

РВР - ресурсы из внутреннего резерва для покрытия последствий риска; 

РР - ресурсы, связанные с передачей риска (например, компенсация). 

Независимо от величины потребности на капитал из внешних 

источников, его доступность зависит от финансовой устойчивости, которая 

может быть нарушена в результате события убытка. 

Убыточная деятельность относится к группе нарушений, последствия 

которых могут проявляться прямо или косвенно (с задержкой по отношению 

к моменту наступления события убытка) в изменениях параметров 

финансовой устойчивости. Снижение стоимости активов (в результате 

разбалансирования основных или оборотных средств) отражается на величине 

генерируемого дохода от продаж, что оказывает непосредственное влияние на 

результаты в области эффективности (производительности) и рентабельности 

деятельности компании. С другой стороны, косвенные последствия убытка 

окажут негативное влияние на направление изменений параметров, 

касающихся управления долгом (платежеспособности) и финансовой 

ликвидности компании. 

Эффекты событий убытка и их влияния на изменение параметров 

финансовой устойчивости могут быть представлены группами 

коэффициентов. Снижение коэффициентов, относящихся к групппе 

стимуляторов - увеличение коэффициента поддерживает финансовую 

устойчивость, а также увеличение коэффициентов, входящих в группу 

дестимулянторы - увеличение коэффициента оказывает негативное влияние на 

финансовую устойчивость и создают риски для поддержания финансовой 

стабильности в компании. Поэтому такие изменения параметров финансовой 

устойчивости будут оцениваться негативно, в том числе из-за их 

потенциальных последствий для доступности внешнего капитала. 

Ситуаций может быть несколько: ситуация 1 - ликвидация/утрата 

основных средств; ситуация 2 - ликвидация/утрата текущих активов; ситуация 

3 - ликвидация/утрата основных и текущих активов; ситуация 4 – 

приостановка инвестиционной деятельности (отложенная или отмененная). 

При анализе влияния события убытка на параметры финансовой 

устойчивости, необходимо принимать во внимание следующие условия. Во-

первых, оценка должна проводиться по состоянию на определенный момент 

времени, поскольку значение коэффициентов может меняться с течением 

времени. Кроме того, для того чтобы определить направление изменений, 

необходимо установить степень потерь, т.е. какая часть активов была 

потеряна. В-третьих, при проведении анализа необходимо учитывать активно 

ли компания управляла своим риском, т.е. планировала ли и каким образом 

планировала покрытие последствий риска. 

Если обобщить выводы, то потеря всех или части основных или 

оборотных активов оказывает негативное влияние на изменение параметров 

финансовой устойчивости (ситуации 1, 2 и 3). В случае прекращения 

инвестиционной деятельности (ситуация 4) в результате убыточного события, 
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неблагоприятные изменения могут быть отмечены только в параметрах, 

определяющих платежеспособность компании (в области управления долгом). 

Кроме того, ситуация финансово устойчивой компании до наступления 

убытков становится зависимым от методов покрытия возникающих убытков. 

Поэтому влияние методов покрытия убытков на изменение параметров 

финансовой устойчивости можно представить следующими вариантами: 

1) восстановление операционной деятельности на основе полной 

страховой компенсация; 2) восстановление операционной деятельности на 

основе полной страховой компенсации и удержания риска; 3) восстановление 

основных фондов, отсутствие активной программы управления рисками 

(отсутствие страховки и/или внутренних резервов). 

В первых двух вариантах мы предполагаем программу активного 

управления рисками на основе: передачи риска (вариант 1) и 

комбинированной передачи риска вместе с удержанием риска (вариант 2). В 

то время как вариант 3 иллюстрирует ситуацию компании без активной 

программы управления рисками. Компания, которая может приобретать 

ресурсы для покрытия убытков в соответствии с заключенным соглашением о 

передаче риска (например, страховой полис), или финансировать убытки из 

внутренних резервов, будет поддерживать соответствующий уровень и 

соответствующие изменения параметров финансовой устойчивости (вариант 

1 и 2). С другой стороны, параметры финансовой устойчивости компании, 

которая не управляла риском, будут демонстрировать некорректные 

изменения в момент наступления события убытка, что приведет к 

недоступности источников финансирования, необходимых для покрытия 

возникшего убытка, и, как следствие, ухудшение финансовой устойчивости 

компании (вариант 3). Таким образом, компания, не имеющая активной 

программы управления рисками сильнее пострадает от события убытка. 

«Процесс управления рисками является достаточно сложным как по 

содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию 

системы развитых внутренних взаимосвязей». [3] 

Таким образом, основная цель исследования заключалась в том, чтобы 

представить параметры финансовой устойчивости компании, а также показать 

направление их возможных изменений в результате убытков, принимая во 

внимание их значимость для обеспечения доступа к капиталу, необходимого 

для покрытия последствий события убытка. И так, наступление события 

убытка, последствием которого выступает, например, разбалансировка 

активов, могут привести к временной приостановке или значительным сбоям 

в деятельности компании и оказать влияние на финансовую устойчивость. В 

ходе анализа изменения параметров финансовой устойчивости (в области 

рентабельности, управления долгом, эффективности и ликвидности), можно 

ухудшиться финансового положения компании. В связи с этим не 

гарантировано сохранение финансовой устойчивости компании в случае 

возникновения убытков, если компания не обеспечила ресурсы для покрытия 

последствий этого события (например, в форме акционерного капитала или 

страхования), если доступность внешних средств ограничена в результате 
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плохого финансового состояния компании (более высокий риск для 

поставщиков капитала на основе анализа параметров финансовой 

устойчивости). Если параметры финансовой устойчивости изменяются сверх 

пределов, определенных стратегией развития компании, и при этом такая 

компания не в состоянии восстановить их надлежащее значение (например, 

путем покрытия убытков), то такая компания становится финансово 

неустойчивой. 

Таким образом, следует констатировать, что финансовая устойчивость 

компании не является единственным (необходимым) фактором, 

определяющим условие для постоянного, беспрепятственного развития путем 

обеспечения доступа к капиталу, позволяющему покрывать негативные 

последствия убытков событий. На основании проведенных теоретических 

исследований следует отметить, что финансовая устойчивость компании, 

помимо прочего, зависит от применения активного подхода к управлению 

рисками, и неосуществление такой деятельности может привести к 

необратимым последствиям для финансовой стабильности компании, что 

приведет к состоянию перманентной нестабильности и далее к состоянию 

постоянной нестабильности.  
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 ГОДЫ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа данных 

официальной статистики по заболеваемости эндокринной системы 

взрослого населения Пермского края и Российской Федерации за 2015-2019гг. 

Установлено, что за пятилетний период имеется тенденция к росту 

заболеваемости эндокринной системы на указанных территориях, частота 

встречаемости эндокринной патологии в Российской Федерации и 

Приволжском Федеральном округе выше, чем в Пермском крае. 

Ключевые слова: эндокринная система, взрослое население, сахарный 

диабет, ожирение, болезни щитовидной железы. 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the data of official 

statistics on the incidence of the endocrine system in the adult population of the 

Perm Territory and the Russian Federation for 2015-2019. It has been established 

that over a five-year period there is a tendency to an increase in the incidence of the 

endocrine system in these territories, the incidence of endocrine pathology in the 
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Russian Federation and the Volga Federal District is higher than in the Perm 

Territory. 

Keywords: endocrine system, adults, diabetes mellitus, obesity, thyroid 

disease. 

Введение 

Одним из существенных показателей социально-экономического 

развития любой страны является здоровье ее граждан. В соответствиисо 

Стратегией развития здравоохранения Российской Федерации (РФ) до 2025 г. 

в сфере здравоохранения приоритетом является укрепление здоровья 

населения «путем оптимизации и совершенствования качества и доступности 

медицинской помощи, а также формирования ЗОЖ» [1]. 

Эндокринная система играет особую роль среди регуляторных систем, 

обеспечивающих адаптацию организма человека к условиям среды обитания, 

при этом она подвержена негативному воздействию факторов среды обитания. 

На территориях с высоким уровнем развития промышленного потенциала как 

во взрослой, так и в детской популяции наблюдается рост таких заболеваний, 

как ожирение, сахарный диабет и патология щитовидной железы [2]. 

Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение на 87,1% 

определяют патологию болезней эндокринной системы населения Пермского 

края. По данным обращаемости населения в медицинские организации, 

частота распространенности ожирения составила в 2017 г. 10,6, сахарного 

диабета - 26,6, болезней щитовидной железы - 23,4 на 1 тыс. населения. За 20-

летний период уровень заболеваемости сахарным диабетом увеличился в 2 

раза, ожирения - в 4,8 раза. Женщины в 1,2 раза чаще мужчин страдали 

ожирением и в 7,4 раза - болезнями щитовидной железы[3]. 

В 2018 году по материалам официальной статистики эндокринные 

заболевания регистрировались у каждого десятого жителя Пермского края. 

Общий уровень заболеваемости по обращаемости населения в медицинские 

организации составил 88,1 случаев на 1000 жителей. Каждый четвертый 

случай заболевания выявлен впервые. Женщины значительно чаще 

обращались за медицинской помощью по сравнению с мужчинами (28,1 и 5,2 

1000 населения соответственно), что характерно для всех возрастных групп. 

Гендерные различия более выражены у взрослого населения. У детей и 

подростков оно составило 1:1,2, у взрослых – 1:2,4[4]. 

В статье проведен анализ статистических показателей общей 

заболеваемости эндокринной патологией (ожирением, СД 2 типа, болезнями 

щитовидной железы) взрослого населения Пермского края за 5-летний период. 

Цель работы: выявить закономерности общей заболеваемости 

эндокринной патологией взрослого населения в период с 2015 по 2019 годы. 

Задачи: 

1. Изучить закономерности общей заболеваемости взрослого населения 

Пермского краяпо классу болезней эндокринной системы, связанных с 

расстройством питания и нарушением обмена веществ, на основании 

материалов периодической печати. 
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2. Проанализировать динамику общей заболеваемости взрослого населения РФ 

по причинам болезней эндокринной системы, расстройства питанияи 

нарушения обмена веществ (СД 2 типа, ожирением и патологией щитовидной 

железы)в период с 2015 по 2019 годы с проведением графического анализа.  

 

Методы исследования: 

 Информационно-библиографический метод – изучены закономерности  

общей заболеваемости эндокринной системы взрослого населения Пермского 

краяпо данным периодической печати.  

 Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: 

темп роста, темп прироста, показатель наглядности проведен их графический 

анализ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Для оценки уровня заболеваемости и динамики эндокринной патологии 

в Пермском крае по сравнению с Российской Федерацией использовались 

материалы сборника «Общая заболеваемость взрослого населения РФ» в 

период с 2015 по 2019 годы» ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» (на основе 

статистических форм учета № 12 «Отчет о числе случаев заболеваний, 

зарегистрированных в зоне обслуживания ЛПУ»). 

При анализе показателей общей заболеваемости патологией 

эндокринной системы взрослого населения в Пермском крае выявлено, что их 

уровень отчетливо вырос на 11,4 % с 2015 по 2019 годы (Таблица 1). 

Среднегодовой уровень общей заболеваемости патологией эндокринной 

системы взрослого населения не превышал среднероссийский (8847,7 на 100 

тысяч населения) и средний уровень по ПФО (9009,2 на 100 тысяч населения) 

за исследуемый период и составлял 7946,9на 100 тысяч населения.  В 2015 

году уровень данной патологии в Пермском крае имел самый низкий 

показатель за изучаемый период и составил 7542,8 случаев на 100 тысяч 

населения. Уровень общей заболеваемости патологией эндокринной системы 

по ПФО имел тенденцию роста, повысился на 13 % (2015 год – 8069,2; 2016 

год – 8543,9; 2017 год – 8875,0; 2018 год – 9128,9; 2019 год – 9621,8 на 100 

тысяч населения). Общая ситуация с патологией эндокринной системы в РФ 

остается неблагоприятной, так как уровень заболеваемости вырос на 19,2% с 

8069,2(2015 год) до 9621,8 (2016 год) на 100 тысяч населения (Рисунок 1). 
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Таблица 1.  

Динамика заболеваемости болезнями эндокринной системы взрослого 

населения Пермского краяпри сравнении с показателями по ПФО и РФ с 2015 

по 2019 годы на 100 тысяч населения  

 
Территория Годы Среднее 

2015-

2019 
2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 8069,2 8543,9 8875,0 9128,9 9621,8 8847,7 

Приволжский 

Федеральный 

округ 

7971,2 
8874,2 9093,7 9263,3 9843,8 

9009,2 

Пермский 

край 
7542,8 

7971,6 7922,6 7894,5 8403,2 
7946,9 

 
 

 
Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости патологией 

эндокринной системывзрослого населения Пермского края, ПФО и РФ с 

2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения  

 

Сравнительный анализ средних показателей за изучаемый период 

выявил, что уровень общей заболеваемости ожирением взрослого населения 

ниже таких же показателей по ПФО и РФ соответственно на 58,2 и 56,1 %: 

Пермский край —  556,4; ПФО — 1330,5, РФ — 1267,4 на 100 тысяч населения 

(Таблица 2). За 2015–2019 годы в РФ рост общей заболеваемости по 

указанному классу болезней составил 29,9 % (2015 год —1113,2; 2019 год — 

1445,8 на 100 тысяч населения), в ПФО — 22 % (2015 год — 1182,2; 2019 год 

— 1442,4на 100 тысячнаселения). В Пермском крае общая заболеваемость 

ожирением взрослого населения за изучаемый период выросла на 1,0 % (2015 

год — 569,7; 2019 год — 575,3 на 100 тысячнаселения). Наиболее высокий 

уровень заболеваемости данной патологией в Пермском крае отмечался в 2017 
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году и составлял 625,8 на 100 тысяч населения; наименьший – в 2016 году 

(502,7 на 100 тысяч населения).  

 

Таблица 2.  

Динамика заболеваемости ожирением взрослого населения Пермского 

края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения  
Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 1113,2 1190,4 1267,1 1320,5 1445,8 1267,4 

ПФО 1182,2 
1226,6 1315,8 1337,1 1442,4 

 

1330,5 

 

Пермский 

край 
569,7 

502,7 625,8 508,7 575,3 
556,4 

 

 Далее нами проведен графический анализ динамики общей 

заболеваемости ожирением взрослого населения Пермского края (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика общей заболеваемости ожирением взрослого 

населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения  

 

В ходе анализа показателей общей заболеваемости болезнями 

щитовидной железы взрослого населения в Пермском крае выявлено, что их 

уровень вырос на 2,5 %  за исследуемый период (2015 год - 2406,9; 2019 год – 

2465,9 на 100 тысяч населения). Данные представлены в Таблице 3. Наиболее 

высокий уровень заболеваемости отмечался в 2018 году и составлял 2489,2 на 

100 тысяч населения, наименьший – в 2015 году (2406,9 на 100 тысяч 

населения).  Среднегодовой уровень заболеваемости болезнями щитовидной 

железы взрослого населения Пермского края за исследуемый период составил 

2444,2на 100 тысяч населения, что превышало средний показатель по ПФО 

(2348,8 на 100 тысяч населения), но ниже среднероссийского показателя 
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(2560,3 на 100 тысяч населения). Общая ситуация с заболеваемостью 

болезнями щитовидной железы в РФ остается неблагоприятной, показатели 

выросли на 13,7 % с 2402,6 (2015 год) до 2732,4 (2019 год) на 100 тысяч 

населения; в ПФО показатели выросли на 8 % с 2290,1 (2015 год) до 2473,4 

(2019 год) на 100 тысяч населения (Рисунок 3). 

Таблица 3.  

Динамика заболеваемости болезнями щитовидной железы взрослого 

населения Пермского края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения   
Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 2402,6 2489,9 2548,8 2627,7 2732,4 2560,3 

ПФО 2290,1 2300,8 2304,9 2375,0 2473,4 

 

2348,8 

 

Пермский 

край 
2406,9 2420,7 2438,5 2489,2 2465,9 2444,2 

 

 

 
Рисунок 3. Динамика общей заболеваемости болезнями щитовидной 

железы взрослого населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы 

на 100 тысяч населения  

 

При сравнительном анализе средних показателей общей заболеваемости 

СД 2 типа взрослого населения Пермского края за изучаемый период 

выявлено, что средний уровень заболеваемости выше показателей по РФ 

соответственно на 4,2 %: Пермский край —3886,2; РФ — 3728,2 на 100 тысяч 

населения (Таблица 4); но ниже среднего показателя по ПФО на 4,4% 

(Пермский край — 3886,2; ПФО — 4063,9 на 100 тысяч населения). Наиболее 

высокий уровень заболеваемости взрослого населения Пермского края был 

выявлен в 2019 году и составлял 4146,3 на 100 тысяч населения, превышал 
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среднероссийский уровень (3728,2 на 100 тысяч населения) за изучаемый 

период; наименьший составлял 3771,9 на 100 тысяч населения (2015 год).За 

2015–2019 годы в РФ рост общей заболеваемости по указанному классу 

болезней составил 17,3 % (2015 год —3436,8; 2019 год — 4031,6  на 100 тысяч 

населения), в ПФО — 9,5 % (2015 год — 3712,8; 2019 год — 4063,9 на 100 

тысяч населения). В Пермском крае общая заболеваемость ожирением 

взрослого населения за изучаемый период выросла на 12,9 % (2015 год — 

3671,9; 2019 год — 4146,3 на 100 тысяч населения) (Рисунок 4). 

Таблица 4.  

Динамика заболеваемости СД 2 типа взрослого населения Пермского 

края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения 
Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 3436,8 3611,0 3720,4 3841,0 4031,6 3728,2 

ПФО 3712,8 
3909,0 3951,8 4088,1 4306,9 

4063,9 

Пермский 

край 
3671,9 

3783,8 3832,9 3996,0 4146,3 
3886,2 

 

 
Рисунок 4. Динамика общей заболеваемости СД 2 типа взрослого 

населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения  

 

Заключение 

Наше исследование показало, что в Пермском крае отмечается  высокий 

уровень и устойчивый рост общей заболеваемости болезнями эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

Все это свидетельствует о необходимости проведения подробного 

анализа медицинской помощи пациентам с указанными заболеваниями, 

разработки и внедрения эффективных методов организации медико-
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санитарной помощи пациентам эндокринологического профиля, в 

особенности уделяя внимание первичному звену. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДСОРБЦИИ ПИВАЛАТА КОБАЛЬТА НА 

ДИОКСИДЕ КРЕМНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ  
 

Аннотация: Очистка газов, нефтепродуктов от сернистых соединений 

всегда была одной из главных проблем нефтегазопереработки, подготовки нефти 

и газа к транспортировке. В последние десятилетия эта проблема приобрела еще 

большую актуальность в связи с ужесточением требований к качеству 

нефтепродуктов и переходом к высоким требованиям, предъявляемым к 

топливам по евростандартам Евро-4 и Евро-5. 

Ключевые слова: адсорбция, пропитка, сероводород, пивалат кобальта, 

диоксид кремния, физико-химические методы 

Annotation: Purification of gases and petroleum products from sulfur 

compounds has always been one of the main problems of oil and gas processing, 

preparation of oil and gas for transportation. In recent decades, this problem has 

become even more urgent due to the tightening of requirements for the quality of 

petroleum products and the transition to high requirements for fuels according to 

Euro-4 and Euro-5 standards. 

Key words: adsorption, impregnation, hydrogen sulfide, cobalt pivalate, 

silicon dioxide, physico-chemical methods. 

 

В общем случае методы отчистки нефти и нефтяных дистиллятов можно 

разделить на две группы. 

Все вышеперечисленные методы обладают каким-либо недостатком: 

высокие затраты на проведение процесса, низкий выход целевого продукта, 

наличие большого количества побочных продуктов и др. [2]. 

Наряду с перечисленными методами перспективным является метод 

экстрактивной очистки нефтяных фракций, при котором обессеривание 

происходит путем избирательной адсорбции сернистых компонентов на твердом 

сорбенте. Для увеличения селективности процесса адсорбционной сероочистки на 

диоксиде кремния методом пропитки нанесен полиядерный пивалат кобальта. 

Выбор карбоксилатных комплексов переходным металлов в качестве 

модифицирующих добавок к адсорбентам обусловлен хорошей растворимостью 

и устойчивостью в органических растворителях, которые удобно использовать для 

приготовления пропитывающих растворов.  

Эффективность адсорбционной очистки определяется свойствами 

адсорбента (избирательность, емкость, устойчивость, способность к регенерации).  
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Целями данной работы являются: анализ влияния ультразвукового 

воздействия при различной продолжительности на диффузию пивалата кобальта 

в диоксиде кремния и изучение влияния степени модификации поверхности 

носителя пивалатом кобальта на адсорбцию сероводорода из модельной системы 

(изооктан+сероводород). 

Одной из основных задач является изучение процесса адсорбции 

сероводорода из модельной системы на поверхности силикагеля, 

модифицированного пивалатом кобальта. 
 

Таблица 1. 

Зависимость концентрации ионов Co2+(мг/л) в твердой фазе носителя 

(силикагель) от времени (мин) ультразвукового воздействия: метод 

пламенной атомно-адсорбционной спектрометрии (ПНД Ф16. 1:2. 2:2. 3:3. 

36-02)); метод фотометрии с сульфарсазеном (ПНДФ 14. 1:2. 195-03)). 
 

Время ультразвукового 

воздействия на диоксид 

кремния 

Концентрация ионов Co2+ , мг/л 

Методом пламенной 

атомно-адсорбционной 

спектрометрии (ПНДФ 

16.1:2.2:2.3:3.36-02) в 

твёрдой фазе (носитель- 

оксид кремния) 

Методом фотометрии с 

сульфарсазеном (ПНДФ 

14.1:2.195-03) в твёрдой 

фазе (носитель- оксид 

кремния) 

10 18,4 17,9 

20 19,1 19,06 

30 25,5 28,05 

40 33,8 35,6 

50 45,8 41,08 

60 50,2 49,3 

 

Для обоих расчётных методов использовался одинаковый базис атомных 

орбиталей: 6-31++G(d,p). При расчётах методом функционала плотности  

использовался функционал B3LYP. Проводилась полная оптимизация геометрии 

рассчитываемых структур. В качестве моделируемого параметра электронной 

структуры была выбрана энергия ионизации, которую, в соответствии с теоремой 

Купманса, принимали равной энергии высшей занятой молекулярной орбитали, 

взятой с обратным знаком [3].  

Расчёты проводились с использованием компьютерной программы Gaussian 

98. Для задания исходной геометрии молекул и визуализации результатов 

расчётов использовалась программа ChemCraft.  

Результаты расчётов были сопоставлены с литературными 

(экспериментальными) данными о геометрическом строении и энергиях 

ионизации молекул [3] .  

Химия серосодержащих соединений алифатического, алициклического, 

ароматического рядов, обладающих многими практически полезными 

свойствами, представляет собой перспективную и интенсивно развивающуюся 

область современной органической химии [1]. В частности, значительный интерес 
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представляет направление исследований, связанное с получением линейных или 

циклических моно-, ди- и полиатомных соединений серы, а также изучением их 

биологической активности. Это обусловлено тем, что указанные соединения и 

продукты их окисления являются важными «строительными» блоками в 

органическом синтезе. Производные серы с сульфидной цепью (от 2 до 5 атомов 

серы) можно полноправно отнести к соединениям-платформам. Их принято 

рассматривать в качестве основы для синтеза фармакологически активных 

веществ (противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых), и, что 

особенно актуально, – потенциальных источников эндогенного сероводорода 

(pro-drugs), который способен модулировать множество клеточных функций через 

массив внутриклеточных сигнальных процессов [2].  

Одним из подходов к исследованию структуры, химических свойств и 

реакционной способности этих веществ является расчёт и анализ параметров 

геометрического строения и электронной структуры методами квантовой химии.  

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбрана серия 

симметричных органических сульфидов R2Sn (n = 1, 2, 3). Рассчитывались 

следующие основные параметры геометрического строения и электронной 

структуры: длины связей S–S (lS–S) и C–S (lC–S), валентные углы aCSX (X = C, S), 

энергии разрыва связей S–S (ΔES–S), энергии высшей занятой (EВЗМО) и низшей 

свободной (EНСМО) молекулярных орбиталей, разности энергий НСМО и ВЗМО 

(ΔEМО), распределение зарядов на атомах. Расчёты проводились методом 

функционала плотности (функционал и базис: B3LYP/6-31++G(d,p)), с 

использованием компьютерной программы Gaussian 09. Принципы работы 

программ серии «Gaussian» подробно описаны в [3]. Для задания исходной 

геометрии молекул и визуализации результатов расчётов использовалась 

программа ChemCraft. Проводилась полная оптимизация геометрии 

рассчитываемых структур. Энергии разрыва связей рассчитывались как разности 

полных энергий конечных и исходных структур. 

Анализ результатов расчётов позволяет сделать следующие выводы. Оба 

метода в целом удовлетворительно воспроизводят геометрическое строение 

серосодержащих молекул. Энергию ионизации намного лучше воспроизводит 

метод Хартри-Фока. Метод функционала плотности существенно занижает 

энергию ионизации. При этом метод функционала плотности требует меньших 

затрат машинного времени на проведение расчётов по сравнению с методом 

Хартри-Фока. Следует отметить, что величины ЭИ для молекул с закрытыми 

оболочками воспроизводятся намного точнее, чем для радикалов. Кроме того, 

неудовлетворительно воспроизводятся рассматриваемыми методами энергии 

ионизации молекул, содержащих фрагмент -Sn-. На основании проделанной 

работы можно сделать вывод о том, что максимальная степень заполнения 

поверхности силикагеля пивалатом кобальта наблюдалась при ультразвуковом 

воздействии в течении 60 мин. Стоит также отметить, что метод адсорбции можно 

считать эффективным способом доочистки топлива от сернистых соединений. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «БАНКРОТСТВО» 

 

 Аннотация: В статье рассмотрено понятие банкротство, его 

история его развития. Кроме того, представлена история законодательства 

о банкротстве, цели данного законодательства. Переход от планового типа 

экономики к рыночной произошел сравнительно недавно. Ввиду чего у нас нет 

собственной накопленной базы с практическими и теоретическими знаниями 

по происходящим процессам в ситуациях, когда возникает финансовая 

несостоятельность. Еще более усложняет анализ механизма банкротства 

то обстоятельство, что данное явление не является статичным объектом, 

а продолжает развиваться и изменятся. Данная динамическая природа 

обусловлена проявлением целого ряда причин, таких как изменения в законах, 

экономический кризис и другие. Поэтому в области изучения данного явления 

существует проблема разностороннего подхода к определению понятия 

банкротства. 

 Ключевые слова: банкротство, законодательство, ликвидация, 

должник, обязательства, коммерческая деятельность 

 Abstract: The article considers the concept of bankruptcy, its history of its 

development. In addition, the history of bankruptcy legislation and the goals of this 

legislation are presented. The transition from a planned type of economy to a market 

economy has occurred relatively recently. In view of this, we do not have our own 

accumulated base with practical and theoretical knowledge on the ongoing 

processes in situations where financial insolvency occurs. The analysis of the 

bankruptcy mechanism is further complicated by the fact that this phenomenon is 
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not a static object, but continues to develop and change. This dynamic nature is due 

to the manifestation of a number of reasons, such as changes in laws, the economic 

crisis, and others. Therefore, in the field of studying this phenomenon, there is a 

problem of a versatile approach to the definition of the concept of bankruptcy. 

 Keywords: bankruptcy, legislation, liquidation, debtor, obligations, 

commercial activity. 
 

Банкротство – это статус должника, который был объявлен в судебном 

порядке неспособным выплатить свои долги [1, с. 302]. Хотя эти термины 

иногда используются без разбора для обозначения несостоятельности, они 

имеют четкое юридическое значение. Неплатежеспособность, используемая в 

большинстве правовых систем, указывает на неспособность погасить 

долги. Банкротство, с другой стороны, является результатом судебного 

решения о том, что должник подал заявление или что кредиторы подали 

заявление против него. 

Законы о банкротстве были приняты для обеспечения и регулирования 

упорядоченной и справедливой ликвидации имущества несостоятельных 

должников [2, с. 34]. Эта цель остается важной целью законодательства о 

банкротстве со времен средневековья. Поскольку в прошлом банкротство 

сопровождалось потерей гражданских прав и наложением штрафных санкций 

на мошеннических должников, определение банкрота стало ассоциироваться 

с нечестностью, бросая клеймо позора на лиц, которые были объявлены 

банкротами. В конце концов, однако, законодательство о банкротстве было 

расширено, чтобы обеспечить процедуры для урегулирования долгов во 

избежание ликвидации и для реабилитации неплатежеспособных должников.  

Таким образом, современное законодательство о банкротстве содержит 

подробные положения о превентивных составах, механизмах или 

корпоративных реорганизациях различных типов. Фактически спасение 

предприятия, испытывающего финансовые трудности, стало основным 

направлением законодательства о банкротстве с особым вниманием к 

сохранению возможностей трудоустройства и защите членов рабочей силы. 

Современное законодательство о банкротстве сформировалось из ряда 

различных исторических нитей. В древнеримском праве неоплаченный 

кредитор мог наложить арест на имущество должника (missio in bona) и 

продать его в пользу всех кредиторов (venditio bonorum). Судопроизводство 

такого рода приводило к утрате гражданских прав. Для облегчения этих 

трудностей должнику предоставлялась привилегия добровольно отказаться от 

своих активов перед кредиторами, обратившись с ходатайством к магистрату. 

В средние века оба института пережили возрождение и развитие. 

Средневековые итальянские города издавали законы, регулирующие сбор и 

распределение имущества должников, особенно купцов, которые скрылись 

или обманным путем привели к банкротству. Такие банкроты подвергались 

суровым наказаниям, а их поместья ликвидировались. Во второй половине 

XIII века содержались подробные положения, касающиеся 

неплатежеспособных должников, применимые как к купцам, так и к 

https://www.britannica.com/topic/Roman-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alleviate
https://www.britannica.com/topic/medieval-law
https://www.britannica.com/topic/Italian-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/absconded
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немерчанам, позволяющие им обеспечить добровольную ликвидацию своих 

активов под судебным надзором. Неоплаченный кредитор может настаивать 

либо на выплате, либо на уступке должником своего имущества всем 

кредиторам. 

Несмотря на то, что само явление банкротства как отдельно выделенного 

понятия появилось очень давно, для современной России данный механизм 

достаточно нов и не исследован, так как долгое время в нашей стране имела 

место быть плановая экономика, при которой вся хозяйственная деятельность 

велась по запланированному сценарию под руководством государства [3].  

Законы, касающиеся имущества скрывающихся и мошеннических 

должников, по образцу статутов средневековых итальянских городов, 

распространились по всей Западной Европе. Положения этого типа были 

приняты в торговых центрах Франции, Брабанта и Фландрии в течение 15-го 

и 16-го веков. Антверпенская таможня изданная в 1582 году, 

содержала исчерпывающие правила обращения с банкротами и их 

поместьями. Император Карл V, будучи графом Фландрии, включил в свой 

Декрет об отправлении правосудия строгие положения о пресечении 

банкротств и Хороший Приказ 1531 года. Нет сомнения, что первый 

английский «акт против таких лиц, как doo make Bankrupte», принятый в 

1542/43 году, был вдохновлен североевропейскими образцами, поскольку 

название воспроизводит фламандское выражение. Он регулировал 

производство, возбужденное против скрывающихся или скрывающихся 

должников. Он был заменен более подробным актом 1571 года, который 

распространялся только на купцов и других торговцев. Добровольные 

процедуры не были предусмотрены в Англии до 1844 года, а в Соединенных 

Штатах-до 1841 года. 

Во Франции национальные правила о несостоятельности и банкротстве 

были включены в Ordonnance du Commerce 1673 года. Он регулировал как 

добровольные уступки в пользу кредиторов, производимые коммерсантами 

(Раздел X), так и процедуры и последствия банкротства (Раздел XI). Он был 

истолкован как ограничивающий процедуру банкротства только торговцами, 

и законы многих других стран последовали примеру Франции. Так, 

в Испании ограничение банкротства купцов было принято Указами Бильбао, 

которые были санкционированы в 1737 году и впоследствии применялись 

в Латинской Америке особенно в Аргентине. 

Ограничение законодательства о банкротстве лицами, 

осуществляющими коммерческую деятельность, создало необходимость в 

ликвидационном производстве в отношении других должников. Как уже 

упоминалось выше, Siete Partidas содержит положения о добровольном 

порядке ликвидации, применимые ко всем категориям должников. На этой 

основе испанский юрист XVII века Сальгадо де Сомоса разработал подробные 

правила возбуждения и проведения добровольного ликвидационного 

производства, которые были названы собранием кредиторов. Его трактат, 

озаглавленный Labyrinthus Creditorum, оказал влияние на ход испанского 

права, а также оказал большое влияние на общее право германских 

https://www.britannica.com/topic/property-law
https://www.britannica.com/topic/French-law
https://www.britannica.com/place/Spain
https://www.britannica.com/place/Latin-America
https://www.britannica.com/topic/common-law
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государств. В результате испанское законодательство разработало два класса 

ликвидационных процедур: один для коммерсантов и один для 

нерезидентов. Испанское право в этом отношении было образцом для 

законодательства Португалии, Аргентины, Бразилиии других 

латиноамериканских стран. Другие страны, включая Австрию Германия, 

Англия, Соединенные Штаты и другие страны, находившиеся под влиянием 

английских законов, подчинили своим законам о банкротстве как купцов, так 

и нерезидентов. Более поздние законы в Латинской Америке (например, в 

Аргентине и Перу) также создали единую систему. Однако Франция, Италия 

и некоторые страны Латинской Америки не обеспечивают подлинного 

производства по делу о несостоятельности для обычных должников. 

В современной экономической литературе банкротство обозначается, 

как неспособность должника заплатить по имеющимся обязательствам, 

вернуть свои долги по причине отсутствия денежных средств [4, с.25]. С.И. 

Ожегов в своем словаре дает следующее определение термина «банкротства» 

- «несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по 

долговым обязательствам» [5].  

Многообразие определений является следствием различного понимания 

сути банкротства как события со стороны юридического подхода.  

Таким образом, можно сделать вывод, что как и все в этом мире, 

банкротство как институт будет продолжать свое развитие, возможно в 

будущем мы придем к более упрощенным процедурам банкротства, где 

сократятся и финансовые расходы на ведение дел в судах, так и сократится 

время рассмотрения таких гражданских дел. Остается лишь дополнить, что без 

развития экономических и социальных аспектов в мире, не было бы и 

возникновения правовой почвы для зарождения семени банкротства, точно 

также, как и без института банкротства развитие социально-экономических 

отношений во всем мире было бы не полноценным. 
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Большинство ученых философов,  опираясь  на  положение Маркса, 

склоняется к «сферному подходу»  в  анализе  общества. Уровневая  концепция 

дифференциации сфер позволяет более глубоко понять как  сущность  и  

функции самих  сфер,  так  и  принципы  законы  их  связей   в   рамках  

целостного общественного организма.  

По мнению К.Маркса, все сферы жизни общества, как бы вырастают из 

экономической. Эта сфера и представляет собой ту область общественной 

жизни, которая связана с производством материальных благ. Основными 

элементами экономической сферы являются производительные силы и 

производственные отношения. Сущностью производительных сил является 

человеческая деятельность, а производственных отношений – отношения 

людей в процессе производства. Производительные силы и производственные 

отношения неотделимы друг от друга и составляют две стороны единого 

общественного процесса производства. В процессе производства, которое 

всегда носит общественный характер, природные материалы преобразуются, 

им придаются свойства, благодаря которым они могут удовлетворять 

разнообразные потребности людей. При этом человек материалу природы 

противостоит как сила одновременно и природная и социальная, что ярко 
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отражается в специфике воздействия людей на природу и свойствах 

производимых ими предметов и услуг. 

Экономическая сфера жизни общества – это социальное пространство, 

на котором осуществляется экономическая жизнь общества. Различные 

стороны ее изучаются соответствующими экономическими науками. Однако 

есть целый ряд вопросов, мимо которых не может пройти социальная 

философия. Это прежде всего вопросы о том как соотносятся между собой 

общество в целом и его экономическая жизнь и как влияет она на развитие 

общества; каковы источники развития самой экономической жизни и ее 

основные проявления; каково соотношение ее объективных и субъективных 

сторон; что представляет собой экономическое сознание и как оно 

воздействует на экономическую жизнь общества; как соотносятся 

существующие в обществе экономические отношения и экономические 

интересы людей, как взаимодействуют между собой экономические интересы 

различных социальных групп, отдельных людей и общества; насколько 

возможно сознательное, в т.ч. научное, воздействие на экономическую жизнь 

общества, ее развитие; соотношение эволюции экономической жизни 

общества и экономических реформ, роль государства в них. 

Развитие общества и его экономической жизни тесно взаимосвязаны. 

Они соотносятся между собой как целое и его часть. Последняя существует и 

проявляет себя в рамках единого целого. Экономика испытывает на себе 

воздействие всех сторон общественной жизни, в т.ч. сложившейся социально-

классовой структуры общества, его политической и духовной сфер. В свою 

очередь экономическая жизнь общества и прежде всего способ общественного 

производства существенно и в ряде случаев решающе влияют на 

функционирование и развитие общества в целом. 

Последнее влияние настолько глубоко и очевидно, что многие 

мыслители считают способ общественного производства основой су-

ществования и развития всего общества. Свои выводы они подтверждают 

довольно вескими аргументами: 

- без постоянного производства материальных благ существование 

общества невозможно; 

- способ производства, прежде всего сложившиеся отношения 

собственности и разделение труда определяют появление и развитие классов 

и других социальных групп и слоев общества, его социально-классовую 

структуру; 

- способ производства во многом обусловливает развитие политической 

сферы жизни общества. Как правило, в ней доминируют экономически 

господствующие классы и социальные группы. Они определяют работу 

государственного аппарата, содержание и направление деятельности многих 

политических партий и в конечном счете всей политической жизни, 

- в процессе производства создаются необходимые материальные 

условия развития духовной жизни общества, в т.ч. здания для 

функционирования учреждений духовной культуры - библиотеки, музеи, 
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театры и т.д., полиграфическое оборудование, бумага, краски для печатания 

книг, журналов и газет, музыкальные инструменты и многое другое. 

Как видим, вывод о значительной роли способа производства в развитии 

общества достаточно обоснован. На это указывал Макс Вебер когда говорил 

об экономической теории К. Маркса и отмечал необходимость ее очистки от 

многих догматических наслоений его последователей. К тому же он советовал 

учитывать роль в развитии общества других факторов, например, политичес-

ких, моральных, религиозных. Роль последних Вебер подчеркивал особенно.  

Духовная система (сфера) общества включает в себя интеллигенцию и 

ее сознание (субъект), духовную деятельность, духовные отношения между 

интеллигентами, а также между интеллигенцией и остальной частью 

общества. Таким образом, духовная сфера (жизнь, система) общества 

представляет собой относительно самостоятельную форму 

жизнедеятельности людей (и специальных институтов) в рамках 

общественного разделения труда. Если общественное сознание как 

осмысление и творение общественного бытия представляет собой функцию 

мозга общественных людей, то духовное сознание представляет собой 

функцию интеллигенции общества, сделавшей духовную деятельность, 

производство духовных благ (ценностей) своей основной профессиональной 

деятельностью. 

В отличие от политической элиты и бюрократии, которые выполняют 

охранительную функцию, творческая интеллигенция играет роль 

преимущественно мутагенную. Ее задача - изменять парадигмы духовного 

сознания общества, предлагать новые идеи, программы, способы решения 

вставших перед обществом экологических, технических, экономических, 

политических, духовных проблем. В этом смысле она становится 

антагонистом госбюрократии. 

Общественное сознание на всех уровнях (психологическом, обыденном 

(эмпирическом), духовном (теоретическом), во всех своих видах 

(индивидуальное, групповое, классовое, национальное), типах (научное, 

идеологическое, художественное, мировоззренческое, идеологическое, 

воспитательное), формах (естествознание, технознание, обществознание, 

человекознание), подвидах (политическое, экономическое, моральное и т.п.) 

развивается относительно самостоятельно от природного и общественного 

бытия (географической, демосоциальной, экономической, политической сфер 

общества). Эта самостоятельность выражается во взаимодействии типов и 

форм сознания, преемственности, обновлении, борьбе, изменении роли 

отдельных элементов, влиянии на общественное бытие, его разные сферы. 

Духовная сфера, длительное время олицетворяемая с самим 

общественным сознанием, характеризуется как единство духовного сознания, 

духовной деятельности, духовных институтов, которые и обеспечивают её 

функциональную сторону. Все элементы духовной сферы общества, такие как 

религия, философия, искусство, идеология, наука институционально 

оформлены в качестве определенных подсистем общества. Их взаимодействие 

и взаимопроникновение создают качественное своеобразие духовной жизни 
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общества. При этом каждый элемент в свою очередь тоже достаточно 

автономен и может проявлять себя как самостоятельная сфера.  

Например, искусство как духовная сфера общества включает в себя 

совокупность художественных субъектов (индивидов, общностей, 

институтов, организаций), их художественного сознания, навыков и приемов 

художественной деятельности; художественную деятельность и отношения 

между художниками; художественные блага (ценности - живописные, 

музыкальные и т.п.). А вот наука, тоже выступая и как сфера общества, и как 

тип общественного сознания, включает в себя научное сообщество ученых, 

лаборатории, НИИ с присущим им сознанием (знаниями, мышлением, 

памятью и т.п.); научное сознание, отражающее данную сторону бытия, и 

духовно-практическую деятельность, направленную на развитие научного 

сознания и проведение экспериментов. 

В тоже время научная сфера выступает и в качестве элемента 

экономической сферы, когда происходит финансирование, строительство 

научных сооружений и т.п. Развитие науки определяется внутренними 

проблемами и противоречиями, которые она пытается разрешить. Ее развитие 

определяется и интересами практики, и средствами (финансовыми, людскими, 

материальными), выделяемыми на ее развитие. Кроме того, научная сфера 

общества подразделяется на ряд подсфер, различающихся своими 

предметами, методами познания, знаниями, их ролью в познании и творении 

общественного бытия –  естествознание, технознание, обществознание и др. В 

рамках каждой из этих научных сфер (и типов научного сознания) выделяются 

множество более конкретных таких, как физика, сопромат, социология, 

психология, валеология и т.п.  

Специфической составной частью духовной сферы и сознания людей 

является идеология, которая включает в себя идеологическое сообщество 

субъектов, систему взглядов, понятий, гипотез, теорий, а также умений и 

навыков, присущих этим субъектам. Идеология представляет собой 

конкретизацию определенного мировоззрения и программу практических 

действий по изменению общественного бытия в интересах класса, нации, 

элиты, этноса. Она выступает в большей мере в виде духовно-практического 

сознания людей. Содержа теоретически обоснованные, логически 

систематизированные суждения, понятия, гипотезы, идеология регулирует 

поведение людей, а через него развивает общественное бытие.  

Таким образом, духовная сфера (жизнь, система) общества представляет 

собой относительно самостоятельную форму жизнедеятельности людей (и 

специальных институтов) в рамках общественного разделения труда. Если 

общественное сознание как осмысление и творение общественного бытия 

представляет собой функцию мозга общественных людей, то духовное 

сознание представляет собой функцию интеллигенции общества, сделавшей 

духовную деятельность, производство духовных благ (ценностей) своей 

основной профессиональной деятельностью. 

По аналогии с тем, как аргументировали олицетворение духовной сферы 

с общественным сознанием, возможно олицетворение политической сферы  с 
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политическим сознанием: как социальная сфера, политика – это форма 

поведения, предполагающая взаимодействие по меньшей мере двух лиц и 

отличающаяся от всех других характером проблем, которые ее порождают, а 

поведение всегда обусловлено уровнем сознания, в этом случае – 

политическим. Среди проблем, порождающих именно такую форму 

поведения  – проблемы власти, руководства, управления, создания и 

выполнения правил поведения.  

Но, как правило, в обыденном понимании политическая сфера 

отождествляется только с проблемой государственного управления. Такой 

стереотип сформировался в силу того, что термин «политика», 

заимствованный из древнегреческого языка, дословно переводится как 

«город-государство» и традиционно означает государственные и 

общественные дела. А затем исторический опыт человечества зафиксировал 

длительный период полного подчинения политической жизни государству, 

когда сфера политики особо не выделялась из общей суммы всех 

общественных явлений. 

Но оказалось, что сводить политику исключительно к вопросам 

государственного управления, неправомерно, так же как и к регулирующей 

роли государства в жизни общества. По мере развития и зрелости  общества 

выяснилось, что политическая сфера включает в себя все, что связано с 

властными отношениями. К этой сфере относится проведение той или иной 

общественной линии поведения, т.е понятие политики может охватить все 

виды деятельности по самостоятельному руководству. Можно говорить о 

валютной политике банков, о политике профсоюза во время забастовки, о 

школьной политике городской или сельской общины, о политике правления 

руководящего корпорацией и даже о политике умной жены, которая стремится 

управлять своим мужем».  Следовательно, политическая деятельность – это 

процесс создания и воспроизводства властно-управленческих отношений и 

институтов. Ее результатом является формирование соответствующих им 

политических ценностей и ориентаций. Политическая деятельность 

направлена на обеспечение определенных общественных интересов и 

потребностей. В результате этой деятельности неизбежно порождаются 

коммуникативные отношения субъект-объектного характера. При этом под 

субъектом обычно подразумевается человек, вступающий в контакт с миром, 

изменяющий предметную обстановку своего бытия (свои качества и силы) в 

процессе решения практических и духовно-теоретических задач, а под 

объектом – часть бытия, противостоящая человеку в его познании или 

деятельности, обусловливающее эту деятельность обстоятельство, из которого 

человек вынужден исходить.  

Очевидно, что категория субъекта может быть соотнесена не только с 

отдельно взятым индивидом, но также и с группой людей, общностью; 

следовательно, под объектом понимается то, на что направлена конкретно-

практическая, познавательная и иная деятельность соответствующего 

субъекта. Тогда применительно к сфере политики в качестве объекта 

политической деятельности следует рассматривать власть, властно-
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управленческие отношения в обществе. Соответственно, субъектом политики 

всегда является конкретный носитель целенаправленной политической 

активности по поводу завоевания, удержания или использования власти с 

целью реализации своих коренных интересов. Как отмечает Г.Ю. Семигин, в 

роли субъектов политики «могут выступать как индивиды, так и социальные 

общности, которые самостоятельно вырабатывают и реализуют программы 

действия, направленные на достижение определенных политических целей 

посредством сознательной деятельности», причем «к субъектам политики 

относятся также и социально-политические институты как непосредственные 

носители властных функций в обществе». В современной политической науке 

наряду с термином «субъект политики» все чаще употребляется 

синонимичное понятие «политический актор», под которым, согласно 

определению Б.И. Краснова, понимается «субъект, активно осуществляющий 

какую-либо из форм политической деятельности».  

Итак, «сферный подход» позволяет увидеть, во-первых, что основная 

функция любой системы имеет обобщающий, интегративный характер по 

отношению к функциям входящих в ее состав компонентов; во-вторых, что 

каждая сфера представлена конкретной реальностью и ее отражением 

индивидуальным и коллективным субъектами. Основоположники марксизма 

определили это соотношение следующим образом: «Сознание (das Bewustsein) 

никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием (das bewuste 

Sein), бытие людей есть реальный процесс их жизни». Следовательно, 

общественное сознание есть все идеальные «туманные образования в мозгу 

людей». И вся эта совокупность идей, теорий, знаний и представлений 

является ни чем иным, как идеальным отражением всей совокупности 

общественных отношений, всех элементов общественного бытия в самом 

широком смысле слова. А к сфере общественного бытия следует отнести все 

проявления реальной жизни общества: и материальной, и физической, и 

производственной, и духовной, и биологической, и культурной и т.д. И все 

отношения, возникающие между людьми в процессе этой реальной жизни 

следует признать общественными отношениями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные критерии, по 

которым возможно отграничение получения взятки от мошенничества, 

совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Особую 

сложность вызывает отграничение вымогательства взятки от 

мошенничества с использованием служебного положения, ввиду 

искусственного создания субъектом преступления условий, создающих угрозу 

причинения вреда охраняемым интересам лица. Установлено, что ключевым 

критерием разграничения указанных составов преступлений выступает 

факт наличия у субъекта юридической возможности совершения действий 

(бездействия), обусловленных незаконным вознаграждением.  

Ключевые слова: проблемы квалификации, взятничество, получение 

взятки, мошенничество, служебное положение. 

Annotation: The article discusses the main criteria by which it is possible to 

distinguish the receipt of a bribe from fraud committed by a person using his official 

position. Of particular difficulty is the differentiation of extortion of bribes from 

fraud using official position, due to the artificial creation by the subject of the crime 

of conditions that pose a threat of harm to the protected interests of the individual. 

It is established that the key criterion for distinguishing these types of crimes is the 

presence of a legal possibility for the subject to commit actions (inaction) caused by 

illegal remuneration. 

Key words: qualification problems, bribery, receiving a bribe, fraud, official 

position. 
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Проблема борьбы с коррупцией в Российской Федерации является 

особенно актуальной. В современных условиях общественного развития, 

соблюдение законности и борьба с преступностью являются приоритетными 

вопросами. Особую важность и практическую значимость представляет собой 

борьба с коррупцией, одно из ярких проявлений которой – взятничество. 

Формы и методы взятничества совершенствуются с очевидной 

регулярностью, правосознание граждан деформируется, прогрессирует 

правовой нигилизм и дезорганизация, в процесс взятничества вовлекается 

огромное количество представителей государственной власти и управления. 

Кроме того, на практике достаточно часто возникает проблема 

отграничения получения взятки иных, схожих составов преступлений, 

особенно - от мошенничества, совершенного с использованием служебного 

положения. Основной критерий разграничения в данном случае закреплен в п. 

24 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о взятничестве и об иных коррупционных преступлениях». Данный 

пункт гласит о том, что получение должностным лицом ценностей за 

совершение действии (бездействия), которые входят в его полномочия либо 

которые оно могло совершить с использованием служебного положения, 

следует квалифицировать как получение взятки независимо от того, 

собиралось ли лицо совершить такие действия (бездействие)16. 

Если же лицо получает материальные ценности за совершение таких 

действий (бездействия), которые оно реально осуществить не способно в силу 

отсутствия у него соответствующих служебных полномочий и невозможности 

использовать свое служебное положение, то такие действия квалифицируются 

как мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.  

И при получении взятки, и при мошенничестве с использованием своего 

служебного положения умысел лица направлен на завладение определенным 

имуществом или правом на него. При этом субъект высказывает обещания 

совершить определенные действия (бездействие) в интересах 

заинтересованного лица с использованием своего служебного положения, 

оказать покровительство или попустительство по службе. Даже если лицо 

обладало юридическими возможностями совершить указанное деяние, но не 

имело фактической возможности, содеянное подлежит квалификации в 

качестве получения взятки. 

Так, Ш. был признан виновным в получении взятки в особо крупном 

размере. Его защитник ссылался на то, что Ш. с целью получить взятку от Л. 

сообщил последнему заведомо ложные сведения о причинении ущерба на 

сумму в несколько миллионов рублей и сообщил о готовности освободить его 

от таких огромных выплат. Защитник полагал, что действия Ш. должны 

квалифицироваться по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на 

мошенничество в особо крупном размере, с использованием своего 

служебного положения. Верховный Суд РФ не согласился с мнением 

                                                           
16 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике 

по делам о взятничестве и об иных коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс]. URL: 

https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW-149092/ (дата обращения: 11.10.2021) 
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защитника в связи с тем, что Ш., являясь начальником отдела земельного 

контроля, обладал полномочиями по совершению действий (бездействия) в 

пользу взяткодателя17.  

Таким образом, Верховный Суд РФ считает, что необходимо 

разграничивать указанные составы в зависимости от факта наличия у лица, 

исходя из его служебных полномочий, возможности совершить действия 

(бездействие), под условием совершения которых лицу передается взятка18. 

При совершении лицом мошенничества с использованием служебного 

положения должностное лицо не имеет полномочий, которые позволяют ему 

совершить необходимые действия (бездействие) в интересах 

заинтересованного лица. Умысел должен быть направлен на получение 

имущества или права на него посредством введения в заблуждения 

относительно наличия соответствующих возможностей. 

Так, Е., занимая должность судебного пристава-исполнителя получил 

взятку в крупном размере за обещание направить в территориальное бюро 

технической инвентаризации документы о снятии ареста с имущества 

юридического лица. Суд первой инстанции квалифицировал указанные 

действия как получение взятки, судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения. Однако Президиум 

Верховного Суда РФ удовлетворил протест, указав, что полномочия судебного 

пристава-исполнителя могут осуществляться им с момента передачи ему 

исполнительного документа и возбуждения исполнительного производства, 

На момент совершения преступления Е., исполнительного производства у 

него не находилась, соответственно, самостоятельно совершить действия о 

снятии ареста лицо не могло19.  

Иногда должностные лица с целью придания своим действиям большей 

убедительности, используют подложные документы. Указанные действия не 

могут служить критерием разграничения указанных преступлений, однако, 

они подлежат самостоятельной юридической оценке. Обман может иметь 

место и при вымогательстве взятки в том случае, если субъект преступления 

не собирался реально осуществлять высказанную им угрозу. Такие деяния не 

могут квалифицироваться как мошенничество в том случае, если лицо 

обладало реальной возможностью и полномочиями, необходимыми для 

осуществления этой угрозы.  

Также на практике возникают случаи, когда лицо использует служебное 

положение или должностные полномочия для того, чтобы завладеть 

имуществом гражданина посредством создания видимости правомерных 

действий (например, под видом штрафа или оплаты услуг). Такие деяния 

квалифицируются как мошенничество с использованием служебного 

положения. 

                                                           
17 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2018 г. № 57-АПУ18-6 [Электронный ресурс] // Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
18  См.: Ахмеджанов Т.Г. Актуальные проблемы отграничения получения взятки от мошенничества // Вестник НИБ. 2020. 

№ 39. С. 41-46 
19  См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. №744п13 [Электронный ресурс] // Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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Также необходимо разграничивать случаи, при которых субъект 

преступления получает в качестве взятки похищенное имущество за 

совершение действий, не связанных с его хищением, и когда субъект 

преступления получает определенные материальные ценности в качестве 

своей доли от похищенного имущества при совершении им самим действий, 

которые подпадают под признаки объективной стороны мошенничества. 

Так, например, начальник отдела финансового и социального 

обеспечения военного комиссариата Д. начислил уволенному в запас 

прапорщику пенсию, на которую он претендовать не мог. Прапорщик из 

получаемых сумм должен был передавать Д. определенную сумму денег, но 

передавал лишь часть. Д., высказав недовольство о недополучении денежных 

сумм, направил в Сбербанк распоряжение о приостановлении выплаты 

пенсии, чем побудил прапорщика выплатить Д. оставшуюся сумму. Действия 

Д. были квалифицированы как мошенничество с использованием служебного 

положения20. 

Также существенную сложность на практике вызывают и вопросы 

отграничения взятки, совершенной с ее вымогательством, от мошенничества, 

совершенного с использованием лицом своего служебного положения. При 

решении данного вопроса также необходимо обратиться к вышеназванному 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, в котором устанавливается, 

что под вымогательством взятки стоит понимать не только высказываемое 

требование о ее передаче, но и также целенаправленное создание таких 

условий, при которых лицо вынуждено передать взятку для предотвращения 

причинения вреда его законным интересам. При этом лицо, дающее взятку, 

понимает и осознает, что передав предмет взятки должностному лицу, он 

избавиться от возможности наступления неблагоприятных последствий. 

Если же должностное лицо получает определенное вознаграждение за те 

действия (бездействие), которые на самом деле оно не может совершить либо 

ввиду отсутствия на то соответствующих служебных полномочий, либо виду 

невозможности использования своего служебного положения, то такие деяния 

будут квалифицироваться как мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения. 

Таким образом, можно сказать о том, что основным критерием 

разграничения получения взятки и мошенничества, совершенного лицом с 

использованием своего служебного положения, выступает факт наличия 

обусловленных незаконным вознаграждением. Однако, если лицо использует 

служебное положение или должностные полномочия (которыми он в 

действительности обладает) для того, чтобы завладеть имуществом 

гражданина посредством создания видимости правомерных действий 

(например, под видом штрафа или оплаты услуг), то такие деяния 

                                                           
20  См.: Обзор судебной практики Севастопольского гарнизонного военного суда по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях за первое полугодие 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: официальный сайт 

Севастопольского гарнизонного военного суда https://gvs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=37 (дата 

обращения: 03.09.2021) 
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квалифицируются как мошенничество с использованием служебного 

положения. 
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Аннотация: Формирование негосударственных институтов 

обеспечения экономической безопасности государства начало свое действие 

в 1991 году.  При этом, Формирование экономической безопасности 

государства имеет наиболее сложный и длительный процесс. 

В настоящий момент времени, обеспечение экономической 

безопасности государства осуществляется, прежде всего, общим 

проведением единой государственной политики обеспечения безопасности, 

которая в себя включает систему мер в отношении экономического, 

организационного, политического характера. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, некоммерческая 

организация, безопасность государства, негосударственные институты, 

политика, правовые нормы. 

Annotation. The formation of non-state institutions to ensure the economic 

security of the state began in 1991. At the same time, the formation of the economic 

security of the state is the most complex and lengthy process. At the present time, 
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implementation of a unified state security policy, which includes a system of 

measures in relation to the economic, organizational, and political nature.  

Keywords: economic security, non-profit organization, state security, non-

state institutions, politics, legal norms. 

 

На сегодняшний день, в рассматриваемой экономической и 

политической науке, полноценное внимание уделяется общему понятию 

«национальная безопасность». При этом, за последние десять лет в условиях 

непосредственной глобализации осуществляется общеправовое смещение 

акцентов. Зачастую глобализация принята, как совокупный процесс 

экономического характера, соответственно, экономика в свою очередь, 

признана одной из ключевых целей, касательно обеспечения национальной 

безопасности. 

Тем не менее, экономическая безопасность современного государства, в 

свою очередь подразумевает усложненный процесс, который в совокупности 
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полноценно затрагивает не только социальную, но и политическую сферу 

общественной жизни.  

Понятие экономическая безопасность определяется как «состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов РФ» [1]. 

Обеспечение экономической безопасности – это многогранный процесс. 

Сама трактовка «экономическая безопасность» предопределена тем, что она 

выделяет такое состояние современной экономики и институтов власти, 

зачастую, где играет немаловажное значение область обеспечения гарантий, в 

отношении защиты государства.  

Однако, в соответствии с нормативными положениями российского 

законодательства, отметим, что наиболее существенными угрозами 

экономической безопасности страны принято выделять следующее: 

 низкая конкурентоспособность,  

 сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая 

зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры,  

 отставание в разработке и внедрении перспективных технологий,  

 незащищенность национальной финансовой системы от действий 

нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала и т.д. [4]. 

Как правило, указанные выше угрозы, в свою очередь, являются 

прямыми и оказывают существенное влияние на всю экономику в целом. 

В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. [3] некоммерческая организация (далее – НКО) 

представляет собой организацию, не имеющую извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющую 

полученную прибыль между участниками. Организационно – правовыми 

формами НКО могут являться некоммерческие партнерства, учреждения, 

общественные или религиозные организации (объединения), автономные 

некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фонды, 

ассоциации и союзы. 

В настоящее время оценке уровня экономической безопасности НКО 

уделяется незначительное внимание, вследствие чего существует небольшое 

количество методологий, адаптированных именно для данной организационно 

– правовой формы. 

Анализируя зарубежный опыт некоммерческих общественных 

организаций, можно отметить то, что в Америке Конгрессом США был принят 

«Акт о служении Америки», где присущее значение имеет важность активного 

принятия участия граждан в развитии некоммерческих организаций, в том 

числе, определена роль НКО в становлении гражданского общества. 

В основном зарубежные власти чаще применяют на практике 

делегирование функций. Так, например, на Западе роль государства, как 

поставщика социальных услуг снижена. Большая часть домов престарелых, 

детских домой, больниц, детских садов и интернатов является 
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негосударственными. Государство же является всего лишь заказчиком 

социальных и общественных услуг. 

Соответственно, отметим то, что в Польше, в Постановлении о 

социальном диалоге предопределена важность в отношении сотрудничества 

государства и НКО, предопределяя их общее влияние на развитие государства 

[5]. 

Проводя анализ зарубежного законодательства, можно заметить то, что 

в нем представлено существование различного рода организационных форм в 

отношении негосударственных институтов обеспечения экономической 

безопасности государства.  

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, 

созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина, 

которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные 

задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы 

государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 

тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и 

защиты прав граждан. Общественное движение осуществляет контроль за 

деятельностью государственного аппарата «снизу», поддерживает его идеи 

или оппонирует ему, разрабатывая и предлагая альтернативные методы 

решения возникших проблем 

Отметим, что в России и за рубежом народный фронт имеет 

немаловажное значение. Еще в 1934 году прозвучало название «народный 

фронт», который в последствии стал существовать.  

Некоммерческие общественные организации оказывают существенное 

влияние на экономическую безопасность государства, в частности, в 

осуществлении государственной политики в конкретной сфере общественной 

жизни. 

В том числе, некоммерческие общественные организации обеспечивают 

поддержку взаимосвязи государственных и общественных институтов в 

решении возникающих общественно необходимых проблем.  

Таким образом, история и современность, как в России, так и за 

рубежом, содержит множество различных примеров. Была отмечена 

наибольшая вовлеченность некоммерческих организаций за   рубежом, 

зачастую также позволяющая гораздо широко и эффективно реализовывать 

социальную политику. Делегируя отдельные свои функции НКО, государство 

освобождает себя от решения данных вопросов. Важно найти удобные формы 

взаимодействия с властью и тогда полезность деятельности НКО и власти 

будет заметнее.  
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НЕЙРОНЫ АНАЛОГИИ – ЭТО НЕЙРОНЫ ПАМЯТИ, 

ВОЗБУЖДАЮЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ. 

ЧАСТЬ 1 

 

Аннотация: В 2007 г., за три года до завершения работы над книгой 

«1000 аналогий, изменивших науку» [1], в которой представлен обширный 

историко-научный материал, отражающий процесс возникновения новых 

научных идей, мы задумались над тем, какие нейрофизиологические 

механизмы могут лежать в основе способности человека обнаруживать 

аналогии. При этом возникла гипотеза, что, подобно существованию 

различных нейронов – детекторов, избирательно реагирующих на отдельные 

признаки сенсорного сигнала, должны существовать нейроны, 

ответственные за выявление сходства (изоморфизма) между разными 

идеями и концепциями. Мы обсуждали данную гипотезу в стенах Института 

психологии РАН с профессорами М.А.Холодной и Ю.И.Александровым. В 

настоящее время, в связи с колоссальным прогрессом нейробиологии, 

появились условия для того, чтобы конкретизировать нейронные корреляты 

мыслительной операции аналогии. В свете новых нейробиологических знаний 

становится ясно, что нейроны аналогии – это нейроны памяти, которые 

активируются в режиме фазовой и амплитудно-фазовой синхронизации. Тем 

самым подводится фундамент под понятие ассоциативности мышления, 

введенное Аристотелем и развивавшееся учеными 18-19 столетий (Дж.Локк, 

Д.Гартли, Д.Юм и т.д.).      

Ключевые слова: память, ансамбли нейронов, импульсная активность, 

фазовая синхронизация, ассоциативное связывание образов (идей), нейроны 

как детекторы совпадений, мыслительная операция аналогии.  

Abstract: In 2007, three years before the completion of the book "1000 

analogies that changed science" [1], which presents an extensive historical and 

scientific material reflecting the process of the emergence of new scientific ideas, 

we thought about what neurophysiological mechanisms might lie at the heart of a 

person's ability to detect analogies. At the same time, a hypothesis arose that, like 

the existence of various neurons - detectors that selectively respond to individual 

signs of a sensory signal, there should be neurons responsible for identifying 

similarities (isomorphism) between different ideas and concepts. We discussed this 

hypothesis within the walls of the Institute of Psychology of the Russian Academy of 

Sciences with professors M.A. Kholodnaya and Yu.I. Aleksandrov. At the present 

time, in connection with the colossal progress of neurobiology, conditions have 
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appeared in order to concretize the neural correlates of the mental operation of 

analogy. In the light of new neurobiological knowledge, it becomes clear that 

analogy neurons are memory neurons that are activated in phase and amplitude-

phase synchronization modes. Thus, the foundation is laid for the concept of 

associativity of thinking, introduced by Aristotle and developed by scientists of the 

18-19 centuries (J. Locke, D. Hartley, D. Hume, etc.).    

Key words:  memory, ensembles of neurons, impulse activity, phase 

synchronization, associative linking of images (ideas), neurons as coincidence 

detectors, mental operation of analogy.  

 

1. Исследования Н.П. Бехтеревой в рамках программы расшифровки 

мозговых (нейродинамических) кодов психических явлений 

 

Сформулировав задачу расшифровки мозговых (нейродинамических) 

кодов, то есть языка, который использует мозг при осуществлении различных 

когнитивных функций, Н.П.Бехтерева (1970-1980-е гг.) и ее сотрудники 

провели множество исследований. Требовалось ответить на вопрос, в каких 

формах физиологической активности нейронов отражается (кодируется) 

мыслительная деятельность человека, в чем заключается соответствие между 

этой деятельностью и электрофизиологическими явлениями, происходящими 

в мозге. Изучение импульсной активности нейронов различных зон коры 

мозга (в том числе подкорковых структур) в процессе мыслительной 

деятельности человека проводилось при помощи метода хронически 

вживленных электродов.  

Первые данные, свидетельствующие о наличии закономерных перестроек 

частотных характеристик импульсной активности (паттернов) нейронов, были 

получены при восприятии, запоминании и воспроизведении отдельных 

вербальных стимулов. Дальнейшие исследования позволили выявить 

специфические особенности процессов обработки человеком вербальной 

информации вплоть до различных смысловых оттенков понятий. В частности, 

было установлено, что паттерны текущей импульсной активности нейронов 

некоторых структур мозга способны отражать общие смысловые 

характеристики слов. Выявленные всплески (или падения) частоты разрядов, 

возникавшие на определенных стадиях решения задачи, интерпретировались 

как включение или переключение работы нейронов на новый этап решения 

задачи.  

Интересные данные были получены при изучении нейронных коррелятов 

мыслительной операции обобщения. Пациентам предъявлялись 

последовательности слов, которые могли быть обобщены по смыслу (в этом 

случае требовалось назвать обобщающее понятие). Анализировалась 

пространственно-временная перестройка импульсной активности нейронных 

популяций, связанных с данным тестом (задачей). Результаты исследований 

отражены в работах [2, 3, 4].  

Что касается современных успехов в декодировании психических 

явлений, то впечатляющие результаты получила научная группа Джека 
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Галланта (2008, 2011) из Калифорнийского университета в Беркли. Ученые 

показали, что по активности зрительной коры можно определить, на что 

смотрит человек. Разработанная технология позволяла вычислить не только 

объект интереса испытуемого, но и характер этого объекта (человек, предмет, 

сцена) и даже установить, находится этот объект перед глазами сейчас или 

всплыл в памяти. Было доказано, что конкретные параметры физической 

активности мозга можно перевести в абстрактные психические состояния – в 

данном случае зрительные образы [5, 6].                  

 

2. Распределение элементов памяти в мозге 

 

Важную роль в кодировании информации выполняет гиппокамп – парная 

структура, расположенная в медиальных височных отделах полушарий мозга. 

Эта структура, являющаяся частью лимбической системы головного мозга, 

участвует в механизмах консолидации памяти (перехода кратковременной 

памяти в долговременную). Специалисты отмечают, что, помимо этого, 

гиппокамп выделяет и удерживает в потоке внешних стимулов важную 

информацию, активируясь всякий раз, когда необходимо удержать в фокусе 

внимания внешние ориентиры, определяющие вектор поведения.  

Участие гиппокампа в процессах кодирования и сохранения информации 

приводило многих исследователей к выводу, что наш субъективный опыт 

хранится в этой области мозга или в какой-либо иной специализированной 

структуре, связанной с гиппокампом. Однако последние исследования не 

подтверждают данную точку зрения. В действительности элементы нашего 

субъективного опыта распределены практически по всему мозгу, причем не 

только в новой коре (неокортексе) больших полушарий. Тот же Джек Галлант 

[7] с сотрудниками составили подробную карту семантического словаря мозга, 

связывающего слова с их значениями, установив, что этот словарь 

(семантический атлас) распределен по всей коре головного мозга. С помощью 

магнитно-резонансной томографии исследователи регистрировали у семи 

добровольцев активность головного мозга, пока они в течение двух часов 

прослушивали радиопередачи с закрытыми глазами. За это время они 

успевали выслушать 15 историй, в которых содержалось около 25 тысяч слов, 

три тысячи из которых были уникальными. Ученые фиксировали реакцию 

нейронов коры головного мозга на каждое из 985 самых распространенных в 

английском языке слов и на основе полученных данных составили указанный 

выше семантический атлас. В атласе оказались задействованы обширные 

области коры, покрывающие более трети обоих полушарий. 

Примечательно, что еще в 1970-е гг. Н.П.Бехтерева, изучая нейронную 

активность различных структур мозга при выполнении человеком заданий 

(тестов) семантического характера, обнаружила, что даже подкорковые 

структуры (например, ядра таламуса) участвуют в семантических операциях. 

Мимо этого открытия не прошел патриарх отечественной нейропсихологии 

А.Р.Лурия, который писал: «…Интересные результаты были недавно 

получены Бехтеревой и ее коллегами (1970, 1971, 1974). Используя 
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чувствительный метод регистрации потенциалов действия отдельных групп 

нейронов в различных ядрах таламуса, эти авторы показали, что такие группы 

нейронов по-разному реагировали на различные семантические коды языка, 

следовательно, именно на этом глубинном уровне обнаруживалась 

высочайшая избирательность корковых функций» [8, с.725].  

Сама Н.П.Бехтерева в книге [9] отмечает, что ее исследовательский 

коллектив получил диплом на это открытие: «Диплом на открытие был 

получен за исследования, показавшие наличие речевых зон в подкорковых 

структурах. Все эти и другие наши результаты и высказанные на их основе 

гипотезы поначалу встречались в штыки; они обладали той степенью новизны, 

что оценивались первоначально как «этого не может быть», а далее неизменно 

приводили к позиции «ну кто же этого не знает» [9, с.320]. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что элементы памяти разбросаны 

по всей коре полушарий мозга (и даже в подкорковых структурах). С таким 

заключением согласны многие нейробиологи. Так, С.В.Савельев в книге 

«Происхождение мозга» [10] пишет: «Память не имеет абсолютно четкой 

локализации. Она хранится в анализаторных центрах, ассоциативных полях и 

эмоционально-гормональных центрах, а связана со всем, что есть в нервной 

системе» [10, с.101]. Об этом же сообщают Б.Баарс и Н.Гейдж, авторы 

двухтомной монографии «Мозг, разум, поведение» [11]:  «Полная концепция 

памяти человека требует участия множества областей мозга: медиовисочной 

коры – для эксплицитных эпизодических воспоминаний; префронтальной – 

для метакогнитивной памяти, сохранения и использования воспоминаний; и 

сенсорных областей – для перцептивных и сенсорных воспоминаний. 

Мозжечок и базальные ганглии во взаимодействии с лобными долями 

необходимы для усвоения сенсомоторных навыков. Далее, сенсорные и 

моторные половины коры находятся в постоянном взаимодействии друг с 

другом, как, например, в случае, когда мы слышим чью-то речь. Наконец, 

миндалина, наряду с ассоциативными зонами лимбической системы, очень 

тесно связана с эмоциональным научением» [11, с.539].     

 

3.  Почему исключен вариант существования небольшой популяции 

нейронов, реализующих мыслительную операцию аналогии 

 

Существует несколько причин, почему мозг не может позволить себе 

«роскошь обладания» одной какой-либо небольшой популяцией нейронов, 

которая специализировалась бы на связывании (ассоциировании) разных идей 

и выполнении ментальной операции аналогии. Первая причина – это 

рассмотренный выше характер распределения памяти. Аналогия предполагает 

связывание разных идей (образов, воспоминаний, представлений). Эти идеи, 

подобно словам и их семантическому значению,  могут храниться в различных 

структурах мозга, то есть в ансамблях нейронов, удаленных друг от друга на 

значительное расстояние (в масштабах мозга). По крайней мере, разные 

образы и воспоминания могут храниться в разных полушариях мозга.  
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Вторая причина состоит в том, что адаптация организма к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды оказалась бы под угрозой, если бы 

ассоциирование образов осуществлялось небольшой популяцией нейронов. В 

случае гибели этой популяции или нарушения ее функции организм потерял 

бы способность распознавать сигналы среды как похожие (аналогичные), 

ошибочно воспринимая эквивалентные стимулы как новые, не встречавшиеся 

ранее. В этом случае серьезной проблемой стало бы извлечение из памяти схем 

(алгоритмов) действий, адекватных той или иной ситуации.  

Наконец, третья причина – необходимость подчинить деятельность 

миллиарда нейронов, в том числе нейронных систем, ответственных за 

зрительное восприятие, слух, обоняние, осязание и т.д., одной-единственной 

популяции нервных клеток. При таком подчинении миллиарды нейронов 

должны передавать информацию, необходимую для проведения аналогий, в 

одну небольшую группу «привилегированных» нейронов, а те, в свою очередь, 

должны правильно обрабатывать эту информацию. Трудно представить такую 

форму организации информационных процессов.   

 

4. Анализ условий, в которых мозг обнаруживает связь 

между разными идеями 

 

Чтобы понять, как нашему мозгу удается связывать разные элементы 

информации, то есть осуществлять своеобразную конвергенцию фрагментов 

субъективного опыта и тем самым обеспечивать нашу способность к 

проведению аналогий, следует рассмотреть ряд примеров такой конвергенции. 

Мы проанализируем четыре научных открытия, взятых из области биологии, 

математики, физики и химии. Первое открытие – это идея Чарльза Дарвина о 

том, что одной из движущих сил биологической эволюции является 

конкуренция между особями (борьба за существование). Второе открытие – 

мысль Анри Пуанкаре о том, что существует аналогия между 

преобразованиями, используемыми в теории автоморфных («фуксовых») 

функций, и преобразованиями, которые применяются в неевклидовой 

геометрии – геометрии Лобачевского.  

Третье научное достижение, которое мы обсудим, - это идея Поля Дирака 

о том, что математические выкладки в матричной механике Гейзенберга 

имеют большое сходство со «скобками Пуассона» - математическими 

формулами, образующими «ядро» метода вариации произвольных 

постоянных, применяющегося для приближенного интегрирования уравнений 

движения. Отметим, что введение в квантовую механику «скобок Пуассона», 

заимствованных из классической механики, - один из тех результатов, за 

которые П.Дирак получил в 1933 г. Нобелевскую премию по физике. 

Наконец, четвертая важная идея, на которой мы остановимся, - это 

гипотеза Гарольда Крото и Ричарда Смолли о том, что химическая 

стабильность молекулы углерода, состоящей из 60 атомов (молекулы C60) 

должна объясняться так же, как устойчивость геодезических куполов 

Бакминстера Фуллера, имеющих икосаэдрическую форму. Открытие 
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молекулы C60, позже названной «фуллереном», и правильное объяснение ее 

конфигурации принесло в 1996 г. Гарольду Крото и Ричарду Смолли (а также 

их коллеге Роберту Керлу) Нобелевскую премию по химии. 

Открытие Чарльза Дарвина. К сентябрю 1838 г. Ч.Дарвин уже 

пятнадцать месяцев как закончил свое знаменитое морское путешествие на 

корабле «Бигль». В ходе этой экспедиции он много и тщательно изучал 

различные виды птиц на Галапагосских островах, собрав неопровержимые 

доказательства эволюционного процесса, происходящего в живой природе. 

Убедившись в результате своих исследований в реальности эволюции, Дарвин 

задумался над ее механизмом. Если эволюция действительно существует, то 

что же приводит этот процесс в действие? Однажды Дарвин решил прочитать 

книгу Томаса Мальтуса «Заметки о природе народонаселения» (1798). В ней 

автор утверждал, что неконтролируемый рост численности людей на Земле (по 

экспоненциальному закону) обгоняет рост объема продовольствия и грозит 

катастрофой. В силу этого, по мнению Мальтуса, между различными 

группами людей возникают конкурентные отношения, которые он назвал 

«борьбой за существование» (борьбой за ресурсы).  

Рассуждения Мальтуса заставили Дарвина вспомнить о проблеме, над 

которой он бился: каков механизм, приводящий в действие эволюцию? 

Другими словами, аргументы Мальтуса активировали в мозге Дарвина 

нейронные ансамбли, хранящие информацию об этой проблеме. Обнаружив 

сходство между рассуждениями Мальтуса и собственными рассуждениями об 

эволюции, Дарвин понял, что «механизм Мальтуса» - конкуренция между 

особями за ресурсы – будет способствовать тому, что наиболее 

приспособленные организмы выживут, а менее приспособленные погибнут. В 

результате наиболее удачные качества (которыми обладают выжившие) будут 

переданы следующему поколению организмов – в этом и состоит один из 

ключевых механизмов эволюции. 

В своей автобиографической работе «Воспоминания о развитии моего ума 

и характера» [12] Дарвин пишет: «В октябре 1838 года, то есть спустя 

пятнадцать месяцев после того, как я приступил к своему систематическому 

исследованию, я случайно, ради развлечения, прочитал книгу Мальтуса «О 

народонаселении», и так как благодаря продолжительным наблюдениям над 

образом жизни животных и растений я был хорошо подготовлен к тому, чтобы 

оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование, меня 

сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения 

должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. 

Теперь, наконец, я обладал теорией, при помощи которой можно было 

работать» [12].  

Таким образом, Дарвин сам сообщает, как информация, представленная в 

книге Мальтуса, активировала в больших полушариях его мозга нейронные 

ансамбли, хранящие информацию об эволюции. Аналогия между этими 

разными (на первый взгляд) элементами информации привела Дарвина к 

мысли о необходимости перенести «механизм Мальтуса» в область эволюции 

животных и растений. 
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Открытие Анри Пуанкаре. В научной деятельности великого 

французского математика Анри Пуанкаре однажды произошел такой же 

случай. Разница заключалась лишь в том, что осознание аналогии между 

теорией автоморфных («фуксовых») функций и неевклидовой геометрией 

появилось у него не после прочтения книги, как в ситуации с Дарвином, а в 

результате активации в мозге сразу двух воспоминаний. Первое воспоминание 

– это размышления Пуанкаре о тех математических преобразованиях, которые 

он использовал в теории автоморфных функций, а второе – мысль о том, что в 

неевклидовой геометрии (геометрии Лобачевского) применяются 

аналогичные математические преобразования. Другими словами, в мозге 

французского математика один нейронный ансамбль – ансамбль, хранящий 

информацию о теории автоморфных функций, активировал второй нейронный 

ансамбль – тот, который хранит знания о геометрии Лобачевского. 

Обнаружение аналогии (эквивалентности, изоморфизма) между двумя 

разными теориями открывало возможность для того, чтобы результаты одной 

концепции перенести в другую, обеспечив значимый прогресс последней. 

Интересно, что эта активация двух нейронных ансамблей произошла в тот 

момент, когда Пуанкаре «заносил ногу на ступеньку омнибуса», находясь в 

геологической экскурсии. Дело в том, что Пуанкаре получил высшее 

образование, обучаясь в Горной школе, которую закончил в 1879 г. и 

первоначально работал простым инженером шахт третьего класса.               

В очерке «Наука и метод» [13] Пуанкаре вспоминает обстоятельства, при 

которых его память ассоциативно связала две разные математические теории: 

«…Я покинул Кан, где я долго жил, чтобы принять участие в геологической 

экскурсии, организованной Горным институтом. Среди дорожных перипетий 

я забыл о своих математических работах; по прибытии в Кутанс мы взяли 

омнибус для прогулки; и вот в тот момент, когда я заносил ногу на ступеньку 

омнибуса, мне пришла в голову идея – хотя мои предыдущие мысли не имели 

с нею ничего общего, - что те преобразования, которыми я воспользовался для 

определения фуксовых функций, тождественны с преобразованиями 

неевклидовой геометрии. Я не проверил этой идеи; для этого я не имел 

времени, так как, едва усевшись в омнибус, я возобновил начатый разговор, 

тем не менее, я сразу почувствовал полную уверенность в правильности идеи. 

Возвратясь в Кан, я сделал проверку; идея оказалась правильной» [13, с.313]. 

Находка Поля Дирака. Теперь об открытии Поля Дирака, анализ 

которого приводит к выводу, что неожиданно обнаруженная аналогия может 

принести вам одну из самых высоких научных наград – Нобелевскую премию. 

Молодой Дирак изучал матричную механику – математический формализм 

квантовой механики, разработанный Вернером Гейзенбергом (с участием 

Макса Борна и Паскуаля Иордана). Основная идея матричной механики 

заключается в том, что физические величины, характеризующие частицу 

(например, атом), описываются матрицами. Эти матрицы, являясь основой 

матричного исчисления, допускают некоммутативность, то есть в данном 

исчислении не выполняется хорошо известный принцип, согласно которому 

«порядок множителей не влияет на произведение».  
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«Продираясь» сквозь сложные формулы матричной механики 

Гейзенберга, Дирак заметил, что содержащийся в этой механике коммутатор 

двух некоммутирующих величин подобен (аналогичен) «скобкам Пуассона», 

известным из классической механики. В частности, анализ формул 

Гейзенберга напомнил Дираку тот факт, что в классической механике 

существуют похожие формулы, а именно «скобки Пуассона» (которые, кстати, 

представляют собой видоизменение знаменитых «скобок Лагранжа»). То есть 

восприятие результатов Гейзенберга активировало в мозге Дирака нейронные 

популяции, хранящие информацию о «скобках Пуассона». В результате Дирак 

понял, что эти пуассоновские скобки можно перенести в квантовую механику 

и тем самым усовершенствовать ее математический аппарат. Откуда же в 

мозге Дирака появились эти нейронные популяции, хранящие сведения о 

«скобках Пуассона»? Они (эти нейроны памяти) сформировались, когда 

Дирак, будучи студентом, знакомился с продвинутыми курсами динамики. 

Чтобы проверить свою аналогию, Дирак отправился в библиотеку, где 

пробежался по страницам книги Эдмунда Уиттекера «Аналитическая 

динамика» и нашел в ней описание «скобок Пуассона», убедившись в 

справедливости своей догадки. 

В книге «Воспоминания о необычайной эпохе» [14] Дирак подробно 

рассказывает о том, как в его мозге родилась великая аналогия: «В одно из 

октябрьских воскресений 1925 года, когда, несмотря на твердое желание 

отдохнуть на прогулке, я усиленно размышлял над разностью uv – vu, мне 

пришла в голову мысль о скобке Пуассона. Мне вспомнилось, что в 

продвинутых курсах динамики я кое-что читал о таких странных величинах, 

как скобки Пуассона, и мне показалось, что существует тесная аналогия между 

скобкой Пуассона для величин u и v и коммутатором uv – vu. Лишь только 

меня осенила эта идея, я сразу пришел в возбуждение, которое вскоре, 

естественно, сменилось реакцией: «Не может быть, это ошибка» [14, с.19]. 

«Наутро, - продолжает Дирак, - я бросился в библиотеку прямо к открытию и, 

найдя в «Аналитической динамике» Уиттекера скобку Пуассона, обнаружил, 

что это как раз то, что мне нужно. Она была абсолютно аналогична 

коммутатору» [14, с.20]. «Мысль о том, чтобы связать скобку Пуассона с 

коммутаторами, - говорит Дирак, - положила начало моей работе в области 

новой квантовой механики» [14, с.20]. 

Эти же обстоятельства описываются в статье Дирака «Релятивистское 

волновое уравнение электрона» [15]: «Я обдумывал идеи Гейзенберга, 

особенно его идею о некоммутативности, и вдруг совершенно случайно мне 

пришла в голову мысль о том, что в действительности существует большое 

сходство между коммутатором двух некоммутирующих величин и скобками 

Пуассона, столь привычными нам в классической механике. Вследствие 

такого подобия уравнения новой механики с отсутствием коммутативности 

оказались аналогичными уравнениям старой ньютоновской механики, если 

эти привычные уравнения выразить в гамильтоновской форме. Используя эту 

аналогию, сразу же можно получить общую связь между старой механикой и 
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новой гейзенберговской механикой. Это было началом моей работы» [15, 

с.682]. 

Находка Гарольда Крото и Ричарда Смолли. В сентябре 1985 г. 

американские ученые Гарольд Крото, Ричард Смолли и Роберт Керл открыли 

необычную молекулу углерода, состоящую из 60 атомов углерода, связанных 

друг с другом таким образом, что данная молекула обладала химической 

стабильностью, не разваливаясь на части. Возникла проблема объяснения этой 

стабильности (устойчивости), а также вопрос о пространственной 

конфигурации обнаруженной молекулы. Правильное решение было найдено, 

когда Г.Крото и Р.Смолли вспомнили о том, что устойчивые геодезические 

купола Бакминстера Фуллера, которые он конструировал и представлял на 

выставке технических достижений в Монреале в 1967 г., имеют 

икосаэдрическую форму. Г.Крото и Р.Смолли провели аналогию между 

молекулами C60 и геодезическими куполами Б.Фуллера. Это одна из причин, 

почему эти молекулы были названы «фуллеренами». Здесь мы вновь видим, 

что определенный объект (необычная молекула и ее экспериментально 

выявленные характеристики) запускает процесс извлечения из памяти 

определенных знаний – знаний о другом объекте, имеющем похожие 

характеристики. Выражаясь языком нейробиологов (которым мы уже 

неоднократно пользовались), определенный экспериментальный результат 

активирует нейронный ансамбль, хранящий информацию о другом результате. 

Эта активация обусловлена сходством (подобием) воспринимаемого образа и 

образа, который хранится в памяти. 

И.Харгиттаи взял интервью у каждого из исследователей, награжденных в 

1996 г. Нобелевской премией по химии, не оставив сомнений в том, что 

геодезические купола Б.Фуллера помогли решить загадку многоатомной 

углеродной молекулы. В книге «Откровенная наука» [16] И.Харгиттаи 

приводит слова Г.Крото о том, как он впервые узнал о куполах Б.Фуллера: «Я 

подписался на «Graphis», когда наткнулся на этот журнал – в 1960-х или 1950-

х гг. Это журнал по графическому искусству и дизайну, и был целый номер, 

посвященный Экспо-67, и была фотография павильона США, которую я 

хорошо помню, - фотография купола, почти целиком состоящего из 

шестиугольников. Я был на Экспо в 1967 г., когда работал в «Белл телефон» в 

Нью-Джерси» [16, с.308].  

Г.Крото поясняет, как аналогия со звездными куполами Б.Фуллера 

привела к объяснению устойчивости молекулы C60: «В конце концов, у нас 

была книга Фуллера, а в ней – куча шестиугольников в геодезических куполах, 

и была возможность замкнуть конструкцию. Мы считали, что с помощью 

замыкания можно избавиться от ненасыщенных связей. Критерий 

стабильности был одной из основных тем обсуждения в понедельник. В этот 

день было много разговоров. Я сходил домой на ланч с Бобом Керлом и описал 

этот звездный купол, так что к полудню я уже думал, исходя из звездного 

купола» [16, с.309].  

Об этом же говорит Р.Смолли: «Однажды, когда мы с Гарри бились над 

вопросом, как строение больших углеродных кластеров может объяснить их 
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четность и особое значение числа 60; чтобы лучше представить себе 

возможность «замкнутого решения», я спросил Гарри, кто спроектировал 

купола, поверхность которых, насколько я помнил, представляла собой какую-

то, кажется, гексагональную сетку. Он сказал, что это был Бакминстер Фуллер. 

И я усмехнулся: «Вот здорово! Значит это - Бакминстерфуллерен» [16, с.328].  

                

5. Может ли правило обучения Д.Хебба объяснить ассоциативное 

связывание воспоминаний (идей)? 

 

Рассмотренные примеры автоассоциативной работы нашей памяти 

позволяют сделать вывод о том, что ключевая стадия мыслительной операции 

аналогии – это возбуждение нейронных ансамблей, хранящих ту или иную 

информацию, в ответ на новые стимулы (сигналы), поступающие в мозг. Эти 

нейронные ансамбли возбуждаются в том случае, если поступающие сигналы 

по своему содержанию похожи на информацию, запечатленную в указанных 

нейронных ансамблях (популяциях). В случае Пуанкаре нейроны памяти 

реагировали не на сигналы, только что поступившие в мозг и проходящие 

первичную обработку в зрительных или слуховых центрах мозга, а на 

импульсы, посылаемые другой группой нейронов памяти (нейронов, 

хранящих похожую информацию), но это не меняет суть дела. Во всех случаях 

связывание следов памяти обусловлено активацией нервных клеток, хранящих 

эти следы. Нейронные ансамбли как будто кричат другому ансамблю: «Мы 

храним сведения, содержательно совпадающие или аналогичные в 

определенных аспектах (признаках) той информации, которую храните Вы, 

соседняя группа нейронов! Значит, мы похожи друг на друга!» Подобная 

коммуникация между нейронами свидетельствует о том, что нейроны 

функционируют как детекторы совпадений, то есть клетки, способные 

активироваться и связываться друг с другом при обнаружении совпадений 

(сходства) между разными элементами информации. Как же можно объяснить 

это фундаментальное свойство нейронов детектировать совпадения и 

ассоциировать разные сигналы?  

Многие нейробиологи, отвечая на этот вопрос, обратились к великому 

наследию отечественного нейрофизиолога И.П.Павлова, к его выдающимся 

экспериментам, в которых изучался процесс формирования условных 

рефлексов. И.П.Павлов установил, что собаки (и другие животные) 

приобретают условные рефлексы благодаря тому, что мозг собаки связывает 

(ассоциирует) нейтральный стимул с безусловным раздражителем, если они 

совпадают по времени (обладают темпоральным сходством). Например, если 

наносить по лапе собаки электрический удар одновременно со звуком 

колокольчика, то после нескольких испытаний собака начнет поднимать лапу, 

отдергивая ее всякий раз, когда будет звучать колокольчик, даже если за этим 

не последует электрический удар. Это говорит о том, что мозг собаки 

приобрел способность связывать (ассоциировать) звук колокольчика с 

электрическим ударом, то есть детектировать совпадение двух разных 

событий и правильно реагировать на это совпадение. И.П.Павлов 
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интерпретировал свои результаты на основе идеи о том, что между центрами 

мозга, участвующими в формировании условных рефлексов, устанавливается 

временная связь.       

В 1949 г. канадский нейропсихолог Дональд Хебб перевел интерпретацию 

И.П.Павлова на нейронный язык, точнее, на язык синапсов – контактов, 

существующих между нервными клетками. Д.Хебб постулировал, что 

синаптические контакты между соседними нейронами, которые возбуждаются 

одновременно, должны усиливаться. Другими словами, когда один нейрон, 

возбуждающийся при звуке колокольчика, расположен поблизости от другого, 

который реагирует на одновременно наносимый электрический удар, то они 

приобретают более тесную связь между собой. Д.Хебб отметил, что 

синаптическое усиление (иначе называемое «синаптическим облегчением») 

является нейронной основой обучения. Сегодня ученые называют концепцию 

Д.Хебба «правилом обучения Хебба» и формулирует это правило емкой 

фразой: «Возбуждены вместе – связаны вместе».  

Правило обучения Хебба получило экспериментальное подтверждение в 

1986-1988 гг., когда Холгер Вигстром (Holger Wigstrom) из Гетеборгского 

университета в Швеции провел опыты по электрической стимуляции пары 

нейронов в срезе гиппокампа. При этом Х.Вигстром обнаружил, что активация 

пресинаптического нейрона (посылающего сигнал) одновременно с 

постсинаптическим нейроном (принимающим сигнал) вела к повышению 

эффективности синапса: постсинаптический нейрон начинал активнее 

отвечать на прежнюю стимуляцию пресинаптического нейрона. Заслуги 

Х.Вигстрома в доказательстве правила обучения Хебба рассматриваются в 

статье Джо Циня «Код памяти» [17]. Сам Х.Вигстром описывает свои 

результаты в работе «Долгосрочное усиление синаптической передачи в 

гиппокампе подчиняется правилу синаптической модификации Хебба» [18]. 

Как полагают специалисты, в 2000 г. правило обучения Хебба подтверждено 

при исследовании нейронов гиппокампа кошки [19].    

Выяснив способность коры мозга детектировать совпадения на нейронном 

уровне, то есть описав принципы функционирования нейронов – детекторов 

совпадения в понятиях активности нервных клеток и их синапсов, ученые 

решили определить указанный феномен детектирования совпадений на 

молекулярном уровне. Была сформулирована задача найти ключевые 

молекулы, участвующие в «синаптическом облегчении» Д.Хебба (или, 

другими словами, в ассоциировании сигналов при формировании условных 

рефлексов). И такая молекула действительно была найдена! Ею оказался 

рецептор NMDA – ионотропный рецептор глутамата, селективно 

связывающий N-метил-D-аспартат! Рецепторы NMDA пропускают в нейрон 

кальций тогда и только тогда, когда имеет место совпадение двух нейронных 

событий – выделение нейромедиатора глутамата пресинаптическим нейроном 

и связывание того же глутамата постсинаптическим нейроном.  

Является ли правило обучения Д.Хебба и молекула рецептора NMDA, 

играющая роль детектора совпадений в процессах синаптического усиления 

(синаптического облегчения), нейронными коррелятами эффекта 
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ассоциирования (конвергенции) сигналов и мыслительной операции 

аналогии? Американский нейробиолог австрийского происхождения Эрик 

Кандель, удостоенный в 2000 г. Нобелевской премии за «открытия, 

касающиеся передачи сигналов в нервной системе», ответил: «Да, является». 

Этот ответ Нобелевского лауреата вполне согласуется с тем, что он долгие 

годы изучал механизмы обучения у аплизии – морского брюхоногого 

моллюска, ставя на нем те же эксперименты, что и Павлов в процессе 

расшифровки тайн условных рефлексов.  

В книге «В поисках памяти» [20] Э.Кандель связывает правило Хебба и 

активность рецептора NMDA с идеями Аристотеля и британских философов-

эмпириков об ассоциативности человеческого мышления: «Результаты 

исследований работы NMDA-рецепторов были с восторгом встречены 

нейробиологами, потому что показывали: эти рецепторы играют в нервной 

системе роль детектора совпадений. По своим каналам они пропускают в 

клетку кальций тогда и только тогда, когда отмечают совпадение двух 

нейронных событий, одного пресинаптического и одного постсинаптического. 

Для этого, во-первых, пресинаптический нейрон должен быть активирован и 

выделять глутамат, а во-вторых, AMPA-рецепторы постсинаптической клетки 

должны связывать глутамат и деполяризовывать клетку. Только в этом случае 

активируются NMDA-рецепторы, которые впускают в клетку кальций, 

вызывая долговременную потенциацию.  

Интересно, что еще в 1949 году психолог Дональд Хебб предсказал 

возможность обнаружения в мозгу нейронного детектора совпадений, 

задействованного в обучении: «Когда аксон клетки А возбуждает клетку В и 

многократно или постоянно участвует в ее активации, в одной из этих клеток 

или в них обеих происходят какие-то процессы роста или метаболические 

изменения, и эффективность работы клетки А повышается». Аристотель, а 

вслед за ним британские философы-эмпирики и многие другие мыслители, 

предполагали, что обучение и память каким-то образом обеспечиваются 

способностью к ассоциативной деятельности и формированию длительных 

мысленных связей между двумя идеями или раздражителями. Открытие 

NMDA-рецепторов и долговременной потенциации позволило нейробиологам 

выявить молекулярный и клеточный процесс, способный осуществлять эту 

ассоциативную деятельность» [20]. 

Рассуждения Эрика Канделя абсолютно справедливы для механизма 

формирования условных рефлексов и, скорее всего, для механизма 

формирования долговременной памяти (эта память, безусловно, включает 

процессы усиления синаптических связей между нейронами). Однако 

рассуждения Э.Канделя являются неверными применительно к описанию 

процессов одновременной активации далеко отстоящих друг от друга 

нейронных ансамблей, что необходимо для осуществления мыслительной 

операции аналогии. Как отмечено выше, память распределена по всему мозгу, 

и чтобы активировать и связать (конвергировать) удаленные друг от друга 

нейронные ансамбли, простого усиления синаптических связей между близко 

расположенными нейронами окажется явно недостаточно.  
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Рецептор NMDA, фиксирующий совпадение нейронных событий, 

описанных выше, и способствующий синаптическому облегчению, в данном 

случае ничем не поможет. Чтобы этот рецептор смог помочь, он должен 

усиливать контакты между удаленными нейронными популяциями, каким-то 

образом связывающимися и общающимися друг с другом, но в 

нейробиологических работах такая способность рецептора NMDA никем еще 

не описана. В работе [21] отмечается участие рецепторов NMDA в процессах, 

связанных с извлечением репрезентаций из пространственной 

(навигационной) памяти, локализованной в гиппокампе, но нет данных о том, 

что в этом случае NMDA работает как детектор совпадений. Таким образом, 

правило обучения Хебба, относящееся к усилению синаптических связей 

между близкими нейронами, не позволяет объяснить дистантное 

взаимодействие нейронных популяций и, следовательно, не может быть 

механизмом реализации когнитивной операции аналогии.  

Описав ошибку Э.Канделя, подчеркнем, что она нисколько не умаляет его 

выдающихся заслуг в изучении нейронных механизмов памяти. Напротив, она 

показывает, что этот замечательный исследователь был постоянно нацелен на 

проникновение в тайны мозга, смог распознать в клетках, связывающихся друг 

с другом по правилу Хебба, нейронный детектор совпадений. Отметим, что 

независимо от Э.Канделя понятие «нейронов – детекторов совпадений» ввел в 

науку известный израильский нейробиолог Моше Абелес (Moshe Abeles), 

который в 2005 г. основал в Университете Бар-Илан (Израиль) 

многопрофильный исследовательский центр мозга. В 1982 г. М.Абелес 

опубликовал статью, в которой показал, что корковые нейроны действуют как 

детекторы совпадений, и сформулировал идею, согласно которой кодом для 

высших корковых функций являются совпадения, а не частота импульсов. 

Речь идет о статье М.Абелеса «Роль коркового нейрона: интегратор или 

детектор совпадений?» [22]. Добавим, что в 1970-е гг. Н.П.Бехтерева также 

склонялась к заключению, что частота импульсов нейронов не может быть 

единственным кодом, используемым мозгом.                

 

6.   Фазовая синхронизация удаленных нейронных ансамблей как детектор 

совпадений более высокого уровня. Ассоциативное связывание образов 

(идей) через механизм когерентности нервных импульсов 

 

Основное свойство нейронов – способность к генерации электрических 

импульсов (одиночных импульсов – потенциалов действия или их 

последовательности). Поскольку мозг состоит из миллиардов нервных клеток, 

которые, объединяясь в ансамбли, выполняют самые разные когнитивные 

функции, природа создала механизм, обеспечивающий взаимодействие между 

удаленными нейронными ансамблями. Этим механизмом является фазовая (и 

амплитудно-фазовая) синхронизация импульсной активности нейронных 

популяций. Скорость установления фазовой синхронности между дистантно 

разобщенными группами нервных клеток значительно превосходит скорость, 

с которой усиливается (модифицируется) синаптическая связь между двумя 
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нейронами при формировании условного рефлекса. Скорость возникновения 

фазовой синхронности также превосходит скорость распространения 

нейромедиаторов – химических веществ, опосредующих передачу сигналов 

между нейронами. Можно догадаться, что эволюция «изобрела» фазовую (и 

амплитудно-фазовую) синхронизацию между далеко отстоящими друг от 

друга нейронами, чтобы преодолеть ограничения, характерные для эффектов 

синаптического усиления (облегчения) и передачи сигналов с участием 

химических веществ (нейротрансмиттеров). Указанная скорость 

синхронизации нейронов вполне соответствует скорости, с которой мозг 

способен выполнять операцию извлечения из памяти информации, 

ассоциативно связанной с теми сигналами, которые поступают в мозг через 

органы зрения, слуха, обоняния и т.д. Другими словами, быстрота, с которой 

удаленные нейронные ансамбли приобретают синхронную активность, 

соответствует скорости, с которой мозг ассоциативно связывает 

содержательно похожие (аналогичные) сигналы. А такое ассоциативное 

связывание (конвергенция), как мы отметили выше, является ключевой 

стадией реализации мыслительной операции аналогии. Отсюда следует, что 

фазовая синхронизация нейронных ансамблей – аналог (эквивалент) того 

механизма детекции совпадений, который определяет синаптическое 

усиление при формировании условных рефлексов. Но эта синхронизация – 

детектор совпадений более высокого уровня, обладающий более высокой 

скоростью и способный «творить чудеса» при наличии большой памяти 

(объем памяти зависит от массы коры мозга, а размер этой коры у человека 

больше, чем у его «таксономических родственников» - обезьян).  

Первые эксперименты по изучению феномена синхронизации различных 

структур мозга провел отечественный нейрофизиолог Михаил Николаевич 

Ливанов (1907-1986). В одном из опытов (1938, 1940) он вырабатывал у 

кролика условный оборонительный рефлекс, подавая в его зрительную кору 

световой раздражитель, обладающий ритмическим характером. 

Одновременно на заднюю лапу кролика наносилось электрокожное 

раздражение. При анализе ЭЭГ зрительной и моторной коры животного 

М.Н.Ливанов обнаружил совпадающую (когерентную) ритмичность. В 

попытках найти правильную интерпретацию этой когерентности ученый 

обратился к трудам А.А.Ухтомского, первооткрывателя эффекта доминанты – 

возникновения устойчивого очага повышенной возбудимости нервных 

центров (А.А.Ухтомский установил, что принцип доминанты – 

универсальный механизм организации деятельности нервной системы). 

М.Н.Ливанов нашел в работах А.А.Ухтомского идею о том, что при 

выполнении того или иного акта (компонента) целенаправленного поведения 

в коре мозга образуются «констелляции нервных центров», то есть между 

различными участками мозга формируются динамические связи, которые 

исчезают, когда акт поведения завершен. Основываясь на этом представлении, 

М.Н.Ливанов дал правильное объяснение своих опытов, предположив, что в 

процессе выработки условного рефлекса в мозге кролика возникает 

синхронизация электрической активности зрительной и моторной областей.  



108 

В дальнейшем М.Н.Ливанов автоматизировал свой эксперимент, 

доказывающий синхронную активность удаленных структур мозга, и, 

соответственно, идею А.А.Ухтомского о «констелляции нервных центров». 

Описание этого автоматизированного опыта можно найти в статье 

А.М.Иваницкого и А.Н.Лебедева [23], где авторы пишут: «Компьютер 

непрерывно вычислял коэффициент корреляции между колебаниями ЭЭГ в 

двух зонах коры кролика – зрительной и моторной. Тот же компьютер в 

случайном порядке подавал зрительный сигнал. Оказалось, что когда 

корреляция между ЭЭГ зрительной и моторной коры была высокой, кролик в 

ответ на вспышку света двигал лапой, то есть возбуждение в этом случае 

переходило от зрительной к моторной коре. ˂…˃ Особый шарм и 

достоверность эксперименту придает то, что он проводился машиной без 

участия человека. Возможность произвольных толкований здесь была сведена 

к минимуму» [23, с.835].  

Развивая свою концепцию синхронизации биопотенциалов, М.Н.Ливанов 

близко подошел к тому, чтобы перенести ее с условных рефлексов на высшие 

когнитивные функции. В частности, анализ экспериментов Н.Е.Свидерской 

(1980, 1982) привел его к выводу об участии синхронизации биопотенциалов 

в осуществлении процессов внимания при решении интеллектуальных задач. 

В работе [24] М.Н.Ливанов отмечает: «Состояние психической 

напряженности человека находит, по-видимому, непосредственное отражение 

в уровне пространственной синхронизации: чем труднее задание и 

соответственно – выше степень мозговой активности, тем усиление 

пространственной синхронизации более выражено (Свидерская и др., 1980). 

По мере возрастания трудности задачи (о чем судили по удлинению латентных 

периодов ответов на вербальные задания) наблюдали параллельное усиление 

пространственной синхронизации (Ливанов, Свидерская, 1984)» [24, с.239]. 

Статья [24], в которой М.Н.Ливанов связал синхронизацию потенциалов с 

усилением концентрации мозга (внимания) на решаемой задаче, была 

опубликована в 1987 г., а уже через несколько лет исследование процессов 

синхронизации нейронных ансамблей приобрело взрывообразный характер. В 

определенной степени начало резкому увеличению числа публикаций на 

данную тему положила работа К.М.Грея, П.Кенига, А.К.Энгеля и В.Зингера 

[25], в которой сообщалось об открытии синхронизации высокочастотных 

колебаний нейронов в зрительной коре мозга кошки. Название статьи вполне 

соответствовало сути сделанного открытия: «Колебательные реакции 

зрительной коры головного мозга кошки демонстрируют межколончатую 

синхронизацию, которая отражает глобальные свойства стимула». Отметим, 

что колончатое строение мозговой ткани открыл Вернон Маунткастл, автор 

теории модульной организации коры мозга. Авторы работы [25] пришли к 

выводу, что синхронизация импульсной активности клеток зрительной коры 

отражает процесс установления отношений между этими клетками 

(нейронными ансамблями) для распознавания визуальных стимулов (образов). 

Работа [25] в известной степени подтверждала гипотезу Кристофа вон дер 

Малсбурга (1981, 1986) о том, что визуальный стимул инициирует 
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колебательную активность нейронов, кодирующих различные свойства 

объекта, а синхронизация этой активности обеспечивает процесс сегментации 

и последующего связывания свойств (признаков) объекта в единый образ. 

Изложение гипотезы Малсбурга можно найти в [26, 27]. 

В дальнейшем усилиями ученых была раскрыта роль фазовой (и 

амплитудно-фазовой) синхронизации между группами нейронов, 

выполняющих функции слухового восприятия, обоняния, внимания, 

формирования моторных (двигательных) программ. Было установлено, что 

синхронизация между нейронными ансамблями – важный механизм, 

обеспечивающий формирование кратковременной и долговременной памяти, 

а также процесс обработки семантической (речевой) информации.  

Паскаль Фрис (Pascal Fries), исследователь, работавший в научной группе, 

которая открыла синхронную активность нейронов зрительной коры кошки, 

автор и соавтор таких публикаций, как [28, 29], логично подытожил 

результаты множества работ: «В каждый момент времени в нашем мозгу 

активны многие группы нейронов. Микроэлектродные записи 

охарактеризовали активацию отдельных нейронов, а ФМРТ выявила паттерны 

активации всего мозга. Теперь пришло время понять, как множество активных 

нейронных групп взаимодействуют друг с другом и как их коммуникация 

гибко модулируется, чтобы вызвать нашу когнитивную динамику. Я 

предполагаю, что нейронная коммуникация механически подчиняется 

нейронной когерентности. Активированные нейронные группы колеблются и 

тем самым претерпевают ритмические колебания возбудимости, которые 

создают временные окна для общения. Только когерентно колеблющиеся 

нейронные группы могут эффективно взаимодействовать, потому что их 

коммуникационные окна для ввода и вывода открыты одновременно. 

Таким образом, гибкий паттерн согласованности определяет гибкую 

структуру коммуникации, которая поддерживает нашу когнитивную 

гибкость» [30, с.474]. 

Изучая взаимодействие гиппокампа с корой больших полушарий мозга в 

обеспечении процессов кратковременной и долговременной памяти, ученые 

выяснили, что фазовая синхронизация между нейронами имела место как при 

кодировании информации в памяти, так и при ее извлечении из энграмм 

(нейронов, содержащих следы памяти). Установлена важная роль осцилляций 

в диапазоне частот тета-ритма в функционировании и взаимодействии групп 

нейронов, связанных с памятью. Помимо этого, эксперименты показали, что 

фазовое взаимодействие между структурами мозга, ответственными за память, 

дополняется амплитудно-фазовым взаимодействием (кооперацией) [31]. 

Авторы работы [31] называют фазовую синхронизацию «общей нейронной 

сигнатурой», поддерживающей и формирующей кратковременную и 

долговременную память. Данные авторы убеждены, что фазовая 

синхронизация обеспечивает общий «нейронный протокол» для выполнения 

различных операций, связанных с сохранением воспоминаний (следов памяти) 

и извлечением этих воспоминаний из тайников памяти.  
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Можно выделить исследование, имеющее непосредственное отношение к 

нашей идее о том, что нейроны аналогии – это нейроны памяти, 

возбуждающиеся в режиме синхронизации, то есть ассоциативность 

мышления – результат синхронной активации нейронных ансамблей, 

хранящих похожие (эквивалентные) сведения.  

В 2017 г. Эндрю Клоутер, Кимрон Шапиро и Саймон Ханслмайр провели 

исследование, в котором доказали, что формирование эпизодической памяти, 

а также извлечение сведений из нее зависит от фазовой синхронизации, 

происходящей в диапазоне тета-ритма. В статье под названием 

«Синхронизация тета-фазы – это клей, скрепляющий ассоциативную память 

человека» [32] они описали эксперимент, проливающий свет на интересующие 

нас когнитивные процессы. Изучая паттерны активности в слуховой и 

зрительной коре головного мозга девяти человек с использованием 

электроэнцефалографии, исследователи показали, что в процессе запоминания 

и извлечения из памяти информации различные нейронные структуры 

синхронизируют свою активность в тета-ритме. 

Это исследование дополняет работа американских ученых [33], в которой 

показано, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека 

возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании 

информации, а успешность ответа (в задаче вспомнить слово) зависит от того, 

насколько эти паттерны совпадают. Исследователи выяснили, что точность 

извлечения информации из памяти связана с тем, синхронизируются ли 

всплески активности нейронов, вовлеченных в решение задачи. 

В работе [34] изучалась способность макак распознавать образы, которые 

в разной степени отличаются от прототипа. Выяснилось, что в зависимости от 

степени подобия (аналогичности) сравниваемых образов включаются разные 

ритмы мозга и разные участки коры (разные нейронные популяции). Другими 

словами, степень подобия (эквивалентности) сигналов определяет, какой ритм 

будет включен и станет доминировать в течение определенного времени. Чем 

более сходны образы, тем выше сходство ритмов. Американские ученые 

полагают, что им удалось прояснить, как работает категориальное мышление. 

Нужно отметить, что даже зрительная кора мозга функционирует на 

основе принципа аналогии. Группа итальянских и американских 

исследователей решила проверить, по какому принципу зрительная кора макак 

сортирует (классифицирует) различные визуальные объекты. В серии 

экспериментов [35] было установлено, что нейроны зрительной коры мозга 

обезьян «считали» похожими предметы, близкие по форме. Визуально 

воспринимаемые объекты сближались на основании таких относительно 

простых признаков, как число элементов, яркость и контрастность. Другими 

словами, классификация осуществлялась по принципу схожести форм 

объектов. Результаты исследования [35] вызвали интересную реакцию со 

стороны ряда авторов. Так, например, П.Н.Барышников [36] пишет: «Итог 

этих исследований впечатляет – мозг обезьян кластеризует образы 

визуального опыта по различным критериям изоморфизма. Не в этой ли 

особенности мозга кроется загадка метафорического мышления?» [36, с.102].    
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Далее нам следует обсудить вопрос о том, можно ли поставить 

эксперимент, в котором была бы заблокирована (или ослаблена) фазовая 

синхронизация между нейронными ансамблями, связанными с памятью. И 

если можно, то приведет ли такая блокировка синхронизации к значительному 

ухудшению памяти (прежде всего, нарушению способности ассоциативно 

извлекать из памяти ту или иную информацию)? Подобный эксперимент мог 

бы послужить весомым аргументом в пользу того, что ассоциативность 

мышления обеспечивается фазовой синхронизацией, что эта синхронизация 

является одним из условий реализации мыслительной операции аналогии.               

 

7.   Блокировка фазовой синхронизации нейронных ансамблей. Анализ 

последствий такой блокировки.  

 

   Как ни удивительно, эксперименты, связанные с подавлением 

синхронизации различных, удаленных друг от друга нейронных структур, 

весьма многочисленны. Они поставлены самой природой или, другими 

словами, эти эксперименты природа постоянно «ставит» на людях, достигших 

пожилого возраста. По мере старения человеческого организма в нервных 

клетках и тканях накапливаются повреждения, вызванные окислительным 

стрессом, нарушением функций митохондрий, появлением белков, имеющих 

неправильную конформацию, накоплением мутаций генов, работающих в 

нейронах. Это неизбежно должно приводить к нарушению процессов 

нейронной генерации электрических импульсов, а также ответа нервных 

центров на эти импульсы.  

В 2019 г. ученые из Бостонского университета (США) экспериментально 

подтвердили тот факт, что у пожилых людей ослабляется синхронизация 

между элементами мозговой сети (нейронными структурами), что приводит к 

значительному ухудшению памяти. Возрастной спад уровня синхронной 

работы удаленных участков мозга негативно сказывается на процессах 

кодирования (запоминания) и извлечения информации из памяти. 

Бонстонские нейробиологи изучали память сорока двух людей в возрасте от 

60 до 76 лет, предлагая им задачи (тесты), требующие участия рабочей 

(оперативной памяти). ЭЭГ - активность их мозга регистрировалась с 

помощью электродов, расположенных в области префронтальной коры и 

височных долей. Оказалось, что синхронизация на частотах тета- и гамма-

ритма в этих областях мозга пожилых испытуемых при выполнении задания 

является более низкой, чем у молодых людей в возрасте 20-25 лет.  

Не останавливаясь на констатации этого факта, американские 

исследователи решили проверить, каким образом изменится рабочая память 

пожилых людей при использовании такого неинвазивного воздействия на 

мозг, как транскраниальная стимуляция постоянным током 

(микрополяризация). Оказалось, что рабочая память пожилых участников 

эксперимента при использовании активной стимуляции становилась лучше и 

была сравнима с рабочей памятью молодых людей. Ученые пришли к выводу, 

что восстановить потерянные функции памяти можно с помощью стимуляции 
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мозга, которая поддерживает синхронизацию нейронных ансамблей на 

уровне, характерном для молодого возраста [37]. 

                    

8. Заключение  

 Перечислим основные нейробиологические факты,  указывающие на то, 

что нейронным коррелятом мыслительной операции аналогии, а именно той 

ее стадии, на которой происходит ассоциативное связывание содержательно 

близких воспоминаний (идей), является фазовая синхронизация удаленных 

нейронных ансамблей, хранящих эти воспоминания. Во-первых, в 

разнообразных исследованиях показано, что элементы памяти распределены 

по всей коре головного мозга. Например, «семантические» нейроны, хранящие 

слова и их значения, разбросаны по всем участкам (зонам) мозга [7]. Чтобы 

существовала возможность ассоциативного связывания образов, хранящихся 

в разных участках, необходим физический механизм такого связывания. Во-

вторых, правило обучения Хебба применимо только к близко расположенным 

нейронам. Это правило не может обеспечить синаптическое усиление 

удаленных нейронов, поскольку дендриты, соединяющие через синапсы 

близкие нейроны, – это короткие отростки («герои малых дистанций»). В-

третьих, скорость синаптического усиления, а также скорость 

распространения нейромедиаторов в нервной системе не соответствуют 

скорости ассоциативной конвергенции сигналов. Подобной скоростью (и 

необходимым дальнодействием) обладает лишь фазовая синхронизация 

импульсной активности нервных клеток. Роль синхронной (когерентной) 

активности групп нейронов в осуществлении психических функций доказана 

во многих исследованиях.  

Примечательно, что некоторые ученые уже близки к тому, чтобы 

рассматривать ассоциативность мышления (в том числе ассоциативность 

семантических актов) как результат возникновения динамических связей 

между нейронными ансамблями, работающими в режиме синхронизации. В 

частности, доктор психологических наук Т.Н.Ушакова, используя термин 

«суммация активности», соответствующий понятию синхронизации, и 

применяя термин «логоген» для обозначения семантического эквивалента 

нервной модели стимула (по Е.Н.Соколову), сформулировала гипотезу о том, 

как человеческая мысль превращается в речевой продукт. Т.Н.Ушакова [38] 

полагает, что ментальный поиск слов, необходимых для выражения той или 

иной мысли, включает процесс установления динамических временных связей 

между нейронными структурами, в которых хранится память об «актах 

сознания» (семантических операциях) и указанных выше «логогенах». 

Благодаря динамическим временным связям (которые когда-то активно 

исследовал М.Н.Ливанов) определенный «логоген» оказывается выделенным 

из вербально-семантического поля, в результате чего, «мысль найдет, таким 

образом, возможность соединиться со словом» [38, с.111].  

Безусловно, в процессе ментального поиска средств словесного 

выражения (оформления) мыслей существенную роль должны играть те же 

механизмы фазовой (и амплитудно-фазовой) синхронизации нейронных 
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ансамблей, которые участвуют в актах ассоциативного связывания 

воспоминаний, обеспечивающих реализацию мыслительной операции 

аналогии.                                   
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НОРМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: настоящая статья освещает необходимость внесения 

изменений в Трудовой кодекс России в части времени отдыха, рабочего 

времени. В статье рассмотрен исторический аспект закрепления 8-часового 

рабочего дня в законодательстве, указано на важные производственные 

изменения при электронном государстве. В электронном государстве «8 -

часовой день, 40 часовая рабочая неделя» должны быть уменьшены, а 

«отпуск в 28 дней» должен быть увеличен.  

Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, трудовое право, 

электронное государство, трудовые права. 

Abstract: this article highlights the need to amend the Labor Code of Russia 

in terms of rest time, working time. The article considers the historical aspect of the 

consolidation of the 8-hour working day in the legislation, indicates important 

production changes in the electronic state. In the electronic state, the "8-hour day, 

40-hour working week" should be reduced, and the "28-day vacation" should be 

increased. 

 Keywords: working hours, rest time, labor law, electronic state, labor rights. 

 

В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса России (далее – ТК РФ) 

рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.[1] 

Продолжительность рабочей смены регламентирована статьей 94 ТК 

РФ. Продолжительность рабочей смены должна быть в пределах, 

установленных статьей 94 ТК РФ. 

Согласно статьям 106-107 ТК РФ время отдыха - время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=92167&dst=100013&field=134&date=27.09.2021
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являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный 

(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Указанные выше положения действовали не всегда, за них шла 

неуклонная борьба на протяжении истории как в России, так и в зарубежных 

странах. При этом автор полагает, что существующие нормы времени отдыха 

и рабочего времени нуждаются в корректировке и улучшению в пользу 

трудящихся. 

Как следует из истории России, впервые 01.06.1897 был введен в 

действие Закон о сокращении рабочего дня на фабриках и заводах, 

указывалось на право отдыха ы праздничные дни. [3]  

Во время третьего революционного подъема (сентябрь -декабрь 1905г. – 

март 1906 г.) самым крупным событием была Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. В забастовке приняли участие 2 млн человек. Участники 

требовали 8-часового рабочего дня, демократических свобод, Учредительного 

собрания.[2] 

29.10.1917 был принят Декрет СНК «О 8 часовом рабочем дне», которым 

также указывалось право на отпуск в две недели. В декабре 1918 был принят 

КЗоТ. В ноябре 1922 года КЗоТом РСФСР время работы уменьшено до 7 часов 

без уменьшения заработной платы. На время военных действий рабочее время 

было вновь увеличено.  В 1960 году время работы было уменьшено до 7 и 6 

часов.[3] 

Как справедливо указывает Смирнов Д.А., понятно, что знание, 

положенное в основу нормы о 40-часовой рабочей неделе, является 

примерным, фальсифицируемым (если следовать терминологии К. Поппера), 

подходящим далеко не всем работникам. Отчасти эта грубость знания, 

положенная в основу нормы, компенсируется исключениями, связанными с 

установлением сокращенного и неполного рабочего времени. Но в любом 

случае знание это остается огрубленным, отчасти прикидочным. Однако и 

этого знания достаточно для достижения целей правового регулирования.[6] 

Обратим внимание, с учетом замечания Колинько А., что при 

суммированном учете рабочего времени все часы, отработанные работником 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, будут являться 

сверхурочными (ст. 99 ТК РФ). При этом работодатель обязан обеспечить 

точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

Статья 152 ТК РФ устанавливает единый порядок оплаты часов сверхурочной 

работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

Таким образом, при суммированном учете рабочего времени исходя из 

определения сверхурочной работы подсчет часов переработки ведется после 

окончания учетного периода. В этом случае работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, а за все остальные часы - не менее чем в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126772&dst=567&field=134&date=27.09.2021
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двойном размере (письмо Минздравсоцразвития России от 31.08.2009 № 22-2-

3363).[5] 

Вместе с тем, работнику при сменной работе сложно отследить как 

проводится учет его рабочего времени, тем более, если трудовым договором 

установлена нормальная продолжительность рабочей недели в 40 часов и он 

выходит на практике  в рабочие смены «два через два»  или «три – один». Боясь 

потерять хоть какую-то работу, многие специалисты соглашаются на любые 

условия по факту несмотря на то, что трудовым договором предусматривается 

обычная продолжительность рабочей недели и график 5/2. 

Казанцев Д. вполне справедливо отмечает, что в настоящее время в 

трудовом законодательстве установлены 2 модели организации работы за 

пределами нормативной продолжительности рабочего времени. Это 

сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) и ненормированный рабочий день (ст. 101 

ТК РФ). С точки зрения теоретико-правовых подходов обе модели кажутся 

вполне действенными механизмами регулирования трудовых отношений. 

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти модели ТК РФ 

являются не более чем красивыми декларациями.[4] 

В условиях электронного государства количество проводимых 

специалистом операций значительно увеличилось по сравнению с работой без 

применения электронных устройств, соответственно нагрузка на организм 

значительно увеличена, что дает основание полагать, что даже восьмичасовой 

день или 40-часовая рабочая неделя являются непомерно тяжелыми для 

сотрудника. Кроме того, следует учитывать, что работодатели либо 

используют предельно допустимые величины, установленные трудовым 

кодексом, либо заключают с сотрудниками гражданско-правовые договора, а 

не трудовые, то есть охранительные функции трудового законодательства не 

срабатывают. Нормы, регулирующие время работы, время на отдых (включая 

отпуск) подлежат пересмотру в Трудовом кодексе России в части их 

продолжительности, поскольку на деле они не отвечают потребностям 

современности, нормы по ним были приняты на основе той экономико-

трудовой действительности, которая выросла при плановой экономике (при 

строгом надзоре со стороны государства и общества) не сталкивавшейся с 

рыночной действительностью. 

Трудовой кодекс ставит в зависимость от работодателя предоставление 

времени отдыха работнику (как отпусков, их продолжительность, основания 

предоставления, так и перерывов в работе), работник лишь присоединяется к 

тем условиям, которые ставятся работодателем. При этом ежегодный 

оплачиваемый отпуск согласно Трудовому кодексу России, по общему 

правилу, составляет лишь 28 дней, даже не месяц. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО 

ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

 

Аннотация: Статья посвящена методике проведения 

констатирующего эксперимента по выявлению уровня развития 

диалогической речи у обучающихся с расстройством аутистического 

спектра. Исследование детей осуществляется по следующим направлениям: 

формирование умений выражать просьбы/требования; формирование 

социальной ответной реакции; формирование умений называть, 

комментировать и описывать предметы, людей, действия, события; 

формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы; 

формирование социального поведения.  

Ключевые слова: расстройство аутистического спеатра, 

диалогическая речь, констатирующий эксперимент, диагностика, 

количественный анализ, качественный анализ. 

Summary: The article is devoted to the methodology of conducting an 

ascertaining experiment to identify the level of development of dialogical speech in 

students with autism spectrum disorder. This article provides an analysis of the study 

of students in grade 1-B of a special (correctional) school. The study of children 
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took place in the following areas: the formation of the ability to express requests / 

demands; the formation of a social response; the formation of skills to name, 

comment on and describe objects, people, actions, events; formation of skills to 

attract attention and ask questions; the formation of social behavior. The results of 

the study were also qualitatively and quantitatively analyzed. 

Keywords: autism spectrum disorder, dialogic speech, ascertaining 

experiment, diagnostics, quantitative analysis, qualitative analysis. 

 

Успешное обучение и коррекционная работа, направленная на 

социализацию и адаптацию детей с РАС, возможна только при условии их 

углубленного обследования. Диагностика имеет большое значение, в первую 

очередь, потому, что для детей с аутизмом характерна ярко выраженная 

асинхрония в развитии [4]. 

Перед началом обучения у каждого ребенка необходимо точно 

определить зону актуального развития каждой функциональной сферы. В 

зависимости от результатов обследования составляется индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого аутичного ребенка. Таким образом, 

точность оценки уровня развития влияет на эффективность обучения детей с 

РАС [6]. 

На основании опыта практической и научнометодической работы, 

коллективом специалистов Центра психолого-медикосоциального 

сопровождения детей и подростков – А.В. Хаустовым, Е.Л. Красносельской, 

С.В. Воротниковой, Ю.И. Ерофеевой, Е.В. Матус, А.И. Станиной, 

И.М. Хаустовой, Т.В. Шептуновой – был разработан протокол 

педагогического обследования, который прошел первоначальную апробацию 

[6]. 

Использование протокола направлено на диагностику различных сфер 

деятельности (поведение, коммуникация, восприятие, познавательная сфера, 

речь, игра, крупная моторика, мелкая моторика, самообслуживание). Для 

нашего исследования необходимо изучить деятельность речевых функций. 

Для наиболее полного исследования необходимо изучить речь с различных 

позиций: коммуникативная функция, ситуативное и целенаправленное 

использование речи, понимание обращенной речи, умение выполнять 

действия по словесной инструкции, умение выразить свои потребности с 

помощью речи. 

Обследование начинается с изучения понимания речи. Направленное 

обследование включает в себя задания на: понимание названий предметов; 

понимание названий действий; понимание названий качеств предметов, 

понятий, выражающих пространственные отношения и т.п.) [1]. 

Если у ребенка есть собственная речь, то она обследуется одновременно 

с пониманием. По возможности, проводится направленное обследование 

экспрессивной речи: изучают способность к вербальному подражанию, 

сформированность таких навыков как называние предметов, действий и т.д. 
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Тестирование преследует три взаимосвязанные цели: 

1. Определение речевых, языковых и учебных навыков, которые 

отсутствуют у данного ребенка. Как правило, речь идет о навыках, 

являющихся предпосылками для формирования других навыков, то есть 

навыков, необходимых для дальнейшего обучения и развития ребенка. 

2. Составление индивидуальной программы развития (ИПР) по 

результатам тестирования. Как правило, для составления ИПР выбираются 20-

30 навыков, которые не были продемонстрированы ребенком во время 

тестирования. 

3. Определение эффективности обучения ребенка согласно его ИПР 

и оценка динамики развития данного ребенка с помощью повторного 

тестирования. Как правило, повторное тестирование проводится раз в 6—12 

месяцев [2]. 

Результаты обследования изучаются и используются для построения 

индивидуальных программ по формированию речевых навыков. Перед тем, 

как начать обучение, надо проанализировать весь спектр речевых навыков, 

имеющихся у ребенка. Обучение начинают с наиболее простых для него 

навыков – степень сложности определяется индивидуально. Развитие 

экспрессивной стороны речи и понимания у говорящих детей должны идти 

параллельно и равномерно. 

В соответствии с исследуемой проблемой были подобраны и проведены 

диагностические методики с целью выявления уровня развития диалогической 

речи у с расстройством аутистического спектра. 

Основными критериями, позволяющими сделать выводы о 

рассматриваемой проблеме, являются выявление умений выражать просьбы, 

давать социальную ответную реакцию, привлекать внимание, инициировать и 

вести диалог с помощью диагностических методик, включающих серии 

определенных упражнений [3]. 

Результативность экспериментальная и контрольная рассматривается в 

отношении одной и той же группы. Группа детей с расстройствами 

аутистического спектра, состоящая из пяти человек. Экспериментальная 

работа проводилась в три этапа (констатирующий, формирующий, 

контрольный) на базе МБОУ «С(К)ОШ «Злагода» г. Симферополя. 

Показатели и соответствующие им методики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Диагностическая карта констатирующего эксперимента 
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попросить предмет?) 

Умение просить поесть/попить Серия 3 «Просьба поесть/попить» 

Умение требовать предмет/игрушку Серия 4 «Требование 

предмета/игрушки» 

Умение требовать любимую 

деятельность 

Серия 5 «Требование любимой 

деятельности» 

Умение просить о помощи Серия 6 «Просьба о помощи» 
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предмета/деятельности» 

Умение отвечать на приветствия 

других людей 

Серия 3 «Ответ на приветствия других 

людей» 

Умение выражать согласие Серия 4 «Выражение согласия» 

Умение отвечать на личные вопросы Серия 5 «Ответы на личные вопросы» 
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Умение задавать вопросы о предмете 

(«Что?») 

Серия 2 Вопросы о предмете («Что?») 

Умение задавать вопросы о другом 

человеке («Кто?») 

Серия 3 «Вопросы о другом человеке 

(«Кто?»)» 

Умение задавать вопросы о действиях 

(«Что делает?») 

Серия 4 «Вопросы о действиях («Что 

делает?»)» 

Умение задавать общие вопросы, 

требующие ответа да/нет 

Серия 5 «Общие вопросы, требующие 

ответа да/нет» 

Умение задавать вопросы о 

местонахождении предмета («Где?») 

Серия 6 «Вопросы о местонахождении 

предмета («Где?»)» 
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Умение инициировать диалог, 

используя стандартные фразы 

Серия 2 «Инициирование диалога, 

используя стандартные фразы» 

Завершение диалога с использованием 

стандартной фразы 

Серия 3 «Завершение диалога с 

использованием стандартной фразы» 

Умение поддержать диалог, делясь 

информацией с собеседником 

Серия 4 «Поддержание диалога, делясь 

информацией с собеседником» 

Умение поддержать диалог, 

организованный собеседником 

Серия 5 «Поддержание диалога, 

организованный собеседником» 

Умение поддерживать диалог в 

различных социальных ситуациях 

Серия 6 «Поддержание диалога в 

различных социальных ситуациях» 
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Опросник представляет собой перечисление коммуникативных умений 

и навыков, которые должны быть сформированы у ребенка. Для оценки 

используется балльная система. В столбце «баллы» напротив каждого 

утверждения вы ставите цифры: «0», «1», «2» в зависимости от 

сформированности умения. 

«0» - умение не сформировано. Ребенок никогда не использует данный 

коммуникативный навык.  

«1» - умение сформировано частично. Ребенок иногда использует 

данный коммуникативный навык, (например, только с близкими людьми, 

только со взрослыми, только в домашних условиях и т.д.) или использует 

частично - только с подсказкой.  

«2» - умение сформировано полностью. Ребенок всегда использует 

данный навык в различных социальных ситуациях – в разных местах, с 

разными людьми. 

Когда все баллы проставлены, нужно посчитать сумму по каждой 

области и общую сумму баллов. 

В столбце «комментарии», отмечаем все особенности: например, 

ребенок использует навык только при взаимодействии с педагогом, или только 

с подсказкой, или только используя жесты и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИТАМИНА В12, ПРИЧИНЫ ЕГО ДЕФИЦИТА 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье описаны некоторые особенности витамина В12. 

Рассмотрены причины дефицита этого витамина. Дефицит может быть 

связан с нарушением внутреннего фактора в желудке, развитием патогенной 

микрофлоры, нарушением всасывания витамина В12 в тонком кишечнике, 

отсутствием в рационе продуктов, являющихся источником витамина В12, 

ахлоргидрией и гипохлоргидрией, низким уровнем кальция, воспалительными 

заболеваниями желудка и кишечника, повышенной потребностью витамина 

В12, а также редкими генетическими мутациями. 

Ключевые слова: веганы, дефицит, витамин В12, метилкобаламин, 

кобаламин, цианокобаламин. 

Abstract: The article describes some of the features of vitamin B12. The 

reasons for this vitamin deficiency are considered. Deficiency can be associated 

with a violation of an intrinsic factor in the stomach, the development of pathogenic 

microflora, impaired absorption of vitamin B12 in the small intestine, lack of foods 

in the diet that are a source of vitamin B12, achlorhydria and hypochlorhydria, low 

calcium levels, inflammatory diseases of the stomach and intestines, increased need 

for vitamin B12, as well as rare genetic mutations.  

Key words: vegans, deficiency, vitamin B12, methylcobalamin, cobalamin, 

cyanocobalamin. 
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Введение 

В12 — это комплекс из нескольких веществ, оказывающих сходное 

биологическое действие. 

В зависимости от простетической группы выделяют несколько форм 

кобаламина: 

- метилкобаламин: преобладает в плазме и цитоплазме. 

- аденозилкобаламин: преобладает внутри митохондрий. 

- цианокобаламин: стабильный фармакологический препарат, который 

может быть преобразован в другие формы для повышения метаболической 

активности. Активными формами витамина B12 в организме являются 

метилкобаламин и дезоксиаденозинкобаламин [1]. 

Дефицит кобаламина часто встречается у взрослых. Его следует 

подозревать в случае аномальных показателей крови (макроцитоз, 

гиперсегментированные нейтрофилы, панцитопения) или необъяснимых 

неврологических симптомах (когнитивные нарушения, атаксия, парестезия), 

особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, 

алкоголики, вегетарианцы или недоедающие пациенты. Диагноз 

подтверждается уровнем кобаламина в сыворотке ниже 200 пг/мл. Лечение 

заключается в парентеральном или пероральном введении кобаламина [2].  
Цель: описать особенности витамина В12 и рассмотреть причины 

дефицита этого витамина. 

Методы и материалы.  Библиографический метод. Использованы базы 

данных: PubMed, eLIBRARY, Google Scholar, Science Direct, Cochrane Library. 

Результаты и обсуждения. 

Особенности витамина В12. Витамин В12 имеет самую крупную и 

сложную химическую структуру из всех витаминов. Молекула 

цианокобаламина — самая большая и громоздкая среди молекул всех 

витаминов. Витамин В12 уникален среди витаминов тем, что содержит ион 

металла - кобальт. Наиболее распространенной формой витамина B12 

является цианокобаламин. Эта форма требует децианирования для 

использования в цикле метилирования. Это децианирование цианокобаламина 

требует восстановленного (активного) глутатиона, который образует 

комплекс с кобаламином, называемым глутатионилкобаламином (GS-Cbl), 

который затем может использоваться ферментом метионинсинтазой. GS-Cbl 

также может быть дополнительно преобразован в обе активные формы, 

метилкобаламин и аденоцилкобаламин [3].  

Для превращения цианокобаламина в одну из активный форм 

необходимо четыре конкретных метаболических этапа, что является явным 

метаболическим недостатком. Это является причиной низкой биодоступности 

синтетического витамина В12. Удаление молекулы цианида из витамина, а 

затем вымывание его из тела требует использования так- называемых молекул 

«метильных групп» в  организме, которые необходимы для борьбы с такими 

веществами, как гомоцистеин (высокие уровни вызывают сердечные 

заболевания). Принимая некачественный цианобаламин, человек фактически 

«крадет» метильные группы из своего тела, заставляя его выполнять больше 
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работы на биохимическом уровне. При этом расходуются такие вещества, как 

глутатион, которых и так часто бывает недостаточно, что потенциально 

ухудшает общее состояние здоровья, а не помогает ему. Цианокобаламин 

легче всасывается, но большая часть его выводится с мочой, прежде чем 

достигнет клеток. Поэтому его всасываемость бесполезна. 

Рассмотрим причины дефицита В12: 

1) Недостаточное потребление продуктов животного происхождения, 

которые являются наиболее жизнеспособными источниками витамина B12. В 

ходе сравнительного обследования обнаружилось, что концентрация В12 в 

сыворотке крови юных вегетарианцев (100 человек) была значительно ниже 

по сравнению с показателем в группе детей на смешанном рационе (238±71 

против 401±170 пг/мл, р <0,001). Чтобы полностью исчерпать запасы В12 в 

печени, требуется несколько лет, поэтому люди, недавно перешедшие на 

веганскую или вегетарианскую диету, могут по-прежнему иметь умеренный 

уровень витамина В12. Юные вегетарианцы, имеющие дефицит витамина B12, 

более склонны к возникновению нейропсихиатрических и неврологических 

проблем [4].  

2) Использование сине-зеленых водорослей (цианобактерий, например, 

спирулины) как основного источника витамина B12 среди веганов и строгих 

вегетарианцев. Этот источник водорослей, хотя и богат B12, обеспечивает 

этот витамин в форме, называемой псевдовитамином B12, который неактивен 

в организме человека. Были проведены исследования, результаты которых 

показали, что псевдовитамин B12 (неактивный корриноид) преобладал в 

таблетках со спирулиной, которые не подходят для использования в качестве 

источника витамина B12, особенно для вегетарианцев [5]. 

3) Отсутствие внутреннего фактора (IF), белка, секретируемого 

слизистой оболочкой желудка, который связывается с витамином B12 и 

транспортирует его через стенку тонкой кишки в кровоток. Усвоению 

витамина B12 (цианокобаламина) способствует внутренний фактор желудка 

(IF), связывающий кобаламин, которого распознает рецептор кубилин, 

присутствующий в эпителии кишечника и почек. Анализ поверхностного 

плазмонного резонанса очищенного сродством лиганда кубилина человека 

продемонстрировал высокоаффинное кальций- и кобаламин-зависимое 

связывание IF-кобаламина [6]. Производство IF снижается с возрастом и 

является наиболее частой причиной дефицита витамина B12 у пожилых 

людей.  

4) Недостаточное производство соляной кислоты (желудочного 

сока). Поскольку витамин B12 связан с белками в пище, желудочная кислота 

необходима для расщепления белков и выделения B12. Некоторые лекарства, 

такие как снотворное, эстроген, оральные контрацептивы, антациды, 

противоэпилептические препараты, лекарства от подагры, антикоагулянты, 

добавки калия, могут разрушать витамин B12 или снижать его всасывание. 

Лекарства, подавляющие выработку кислоты в желудке, могут способствовать 

мальабсорбции витамина B12. Был проведен систематический поиск с 

использованием MEDLINE, PubMed, EMBASE, Current Contents, Cochrane 
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Library, Google Scholar, Science Direct и Web of Science. Исходные данные 

были извлечены из каждого исследования и использованы для расчета 

объединенного отношения шансов и 95% доверительного интервала (95% 

ДИ). Из рассмотренных статей четыре исследования случай-контроль (4254 

случая и 19 228 контрольных) и одно наблюдательное исследование 

полностью соответствовали критериям анализа. Длительное использование 

кислотоснижающих агентов было значимо связано с развитием дефицита 

витамина B12 (отношение рисков 1,83, 95% ДИ: 1,36–2,46, значение P 0,00) 

[7]. 

5) Атрофический гастрит или хроническое воспаление слизистой 

оболочки желудка, распространенное заболевание среди людей старше 65 лет. 

Это состояние приводит к разрушению IF и неправильному 

функционированию клеток, секретирующих кислоту, что препятствует 

всасыванию витамина B12. 

6) Избыточный рост бактерий и / или паразитов в пищеварительной 

системе вызывает конкуренцию за витамин B12 между бактериями / 

паразитами и человеком-хозяином, что приводит к дефициту витамина B12. 

Конкуренция между бактериями и внутренним фактором (IF) и других В12 -

связывающими веществами для B12 была рассмотрена «in vitro» (в пробирке). 

Исследование показали, что бактериальное вмешательство 

в абсорбцию витамина B12 в значительной степени является результатом 

конкуренции между сайтами связывания бактерий и сайтов связывания IF или 

не-IF B12-связывающих веществ. Однако другие факторы, такие как скорость 

бактериального транспорта и / или использования B12 и, возможно, 

бактериальная инактивация как IF, так и не-IF связывающих веществ может 

перевесить конкуренцию в пользу микроорганизмов [8]. 

7) Высокое потребление фолиевой кислоты, хотя и не является прямой 

причиной дефицита B12, позволяет синтезу ДНК продолжаться в отсутствие 

B12, «маскируя» дефицит и позволяя ему прогрессировать, что может 

привести к необратимому неврологическому повреждению. Однако недавнее 

исследование показывает, что высокий уровень фолиевой кислоты в 

сыворотке крови при дефиците витамина B12 усугубляет (а не маскирует) 

анемию и ухудшает когнитивные симптомы [9].  

8) Глютеновая болезнь (тяжелая непереносимость глютена), которая 

повреждает слизистую оболочку желудка, может быть причиной дефицита 

витамина B12. 

9) Болезнь Крона (БК), операции на желудке могут вызвать дефицит 

витамина B12. В исследовании изучали статус витамина B12 у пациентов с БК. 

48 пациентов с БК были оценены на предмет их приема пищи и 

циркулирующих концентраций витамина B12, фолиевой кислоты и 

гомоцистеина, как чувствительного маркера недостаточности этих витаминов. 

Недостаточность витамина B12 и гипергомоцистеинемия были широко 

распространены у пациентов с БК [10].  

10) Кальций, железо и витамин B6 способствуют усвоению витамина 

B12. Дефицит этих питательных веществ может снизить всасывание витамина 
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B12. Важно помнить, что абсорбция происходит через рецепторные участки в 

подвздошной кишке при щелочных значениях рH в присутствии кальция;  

Исследование, проведенное на 21 пациенте с диабетом 2 типа, показало, 

что у пациентов, получающих метформин, наблюдается снижение абсорбции 

B12. Кроме этого, у них низкий уровень общего витамина B12 и TCII-B12 

(транкобаламин II) в сыворотке из-за кальций-зависимого антагонизма 

подвздошной мембраны, эффект отменяется дополнительным кальцием [11].  

11) Сывороточный витамин B12 переносится по всему телу с помощью 

специальных белков, называемых транскобаламинами. Другая группа белков, 

называемых транспортными шаперонами, способствует внутриклеточному 

метаболизму B12. Генетические мутации, которые предотвращают или 

ограничивают производство этих белков, могут быть причиной симптомов 

дефицита витамина B12 (при нормальном уровне сыворотки), потому что 

витамин B12 не может транспортироваться к месту назначения. Эти 

генетические мутации очень редки. 

12) Курение и алкоголь влияют на метаболизм витамина B12.  

Было проведено исследование влияния умеренного потребления 

алкоголя на статус фолиевой кислоты и витамина B12 у здоровых, хорошо 

питающихся женщин в постменопаузе. В результате чего наблюдалось 

значительное снижение на 5% средних концентраций витамина B 12 в 

сыворотке. 

Высокое потребление цианида, которое происходит при курении 

сигарет, может нарушить метаболизм B12. В исследовании здоровых 

взрослых ( Linnell et al., 1968 ) средняя экскреция В12 с мочой была 

значительно выше у 16 курильщиков, чем у 16 некурящих (81,2 ± 8,7 

[стандартная ошибка] и 60,3 ± 7,9, соответственно, p <0,02 ), а экскреция 

тиоцианата с мочой (индекс экзогенной цианидной нагрузки) была обратно 

пропорциональна уровню B12 в сыворотке. Аналогичным образом, в 

исследовании беременных женщин распределение значений сывороточного 

B 12 было немного ниже у курильщиков, чем у некурящих. Однако в 

поперечном исследовании различия в B12 концентрация курильщиков и 

некурящих не была значимой при многомерном анализе [12]. 

В другом исследовании, безопасность, эффективность и 

фармакокинетические параметры 5 г гидроксокобаламина, вводимого 

внутривенно, отдельно или в комбинации с 12,5 г тиосульфата натрия, 

оценивались у здоровых взрослых мужчин, которые были заядлыми 

курильщиками. Результаты исследования показали, что инъекции 

гидроксикобаламина способствовали уменьшению уровня цианида в крови 

людей, выкуривающих от полутора до трёх пачек в день, на 59%. Цианид 

выводился из организма с мочой в виде цианокобаламина [13].  

13) Повышенная потребность в витамине В12. Беременные, кормящие 

женщины, дети раннего возраста, пациенты с ВИЧ/СПИДом, гемолитической 

анемией испытывают повышенную потребность в витамине В12. 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114302/
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Заключение 

Таким образом, наиболее известными факторами, повышающими риск 

образования дефицита В12, являются: недостаточное его потребление, 

снижение поглощения витамина в кишечнике, снижение внутреннего фактора, 

нарушения в работе желудка, длительное применение лекарств, а также 

генетика. 

Изменение режима питания, а в частности исключение продуктов 

животного происхождения может стать причиной дефицита витамина 

В12.Поскольку дефицит B12 может вызвать анемию, аналогичную дефициту 

фолиевой кислоты, существует риск того, что добавление фолиевой кислоты 

может отсрочить диагностику дефицита B12, что может вызвать необратимые 

неврологические нарушения [14]. Поскольку пул витамина В12 в организме в 

значительной степени определяется жизнедеятельностью определенных 

кишечных микроорганизмов, не приходится сомневаться, что дисбаланс 

кишечной микрофлоры, наблюдаемый в пожилом возрасте у подавляющего 

большинства людей, затрагивает и те группы микроорганизмов, которые 

участвуют в синтезе, транспорте и метаболизме витамина В12. Важно 

учитывать категории лекарственных препаратов, снижающих поставку 

витамина В12 в организм. Человек и животные обычно обеспечивают себя 

витамином В12 в результате потребления продуктов питания животного 

происхождения и продуцирования его микрофлорой рубца (для жвачных 

животных). Однако, учитывая, что синтез витамина В12 кишечной флорой 

незначителен (и кобаламин из толстого кишечника не является 

биодоступным), витамин должен обязательно поступать в организм извне. 
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Аннотация: налоговые льготы дают возможность получать 

конкретные преимущества некоторым категориям налогоплательщиков и 

лицам, уплачивающим сборы по сравнению с другими участниками рынка. 

Сегодня налоговые льготы выступают в качестве важного элемента для 

развития действующей налоговой системы. С помощью применения 

грамотного подхода, они способствуют уменьшению налоговой нагрузки и 

стимулируют конкретные сферы в рыночной экономике. Государство 

старается учитывать особенности развития системы и тем самым 

производит выбор различных сфер, где можно применять подобные льготы. 

С целью реализации представленной функции нужно обеспечивать особый 

комплексный контроль, который состоит в качественной оценке 

эффективности всех существующих налоговых льгот, а также тех, которые 

будут внедрены в дальнейшем. Сама оценка эффективности налоговых льгот 

важна, но её нужно производить систематически, учитывая тем самым 

значимые результаты и денежные средства. Автор данной статьи 

предлагает усовершенствовать действующее налоговое законодательство, 

внедряя тем самым специализированную главу. Она будет посвящена именно 

налоговым льготам. Благодаря представленному механизму можно 

существенно уменьшить спектр вопросов, связанных с установлением 

значений налоговых льгот и минимизировать законодательные недостатки. 

Кроме этого, предлагается внедрить комплексную систему по мониторингу 

и качественной оценке эффективности налоговых льгот повсеместно, 

поскольку это приведёт к оперативному сбору различных данных, 

способствующих анализу и дальнейшему принятию управленческих решений. 

Именно систематическая работа по оценке и анализу налоговых льгот 

позволит внедрить механизм стимулирования и регулирования с 

существующим контролем со стороны государства. Если учитывать 

различные способы и технологии учёта средств от налоговых льгот, то их 

можно будет направлять в необходимое русло и получать эффект.  

Ключевые слова: налоговые льготы, эффективность, процесс, 

технологии, система, управление, оценка, реализация.  

Annotation: Tax benefits make it possible to obtain specific advantages for 

certain categories of taxpayers and persons paying fees in comparison with other 

market participants. Today, tax incentives are an important element for the 
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development of the current tax system. By applying a competent approach, they 

contribute to reducing the tax burden and stimulate specific areas in the market 

economy. The state tries to take into account the peculiarities of the development of 

the system and thereby makes a choice of various areas where such benefits can be 

applied. In order to implement the presented function, it is necessary to provide a 

special comprehensive control, which consists in a qualitative assessment of the 

effectiveness of all existing tax benefits, as well as those that will be introduced in 

the future. The very assessment of the effectiveness of tax benefits is important, but 

it must be carried out systematically, thereby taking into account significant results 

and funds. The author of this article proposes to improve the current tax legislation, 

thereby introducing a specialized chapter. It will be devoted specifically to tax 

benefits. Thanks to the presented mechanism, it is possible to significantly reduce 

the range of issues related to setting the values of tax benefits and minimize 

legislative shortcomings. In addition, it is proposed to introduce a comprehensive 

system for monitoring and qualitative assessment of the effectiveness of tax benefits 

everywhere, since this will lead to the rapid collection of various data that will 

contribute to the analysis and further management decision-making. It is the 

systematic work on the assessment and analysis of tax benefits that will allow us to 

introduce a mechanism of incentives and regulation with existing state control. If we 

take into account various methods and technologies for accounting for funds from 

tax benefits, then they can be directed in the necessary direction and get an effect.  

Keywords: tax benefits, efficiency, process, technologies, system, 

management, evaluation, implementation.  

 

Введение. Налоги являются одним из важнейших инструментов для 

развития современного государства. История показывает, что в течении 

длительного периода времени государства используют разнообразные 

материальные ресурсы для построения конкретных функций, связанных с 

регулированием и организацией социально-экономической деятельности. 

Более того, с помощью этих механизмов можно обеспечивать 

государственную целостность и управлять общественным хозяйством. 

Именно в этом случае налоги считаются базовым источником для создания 

государственного бюджета. Регулирование при помощи налоговой политики 

позволяет управлять поступающими средствами и обеспечивает тем самым 

комплексную и функциональную деятельность органов власти. 

Предполагается, что налогообложение считается одной из самых 

динамично развивающихся систем в современном обществе. В Российской 

Федерации в настоящее время происходит реализация налоговой реформы. 

Одним из компонентов этой реформы являются налоговые льготы. 

Использование этих льгот считается важнейшим способом для 

стимулирования определённых форм и видов деятельности в рыночной 

экономике. Различные формы и направления экономической деятельности в 

Российской Федерации находятся в приоритете, что даёт возможность 

применять в их отношении различные льготы. Однако, в рамках налогового 

права и в практической деятельности до сих пор не определена в полном 
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объёме сущность и значение налоговых льгот, а также эффективность их 

использования. Данный факт обуславливает актуальность изучения 

представленной темы. 

Цель исследования заключается в анализе подходов к оценке 

эффективности использования различных налоговых льгот, которые 

применяются в российском законодательстве и на практике. 

Материалы и методы исследования. В процессе написания данной 

работы будут использованы различные научные материалы авторов, 

анализирующих сущность налоговых льгот, а также такие методы как: анализ 

и синтез; методы индукции и дедукции; метод обобщения; метод 

классификации и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Институт налоговых льгот 

применяется очень часто не только самими налогоплательщиками, но и 

органами власти в системе регулирования экономических процессов. Но, 

базовая проблема использования налоговых льгот состоит в том, что в 

научном сообществе до сих пор не имеется чётко установленной 

характеристики понятия «налоговая льгота», а также ведутся дискуссии по 

поводу элементов налоговых льгот. Соответственно, все законодательные 

нормы и позиции, которые затрагивают налоговые льготы, можно 

охарактеризовать двойственно. Это приводит к росту законных методов, 

связанных с уклонением от уплаты налогов, и увеличивается влияние 

налоговых органов при рассмотрении различных споров. Учитывая все эти 

обстоятельства, можно сделать вывод о том, что изучение сущности 

налоговых льгот нужно начинать именно с характеристики подходов, в рамках 

которых это понятие рассматривается.  

Статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации гласит, что 

налоговые льготы являются предоставляемыми отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, а также предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах элементы, которые являются 

преимуществами и дают возможность не уплачивать налог и сбор, или же 

делать оплату в уменьшенном объёме. Представляется возможным 

предполагать, что данное определение раскрывает сущность налоговых льгот, 

но не затрагивается конкретное содержание. Более того, в этом понятии не 

говорится о различных видах налоговых льгот. Обращаясь к нормам 

Налогового кодекса, удалось установить, что законодатель не относит такие 

меры как налоговые вычеты, скидки, инвестиционные и налоговые кредиты в 

состав налоговых льгот вне зависимости от того, что существуют различные 

преимущества, благодаря которым сумма налога в итоге уменьшается. 

В соответствии с точкой зрения Атаян Ю. К. [1, с.164] налоговая льгота 

считается предоставленной законодательством возможностью в полном или 

частичном объёме освободиться от уплаты налога при наличии данного 

объекта, а также является иным способом для смягчения налогового бремени. 

Смородина Е. А. [2, с.314] говорит о том, что налоговая льгота является 

уникальным факультативным элементом, который позволяет оценить 

способность предоставлять законодателем различным категориям 
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налогоплательщиков исключительные преимущества, связанные с 

определённой технологией уплаты налогов. 

По мнению Колобовой А. Р. [3, с.337] налоговой льготой выступает 

освобождение в полной или частичной форме от уплаты налогов 

определённого налогоплательщика согласно нормам российского 

законодательства. Данный автор считает, что не нужно проводить 

индивидуализацию налоговых льгот, однако подобные преференции можно 

реализовать в разнообразных формах в отношении каждого установленного 

налога. При этом стоит учитывать основы формирования налоговой политики. 

По мнению данного автора, среди налоговых льгот стоит выделить 

следующие: необлагаемый минимум; различные вычеты из облагаемого 

дохода; снижение налоговой ставки; скидки, которые формируются в связи с 

исчислением суммы налога. 

Мамедов Д. А. указывает [4, с.74] на то, что налоговая льгота считается 

одной из разновидностей правовой льготы, в рамках которой обеспечивается 

состояние субъекта, на основе которого он сможет в полном объёме 

удовлетворять собственные интересы, приобретая дополнительные и 

особенные преимущества. 

Проанализировав представленные определения и авторские подходы 

можно с уверенностью сказать о том, что каждый специалист по-своему 

анализирует сущность, формы, виды налоговых льгот. Все они в этом случае 

не выходят за границы, которые установлены в составе Налогового кодекса 

Российской Федерации. Общая позиция в этом случае заключается в том, что 

помимо единого механизма налогообложения, имеет место и 

специализированный порядок, связанный именно с применением различных 

налоговых льгот. Он способствует уменьшению налоговых обязательств. 

Для более глубокого и комплексного изучения сущности налоговых 

льгот, необходимо выделить их признаки, поскольку именно они считаются 

связующим звеном в объединении всех предложенных выше авторских 

определений: 

1. Законность формирования различных налоговых льгот. На основе 

статьи 56 Налогового кодекса льготы внедряются или отменяются. 

2. Не допускается использовать индивидуальный подход к 

установлению налоговых льгот. 

3. Запрещается применять дискриминацию в процессе установления 

налоговых льгот. Статья 3 Налогового кодекса учитывает, что налоговые 

льготы нельзя устанавливать согласно форме собственности, гражданству или 

месту расположения капитала. 

4. Добровольность использования налоговых льгот говорит о том, что 

плательщик может сам отказаться от их использования, а также 

приостанавливать в тех случаях, которые предусмотрены в налоговом 

законодательстве. 

5. Имеется факт отсутствия срочности использования налоговых льгот.  

Налоговый кодекс в этом случае не устанавливает конкретные сроки. 
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6. При помощи предоставления налоговых льгот могут быть образованы 

определённые налоговые преимущества.  

Помимо вышеупомянутых ранее принципов формирования налоговых 

льгот, важно установить три основные функции, которые существуют в 

рамках функционирования данного института: 

1. Регулирующая функция приводит к образованию наиболее 

положительных условий, способствующих развитию отдельных 

экономических форм и видов деятельности. 

2. Социальная функция позволяет уменьшать налоговое бремя для тех 

слоев населения, которые не защищены. 

3. Инновационная функция обеспечивает поддержку и комплексное 

сопровождение некоторых инновационных или инвестиционных проектов.  

На практике существует огромное количество различных налоговых 

льгот, и в научном сообществе не имеется их общепринятой классификации, 

которая свидетельствует о более точном и комплексном понимании сущности 

налоговых льгот. Обобщив различные позиции, было установлено, что 

существуют следующие виды налоговых льгот:  

 
Рисунок 1 – Классификация налоговых льгот согласно конкретному 

налоговому объекту [5, с.553] 
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Налоговые льготы использоваться в различных странах мира, и 

выступают повсеместным инструментом для снижения обязательств 

плательщика перед государством. Однако стоит понимать, что в целом в 

научном сообществе до сих пор отсутствует единство мнений по поводу того, 

каким образом можно оценить эффективность использования этого 

инструмента на практике. Именно в таком случае важно понять, какие 

имеются точки зрения по вопросам оценки и анализа эффективности 

использования налоговых льгот.  

В широком смысле слова оценка эффективности налоговых льгот 

является комплексным мероприятием по анализу связей налоговых 

поступлений, выпадающих доходов, а также приобретённых социально-

экономических показателей. В этом случае можно понять, какие последствия 

будет оказывать налоговая льгота для каждого бюджета на существующих 

управленческих уровнях. В России сегодня не имеется единого набора 

способов и методов, позволяющих оценить эффективность использования 

налоговых льгот.  

Во многих литературных источниках встречаются три основных способа 

оценки эффективности применяемых налоговых льгот: бюджетная 

эффективность; социальная эффективность; экономическая эффективность. 

Роль бюджетной эффективности заключается в том, что она 

представляет собой воздействие каждой налоговой льготы на образование 

доходной части местного, регионального и федерального бюджета. Для 

расчёта этого показателя применяется соотношение двух количественных 

величин: размер поступивших налогов и установленный объём выделенных 

категорий льгот.  

Помимо общего набора методов, способствующих расчёту бюджетной 

эффективности налоговых льгот, в некоторых регионах Российской 

Федерации имеются индивидуальные технологии, применяемые в отношении 

конкретных категорий и групп налогоплательщиков. В частности, в 

Ярославской области можно выделить налогоплательщиков, которые 

проводят инновационную деятельность и формируют инвестиционные 

проекты. По итогу, коэффициент бюджетной эффективности в этом случае 

позволяет отметить дополнительные размер поступлений от реализации 

продуктов. 

Нужно отметить, что коэффициент бюджетной эффективности не будет 

в полном объёме оказывать реальное воздействие налоговых льгот на 

изменение всех поступлений в бюджет. Причина в том, что в длительной 

перспективе невозможно с максимальной точностью говорить о влиянии 

конкретных факторов на развитие экономической ситуации. 

Социальная эффективность в рамках оценки налоговых льгот 

заключается в изучении следующих ключевых показателей: внедрение новых 

рабочих мест; повышение доходов населения; количество созданных товаров 

на одного сотрудника. В рамках этой ситуации оценивается то, каким образом 

налоговые льготы способствуют увеличению социальной значимости каждого 

налогоплательщика на всё общество. Для того, чтобы установить социальную 
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эффективность, важно выделить размер самого социального эффекта. 

Полноценный и точный расчёт является очень затруднительным, так как 

большинство льгот не имеют в себе социального компонента. Следовательно, 

в целом значение этого коэффициента будет иметь показатель, равный нулю. 

Во многих регионах коэффициент социальной эффективности использования 

налоговых льгот создаётся без учёта этих элементов, или же в ходе расчётов 

не имеется соизмерения с выделенными затратами. Следовательно, очень 

сложно установить воздействие налоговых льгот на рост уровня 

благосостояния во всём обществе. Социальная эффективность при 

использовании налоговых льгот будет возможна только в прогнозируемом 

будущем. 

Значимость экономической эффективности заключается в способности 

улучшить производственные показатели каждого налогоплательщика, так как 

он применяет льготы. Проводится в этом случае анализ и оценка того, каким 

образом льгота влияет на деятельность предпринимательского сообщества. 

Экономическая эффективность в целом позволяет оценить воздействие 

налоговых льгот на динамику и поведенческие аспекты налогоплательщика.  

Соответственно, в целом можно сказать о том, что оценка 

эффективности применения налоговых льгот является достаточно сложным 

процессом, имеющим определённое недостатки. Для обоснования данного 

тезиса выделяются следующие причины: 

1. Специальные органы, которые проводят оценку эффективности 

использования налоговых льгот, не всегда имеют доступ к полному набору 

информационных данных об объёме приобретённых льгот. Суть в том, что 

подобные сведения являются налоговой тайной согласно Российскому 

законодательству. 

2. Более того, оценка и анализ эффективности налоговых льгот не 

является системным процессом, поскольку существуют только отдельные 

фрагменты. 

3. Большинство средств, которые освобождаются в связи с 

использованием льгот, в последствии будут расходованы нецелевым образом, 

но, они учитываются в процессе анализа конечной эффективности. Все эти 

компоненты приводят к затруднённой оценке и очень часто результаты 

искажаются.  

Для усовершенствования использования налоговых льгот на практике, 

особенное внимание важно уделять мониторингу. Мониторинг играет 

существенную роль в ходе оптимизации различных налоговых льгот, и 

приводит к их выявлению согласно экономическим условиям. Все 

существующие сегодня методы и технологии оценки обладают 

определёнными недостатками, и при их практическом устранении можно 

достигнуть результата. Большинство исследователей предлагают 

разнообразные способы увеличения эффективности использования налоговых 

льгот. Наиболее значимые из них необходимо рассмотреть в представленной 

работе. 
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Особенно важно повысить эффективность использования налоговых 

льгот благодаря внедрению наиболее простого и понятного их определения в 

законодательстве. Часть налогоплательщиков не имеют полного 

представления по поводу того, какие преимущества им предоставляют 

налоговые льготы. Кроме этого, они попросту не смогут разбираться в 

способах приобретения таких льгот, и это уменьшает уровень понимания 

данного института. До сих пор механизм и мониторинг эффективности 

налоговых льгот в России находятся на стадии своего создания. В основном 

его пытаются применять на уровне субъектов Российской Федерации, 

определяя тем самым возможность внедрения единой методики. Важно чтобы 

данная методика также была разработана в рамках деятельности Федеральной 

Налоговой Службы и Счётной палаты. Именно Счётная палата сможет 

устанавливать эффективность использования льгот и тем самым в ходе 

проверок удастся понять, куда направляются денежные средства.  

Все существующие технологии и способы оценки эффективности нужно 

уточнять и подвергать корректировкам. Например, в ходе оценки бюджетной 

эффективности важно принимать к вниманию не только динамику доходов, но 

и анализировать расходы бюджета согласно вводимым льготам. В рамках 

оценки экономической эффективности особенно важно изучать социально-

экономические факторы, поскольку они влияют на налоговые льготы. Более 

того, рекомендуется внедрить оценку инвестиционной эффективности 

налоговых льгот, поскольку их применяют в некоторых субъектах Российской 

Федерации для получения дополнительных выгод. 

Рекомендуется на законодательном уровне внедрить в процедуру 

расчёта механизм, в рамках которого анализировать нужно не только 

имеющиеся льготы, но и предварительно изучать новые, которые будут 

интегрированы в будущем. Это приведёт к обоснованному и точному расчёту 

необходимости использования подобных льгот. Для возможности сравнивать 

все показатели до и после использования налоговых льгот, важно их 

предоставлять на конкретный период времени. После того, как действие 

льготы будет завершено, рекомендуется осуществить новую оценку. Все 

результаты в таком случае будут говорить о наличии возможности эффективно 

её использовать снова. [6, с.515] 

Сегодня стоит констатировать тот факт, что невозможно получить 

полноценную информацию для оценки эффективности налоговых льгот, так 

как имеется статья 102 Налогового кодекса. Суть в том, что данные о 

налоговых льготах по конкретным плательщикам считаются налоговой 

тайной. Для преодоления этой проблемы существует два варианта решения: 

исключить информацию о полученных данных предоставленных льгот из 

структуры налоговой тайны, или же сформировать обязательства 

налогоплательщиков предоставлять в органы информацию о всех полученных 

льготах. Подобные действия позволят облегчить сбор информации и 

увеличить уровень достоверности в ходе оценки эффективности по итогу. 

Для уменьшения объёма средств, которые применяются не в рамках 

целевого назначения, важно улучшать налоговое законодательство и изменять 
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структуру налоговых деклараций. Это позволит повысить социально-

экономическую эффективность и отдачу от предоставленных льгот. 

Рекомендуется в таком случае обязательно плательщика формировать 

отчётность, связанную с использованием денежных ресурсов, приобретённых 

в виде применения льгот. Например, если внедрить в нормы Налогового 

кодекса статью, где располагаются данные, позволяющие использовать 

конкретный вид льгот, то в итоге реформированию поддаётся и налоговая 

декларация. В итоге можно будет чётко увидеть количество свободных 

денежных средств налогоплательщика, или установить объём ресурсов, 

потраченных не по назначению. Рекомендуется закреплять в структуре 

налогового законодательства ответственность в связи с нарушением условий 

предоставления льгот. Это уменьшит число налогоплательщиков, которые 

применяют средства нецелевым образом. Рекомендуется внести 

дополнительные изменения в бухгалтерский учёт, связанные с 

использованием налоговых льгот, и регламентировать механизм их 

применения и учёта.  

Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что вопрос, 

связанный с повышением эффективности предоставляемых льгот в России, 

сегодня считается открытым и не до конца решён. Но, органы государственной 

власти, а также в субъектах и муниципальных образованиях уже активно 

проводят конкретные виды деятельности. Часть субъектов собирают 

информацию о налоговых льготах с помощью интернета или средств массовой 

информации. Подобная работа также влияет на увеличение эффективности 

предоставления налоговых льгот, и приведёт к повышению прозрачности 

получения информационных данных. Без информации сегодня невозможно 

реализовать в полной мере эффективность и применять налоговые льготы.  
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Аннотация: Русско-японская война 1904-1905 гг. по-прежнему 

вызывает огромный интерес всех любителей истории. Поражение 

Российской Империи в войне и последовавшие революционные потрясения 

показали серьезные недостатки в организации и боевой подготовке русских 

вооруженных сил. Особенно это касалось военно-морского флота. 

Поражение при Цусиме вскрыли все недостатки военно-морских сил России. 

В статье дается анализ подготовки личного состава русского флота. 
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all history lovers. The defeat of the Russian Empire in the War and the following 

revolutionary shocks showed serious shortcomings in the organization and combat 

training of Russian armed forces. Especially it concerned the navy. The defeat at the 

Tsushima revealed all the shortcomings of the Naval Forces of Russia. The article 

provides an analysis of the preparation of the personnel of the Russian Fleet. 
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Количественный рост русского флота в начале XX века и его 

техническое развитие требовали увеличения набора и изменения порядка 

пополнения и комплектования флота нижними чинами. Ежегодный план 

набора c 1897 года превысил 11 тыс. новобранцев. В 1899 г. было призвано 

более 14 тысяч человек, а в 1904 г. — 15642 новобранца. Общая численность 

нижних чинов в 1900–1904 гг. увеличилась с 48,7 до 61,4 тыс. человек [7, 

с.354]. Для морской службы требовались люди знакомые с техникой, в первую 

очередь промышленные рабочие. В 1899 г. грамотные призывники составляли 

более половины пополнения Балтийского флота. К 1905 г. среди нижних 

чинов насчитывалось около 50 % призванных из крестьян и около 30 % — из 

среды рабочего класса [2, с. 58]. Качество подготовки матросов и унтер-

офицеров обеспечивалось как правило экстенсивным путём — за счёт 

увеличения сроков обучения. Неоправданно много времени тратилось на 

теоретический курс и строевую подготовку. В практическом обучении 

комендоров не применялись береговые тренажёры, зато во время 

практического плавания стремились к освоению всех систем артиллерийского 

вооружения, количество которых из года в год возрастало. Так, в кампании 
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1900 г. ученики-комендоры старшего класса проходили 20 уроков стрельбы из 

различных орудий, имевшихся на кораблях Учебно-артиллерийского отряда. 

Характерно, что многие выпускники учебных отрядов, успешно освоив весь 

курс подготовки, при назначении на корабли вновь сталкивались с совершенно 

незнакомыми им новыми артиллерийскими системами [6, с. 9-10]. 

       Военный исследователь В. Ю. Грибовский достаточно высоко оценивает 

подготовку личного состава русского флота того времени. С началом русско-

японской войны достаточно высокий уровень подготовки нижних чинов 

позволил в короткое время обучить многочисленных новобранцев и направить 

их на корабли. Дополнительные потребности покрылись за счет призыва из 

запаса 6600 матросов и унтер-офицеров, которые на кораблях 2-й 

Тихоокеанской эскадры составили от 15 % до 23 % нижних чинов [1, с. 27]. В 

Цусимском сражении нижние чины в подавляющем большинстве сражались 

храбро и самоотверженно, проявив не только готовность к 

самопожертвованию, но также инициативу и способность принимать 

самостоятельные решения. В числе недостатков, сказавшихся на общей 

боеготовности российского императорского флота, В.Ю. Грибовский 

называет и слишком малую долю нижних чинов сверхсрочной службы в 

составе экипажей кораблей. Нижние чины сверхсрочной службы появились в 

российском флоте в 90-х гг. XIX в. по примеру некоторых западноевропейских 

флотов. Число сверхсрочников (оставшихся на флоте по завершении 7-летней 

обязательной службы) в начале ХХ в. оставалось ничтожным из-за слишком 

малого жалования и одинакового положения с чинами срочной службы. На 

кораблях Порт-Артурской эскадры кондукторы и старшие боцманы 

составляли всего 0,5 % от общего числа нижних чинов. При комплектовании 

экипажей 2-й Тихоокеанской эскадры положение удалось несколько 

исправить: на каждый из новейших броненосцев удалось назначить по 12–16 

кондукторов. Но даже на эскадре Рожественского нижние чины сверхсрочной 

службы составляли только 1,7 % от общего количества матросов [1, с.43]. 

         Совсем другую картину нарисовал И.М. Кокцинский. Он приводит не 

усредненные показатели, а данные по отдельным кораблям. Так, на крейсере 

«Жемчуг» призванные из запаса матросы составили 33 % от общего числа 

нижних чинов, а новобранцы – 20 %. На броненосце «Адмирал Ушаков» 

запасных и новобранцев было, соответственно, 10 % и 20 % и т.д. Основываясь 

на этих данных, И.М. Кокцинский пришел к выводу, что «экипажей в полном 

смысле этого слова на кораблях не было – число новичков превышало все 

разумные пределы. “Вливание” в коллектив больших масс людей размывает 

его. Это неизбежный результат» [3, с.159]. Не менее удручающими выглядят 

цифры по штрафникам и неблагополучным. Так в составе команды 

эскадренного броненосца «Орел» находились «семь или восемь десятков 

человек, только что отбывших наказание в военно-морской тюрьме или в 

дисциплинарном батальоне…». На флагманском корабле отряда контр-

адмирала Н.И. Небогатова, броненосце «Император Николай I», положение 

«усугублялось присутствием рабочих», которые «развращали команду, 

снабжая ее прокламациями» [3, с.160].  
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         Участник цусимского боя старший артиллерийский офицер крейсера 

«Олег» Б.К. Шуберт крайне негативно отзывался о подготовке личного 

состава: «Сколько раз и раньше приходилось удивляться тому, насколько наш 

русский крестьянин плохо прививается к морю и морской службе. Едва ли три 

человека из ста судовой команды чувствуют себя на палубе так же хорошо, 

как и на земле, любят свой корабль и море и, охотно работая, представляют из 

себя настоящий желательный тип моряка; остальные смотрят на свою службу 

как на несчастную долю, на корабль – как на тюрьму, к морю не приучаются 

и в продолжение всей своей службы мечтают только о том дне, когда срок ее 

будет окончен и их уволят домой. Эта категория людей работает вяло, кое-как, 

так как труд на судне, лишенный для них всякого смысла, им ненавистен; если 

же отдельные личности этой категории и стараются, то из страха наказаний 

или с единственной целью достичь повышений, избавляющих их от тяжелой 

работы» [9. С.152-153]. Не менее презрительно Б.К. Шуберт отзывался и об 

унтер-офицерском составе флота: «Едва цель достигнута и ученики покидают 

учебное судно, получив унтер-офицерское звание, и попадают затем уже в 

качестве руководителей на линейный корабль, большинство из них забывают 

все, чему их учили, и, не чувствуя больше сдерживающей их узды, делаются 

тем же вялым апатичным существом, мечтающим о своей деревне, помимо 

которой его ничего не в состоянии заинтересовать. Кончается тем, что из сотни 

выпущенных во флот квартермейстеров безусловно полезных службе 

остаются все те же 3–5 человек, которых можно найти на всяком корабле, без 

траты на их воспитание столько напрасного труда и денег» [9, с. 154]. 

        В этих условиях сложно было поддерживать дисциплину на корабле. 

Семенов прибыв в Порт-Артур был поражен отношениями на крейсере 

«Диана».  «Нравы и обычаи установились не только не морские, но даже и не 

сухопутно-казарменные, а просто... деревенские» - пишет Семенов [8, с. 38]. 

«При выполнении какой-нибудь работы, хотя и не общей, но требовавшей 

значительного числа людей, вместо определенного приказания или команды - 

такое-то отделение туда-то! - унтер-офицеры просили «земляков» подсобить, 

и даже старший боцман вместо начальнического окрика приглашал «ребят» 

навалиться «всем миром», чтобы скорее «отмахнуть - и шабаш!..» Я отнюдь 

не преувеличиваю и передаю только факты...». Говоря про нравы и обычаи, 

установившиеся на крейсере, я назвал их «деревенскими», но это не совсем 

точно; такие нравы и обычаи должны вырабатываться в общих тюрьмах, 

конечно, при наличии мягкого и благожелательного начальства...» [8, с. 39]. 

       На такие сухопутные устремление моряков обращали внимание и другие 

участники войны. Так Лутонин описал следующий случай. «Ввиду тесного 

обложения крепости на судах получено было приказание сформировать 

полные роты десанта для своза в случае надобности на берег. “Полтава” 

сформировала роту в 213 человек с двумя офицерами – мичманами Ломаном 

и Ренгартеном. Странное явление, при сформировании роты от желающих 

идти драться на сухопутье отбоя не было, многим пришлось отказывать в 

зачислении. Не показывает ли это, что в душе почти каждый наш матрос 

сухопутный воин, что палуба для ног чуждая и на земле он стоит тверже» [5, 
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с.59]. В будущем, если мы хотим иметь настоящий морской личный состав, 

надо брать в матросы тех, кто с детства привык к морю, чтобы любил бы свой 

корабль, как любит свой дом крестьянин-хлебопашец, и вот почему следовало 

бы привлечь во флот Финляндию – те с палубы не ушли бы драться на батареях 

и в траншеях.[5, с. 60] «Представляете ли вы себе, - вспоминал мичман 

Корецкий с крейсера «Владимир Мономах», - что новобранцев 1905 г., уже 

тронутых разложением революции, нам приходилось учить по дороге считать 

до ста чтобы умели разбираться в прицелах при орудиях у которых старых 

комендоров было по одному или два. В случае убыли из строя одного, его 

заменял серый мужик, не видавший ни одной пушки. Вот таким-то составом 

был укомплектован наш крейсер при 26 офицерах.» [4, с.24]. 

      Таким образом можно сделать вывод, что русский флот испытывал 

серьезные трудности с комплектованием и подготовкой личного состава. Это, 

во многом предопределило поражение России в войне с Японией. 

 

Литература: 

1. Грибовский В.Ю. - Российский флот Тихого океана 1898-1905гг. История 

создания и гибели // В.Ю. Грибовский. - Военная книга: 2004 С. 27. 

2. Грибовский, В.Ю. 1997. Личный состав российского флота в русско-японской 

войне 1904–1905 гг. В: Амирханов, Л.И. (ред.), Синдром Цусимы (с. 40–58). 

СПб.: Цитадель. 

3. Кокцинский, И.М. Морские бои и сражения Русско-Японской войны или 

причина поражения: кризис управления //: И.М. Кокцинский Москва, "Фонд 

Андрея Первозванного", 2002 г., стр. 159-160. 

4. Корецкий М.П. Крейсер I ранга "Владимир Мономах" в бою с японцами у о-

ва Цусима 14-15 мая 1905 г. Морские записки", 1955г.  Нью-Йорк XIII, № 2/3, 

стр. 24 

5. Лутонин С.И. На броненосце "Полтава" в русско-японскую войну / Самара. – 

2009. – С.60 Год: 2009 

6. Морская хроника // Морской сборник, № 5,1906. с. 9–10. 

7. Ростунов И.И. История русско-японской войны 1904–1905 гг. — М.: Наука, 

1977. с. 384. 

8. Семенов В.И. Расплата / В.И. Семенов. - Гангут 2009. – с.38 

9. Шуберт, Б.К. Новое о войне: Воспоминания о морских походах 1904-1905 гг. 

Санкт-Петербург: // Б.К. Шуберт. - тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1907. 

С. 152-153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

Мамедова Л.А.,   

аспирантка 

1 курс, факультет «Юриспруденция» 

Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ 

                                                                                                      Россия, г. Москва 

 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОРОДА МОСКВЫ  

 

Аннотация. На текущей момент малое и среднее 

предпринимательство (далее – СМП) является не только одной из самых 

развивающихся структур бизнеса, но и одной из поддерживаемых на 

государственном уровне, чем обуславливается актуальность ткущей 

статьи. Поддержка СМП на сегодняшний день приоритетна и имеет 

множество направлений. Субсидирование, которое рассмотрено в текущей 

статье – выбранное направление данной статьи. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее 

предпринимательство, защита СМП, субсидии. 

Annotation. At the moment, small and medium-sized enterprises (hereinafter 

– SMP) is not only one of the most developing business structures, but also one of 

the supported ones at the state level, which determines the relevance of this article. 

Support for the NSR is a priority today and has many directions. The subsidy, which 

is discussed in the current article, is the chosen direction of this article. 
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 Чтобы определить, какого рода должна оказываться и оказывается 

поддержка в области деятельности СМП мы дадим определение и 

характеристику малому и среднему предпринимательству. Согласно 

Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ», а именно статье 4, субъекты СМП это юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (далее – ИП). Основной критерий, который 

определят данные субъекты как малое и среднее предпринимательство 0 это 

доля участия в уставном капитале публичных образований и иностранных 

компаний, особый статус организации совместно с родом деятельности, 

численность сотрудников и величина дохода [1]. 

 На сегодняшний день государство осуществляет поддержку малого 

предпринимательства. Существует ряд программ, что не первый год 

способствуют поддержке и росту предприятий и организаций СМП, однако 

текущее государственное содействие известно не всем предпринимателям. 

Далее будут приведены основные направления госпомощи, виды содействия 

указанной сферы: 

 Выделение финансового субсидирования (от 60 тыс. до 25 млн. руб.), 

направленного на поддержку малого предпринимательства. 
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 Предприниматели малого бизнеса безвозмездно или по льготам, на основании 

имущественной поддержки, имеют право пользоваться государственным 

имуществом. 

 Создание информационного пространства на федеральном и региональных 

уровнях для поддержки актуальной информации для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 Предоставления малым предприятиям возможность получения бесплатной 

консультации. 

 Подготовка и разработка программ повышения квалификации в целях 

поддержания и улучшения качества персонала. 

Финансовая помощь (субсидии) от государства предоставляется при 

соблюдении определённого алгоритма:  

Шаг 1. Предприятие должно подходить под финансирование на 

государственном уровне.   

Малый и средний бизнес имеет право на государственную помощь по 

законодательству РФ. Для этого нужно чтобы были соблюдены определенные 

правила. Например, к среднему бизнесу: 

1. Численность не должна превышать 250 работников. 

2. Годовая выручка не должна быть больше 1 млрд рублей. 

Нужно обратить особое внимание на численность работников на 

предприятии, т. к. в случае несоответствия государство вправе отказать от 

финансирования предприятия. 

При рассмотрении заявок, комиссия в первую очередь будет 

рассматривать проекты, которые направлены на развитие региональной 

экономики: 

1. Предоставление новых рабочих мест для населения. 

2. Обязательные выплаты государству в виде налога на прибыль, который в 

дальнейшем является источником финансирования.  

3. Выплата заработной платы не ниже средне статической по региону, что влияет 

на увеличение федеральных программ. 

4. Инвестиции в изменение производства, которые увеличивают показатели ВВП 

и рабочие места. 

5. Производство собственной продукции для реализации, тем самым 

обеспечивая поступления валюты в регион. 

6. Развитие наиболее актуальных и инновационных технологий. 

7. Сотрудничество с научными и исследовательскими институтами и 

организациями, которые смогут решить актуальные проблемы региона.  

8. Производится работа в сфере информационных технологий.  

Шаг 2. Поиск центров выдачи субсидий. 

В современном обществе используются специализированные порталы. 

Таким порталом является портал для малого и среднего бизнеса «Опора 

России». При помощи параметров для своего региона и сферы деятельности , 

можно получить полную информацию о статусе конкурсов, на основаниях, 

которых можно рассчитывать на государственную поддержку.  На сайте 

можно найти все нужные ссылки и документы для финансирования.  
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Подробную информацию можно получить на сайтах региональных 

министерств. 

Шаг 3. Выбор программы финансирования, изучив, на каких условиях и 

в течение какого периода она действует. 

Формирование финансовых документов напрямую зависит от 

финансовой службы. Важно, обратить внимание на компенсацию процентов, 

которые должны быть выплачены кредитной организацией за заёмное 

финансирование. Это необходимо для пополнения оборотного капитала. 

Конкурсы на частичную компенсацию процентов по кредиту актуальны в 

экономике. Решающим фактором является появление новых рабочих мест. 

Для поддержания экспорта, государство принимает участие в компенсации в 

международных ярмарках. 

Для получения выплат проводятся конкурсы для производства и 

научных институтов. Главным условием является заявка, связанная с 

модернизацией и инновацией. Данные конкурсы проводят не чаще 1 раза в год, 

в которых нет ограничений по выручке и рабочей силе.  

На компенсацию лизинговых платежей можно получить от государства 

микрокредитование.  

Шаг 4. Подготовка заявки на получение субсидии и пакет документов со 

сведениями о компании и ее деятельности для участия в конкурсе. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходим стандартные 

пакет документов:  

учредительные документы; 

 сведения о руководителях и данные о подтверждении их назначения; 

 сведения о бенефициарных владельцах; 

 коды статистики; 

 свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

за два предыдущих года и последний период отчетного года с отметкой 

налоговой инспекции, заверенные печатью компании; 

 справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности; 

 справку о наличии и состоянии банковских счетов; 

 отчет о состоянии кредитного портфеля; 

 расшифровки отдельных статей баланса; 

 инвестиционный кредитный договор либо согласие кредитной организации на 

финансирование проекта с указанием индикативных условий; 

 сведения о заказах с приложением копий как действующих контрактов, так и 

предварительных соглашений, договоров о намерениях; 

 бизнес-план на весь период действия кредитной линии, проценты по которой 

компания хочет компенсировать; 

 информацию по налогам; 

 копии отчетов для органов статистики и ФСС России [5]. 

Важным документом являются документы, связанные с выбранной 

программой. Могут потребоваться следующие документы: 
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 технико-экономическое обоснование инвестиций; 

 документы, подтверждающие наличие помещений или земельного участка для 

реализации проекта; 

 лицензии, необходимые для ведения производственной деятельности в рамках 

проекта. 

При равных условиях помогут выиграть конкурс следующие документы:  

 дипломы об участии в различных выставках, благодарственные письма 

министерств и администрации, договоры о сотрудничестве с вузами и 

научными центрами, договоры на поставки продукции компании крупным 

государственным корпорациям («Росатом», «Газпром», «Роснефть» и др.); 

 сертификаты менеджмента качества; 

 документы, подтверждающие использование подходов бережливого 

производства, – все, что поможет доказать высокий уровень организации 

производства на предприятии по современным критериям [5]. 

Готовые документы и заявку предприниматель должен лично принести 

по указанному адресу.  

Шаг 5. Подготовка к предварительным проверкам со стороны центра 

выдачи субсидий. 

Тщательные проверки будут проводиться государством, т. к. 

субсидирование выплачивается из государственного бюджета. Заключенные 

договоры подлежат расшифровке при требованиях, предоставить полную 

отчетность предприятия.  

Проверка имеет право осмотреть предприятие и офисные помещения, 

для того чтобы удостоверится в точности и легальности.   

Замечания, на которые указала комиссия должны быть устранены в 

полном объеме и должны быть назначены ответственные. 

Прежде чем заполнять форму о компенсации нужно внимательно 

изучить все положения о конкурсе.  

Чтобы выбрать программу субсидирования, нужно обратить внимание 

на экономический эффект. 

 Выбирая программу государственного субсидирования, стоит 

ориентироваться на те, что дадут максимальный экономический эффект.  

Источником субсидии является налог на прибыль, который компания 

выплачивала государству ранее.  

Летом 2021 года Правительство Москвы приняло решение о поощрении 

предприятий, которые выполняют требования об обязательной вакцинации 

сотрудников. Помощь также будет оказана предприятиям общепита. 6 июля 

Сергей Собянин подписал соответствующее постановление. Первые 100 

организаций и ИП (50 грантов для МСП и 50 для иных субъектов), которые 

выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 и более процентов 

работников получат гранты из бюджета. Предприятия общепита будут 

вознаграждены за соблюдение требований по использованию QR-кодов. За 

оперативную вакцинацию можно будет вернуть 100% НДФЛ, которые были 

уплачены в предыдущие 12 месяцев (но не более 5 млн. руб). За выполнение 
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требований по QR-кодам предприятиям общепита полностью компенсируют 

затраты на коммунальные платежи в 3 квартале 2021 года. Выплаты намечены 

на 4 квартал 2021 года [2]. 

Одной из последних поддержек государством была утверждена новая 

субсидия для малого и среднего бизнеса. Суть её заключается в том, что малый 

и средний бизнес, который работает там, где с 1 августа 2021 года введены 

«коронавирусные» ограничения, получит безвозмездную субсидию от 

государства. Правила предоставления утверждены постановлением 

Правительства от 07.09.21 № 1513. Кроме бизнеса субсидию смогут получить 

социально ориентированные некоммерческие организации. Предоставление 

данной субсидии доступно, если соблюдены следующие условия [4]: 

 Юридическое лицо или ИП зарегистрированы в реестре СМП по состоянию 

на 10.07.2021г.; 

 Предпринимательская деятельность должна находиться в списке «наиболее 

пострадавших» от ограничительных мер по коронавирусу;  

 Юридическое лицо или ИП не находятся в процессах ликвидации или 

банкротства, отсутствуют недоимки по налогам и страховым взнеосам 

(недоимки не должны превышать сумму в 3000 рублей). 

 Организация и/или место жительства должны находиться на территории, где 

были введены ограничительные меры по коронавирусу. 

В перечень пострадавших отраслей вошли такие сферы как торговя, 

общепит, культура и тд. Для того чтобы определить получателя субсидии 

используется определённый код ОКВЭД.  

Размер компенсации за две недели простоя будет рассчитываться как 

произведение 0,5 МРОТ (6 396 руб.) на: 

 количество работников в июне 2021 года — для организаций; 

 количество работников в июне 2021 года, увеличенное на единицу, — для 

индивидуальных предпринимателей. 

Если ограничительные меры продлятся четыре недели, то субсидия 

составит один МРОТ (12 792 руб.) в расчете на каждого работника. 

Предприниматели без наемных работников смогут получить субсидию 

в размере: 

 0,5 МРОТ (6 396 руб.) — если ограничения продлятся две недели; 

 1 МРОТ (12 992 руб.) — если ограничения продлятся четыре недели. 

В документе сказано, что количество работников определяется 

налоговым органом на основании заявления получателя субсидии. Но оно не 

может превышать число сотрудников за июнь, указанных: 

 в РСВ за полугодие 2021 года (раздел 3); 

 или в расчете 6-НДФЛ за полугодие (раздел 2 по ставке 13%), если часть 

обособленных подразделений (либо головная организация) или место 

осуществления деятельности ИП на ПСН находится вне пределов одного 

муниципального образования. 

Для получения субсидии организациям или ИП нужно отправить 

заявление в течении двух месяцев в налоговую инспекцию.  
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Отправить заявление можно любым удобным способом: в электронном 

виде либо в виде почтового отправления (форму заявления можно найти в 

приложении).  

Какому же бизнесу положена господдержка в 2021 году? Поддержка 

СМП на федеральном уровне осуществляется за счёт снижения ставки 

страховых взносов малых и средних предприятий. С 01 апреля 2021 года 

процент страховых взносов составляет 15% (ранее 30%). Данная льгота была 

продлена на 2021 год. Снижение страхового взноса распространяется только 

на часть заработной платы, превышающий МРОТ. 

ИП продлили возможность воспользоваться налоговыми каникулами до 

2023 года. 

В марте 2020 года ФНС выпустила Приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181, 

в котором говорится о приостановлении всех плановых проверок малого и 

среднего бизнеса. Также не требовалось продление лицензий и разрешений на 

ведение бизнеса, у которых заканчивался срок действия. 

Согласно приказу ФНС были приостановлены: 

 начатые выездные проверки; 

 выездные проверки; 

 проверки торгового оборудования и онлайн-касс [6]. 

Отметим, что с апреля по октябрь 2020 года действовали арендные 

каникулы. Их суть заключалась в том, что в указанный период участники СМП 

могли не вносить средства на оплату по арендным договорам, а после 

указанного срока выплачивали по 50% от суммы договора. Однако, 

оплачивать указанный период (с апреля п октябрь) малые и средние 

предприниматели обязаны, однако погашение данной долговой обязанности 

разрешено частично с начала 2021 года (оплата ежемесячна, но не более 50% 

в месяц от суммы договора). Требовать сразу полною стоимость или половину 

задолженной суммы арендодатель не имеет права.  

Как итог, при реализации программ поддержки СМП государство 

выделяет большие средства и разрабатывает законодательную базу для 

деятельности малых предприятий и ИП. Однако отметим, что субсидирование 

не предусмотрено для производителей алкогольной и табачной продукции. 

Также, в этот небольшой список включены страховые и банковские 

организации. 
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ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОЦЕНКЕ 

 

Аннотация: Качественная медицинская помощь – базовое понятие в 

сфере здравоохранения и ключевой индикатор соблюдения прав человека в 

этой сфере. Развитие системы управления качеством и   доступностью 

медицинской помощи относится к числу важнейших стратегических задач 

государственного управления. Наряду с этим, как теоретическое понимание 

проблем качества и безопасности оказания медицинской помощи, так и его 

практическое и, в особенности, нормативное воплощение в настоящее время 

находится в процессе становления. В научной литературе и нормативно-

правовых документах не определены однозначно даже ключевые понятия 

данной сферы, не говоря уже о конкретных, однозначных и общепринятых 

методиках, требованиях и рекомендациях. В настоящей статье 

рассматриваются основные теоретические и нормативные подходы к 

определению понятия качества оказания медицинской помощи и 

практические методики его оценки.    

Annotation: Quality medical care is a basic concept in health care and a key 

indicator of human rights observance in this sphere. The development of the quality 

and accessibility of medical care management system is among the most important 

strategic tasks of public administration. At the same time, both theoretical 

understanding of the problems of quality and safety of medical care and its practical 

and, especially, normative implementation are currently in the process of formation. 

Scientific literature and regulatory documents do not unambiguously define even the 

key concepts in this area, not to mention the specific, unambiguous and generally 

accepted methods, requirements and recommendations. This article reviews the 

main theoretical and normative approaches to the definition of the concept of the 

quality of medical care and the practical methods of its assessment. 

Ключевые слова: здравоохранение, управление здравоохранением, 

качество и безопасность медицинской помощи. 

Keywords: healthcare, healthcare management, quality and safety of medical 

care. 
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Качество оказания медицинской помощи является одной из основ 

современного здравоохранения [20] и в то же время – сложной и 

остроактуальной проблемой, характерной как для отечественной, так и 

зарубежной практики. Даже само понятие «качество медицинской помощи» 

однозначно не определено ни в законодательстве, ни в научной литературе, 

что связано как со сложностью установления четко определенных 

формальных критериев качества лечения, так и с очень широкими 

возможностями трактовки данного понятия, обусловленными лексическими 

характеристиками слова «качество» [2]. 

Обсуждение данного понятия традиционно сопровождается 

декларацией широко спектра мнений, отражающих, в первую очередь, 

позицию дающей ему определение стороны. В самом деле, с точки зрения 

медицинской организации «качество», прежде всего, означает отсутствие 

осложнений в ходе лечения, соблюдение сроков процесса лечения, завершение 

последнего выпиской пациента с выздоровлением (улучшением); для 

страховых компаний ведущую роль играет соответствие оказанной 

застрахованному лицу медицинской помощи договору медицинского 

страхования, а также протоколам, стандартам и порядкам оказания 

медицинской помощи; пациенты ставят во главу угла бытовые условия 

пребывания в лечебно-профилактическом учреждении, отношение персонала, 

наличие очередей, уровень информированности о медицинских услугах и 

вмешательствах и т.п.; наконец, для органов управления здравоохранением 

наибольший интерес представляют финансовые и материально-ресурсные 

показатели [13].  

В научной литературе и нормативной документации обнаруживается 

большое число определений качества медицинской помощи, накопившихся со 

второй половины XX века, когда это понятие впервые попало в фокус 

внимания исследователей и практиков здравоохранения. По-видимому, одним 

из основоположников исследований в данной сфере следует считать А. 

Донабедиана, который в 1988 году в своих работах [18, 19] обобщил критерии 

качества лечения в три категории: структура (профессиональные компетенции 

врача, обеспеченность лечебного учреждения оборудованием, 

лекарственными средствами и персоналом, организация и финансирование 

лечебного процесса), процесс (качество применяемых медицинских 

технологий) и результат.  

Впоследствии А. Донабендиан развил свою мысль, определив семь 

характеристик, определяющих качество лечебного процесса: действенность 

(возможность обеспечения максимального улучшения здоровья пациента), 

результативность (реальные показатели улучшения здоровья по сравнению с 

возможным), эффективность (минимизация затрат), оптимальность (баланс 

между пользой для пациента и затратами), приемлемость (соответствие 

представлениям пациента об удобстве, доступности лечения, 

взаимоотношениях с лечащим врачом и иным персоналом и т.п.), законность 

(соответствие оказанной медицинской помощи нормативным установлениям), 
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справедливость (беспристрастность и объективность в распределении 

медицинской помощи) [17]. 

  С позиций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качество 

медицинской помощи определяется как свойство отношений врача и пациента, 

обусловленное профессиональными качествами первого [10]. ВОЗ 

установлены также принципы оказания медицинской помощи, 

способствующие достижению максимальных качественных показателей, а 

именно: 

• оказание каждому больному диагностической и лечебной помощи 

в объеме, обеспечивающим оптимальные для его здоровья результаты 

лечения, с учетом доступного уровня медицинской науки и техники, а также 

таких факторов, как возраст больного, тяжесть основного заболевания, 

особенности сопутствующих патологий и реакций на проводимые лечебные 

процедуры; 

• максимизация полученных результатов и эффективного 

взаимодействия пациента с системой здравоохранения; 

• минимизация средств, привлекаемых для достижения указанных 

выше целей; 

• минимизация рисков, связанных с врачебным вмешательством, 

таких, как возможные осложнения лечения, приводящие к дополнительному 

травмированию и/или утрате трудоспособности. 

Рекомендации Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ включают 

четыре компонента, рекомендованные для использования в национальных 

системах оценки качества оказания медицинской помощи: соблюдение 

медицинских технологий, риск заболеваний и травм в результате врачебного 

вмешательства, оптимальность использования ресурсов и уровень 

удовлетворенности пациента медицинским обслуживанием [12].   

 В отечественной литературе, а также управленческой, нормотворческой 

и правоприменительной практике сложились свои подходы к определению 

рассматриваемого понятия. В частности, исследователями качество 

медицинской помощи может определяться, как: 

• адекватность действий врачебного и иного медицинского 

персонала в течение всего срока ведения больного, от поступления до 

выписки, оцениваемая как технологически, на основании протоколов и 

технологических карт лечения, так и субъективно, по экспертным оценкам 

[14]; 

• совокупность показателей, определяющих степень соответствия 

оказанной помощи потребностям и ожиданиям пациента, а также 

современному уровню развития науки и технологии [15]; 

• выполнение заявленных государством и/или медицинской 

организацией гарантий оказания медицинской помощи в соответствии с 

установленными показателями и критериями качества и с обязательным 

учетом удовлетворенности пациентов оказанной помощью [3]; 

• совокупность характеристик оказанной медицинской помощи, 

отражающая соответствие последней уровню современной медицинской 
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науки и оснащенности лечебно-профилактического учреждения и 

отражающих её направленность на снижение риска прогрессирования 

основного заболевания и возникновения нового патологического процесса [6], 

и т.д. В целом можно выделить три подхода к определению понятия качества 

медицинской помощи: составление перечней признаков и свойств 

качественного лечения; введение строго определенных критериев 

соответствия медицинской помощи понятию качества; привязка качества 

лечения к стандартам оказания медицинской помощи (протоколам, 

алгоритмам, клиническим рекомендациям). 

Рассматривая понятие качества медицинской помощи следует 

учитывать, что оно является не только медицинским, но и правовым, 

соответственно, необходимо ссылаться и на нормотворческую и 

управленческую позицию по данному вопросу. 

В новейшей истории нормативного регулирования отечественного 

здравоохранения рассматриваемое понятие впервые определяется в Приказе 

Минздрава РФ № 363, ФФОМС № 77 от 24.10.1996 «О совершенствовании 

контроля качества медицинской помощи населению Российской Федерации».  

Положениями данного приказа устанавливалось, что экспертиза качества 

оказания медицинской помощи должна основываться на стандартах лечения, 

содержащих унифицированные требования к объему диагностических и 

лечебных мероприятий, срокам и результатам лечения при конкретных 

нозологиях. 

Поскольку указанный документ не был зарегистрирован Минюстом РФ 

и, вследствие этого, не применялся, первым официальным определением 

качества медицинской помощи следует считать дефиницию, приведенную  в 

Приказе Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие 

отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в 

здравоохранении»«, согласно которой качество медицинской помощи – это 

«Система критериев,  позволяющих  определить  качество  оказания  

медицинской помощи  как  в  определенном  медицинском  учреждении,  у  

определенного врача, на определенной территории, так и отдельному 

больному». 

Позднее, в Приказе Росстата от 22.11.2010 № 409 «Об утверждении 

Практического инструктивно-методического пособия по статистике 

здравоохранения» рассматриваемое понятие определено в качестве 

совокупности качеств и свойств, характеризующих медицинские технологии 

и практические результаты их применения и определяющих соответствие 

оказанной медицинской помощи современному уровню медицины, 

стандартам лечения и потребностям пациента. 

Частью 6 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» введено 

понятие экспертизы качества оказания медицинской помощи, определенное 

как оценка своевременности её оказания, адекватности избранных методов 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, соответствия 

достигнутого результата запланированному. 
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Наконец, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 2 качество 

медицинской помощи определяется, как «совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата». Это определение следует считать, на сегодняшний день, 

официальным. 

По мнению ряда авторов, данное определение несовершенно и имеет ряд 

недостатков. Указывается, что его расплывчатость, допускающая весьма 

широкий спектр трактовок, способствует дифференцированному пониманию 

данного понятия различными участниками отношений в сфере 

здравоохранения – страховыми компаниями, медицинскими учреждениями и 

населением, при этом каждый участник определяет его в соответствии с 

собственной выгодой – экономической или иной [8]. Существенным 

недостатком считают также отсутствие в рассматриваемом определении 

оценки уровня нравственного отношения к пациенту, в то время как вполне 

очевидно, что даже своевременно и технически безупречно оказанная 

медицинская помощь, приведшая к хорошему результату, при 

неуважительном, грубом и невнимательном отношении к пациенту со стороны 

персонала не приведет к достаточному качеству оказанной медицинской 

услуги [7]. 

С другой стороны, особенность здравоохранения, рассмотренного в 

качестве сферы услуг, состоит в том, что пациент, выступающий в качестве 

потребителя этих услуг, не может в то же время выступать в качестве эксперта 

по вопросам качества их оказания, просто в силу своей неосведомленности в 

медицинской сфере. Исследования показывают, что применительно, по 

крайней мере, к лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний 

и оказанию акушерско-гинекологической помощи, мнения специалистов и 

пациентов относительно качества лечения оказываются диаметрально 

противоположными [22, 23]. Следовательно, оценивать качество оказанной 

медицинской помощи по соответствию ожиданиям или потребностям 

пациента не представляется рациональным, т.к. спектр таких ожиданий и 

представлений обычно неопределенно широк. 

Анализ всех вышеприведенных и иных имеющихся в различных 

источниках определений понятия качества медицинской помощи позволяет 

говорить о присущем им общем недостатке, а именно – отсутствии 

объективных и поддающихся четкой оценке критериев его оценки, в то время 

как сущность этого понятия и основная причина его введения состоит именно 

в необходимости оценивать качество лечения.  

Отсутствие согласия или, по крайней мере, воли законодателя 

относительно перечня критериев качества медицинской помощи, сложность 

алгоритмов оценки и измерения её показателей, экономическая затратность 

определения параметров качества лечения по многим показателям вкупе с 

недостоверностью такого определения по одному или малому числу критериев 
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определяют и отсутствие единого подхода к осуществлению контроля 

качества медицинской помощи. В настоящее время существует множество 

таких подходов, которые можно объединить в ряд групп. 

Экспертный анализ на сегодня следует отнести к наиболее 

распространенным в нашей стране, поскольку экспертиза качества оказания 

медицинской помощи проводится, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ и другими нормами законодательства об обязательном 

медицинском страховании, в рамках соответствующих программ. Слабое 

место данного подхода состоит в том, что эксперт, вынося заключение, 

опирается на свои субъективные представления, базирующиеся на личном 

опыте и доступных литературных источниках, в связи с чем нередки случаи, 

когда по одному и тому же случаю оказания медицинской помощи и на 

основании одних и тех же исходных данных различные эксперты могут делать 

противоположные заключения, при этом вес и приоритет экспертных выводов 

определяется исключительно репутацией и профессиональным уровнем (а еще 

чаще – профессиональными регалиями) эксперта [9].  

Кроме того, действующий порядок экспертизы, установленный 

Приказом ФФОМС от 28.02.2019 № 36, фактически вынуждает экспертов 

осуществлять оценку с позиций корректности выполнения порядков 

(стандартов, протоколов, клинических рекомендаций) оказания медицинской 

помощи путем анализа наиболее распространенных нарушений. Такой подход 

фактически оставляет без внимания случаи, когда при формальном 

соблюдении стандартов качество медицинской помощи оказывается не на 

надлежащем уровне и напротив – репрессивен по отношению к специалистам, 

номинально отступившим от стандарта, но добившихся большей 

эффективности лечения. Кроме того, нельзя не отметить и то, что сами 

стандарты (рекомендации, протоколы и т.п.) разработаны не по всем 

нозологиям, а их положения зачастую недостаточно научно обоснованы и не 

вполне соответствуют принципам доказательной медицины.  

Интегральная оценка предполагает определение качества 

медицинской помощи в количественном выражении путем вычисления 

некоторого интегративного показателя на основании ряда измеримых 

параметров медицинской деятельности. Преимуществом данной группы 

методов является их строгая формализованность, что позволяет легко 

автоматизировать процесс оценки качества оказания медицинской помощи. 

Главный же недостаток данного метода вытекает из того обстоятельства, что 

далеко не все параметры медицинской деятельности, в т.ч. влияющие на 

качество лечения, поддаются формализации и количественной оценке [5]. 

Оценка по случаям неудовлетворительного результата лечения 

подразумевает зависимость оценки качества от наличия неблагоприятных 

исходов или осложнений. Эта методика традиционно широко применяется в 

отечественном здравоохранении [11], упоминается она и в зарубежной 

литературе [21]. С позиций управленца она, очевидно, подкупает своей 

простотой, однако отягощена рядом существенных недостатков, 

обусловленных, в первую очередь, отсутствием критериев и возможности 
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установить представления о непредотвратимости или предотвратимости 

неблагоприятных результатов лечения.  

Развитие осложнений само по себе может обуславливаться целым рядом 

причин, совершенно не связанных с медицинским вмешательством и 

действиями врача: запоздалым обращением за медицинской помощью, 

невыполнением врачебных рекомендаций и т.п. Кроме того, в ряде случаев 

развитие осложнений даже в результате действий врача не обязательно 

должно характеризоваться, как недостаток качества – так, в лечении сложных 

случаев вероятность осложнений изначально очень велика, а порой такое 

развитие событий и вовсе неизбежно.  

В то же время, оценка по случаям неудовлетворительного результата 

лечения, сочетающаяся с репрессивными мерами по отношению к лечащему 

врачу, побуждает специалистов отказываться от сложных случаев, 

«отфутболивая» пациента другому доктору, склоняться к консервативному 

лечению вместо радикальных мер и т.д. 

Индикативная оценка подразумевает анализ соответствия уровня 

оказываемой медицинской помощи научно обоснованным критериям или 

нормативам [1]. В отличие от интегральной оценки, данный способ допускает 

оценку индикаторов качества не в числовых показателях (баллах), а 

категориально, с использованием формулировок «не исполнено», 

«исполнено», «не может быть применено» и т.п. Такая оценка позволяет 

учитывать особенности отдельных клинических случаев, например, наличие 

противопоказаний к предусмотренным стандартами методам диагностики и 

лечения или применение по показаниям лечебно-диагностических методик, не 

включенных в стандарты, но эквивалентных по эффективности. Индикативная 

оценка, устанавливающая соответствие лечения клиническим руководствам, 

публикуемым для общего сведения, позволяет добиться обоснованности и 

прозрачности в оценке качества лечения, но, как указывается, ограничивает 

развитие клинического мышления врача. 

Упомянутые подходы к оценке качества оказания медицинской помощи 

могут дополнять друг друга, что отчасти проявляется в получившем 

определенное распространение концептуальном подходе, основанном на 

вышеупомянутой концепции качества А. Донабендиана, включающей три 

критерия: качество процесса, качество структуры и качество результата. При 

этом для оценки процесса лечения и отдельных его этапов необходимо участие 

экспертов, для оценки результата – различные статистические показатели, 

выраженные в числовой форме, а качество структуры оценивается по 

возможности оказания определенной лечебной или диагностической 

процедуры [4]. 

Следует, однако, отметить, что стремление взять из каждого подхода 

лучшее, как и вообще чрезмерное увлечение контролем качества медицинской 

помощи, приводит, зачастую, к созданию дорогостоящих и громоздких систем 

контроля качества, отнимающих много ресурсов, но не имеющих заметного 

эффекта. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ МОНОКОНДИЛЯРНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

Аннотация. В статье проанализированы результаты современных 

исследований, которые посвящены изучению преимуществ и перспектив 

монокондилярного эндопротезирования в лечении дегенеративно-

дистрофических заболеваний коленного сустава. Аргументировано, что при 

условии четкого учета имеющихся показаний и противопоказаний, строгого 

соблюдения технических условий, опытности хирурга, методика 

монокондилярного эндопротезирования является надежным и эффективным 

средством хирургического лечения остеоартроза коленного сустава с 

преимущественным поражением медиального или латерального его отделов. 

Обосновано, что использование методики способствует более быстрому 

восстановлению работоспособности и ассоциировано с более низкими 

рисками послеоперационных осложнений, сравнительно с тотальной 

артропластикой. 

Ключевые слова: дегенеративно-дистрофические заболевания; 

хирургическое лечение; коленный сустав; монокондилярное 

эндопротезирование; тотальная артропластика; риск осложнений. 

Abstract. The article analyzes the results of modern research devoted to the 

study of the advantages and prospects of monocondylar endoprosthetics in the 

treatment of degenerative-dystrophic diseases of the knee joint. It is argued that, 

provided that the available indications and contraindications are clearly taken into 

account, strict compliance with technical conditions, the surgeon's experience, the 

technique of monocondylar endoprosthetics is a reliable and effective means of 

surgical treatment of osteoarthritis of the knee joint with a predominant lesion of its 

medial or lateral parts. It is proved that the use of the technique contributes to a 

faster recovery of working capacity and is associated with lower risks of 

postoperative complications, compared with total arthroplasty. 

Keywords: degenerative-dystrophic diseases; surgical treatment; knee joint; 

monocodylar endoprosthetics; total arthroplasty; risk of complications. 

 

Актуальность. Проблема лечения пациентов с остеоартрозом является 

чрезвычайно актуальной в условиях современной ортопедии и травматологии. 

В структуре дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов наиболее 

распространенным является поражение коленного сустава, частота которого 

достигает 38-56,5%. Несмотря на широкий спектр современных методик 
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лечения, удельный вес пациентов с гонартрозом остается значительным, а в 

течение последних лет отмечается дополнительный рост указанных 

показателей21. В арсенале современной травматологической практики 

имеются многочисленные методики лечения гонартроза, в частности 

корригирующие остеотомии бедренной или большеберцовой костей, 

методики артропластических вмешательств. Однако нерешенной остается 

проблема деформаций коленного сустава, которые связаны с патологическим 

перераспределением нагрузки между его латеральным и медиальным 

отделами.  

Перегрузка одного из отделов обусловливает преждевременное 

старение хряща с уменьшением его высоты и последующим разрушением. В 

соответствии с уменьшением толщины хряща ось нижней конечности 

смещается с формированием патологического раскрытия противоположного 

отдела сустава и нарушением его стабильности. На фоне длительного болевого 

синдрома возникает ограничение движений и формирование сгибательной 

контрактуры, которая, в свою очередь, ведет к перенапряжению мышц и 

увеличению нагрузки на разрушенный отдел сустава22.  

В подобных случаях, когда патологические изменения локализуются в 

большей степени в одном из отделов сустава, наиболее оптимальным и 

рациональным является применение методики монокондилярной 

артропластики. Ее преимущества обусловлены бережливостью, сохранением 

связочного аппарата сустава и ранним восстановлением функциональной 

способности. Несмотря на доказанную высокую эффективность 

вмешательства, остаются нерешенными вопросы относительно 

приживаемости имплантатов, определения степени варусной или вальгусной 

коррекции оси нижней конечности, выбора рациональных уровней нагрузки 

оперированной конечности и ряд других, которые требуют дальнейшего 

тщательного изучения.  

Цель исследования – проанализировать результаты современных 

исследований, которые посвящены изучению преимуществ и перспектив 

монокондилярного эндопротезирования в лечении дегенеративно-

дистрофических заболеваний коленного сустава.  

Остеоартроз коленного сустава является наиболее распространенным 

проявлением дегенеративно-дистрофических поражений суставов человека. 

Заболевание обычно манифестирует в возрасте старше 40-45 лет, однако 

первые признаки гонартроза регистрируются у 6% населения старше 30 лет и 

у 15% – старше 45 лет. У лиц старше 65 лет подобные проявления 

наблюдаются у каждого второго, а в возрасте старше 75 лет – более чем в 80%. 

Кроме того, риск формирования деформирующего артроза коленного сустава 

в течение жизни составляет 45%23. 

                                                           
21Knee strength, power and stair performance of the elderly 5 years after unicompartmental knee arthroplasty / Y. Li, R.S. Kakar, 

Y.-Ch. Fu [ et al.] // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. – 2018. – № 28 (7). – Р. 1411–1416. 
22 Kinematics of mobile- bearing unicompartmental knee arthroplasty compared to native: results from an in vitro study / G. 

Peersman, J. Slane, P. Vuylsteke [et al.] // Arch Orthop Trauma Surg. – 2017. – № 137. – Р. 1557–1563. 
23 Sun X. A meta-analysis of unicompartmental knee arthroplasty revised to total knee arthroplasty versus primary total knee 

arthroplasty / X. Sun, Zh. Su // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. – 2018. – № 13. – Р. 158. 
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По сообщениям исследователей изолированное поражение медиального 

отдела сустава встречается в 85% случаев манифестации гонартроза24. Среди 

многочисленных предложенных методов лечения лучше всего 

зарекомендовали себя методы монокондилярного и тотального 

эндопротезирования коленного сустава. В течение длительного времени 

тотальная замена суставных поверхностей сустава оставалась «золотым 

стандартом» в лечении гонартроза, однако в современных условиях вариантом 

выбора в подобных случаях все чаще становится монокондилярное 

эндопротезирование.  

Во многих работах подтверждено, что использование методики 

способствует более быстрому восстановлению работоспособности и 

ассоциировано с более низкими рисками послеоперационных осложнений, 

сравнительно с тотальной артропластикой. Согласно данным B. Yanke, T. 

Wuerz, B.M. Saltzman, уже через месяц после монокондилярной артропластики 

у пациентов наблюдались признаки восстановления функции коленного 

сустава, а среди объективных данных сохранялись проявления лишь 

незначительного отека колена, который не беспокоил обследованных25. 

Ранние результаты монокондилярного эндопротезирования, которые 

подтверждают высокую эффективность методики в терапии дегенеративного-

дистрофических заболеваний коленного сустава, представлены во многих 

исследованиях, однако результаты отдаленного периода представлены не так 

широко.  

В исследовании M. Fabre-Aubrespy, M. Ollivier, проводили оценку 

отдаленных результатов монокондилярного эндопротезирования путем 

определения изокинетической силы разгибателей колена и силы разгибателей 

нижней конечности у пациентов пожилого возраста. Кроме биомеханических 

показателей, исследователи учитывали показатели болевого синдрома и 

функциональную способность сустава, оценивали скорость подъема и 

скорость спуска по лестнице. В результате исследования установили, что 

показатели силы разгибателей оперированной конечности и данные 

контралатерального отдела достоверно не отличались26.  

В противоположность этому в исследовании Sun X. в среднем через 21 

месяц после операции продемонстрировали дефицит сгибания в коленном 

суставе и снижение силы мышц-разгибателей, по сравнению со здоровой 

конечностью. В исследованиях также установили снижение силовых 

характеристик мышц-разгибателей оперированной конечности через 2 года 

наблюдения по сравнению с нормативными значениями характерными для 

лиц исследуемой возрастной группы27. Стоит отметить, что особенности 

кинематики нижней конечности и коленного сустава, которые 

                                                           
24 Корнилов Н.Н. Артропластика коленного сустава / Н.Н. Корнилов, Т.А. Куляба. – СПб., 2012. – 228 с. 
25 Management of patellofemoral chondral injuries / A.B. Yanke, T. Wuerz, B.M. Saltzman [et al.] // Clin Sports Med. – 2014. – 

№ 33. – Р. 477–500. 
26 Unicompartmental Knee Arthroplasty in Patients Older Than 75 Results in Better Clinical Outcomes and Similar Survivorship 

Compared to Total Knee Arthroplasty. A Matched Controlled Study / M. Fabre-Aubrespy, M. Ollivier, S. Pesenti [et al.] // J. 

Arthroplasty. – 2016. – № 31. – Р. 2668–2671. 
27 Sun X. A meta-analysis of unicompartmental knee arthroplasty revised to total knee arthroplasty versus prima total knee 

arthroplasty / X. Sun, Zh. Su // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. – 2018. – № 13. – Р. 158. 
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рассматриваются как наиболее привередливые функциональные задачи для 

пожилых людей, имели удовлетворительные результаты. Таким образом, 

использование методики субтотальной артропластики позволяет достичь 

успешных результатов не только в раннем, но и в отдаленном периодах после 

операции. 

 В течение длительного времени возникал вопрос о возможности 

проведения монокондилярного эндопротезирования медиального отдела 

коленного сустава при наличии латеральных остеофитов. В исследовании Y. 

Li, R.S. Kakar, установили, что наличие боковых остеофитов не является 

противопоказанием для монокондилярной артропластики медиального отдела 

коленного сустава28. Авторы исследования подчеркивали важность 

предоперационной оценки латерального отдела сустава с учетом толщины 

хряща. В результате тщательного планирования наличие латеральных 

остеофитов не ухудшало функциональные результаты лечения. М.Л. 

Головаха, И.В. Шишка проанализировали риск необходимости 

репротезирования после монокондилярной артропластики с учетом 

имеющейся стадии остеоартроза29. Исследователи рекомендуют проводить 

монокондилярное эндопротезирования в случаях установленного костного 

контакта медиальных отделов сустава с развитием выраженных 

дегенеративно-дистрофических изменений и при наличии 

рентгенометрического угла медиального/латерального соотношение < 20%. 

A.B. Yanke, T. Wuerz проанализировали отдаленные результаты 

монокондилярного эндопротезирования у больных, которые имели жалобы на 

боль в переднем отделе коленного сустава30. Наличие пателлофеморального 

синдрома в коленном суставе в дооперационном периоде также не следует 

рассматривать как противопоказания к вмешательству, поскольку его наличие 

не влияет на отдаленные функциональные результаты или приживление 

имплантата. 

Исторически считается, что хондромалация пателлофеморального 

сустава является противопоказанием для выполнения монокондилярной 

артропластики. X. Sun, Zh. Su в своем исследовании оценивали влияние 

хондромаляции сустава на функциональные результаты лечения через 2 года 

после субтотальной артропластики медиального отдела коленного сустава. В 

результате исследования установлено, что наличие хондромаляции 

пателлофеморального сустава не имело негативного влияния на отдаленные 

функциональные результаты монокондилярного эндопротезирования31.  

Таким образом, основными показаниями к монокондилярному 

эндопротезированию является деформирующий остеоартроз коленного 

                                                           
28 Knee strength, power and stair performance of the elderly 5 years after unicompartmental knee arthroplasty / Y. Li, R.S. Kakar, 

Y.-Ch. Fu [ et al.] // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. – 2018. – № 28 (7). – Р. 1411–1416. 
29 Сравнительный анализ отдаленных результатов высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости и 

монокондиллярного эндопротезирования коленного сустава при медиальном гонартрозе / М.Л. Головаха, И.В. Шишка, 

О.В. Банит [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. – № 1. – С. 20–24. 
30 Management of patellofemoral chondral injuries / A.B. Yanke, T. Wuerz, B.M. Saltzman [et al.] // Clin Sports Med. – 2014. – 

№ 33. – Р. 477–500. 
31 Sun X. A meta-analysis of unicompartmental knee arthroplasty revised to total knee arthroplasty versus primary total knee 

arthroplasty / X. Sun, Zh. Su // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. – 2018. – № 13. – Р. 158. 
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сустава с преимущественным поражением медиального или латерального 

отделов сустава и наличие субхондрально расположенного очага 

асептического некроза мыщелка бедренной или большеберцовой костей 

Обязательными критериями достижения успешных результатов лечения 

является сохранение крестовидных и коллатеральных связок коленного 

сустава, целостность мениска и суставного хряща соседнего отдела, 

возможность пассивной коррекции оси нижней конечности в положении 

сгибания 160°, наличие сгибательной контрактуры не более 15° и возможность 

сгибания коленного сустава не менее чем до 80°. Противопоказаниями к 

использованию методики является наличие тотального дегенеративно-

дистрофического поражения коленного сустава, нестабильность связочного 

аппарата, вторичный гонартроз на фоне системных заболеваний 

соединительной ткани, активный инфекционный процесс, отсутствие 

активного разгибания вследствие слабости связочных структур или 

выраженной мышечной дисфункции и наличие декомпенсированных 

хронических заболеваний. 

Наиболее остро в изучении преимуществ и перспектив использования 

субтотальной артропластики в лечении дегенеративно-дистрофических 

заболеваний коленного сустава возникает проблема ревизионного 

эндопротезирования. Несмотря на более быстрое восстановление, низкий 

уровень осложнений и лучшие функциональные результаты, методика 

исследуемой артропластики связана с высоким риском ревизионного 

эндопротезирования, частота которого втрое выше по сравнению с 

последствиями тотальной замены суставных поверхностей. Высокий процент 

неудач связан с несоблюдением строгих показаний к ее применению. 

Несмотря на доказанные преимущества методики, доля монокондилярного 

эндопротезирования составляет лишь 5-10% в структуре эндопротезирования 

коленного сустава. М.М. Корнилов и Т.А. Кулоба в монографии 

«Артропластика коленного сустава» причисляют монокондилярную 

артропластику коленного сустава к оперативным вмешательствам высокой 

категории сложности. Успех вмешательства, согласно взглядам авторов, 

зависит от квалификации хирурга, его опыта, правильного определения 

подходов, что обуславливает определенные опасения ортопедов относительно 

таких вмешательств32. 

В исследовании D.A. Mistry, A. Chandratreya с 20-летним периодом 

наблюдения результаты лечения были оценены на основе опросника Oxford 

Knee Score (OKS), анализ приживаемости имплантированных эндопротезов 

составил 91%33. Данные подтверждают высокий процент приживаемости 

монокондилярных эндопротезов, который в их исследовании составлял 93%, 

период наблюдения составил 9 лет. Таким образом, основными причинами 

ревизионного эндопротезирования является износ компонентов эндопротеза, 

                                                           
32 Корнилов Н.Н. Артропластика коленного сустава / Н.Н. Корнилов, Т.А. Куляба. – СПб., 2012. – 228 с. 
33 Mistry D.A. An Updateon Unloading Knee Bracesin the Treatment of Unicompartmental Knee Osteoarthritis from the Last 10 

Years: A Literature Review / D.A. Mistry, A. Chandratreya, P.Y.F. Lee // The Surgery Journal. – 2018. – Vol. 4, № 3. – Р. 10–11. 
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неправильное установление показаний к первичному вмешательству и 

технические ошибки в его выполнении.  

Согласно проведенным исследованиям, частота ревизионного 

эндопротезирования обратно пропорциональна опыту ортопеда в выполнении 

подобных вмешательств. Поэтому исследователи рекомендуют выполнять 

монокондилярное эндопротезирование коленного сустава только 

квалифицированным ортопедам в специализированных центрах. Соблюдение 

подобных рекомендаций позволит снизить частоту ревизий. Однако 

рекомендуемый подход ведет к уменьшению количества выполнения 

подобных вмешательств и, как следствие, снижению числа больных, 

нуждающихся в подобной помощи. Для решения данной проблемы 

необходимо обучение ортопедов методике субтотальной артропластики, 

поскольку доказано, что увеличение частоты выполнения подобных 

вмешательств связано с достоверно лучшими результатами лечения.  

Дополнительным фактором риска для проведения оперативного 

вмешательства является возраст. В исследовании Ventura A. et al. изучали 

результаты монокондилярного эндопротезирования у пациентов старше 70 

лет. Лечение изолированного бокового остеоартроза коленного сустава у 

пациентов старшей возрастной группы является проблемой многочисленных 

дискуссий. В данном исследовании был проведен ретроспективный анализ 

результатов лечения 22 пациентов старше 70 лет, которым выполняли 

субтотальную артропластику по поводу изолированного остеоартроза 

медиального отдела коленного сустава за период 10 лет. Средний возраст 

пациентов составлял 74 года (от 70 до 93 лет). Результаты лечения оценивали 

с помощью шкал Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), WOMAC и 

KSS. Оценку проводили до оперативного вмешательства и в отдаленном 

периоде – 6,2 лет (от 2 до 8 лет). Всем пациентам выполняли стандартные 

рентгенографические исследования сразу после операции и в отдаленном 

периоде. В результате исследования статистически значительное улучшение 

всех параметров было установлено у 90,91% пациентов34. Исследователи 

доказали, что методика монокондилярного эндопротезирования безопасна и 

клинически эффективна; является важным инструментом для лечения 

пациентов пожилого возраста с изолированным остеоартрозом и начальными 

дегенеративными признаками в пределах одного отдела сустава. Таким 

образом, доказано, что возраст старше 70 лет не является противопоказанием 

для проведения процедуры. 

Заключение. Итак, несмотря на существующие противоречия в 

современной специализированной литературе, непрерывный рост частоты 

дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава и увеличение 

потребности в проведении артропластичеких вмешательств, проблема 

дальнейшего изучения методики монокондилярного эндопротезирования 

коленного сустава является крайне актуальной. В результате проведенного 

                                                           
34 Ventura A. Unicompartmental knee replacement in patients aged 70 years and older / A. Ventura, C. Legnani, E. Borgo // 

Muscles, Ligaments and Tendons Journal. – 2017. – № 7 (4). – P. 611–614 
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анализа доказано, что при условии четкого учета имеющихся показаний и 

противопоказаний, строгого соблюдения технических условий, методика 

является надежным и эффективным средством хирургического лечения 

дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава с 

преимущественным поражением медиального или латерального его отделов. 
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экономики является инновационная деятельность, поэтому вопрос изучения 

перспектив применения инновационных технологий в муниципальном 

управлении является весьма актуальным.  Данная статья посвящена  

применению инновационных технологий в муниципальном управлении. Данная 

тема будет рассмотрена в контексте необходимости укрепления 

экономических основ местного самоуправления в условиях инновационного 
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В условиях динамичных социальных изменений инновационные методы 

и формы находят все большее утверждение в современной управленческой 

практике. 

Актуальность применения инновационных технологий в 

муниципальном управлении на сегодняшний день обусловлена тем, что 

важным фактором развития экономики является именно инновационная 

деятельность.   

Вопрос о необходимости внедрения инноваций в систему 

муниципального управления в России в настоящее время остается 

дискуссионным.  

Противники положительного решения этого вопроса в качестве 

аргумента указывают на инновационность самого муниципального 

управления для российской практики, а потому искусственно преждевременно 

повышать степень этой инновационности [2, с. 97].  

Эту точку зрения можно признать обоснованной, поскольку 

тридцатилетняя история муниципального управления в России действительно 
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считается чрезвычайно короткой с точки зрения исторического развития, 

поэтому она еще недостаточно устоялась для внедрения инноваций.  

Таким образом, современное муниципальное управление в России 

можно признать управлением, которое еще не выработало свой оригинальный 

инновационный ресурс.  

По сути, принципы и модели муниципального управления, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

еще не реализованы в полной мере, как и не реализована в полной мере 

реформа муниципального управления.  

Таким образом, в целях последовательного и планомерного развития 

муниципального управления целесообразно отказаться от инноваций на 

данном этапе.  

Сторонники положительного решения этого вопроса считают, что 

внедрение инноваций в муниципальное управление обеспечит ускоренное 

развитие рыночной экономики, что было противопоказано на этапе ее 

становления [3, с. 58]. 

Деятельность всех предыдущих городских администраций показывает, 

что невозможно решать текущие проблемы старыми подходами, методами и 

формами управления, в результате многие проблемы остались нерешенными, 

в дополнение к существующим появились новые. 

 Современная экономика находится под давлением постоянных 

кризисных явлений, в результате чего эффективность любых управленческих 

процессов, в том числе и муниципальных, во многом зависит от их 

инновационности. 

 Именно инновации рассматриваются, как возможность придать новый 

импульс развитию муниципального управления. При этом новые инновации 

понимаются как логическое продолжение всего инновационного развития 

муниципального управления [5, с. 106]. 

Мировой опыт учит, что с помощью инновационных технологий можно 

своевременно предупреждать и разрешать социальные конфликты, снимать 

социальную напряженность, принимать оптимальные управленческие 

решения.  

Инновационные технологии могут быть представлены в виде 

инновационной системы методов выявления и использования скрытых 

потенциалов социальных систем, получения общественно полезного 

результата при наименьших затратах. 

Таким образом, сейчас как никогда необходимо на основе лучших 

научных и практических идей, подходов и механизмов разработать и внедрить 

инновационную концепцию государственного и муниципального управления, 

соответствующую структуре и содержанию социального развития нашей 

страны.  

Если говорить о сущности инноваций как таковых, то они представляют 

собой процесс создания, распространения и применения новшеств, в 

результате которого происходит повышение эффективности деятельности 

субъектов социально-экономической деятельности. 
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Стоит отметить, что на сегодняшний день основной целью новой 

городской администрации является решение разнообразных существующих 

проблем за счет применения, так называемого инновационного опыта.  

Достижение данной цели, подразумевает решение следующих задач:  

- осуществление сбора и обобщения опыта для разработки различного 

рода программ;  

- отбор самых лучших инновационных программ, которые в 

последующем должны быть реализованы в регионе;  

- непосредственное создание материала, в котором будут описаны самые 

эффективные инновационные технологии и   программы;  

- непосредственная разработка наиболее оптимальных технологий, 

способствующих решению основных проблем; 

- проведение конференций, на которых будут обсуждаться способы 

решения имеющихся проблем;  

 - непосредственное создание специального отдела, который будет 

заниматься распространением передового опыта в сфере местного и 

муниципального управления;  

Отметим, следующие основные критерии  отбора лучших программ: 

Первым критерием является оригинальность подхода к решению 

различного рода проблем. 

Вторым немаловажным критерием является результативность и 

эффективность. 

Третьим критерием является актуальность.  

Четвертым критерием является непосредственная возможность 

реализации программы в регионе[6, с. 47]. 

Беря за основу лучшие современные технологические программы можно 

осуществить процесс разработки своих технологий, применимых в сфере 

муниципального управления, способствующих успешному раз текущих 

проблем общества. Целевое назначение собственных технологических 

разработок напрямую зависит от поставленных задач и возможных затрат.   

Этапы внедрения инноваций показаны на прилагаемой схеме [1, с. 119]. 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 Рисунок 1 - Этапы внедрения инноваций 
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Применение новейших технологий позволит реализовать программу по 

повышению уровня качества работы органов власти, на местном уровне, что 

положительно скажется на создании доверительных отношений между 

гражданами и представителями власти, особенно в отношении решения 

насущных проблем региона.   

Необходимость внедрения комплекса инноваций определяется такими  

факторами как: существование в аппарате государственного управления 

областей  (ниш), требующих системных улучшений, осознание руководством 

потребности в совершенствовании системы государственного и 

муниципального менеджмента, наличие знаний о данных методиках и их 

механизмах. 

Неотъемлемой частью процесса развития региона в будущем является 

обучение и повышение профессионального уровня будущих специалистов 

системы муниципального управления с помощью применения метода 

рассмотрения жизненных реальных ситуационных сюжетов. Такой метод 

обучения предоставляет возможности выявить у будущих специалистов 

муниципальной сферы способности по поиску и применению новейших 

технологических решений в процессе своей деятельности. Процесс обучения 

возможно осуществлять без отрыва от работы [4, С. 126].  

Процесс внедрения инновационных технологий в системе 

муниципального управления подкреплен подсистемными элементами:  

-  организационный элемент, который представляет собой горизонталь 

государственных управленческих структур государственной власти, 

региональных властей, представителей бизнес структур, общественных 

сообществ; 

- технический, который представлен в виде современных средств 

автоматизации и различных мультимедийных ресурсов;  

- информационный, представляющий собой информационный ресурс 

позволяющий использовать огромные возможности сети интернет в области 

муниципального управления, к примеру, интернет-приемные, также 

использование возможностей СМИ;  

- научный, в виде научно-исследовательских и консультативных 

центров, в котором осуществляют свою деятельность специалисты различного 

уровня;  

-  экономический, представленный в виде возможностей использования 

бюджетных средств региона, также привлечения капиталов не относящихся к 

ним;  

- нормативный, который состоит из локально-нормативных и 

законодательных актов действующих на территории муниципального 

образования [1, С. 123]. 

Стоит отметить, что процесс заинтересованности в развитии 

инновационных технологий в регионах подлежит доработке на уровне 

городских и сельских административных образований.   

В целом, система по внедрению инноваций, имеет следующий вид: 
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Рисунок 2 - Система по внедрению инноваций 

 

Внедрение современных новейших технологических разработок 

призвано повысить эффективность программ по муниципальному 

управлению, оптимизировать деятельность управленческих систем, повысить 

уровень обучения будущих специалистов сферы муниципального управления, 

что в дальнейшем положительно скажется на успешном развитии 

территориального субъекта страны, предоставит огромные возможности для 

решения вопросов на злободневную тему и заниматься проблемами 

окружающей среды.  

Как показывает практический опыт, применение новейших 

современных разработок в программах по региональному развитию процесс 

довольно сложный, который требует огромных усилий и денежных вложений. 

В решении данных вопросов представители власти занимают стороннюю 

позицию, предпочитая наблюдать со стороны, но в тоже время готовы 

выступать заказчиками, что крайне негативно сказывается на развитии 

инновационных технологий. В данном вопросе остается крайне важным то, 

чтобы представители исполнительной власти выступили движущей силой, 

способной содействовать разработкам и внедрению инновационных 

технологических процессов в системе муниципального управления.  

Исходя из вышесказанного, процесс активного внедрения современных 

разработок в системе управления регионом предоставит возможность 

максимально эффективно создать благоприятные условия для проживания 

населения, а также удовлетворит их потребности в полном объеме, а также 

позволит качественно повысить уровень жизни людей, создаст благоприятный 

климат для развития бизнес структур.   

Все данные условия позволят создать крепкие экономические связи в 

сфере муниципального управления, особенно в отношении имущественной 

собственности находящейся во владении аппарата исполнительной власти, 

рационально использовать бюджетные средства и соответственно 

способствовать стабилизации экономической ситуации в регионе.  
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физической реабилитации, применяемые в фитнесе для восстановления 

функций позвоночника, их особенности и влияние на организм в целом. Целью 

статьи является применение средств физической реабилитации женщин с 

дегенеративными нарушениями позвоночника в условиях фитнес-центра. И 

как следствие, улучшение психоэмоционального состояния, самочувствия и 

качество жизни женщин в целом. 
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Введение 

В последнее время среди населения развитых стран, в том числе и в 

России, до 30% взрослых людей страдает хроническими болями в спине [1]. 

Одна из главных причин – это дегенеративные нарушения позвоночника.  

Следует отметить, что данные заболевания поражают людей в социально 

активном возрасте, длятся долго, проявляются рецидивами, снижают 

работоспособность населения, нередко требуют госпитализации, поэтому 

наносят значительный экономический ущерб обществу.  У женщин эти 

нарушения проявляются чаще, чем у мужчин [2]. Данная категория людей не 

всегда имеет возможность посещать лечебно-реабилитационные учреждения 

по ряду причин. Одни из главных – это высокая стоимость сеансов и большое 

расстояние для жителей районных центров. В связи с этими обстоятельствами, 

предлагается разработать и применить средства физической реабилитации 

женщин, страдающих дегенеративными нарушениями позвоночника в 

условиях обычного фитнес-центра. 

                                         Основная часть 

Следует отметить, что значительная часть посещающих фитнес-центров 

имеют признаки дегенеративных нарушений позвоночника в состоянии 

ремиссии. От занятий фитнесом большая часть посетительниц ожидают не 

только реализации двигательных потребностей, но и улучшения состояния 

осанки, снижения болевых синдромов в области спины, а кому требуется и 

снижение индекса массы тела.  

В физической реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата 

активно используются: средства кинезотерапии – это упражнения с 

использованием силовых тренажеров; упражнения по системе «Пилатес»; 

упражнения из йогатерапии [3,4,5]. Все перечисленные средства должны 

соответствовать требованиям, таким как: безопасность; эффективность; 

доступность. Практика должна быть простой и легко воспроизводимой. 

Остановимся подробно на каждом. 

Кинезотерапия – лечение правильным движением с применением 

специальных тренажеров [3]. В кинезотерапии большое внимание уделяется 

упражнениям, направленным на декомпрессию межпозвоночных дисков. 

Применяя различные тренажеры и приспособления, можно как облегчать 

любое движение за счет снятия «собственного» веса и направления по 

заданной траектории, так и существенно увеличить нагрузку для укрепления 

мышечной силы, что зачастую используется с подготовленными пациентами 

или спортсменами, восстанавливающимся после травм.  

         Одной из самых популярных и доступных направлений 

оздоровительного фитнеса у женщин является система Пилатес. Это 

уникальная система упражнений, основанная на слиянии восточных и 

западных форм тренировки, таких как йога, восточные боевые искусства, 

медитация, способна не только сделать тело грациозным и гибким, укрепить 

мышцы, но и оказать огромный оздоровительный эффект на организм [5].  

        Ещё одно из направлений применяемом в фитнесе это – йога. Йогатерапия 

— вид альтернативной медицины, лечение заболеваний (очевидных 
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патологии) с помощью практики йоги. Укрепление мышц обычно 

выполняется путём использования динамических и статических элементов 

(поз, асан). Упражнения способны целенаправленно улучшать состояние 

позвоночного столба и самочувствие пациента. Существенную роль в 

йогатерапии заболеваний позвоночника (в первую очередь межпозвонковых 

грыж) играют тракционные техники. Под термином «тракция» понимается 

процесс растяжения, или приложение к позвоночному столбу (либо к отдельно 

взятому сегменту опорно-двигательного аппарата) двух сил, действующих в 

противоположных направлениях [5]. Такими силами могут быть: сила тяжести 

тела, мышечная сила самого пациента или внешняя сила (воздействие грузов 

или ассистента). В результате тракционного воздействия снижается давление 

в межпозвонковых дисках, увеличивается диаметр межпозвонковых 

отверстий, в которых проходят нервные корешки, растягиваются мышцы и 

связки позвоночного столба.   

          У каждого из направлений имеются свои преимущества и недостатки. 

Но все они способны целенаправленно улучшать состояние позвоночного 

столба и самочувствие пациента. А именно, за счет динамической работы 

мышц, непосредственно прилегающих к позвоночному столбу, требуется 

усиления кровоснабжения мышечной ткани. Стимуляция кровообращения в 

мышечной ткани создаёт условия для диффузии воды и питательных веществ 

в ткани межпозвонкового диска, способствует насыщению водой пульпозного 

ядра и восстановлению структуры межпозвонкового диска. Кроме того, 

регулярная работа мышц ведёт к увеличению мышечной массы и, 

следовательно, усилению объёмного кровотока круглосуточно, а не только во 

время выполнения упражнений. Движение в межпозвонковых суставах 

способствует обновлению внутрисуставной жидкости, улучшению трофики 

суставного хряща, стимуляции венозного и лимфатического оттока. Это 

весьма актуально, так как существенным компонентом дегенеративных 

изменений позвоночника являются нарушения регенерации и нормальной 

работы межпозвонковых суставов. Статическая работа с основными группами 

мышц позвоночного столба позволяет, во-первых, обеспечить необходимую 

нагрузку и укрепление вертебрального мышечного корсета, что приводит к 

стабилизации позвонков относительно друг друга, а также к увеличению 

тканевого кровотока в мышечной ткани и, как следствие, к улучшению 

диффузионного питания межпозвонковых дисков. Во-вторых, статическая 

работа позволяет реализовывать принципы постизометрической релаксации и 

снимать распространённые или локальные мышечные закрепощения. 

         Для более эффективного тренировочного процесса, клиенту 

предлагаются консультации по представленным направлениям фитнеса, так 

же рекомендации по правильному питанию для снижения индекса массы тела 

(при необходимости). Вместе с тем, на первом индивидуальном занятии 

проводится анкетирование и тестирование. В результате применяются 

индивидуально подобранные упражнения, с учетом имеющегося 

оборудования фитнес-клуба. 
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Заключение 

Применение средств физической реабилитации женщин с 

дегенеративными нарушениями позвоночника будет способствовать 

улучшению состояния осанки, снижения болевых синдромов в области спины, 

снижение индекса массы тела, укрепление мышечного корсета позвоночного 

столба, снятие патологических мышечных закрепощений и спазмов, 

коррекция физиологических изгибов позвоночника (при необходимости). А 

как следствие, улучшение психоэмоционального состояния, самочувствия и 

качество жизни в целом.  
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены документы предварительного 

планирования действий пожарно-спасательных подразделений. В работе 

переработаны планы тушения пожаров и карточки тушения пожаров с 

помощью архитектурной программы ArchiCAD. Созданы макеты 

поэтажной планировки в трёхмерной графике (3D), с возможностью точной 

визуализации внутри помещения. Данное решение позволяет в спокойной 

обстановке произвести расчеты необходимых сил и средств, которые 

потребуются для тушения пожаров на сложных объектах, спасанию людей 

и материальных ценностей. 

Ключевые слова: Документы предварительного планирования, планы 

тушения пожаров, карточки тушения пожаров, 3D моделирование, схемы, 

эвакуация, пожары. 

Summary: The article discusses the documents of preliminary planning of 

actions of fire and rescue units. In the work, plans for extinguishing fires and fire 

extinguishing cards have been revised using the ArchiCAD architectural program. 

The layouts of the floor planning have been created in three-dimensional graphics 

(3D), with the possibility of accurate visualization inside the premises. This solution 

allows, in a calm atmosphere, to make calculations of the necessary forces and 

means that will be required to extinguish fires at complex objects, to save people 

and material values. 

Keywords: Pre-planning documents, fire extinguishing plans, fire 

extinguishing cards, 3D modeling, schemes, evacuation, fires. 

 

Введение 

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, реализуются 

такие формы планирования действий пожарно-спасательных подразделений 



177 

как разработка планов и карточек тушения пожара. Данные документы в 

обязательном порядке разрабатываются для производств, 

предусматривающих решение по управлению силами и средствами при 

наихудшем варианте развития пожара и последующем планировании 

действий по его тушению местным пожарно-спасательным гарнизоном. 

В каждой организации устанавливается порядок действий работников 

при обнаружении пожара, разрабатываются планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара и инструкции, определяющие действие персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. Документы 

предварительного планирования действий по тушению пожаров должны 

обеспечивать информационную поддержку принятия решения руководителем 

тушения пожара и оперативного штаба на месте пожара, содержать сведения 

об оперативно-тактических особенностях объекта, прогнозе возникновения и 

развития пожара, средствах тушения, мерах безопасности, а также данные по 

рациональной расстановке и применению сил и средств пожарно-

спасательных подразделений, действиям персонала объекта, осуществлению 

взаимодействия со службами объекта и населенного пункта, привлекаемых к 

тушению пожара. 

Применяемые методы 

В работе проанализированы документы предварительного 

планирования для составления, планов тушения пожаров (ПТП) и карточек 

тушения пожаров (КТП) и возможность их реализации с помощью 

архитектурной программы ArchiCAD, в которой собраны инструменты, 

позволяющие создавать сложные модели зданий в двумерной графике (2D) и 

трёхмерной графике (3D). Экспериментально были прорисованы несколько 

ПТП и КТП. Что максимально точно демонстрирует размер, форму, внешний 

вид объекта и другие его характеристики.  

Результаты обсуждения 

В связи с выходом приказов МЧС России [1,2], изменились требования 

к документам предварительного планирования. Не кардинально, но изменения 

имеются, их необходимо учитывать при составлении и корректировки ПТП и 

КТП. Так при составлении графической части ПТП и КТП: 

Изображается план - схема объекта на местности, а также поэтажные 

планы объекта. Их выполняют в масштабе от 1:200 до 1:500, который 

указывают на чертежах, с соблюдением правил строительного черчения и 

условных оперативно-тактических обозначений. Масштаб должен 

соответствовать размеру ПТП и КТП. При значительных размерах зданий 

поэтажные планировки рекомендуется выполнять в масштабе развернутого 

вкладыша размером А4-АЗ. 

На план - схеме показывают: 

- подъездные пути, ближайшие улицы; 

- выделенные контуры объекта; 

- соседние объекты и расстояние до них, степени их огнестойкости; 

- источники противопожарного водоснабжения с характеристиками 

и расстояние по маршруту прокладки рукавных линий; 
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- места установки пожарной техники (автолестниц, коленчатых 

автоподъемников) и другие элементы, представляющие интерес при 

организации действий пожарно-спасательных подразделений. 

На поэтажных планах представляется: 

- планировка; 

- пути эвакуации; 

- водоисточники; 

- места отключения электроустановок; 

- помещения с ночным пребыванием людей (красной ретушью всей 

проекции помещения на схеме); 

- лифты (при наличии); 

- место нахождения обслуживающего персонала; 

- иные сведения, необходимые для оперативного использования при 

пожаре, чрезвычайной ситуации. 

Программа ArchiCAD предназначена для проектирования, 

визуализации, создания документов зданий и сооружений любых размеров 

при помощи набора мощных инструментов и простого в использовании 

интерфейса. В программе предусмотрены различные инструменты и объекты. 

К ним относятся строительные объекты, элементы организации 

электроснабжения, водоснабжения и противопожарного оборудования, а 

также разнообразные элементы мебели. 

В ArchiCAD реализована возможность моделирования на разных 

строительных уровнях (этажах). Например, при работе на разных этажах, 

выполнив предыдущий нижний этаж, можно видеть какие элементы и объекты 

на нём расположены и учитывать эту информацию при разработке 

следующего этажа. 

Когда внешние элементы объекта готовы, можно приступать к 

оборудованию помещений, при этом существует возможность загружать 

объекты в расширенную библиотеку из Интернета. После выполнения объекта 

его можно визуализировать в трёхмерном пространстве. Пример модели 

здания представлен на рисунке 1. 

При подготовке специалистов МЧС России в настоящее время внедрены 

и успешно функционируют различные интерактивные образовательные 

комплексы, многофункциональные компьютерные системы, обучающие 

тренажёры и симуляторы.  

Так, например в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России развивается современное направление по внедрению технологий 

дополненной реальности для создания интерактивных информационных 

систем, применяющихся в практической деятельности пожарно-спасательных 

подразделений, а также издания интерактивных учебных пособий [3; 4; 5]. 

В системе МЧС России трёхмерное моделирование внедряется также в 

практическую деятельность органов управления на основании разработанных 

наставлений и рекомендаций [6]. 

С точки зрения применения пожарно-спасательными подразделениями, 

данная программа позволит детально смоделировать объект защиты, на 
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который разрабатываются ПТП и КТП, подробно изучить его особенности и 

тактику тушения в рамках занятий, проводимых с личным составом караулов. 

Данный метод является наиболее актуальным для объектов, на которые выезд 

в рамках учений не всегда возможен.  

 
Рис. 1 Пример трёхмерной модели, выполненной в ArchiCAD 

 

Выводы 

Данное решение позволяет в спокойной обстановке произвести расчеты 

необходимых сил и средств, определить порядок их быстрого сосредоточения 

(и введения), разработка документов предварительного планирования 

способствует развитию тактического мышления начальствующего состава и 

подготовки начсостава к тушению пожаров на объекте, спасанию людей и 

материальных ценностей. Применение современного программного 

комплекса дает возможность более детально изучить объект, его особенности 

и в реальном времени произвести редактирование модели, после чего внести 

коррективы в документы предварительного планирования. 
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В связи со сложившейся мировой тенденцией усугубления процессов 

глобализации на примере Пандемии, которые активно и непосредственно 

оказывают влияние на различные государственные сферы и прежде всего на 

систему здравоохранения всех стран, в том числе Республики Саха (Якутия), 

тема данного исследования невероятно актуальна и востребована.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем в 

развитии здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:  

 провести ретроспективный анализ, существовавших проблем до 

Пандемии, развития здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

  определить существующие тенденции развития здравоохранения; 

  сформировать современные направления развития системы 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) в условиях Пандемии.  

В ходе написания работы были использованы методы анализа и синтеза, 

обобщения, индукции и дедукции.  

Ретроспективный анализ развития здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) показал, что сформировался перечень крупных проблем.  

1. Наблюдается недостаточный уровень развития системы 

здравоохранения среди малонаселенных северных районов республики. 

2. Крайняя необходимость возобновления функционирования 

передвижных мобильных медицинских пунктов обслуживания, связанная с 

малой численностью населения в местах жительства, особенно в сельской 

местности, когда расстояние между районами населенных пунктов может 

составлять до 305 км, в среднем около 80-100 км. Важно наладить не только 

диагностический скрининг (диспансеризацию) населения, оказание 

своевременной первичной медико-санитарной помощи; скорой; 

специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской 

помощи, но также сформировать систему дальнейшей взаимодействия 

обследованного населения с более узкими специалистами в районных центрах, 

с проведением дополнительных диагностических манипуляций, в том числе 

оказание оперативных вмешательств.  

3. Проведенные оптимизационные процессы касательно 

непосредственного размещения учреждений здравоохранения в регионе 

способствуют уменьшению уровня доступа населения к данному виду услуг, 

одновременно с тем снижая качество предоставляемых услуг населению [2]. 

В маленьких населенных пунктах, таких как села, отсутствуют больницы, 

квалифицированные медицинских специалисты, что составляет много 

трудности для жителей в случае возникновения проблем со здоровьем, 

поскольку необходимо ехать десятки километров по бездорожью до 

обслуживаемого медицинского учреждения с целью получения консультации 

или справки. Некоторым больным после первичного осмотра, необходимо 

дальнейшее наземное передвижение, а в некоторых случаях экстренная 

транспортация санитарной авиацией до медицинских учреждений III уровня, 

с применением высоких технологий. Отметим, что проезд пациентам 

затруднен отсутствием регулярных автобусных рейсов, в связи чем возникает 
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необходимость использовать или личные транспортные средства, или 

прибегать к услугам частных таксомоторных служб, стоимость услуг которых 

никто не компенсирует.  

Существующие тенденции развития здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) имеют склонность к организационному усложнению всех процессов, 

а также с течением времени все больше и больше различных факторов будут 

наслаивать свое влияние, затрудняя процессы реформирования, препятствуя 

развитию здравоохранения в Республике. 

Таким образом, целесообразно и крайне необходимо совместно с 

развитием системы здравоохранения параллельно запускать 

полномасштабный процесс внедрения информационных технологий на уровне 

даже маленьких населенных пунктов. С одной стороны, распространение 

данной формы взаимодействия медицинского персонала с населением 

обезопасит сам персонал от негативного воздействия последствий Пандемии, 

а с другой стороны – позволит охватить большее количество населения в 

процессе первичного скрининга с целью выявления проблемных ситуаций с 

состоянием здоровья. Но так как данное направление допустимо оперативно 

реализовать при условии вливания определенного количества финансовых 

средств, то целесообразно данный процесс осуществлять параллельно с 

развитием и трансформацией существующего уклада коммуникации 

медицинских сотрудников с населением, когда с учетом специфических 

условий севера Республики Саха (Якутия) крайне необходимо создавать сеть 

системы офисов врачей, среднего и младшего медицинского персонала,  

совместно с аптечными пунктами по возможности во всех городских 

населенных пунктах (54) и в большинстве сельских населенных пунктах (582) 

Республики для обеспечения доступности и своевременности оказания 

медицинских услуг для населения. К сожалению часть данной реформы 

полномасштабно не допустимо по ряду объективных причин, в связи с 

ограниченностью ресурсов реализовано лишь для крупных городов таких как 

Якутск, Нерюнгри и Мирный. Важно понимать, что сокращение и какая-либо 

оптимизация количества медицинских учреждений системы здравоохранения 

не должна иметь место касательно уменьшения численного количества, 

особенно в условиях расселения жителей Республики на территории 

3,083 млн км2. Проблема реализации на практике адекватной замену 

выездными формами медицинского обслуживания населения остается 

открытой. На сегодня постепенно реализуется внедрение современных 

информационных технологий – Телемедицина. Учитывая, нынешнее 

неблагоприятное состояние в республике по поводу новой коронавирусной 

инфекции, данной технологии оказывается особенное внимание по развитию 

и его совершенствованию. Стоит интенсифицировать данное направление 

деятельности в сфере здравоохранения для увеличения качества 

предоставляемых услуг.  

Важной проблемой сохраняется осуществление обновления основных 

фондов медицинских учреждений системы здравоохранения, что особенно 
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актуально также производить с уклоном на определенные виды оборудования, 

которые актуальны и востребованы в условиях Пандемии.  

Осуществление основных запланированных мероприятий в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» и за счет воплощения отдельных 

программ национального проекта «Здоровье» по авторским расчетам [1, c. 40], 

позволит к 2025 г. уменьшить общие показатели заболеваемости согласно 

данных первичного скрининга на 21 %.  

Таким образом, развитие системы здравоохранения, а также активная 

пропаганда здорового образа жизни, осуществление профилактики 

заболеваний совместно с мероприятиями обновления основных фондов 

здравоохранения республики, значительно поспособствует улучшению 

показателей состояния здоровья населения и положительно отразиться на 

качестве жизни населения Республики Саха (Якутия). 

Анализируя сферы деятельности в регионе (таблица 1) наблюдается 

увеличение численного состава занятого населения в сфере образования, 

строительства, добычи полезных ископаемых, а также сферы здравоохранения 

в Республике Саха (Якутия) по состоянию на конец 2019 г., что является 

положительной тенденцией, так как косвенно может свидетельствовать об 

улучшении качества предоставляемых услуг. 

 

Таблица 1. Среднегодовая численность и структура занятых по основному 

виду экономической деятельности, чел. 
Вид 

экономической 

деятельности 

2017 год 2018 год 2019 год 
Темп прироста к 

2017г., % 

Образование 63076 62044 63466 +0,6 

Строительство 42766 54677 63100 +32,2 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

62976 60364 58500 -7,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
47551 48552 51875 +8,3 

Транспортировка 

и хранение 
45542 44345 40958 -11,2 

Здравоохранение 35016 34531 35393 +1 

Сельское, лесное 

хозяйство 
35143 34571 33928 -3,6 

 

Также по итогам 2020 г. профессиональная заболеваемость выявлялась 

только в отрасли по добыче полезных ископаемых, здравоохранении и сфере 

транспорта и хранения, что с одной стороны свидетельствует о развитии 

региона, но с другой, – негативно характеризует уровень обеспечения условий 

труда населения.  

На контроль и периодический мониторинг ключевых показателей 

поставлены направления развития системы здравоохранения республики, в 

том числе отслеживается информация по численности заболеваемости новой 
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коронавирусной инфекции в вахтовых поселках республики, где также 

должным образом организовано система здравоохранения населения. 

Итак, система здравоохранения республики имеет ряд специфических 

особенностей, которые связаны с условиями предоставления медицинских 

услуг, а также в настоящее время претерпевает очередные изменения, 

связанные с оказанием воздействия влияния Пандемии. Руководство достойно 

организовывает все необходимые процессы, направленные на развитие 

здравоохранения с целью поддержания его качества на достаточно высоком и 

надлежащем уровне. 

Использованные источники: 

1. Набережная А.Т., Павлова А.Н. Тенденции и проблемы развития 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) / А.Т. Набережная, А.Н. Павлова 

// Экономический анализ: теория и практика. 2013. 5 (308). С. 36–40. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-razvitiya-zdravoohraneniya-

respubliki-saha-yakutiya  

2. Набережная А.Т., Павлова А.Н., Десяткина Л.И. Перспективы 

развития материально-технической базы учреждений социальной 

инфраструктуры Республики Саха (Якутия) // Региональная экономика: теория 

и практика. 2011. № 15. 

3. Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по 

Республике Саха (Якутия) за 2020 год. Доклад подготовлен Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) (Руководитель Игнатьева 

М.Е.) и Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» (Главный врач 

Ушкарева О.А.) 306 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

УДК 159.9.01 

Соболева Мария Евгеньевна 

Ведущий юрисконсульт 

ООО «МедБизнесСервис» 

Россия, г. Москва 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - ПОСТОЯННЫЙ ВЕКТОР  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

понятийного определения психологического насилия и его приложения в 

жизнедеятельности конкретного человека и общества в целом. 

Анализируются вопросы цикличности, и необходимости обширного, 

междисциплинарного подхода к изучению причин и последствий применения 

психологического насилия.  
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Annotation: This article discusses the issues of the conceptual definition of 

psychological violence and its application in the life of a particular person and 

society as a whole. The issues of cyclicity and the need for an extensive, 

interdisciplinary approach to the study of the causes and consequences of the use of 

psychological violence are analyzed. 
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Моя философия жизни очень проста: 

Не подхожу к людям ближе,  

чем они позволяют, и стараюсь 

не подпускать к себе ближе,  

 чем они этого заслуживают. 

Б. Шоу 

 

Круговорот человеческой истории изобилует фактами проявления 

агрессии, что выражается в развертывании войн и разрушений, гибели 

множества людей, выработке новых определений активно-совершаемых 

действий (например: особая жестокость, бесчеловечные опыты и др.). Человек 

вовлекается в круг озлобленности, роста неудовлетворенности  

действительного и желаемого, приоритет отдается конформному и 

аддиктивному поведению. Современный человек живет в век технологий, 

инноваций, развития искусственного интеллекта, создания алгоритмического 

мышления, на основе готовых (шаблонных) фраз, которые являются новой и 

постоянной  силой, определяющей поведенческие паттерны в обществе. 

Отсутствие теплоты и терпимости в общении, в различных сферах 

жизнедеятельности человека являются основанием для проявления 
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психического насилия, которое в свою очередь может проявляться и в 

физическом плане (причинение физического вреда здоровью). 

Все мы родом из детства, формирование происходит на базе 

накопленного поколениями опыта, семейного рода, передаются основы 

воспитания детей, ценностные понятия для построения принимаемой 

обществом на определенном этапе своего развития тактики поведения и 

эмоциональных реакций. 

Насилие – базис существования человечества.  Витки общественного 

развития свидетельствуют о том, что внутренне человек мало изменяется с 

течением времени и смены народностей и цивилизаций. 

Антоний Сурожский определял, что насилие — это действие или 

ситуация, в которой намеренно (а порой и непреднамеренно) применяется 

сила в попытке посягнуть на независимость человека, группы людей или 

страны, в попытке разрушить цельность человека, принудить его стать не тем, 

кто он есть, или заставить поступать вопреки велениям совести, вопреки 

убеждениям, вопреки своей природе35.  

Насилие проявляется во всех сферах жизнедеятельности человеческого 

бытия, для обеспечения своего статуса (представляемое) и осуществляемое на 

практике не только в семейное среде, но и в сфере образования, 

профессиональной среде, в рамках трудовых отношений (буллинг, 

кибербуллинг, моббинг, манипулятивное влияние (газлайтинг) . 

Необходимо учитывать, что риски проявления насилия увеличиваются в 

связи с ростом кризиса функционирования семейной сферы (рост количества 

неполных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

детских домах), рост заболеваемости в том числе психолого-психиатрического 

характера. 

Психологическое насилие — это социально-психологическое 

воздействие, принуждающее другого человека к поступкам или поведению, 

которые не входили в его намерения; нарушающее индивидуальные границы 

личности, осуществляемое без информированного согласия и без обеспечения 

социальной и психологической безопасности индивида, а также всех его 

законных прав; приводящее к социальному, психологическому, физическому 

или материальному вреду (ущербу)36. 

Психологическое насилие, это всегда ограничение и рамки, 

нарушающие целостность личности, возможность свободно творить свою 

волю, не нарушая одновременно границы других с принятием этических и 

моральных установок принимаемым обществом твоего поколения. 

Необходимо подчеркнуть, что, повторяя и дублируя поведенческие 

стереотипы выстраивания отношений в системе «насилие-необходимый 

результат», получаемые от окружающих взрослых, человечество обречено на 

цикличность проявления насилия, так как будущие взрослые, это настоящие 

                                                           
35 Антоний Сурожский. О насилии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/o-nasilii/ 
36 Волков Е.Н. Критерии и признаки психологического ущерба и психологического насилия //Вестник Нижегородского 

Университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 1(2), 2002, с. 88 
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дети, которые воспитываются и растут в агрессивной и насильственной среде 

окружающей действительности. 

Психологическое насилие, под которым понимаются хронические 

паттерны поведения, такие как унижение, оскорбление, издевательства, 

обман, может наблюдаться также лишение ребёнка любви, нежности, заботы 

и безопасности со стороны родителей и т.д. В результате этого могут 

наблюдаться различные нарушения: например, такие, как нарушения в 

познавательной сфере, расстройство аппетита, сна, злоупотребление 

наркотиками, алкоголизм, соматические заболевания. Очень важно 

рассматривать последствия насилия, пережитого ребенком, учитывая его 

возрастные особенности, так как в разные периоды жизни реакция на 

подобную психологическую травму может проявляться по-разному: 

 - для детей до 3 лет - страхи, спутанность чувств; в поведении 

отмечаются нарушения сна, потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими 

людьми; 

 - для дошкольников - тревога, боязливость, чувство вины, стыда, 

отвращения; в поведении отмечаются регрессия, отстраненность, агрессия;  

- для детей младшего школьного возраста - амбивалентные чувства по 

отношению к взрослым, чувство стыда; в поведении отмечаются 

отстраненность от людей, нарушения сна, аппетита, агрессивное поведение, 

молчаливость либо неожиданная разговорчивость;  

- для детей 9-13 лет - то же, что и для детей младшего школьного 

возраста, а также депрессия, чувство потери ощущений; в поведении 

отмечаются изоляция; 

 - для подростков 13-18 лет - отвращение, вина, недоверие, 

несформированность социальных ролей и своей роли в семье, чувство 

собственной ненужности; в поведении отмечаются попытки суицида, уходы 

из дома, агрессивное поведение. Таким образом, дети, с которыми обращались 

жестоко в психологическом смысле выпадают из нормального процесса 

социализации. В результате этим детям трудно удовлетворить свои 

потребности в защите и покровительстве, и им приходится быть чрезмерно 

уступчивыми, чтобы избежать плохого отношения к себе. В то же время такие 

дети постепенно учатся эксплуатировать, унижать или терроризировать 

других, равно как и ожидать, что любые человеческие отношения приносят 

боль и страдание37. 

Настоящие взрослое поколение, которое в детстве подвергалось  

психологическому насилию, являются носителями деструкций и неумения 

правильного реагирования на посылы других людей, это поколение 

воспитывает новых людей и такая цепная реакция приводит к ухудшению 

эмоционально-регулятивной сфере общения в социуме, насилие становится 

нормой поведенческой реакции. 

Нормированное психологическое насилие проявляется в семье, когда 

родители, выказывая жестокость по отношению к детям считают это 
                                                           
37 Кравченко И.В., Таточенко Е.В. Влияние психологического насилия на развитие личности ребенка. // Международный 

журнал экспериментального образования, 4, 2010, с. 73 
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нормальным и адекватным поведением (крики, физическое наказание), 

непонимание ребенка, что последний начинает испытывать страх перед тем, 

кто является для ребенка главной и первой фигурой введения его в мир 

социума. 

Своеобразие психологического насилия обеспечивает в дальнейшем и 

образовательная среда.  

Психологическое насилие в процессе образования, как правило, 

проявляется в неэтичных высказываниях в сторону обучающихся, приказном 

повышенном тоне, тотальном контроле и управлении, несправедливой 

системе оценивания. Ребенок в таких ситуациях испытывает чувство 

несправедливости, у него пропадает интерес к обучению, мотивация, теряется 

способность к организации своей учебной деятельности, что приводит в свою 

очередь к проблемам в учебе, конфликтам в семье и в школе, к подавленности, 

замыканию в себе38. 

Для людей, подвергающихся психологическому насилию, характерны 

убежденность в собственной неполноценности, в том, что «я хуже всех». 

Вследствие этого им трудно добиться уважения окружающих, успеха, их 

общение с другими людьми затруднено. Среди таких людей отмечается 

высокая частота депрессий. Это проявляется в приступах беспокойства, 

безотчетной тоски, чувств одиночества, нарушениях сна. Могут также иметь 

место попытки покончить с собой или завершенные самоубийства39. 

Люди так часто применяют друг к другу насилие, что это становится 

обыденностью и нормой человеческого бытия. Происходит реализация  своего 

права реагирования  в той или иной ситуации, при этом реагирование может 

быть спонтанным, аффективным, но может принимать характер волевого, 

осмысленного акта. В связи с этим современное законодательное 

регулирование декларирует позицию об ограничении права на применение 

насилия. Так в под. 2 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»40 указано, что поставщики социальных услуг не вправе  

применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение 

с ними.  

Государством декларируется создание и развитие кризисных центров 

(приютов, центров временного пребывания и отделений) для женщин и 

мужчин, в том числе с детьми, подвергшихся насилию, в том числе в семье; 

развитие программ по работе с лицами, подвергающими психологическому 

или физическому насилию членов своей семьи; реализацию просветительских 

программ среди молодежи по профилактике насилия, проведение 

                                                           
38 Пронина Н.А., Иорданская Т.Е. Психологическое насилие как угроза психологической безопасности образовательной 

среды. Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития. 

Материалы международной научно-практической конференции. Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, 2019г., с. 259. 
39 Митина Анастасия Александровна, Рыжова Валерия Витальевна. Психологическое насилие в семье. // Союз 

криминалистов и криминологов, 4, 2018, с.146 
40 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

// Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 11 октября 2021г.  
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информационных кампаний о ресурсах, возможностях и об услугах, 

доступных пострадавшим от насилия, а также продолжение 

общенациональной кампании по противодействию совершению 

правонарушений в отношении детей41. 

Устанавливаются условия, что при оказании услуг, проявлять уважение 

к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей42. 

Как видим, законодательно закрепляются принципы ненасилия и не 

жестокости, но для достижения исполнения предписанного, человек должен 

научиться самостоятельно оценивать и прорабатывать полученные в детстве 

паттерны поведения, реализуемые во взрослой жизни. 

Откуда берется детская жестокость? Возможно, это побочное действие 

мощного защитного фактора под названием эгоцентризм. Эгоцентризм, 

сосредоточенная погруженность ребенка в себя и свои переживания 

необходимы для того, чтобы сохранить себя при познании этого мира. Это его 

щит и его забрало, не позволяющее ему видеть больше, чем необходимо. 

Также причиной жестокости может быть неразвитость еще в душе ребенка 

сочувствия, способности поставить себя на место другого, прочувствовать 

чужую боль43. 

Больше подростков чувствуют дома напряжение, живут в атмосфере 

конфликтов и ссор, страдают от удушающей опеки или, наоборот, безразличия 

взрослых, из авторитарности и невозможно высоких требований. Во многих 

семьях камнем преткновения становится несоответствие декларируемых 

ценностей родителей тому, как они живут на самом деле. Психологический 

климат в семье лишает подростков возможности быть понятыми, 

услышанными, лишает их возможности получить помощь и психологическую 

поддержку44. 

Наши ценности передаются из поколения в поколение через наше 

поведение.  Дети видят и запоминают, как мы живем вместе день за днем, и то, 

что они усваивают, служит образцом в дальнейшей жизни, оказывая 

воздействие не только на них самих, но и на их детей. Даря своим детям мир, 

наполненный поощрением, терпимостью и похвалой, мир, в котором они 

получают наше принятие, одобрение и признание, мир, где они могут честно 

делиться своими переживаниями и ожидать справедливости, доброты и 

                                                           
41 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «б утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата 

обращения 11 октября 2021г. 
42 Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования" // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата 

обращения 11 октября 2021г. 
43 Душа вашего ребенка. Сорок вопросов родителей о детях / Составитель М. Нефедова. Худож. Т. Лапонкина. – 3-е изд., 

М.: Никея, 2016. с. 246 
44 Душа вашего подростка. Гид-антистресс для родителей / Дмитриевский П.В., Казанская В.Г., Коломейцев П., свящ., 

Слипка М.И., Стрелов В.С., Худож. Е. Ватель. – М.: Никея, 2016. с. 165  
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внимания в ответ, мы можем серьезно повлиять на их жизнь и качество жизни 

всех, кто их окружает45. 

Чаще агрессия вызывается словами и поступками, т.е. имеет социальный 

контекст. Отрицательные эмоции, вызываемые оскорблением или помехой, 

ведут к агрессивным намерениям. Чем выше уровень фрустрации, т.е. 

переживания неудачи, обиды, чем неожиданней эта помеха, тем сильнее 

агрессия пострадавшего46. 

Привлекайте к себе сердца детей доверчивостью и искренностью 

обращения с ними; дитяти всегда должно доверять в добром, пока нет 

оснований убедиться в противном. Подозрения и недоверие огорчает и 

убивает любовь. Не усиливайте заслуженных детьми наказаний 

презрительными насмешками или язвительными замечаниями; это ожесточает 

сердце и изглаждает всякую любовь47. 

В современном мире, агрессия и жестокость являются локусами 

показывающими как общество может быть разрознено, разобщено, не имея 

ценностных ориентаций для формирования более совершенного поколения 

людей, которые не потребительски относятся к предоставляемым 

возможностям с позиции «брать», но и способны «отдавать» не с позиции 

насилия, но с позиции понимания, анализа проявления своих реакций. 

Таким образом, необходимо отметить, что психическое развитие 

человека не может рассматриваться в контексте только лишь личностных, 

семейных, образовательных и иных сфера, но должно рассматриваться в более 

глобальном контексте. Об этом говорится в Декларации: Дети. Общество. 

Будущее, принятой на III онлайн Конгрессе «Психическое здоровье человека 

XXI века», прошедшего 8-9 октября 2021г. в Москве, где одним из тезисов  в 

контексте развития ребенка  утверждается  

что неблагоприятные политические и социально-экономические 

условия отрицательно влияют на развитие детей. Сюда относятся бедность, 

дискриминация, политическая нестабильность, насилие, вооруженные и 

транснациональные конфликты, экологические, природные и техногенные 

катастрофы, сложные жизненные ситуации  и недоступность услуг в области 

образования и медицины48. 

Необходимо стремиться к единению, ведь «в зависимости от того, как 

человек живет, складываются и внешние обстоятельства его жизни»49. 
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РАЗВИТИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены пути оптимизации динамической 

бизнес-модели предпринимательских структур транспортной отрасли 

Донецкой Народной Республики с учетом концепции «трех океанов» бизнеса, 

а именно, «зеленый океан». Разработаны рекомендации, способствующие 

развитию динамических способностей предприятий транспортной сферы, 

которые оказывают услуги пассажирских перевозок в пределах Донецкой 

Народной Республики, за ее пределы, и те, которые оказывают услуги 

грузовых перевозок. 

Ключевые слова: динамические способности, бизнес-модель, 

предпринимательская структура, транспортная отрасль, пассажирские 

перевозки, грузовые перевозки.  

Abstract: The article discusses ways to optimize the dynamic business model 

of entrepreneurial structures in the transport industry of the Donetsk People's 

Republic, taking into account the concept of "three oceans" of business, namely, 

"green ocean". Recommendations have been developed that contribute to the 

development of the dynamic capabilities of transport enterprises that provide 

passenger transportation services within the Donetsk People's Republic, outside of 

it, and those that provide freight transportation services.  

Key words: dynamic capabilities, business model, entrepreneurial structure, 

transport industry, passenger transportation, freight transportation. 

 

Оптимизация динамической бизнес-модели предпринимательских 

структур транспортной отрасли Донецкой Народной Республики базируется 

на полученных результатах анализа их динамических способностей. 

Для повышения конкурентоспособности предпринимательских 

структур транспортной отрасли за счет активизации динамических 

способностей целесообразно использовать концепцию «трех океанов» 

бизнеса, предложенную У Чан Ким и Рене Моборн, сфокусировавшись при 

этом на каждом из трех океанов: «красном», «зеленом» и «голубом» [1].  

Разработка и внедрение рекомендаций, способствующих развитию 

динамических способностей по каждому из «океанов» должны базироваться 

на специфике деятельности оцениваемой компании. В зависимости от 
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основных выполняемых функций все предпринимательские структуры 

транспортной отрасли Донецкой Народной Республики целесообразно 

разделить на три группы: 

оказывают услуги пассажирских перевозок в пределах Донецкой 

Народной Республики (такси); 

оказывают услуги пассажирских перевозок за пределы Донецкой 

Народной Республики (международные пассажирские перевозки); 

оказывают услуги грузовых перевозок. 

Оптимизация динамических способностей бизнес-моделей за счет 

внедрения современных технологий («зеленый океан») должна базироваться 

на принципе рациональности: так, например, рекомендация по разработке и 

использованию приложений для мобильных устройств, направленная на 

оптимизацию времени организации работы (услуги) и способствующая 

организационному обновлению субъекта хозяйствования, целесообразна в 

случаях частого обращения клиентов к данной услуге (такси); организация 

заказов разовых или редких запросов на выполнение работ (услуг) данным 

образом мало эффективна (отсутствие возможности уточнения содержания 

работ; времени и условий их проведения; оплаты и т.п.). 

Использование GPS-трекеров (GPS-контроллеров) в автомобилях 

компании дает возможность:  

 оптимизировать маршрут автотранспорта и за счет этого уменьшать 

и пробег (практика свидетельствует о сокращении на 5 – 15%), и расход 

топлива [2]; 

 повысить качество обслуживания клиентов как за счет увеличения 

скорости обслуживания, так и за счет обоснованности и мобильности решения 

возможных спорных вопросов.  

Внедрение GPS-SMS информирования о месте нахождения груза 

предпринимательскими структурами, осуществляющими грузовые перевозки, 

с одной стороны позволит повысить ответственность грузоперевозчиков за 

взятые на себя обязательства, а с другой стороны усилить доверие клиентов за 

счет «информационной открытости» транспортной компании. 

Целесообразно автотранспортным компаниям, осуществляющим 

грузовые перевозки, использовать специализированные программные 

продукты, осуществляющие маршрутизацию. Это целесообразно по 

следующим причинам: 

 автоматическая оптимизация заданного времени доставки и 

расстояния; 

 ежедневный учет и корректировка маршрутов под влиянием 

внутренних и внешних факторов (время года, обстановка на дорогах, время 

суток, план движения других автомобилей компании и т.п.); 

 сокращение времени доставки грузов. 

Использование подобных программ для пассажирских перевозок не 

рационально в силу того, что: международные перевозки осуществляются по 

расписанию и утвержденному маршруту; а работа такси требует 
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максимальной мобильности и индивидуального выполнения заказа каждого 

отдельного клиента. 

Абсолютно все из рассматриваемых предпринимательских структур 

транспортной отрасли Донецкой Народной Республики представляют 

информацию о себе на сайте компании; большая часть из рассматриваемых 

предприятий так же использует отдельные социальные сети, а именно 

«ВКонтакте» и «Facebook». Обращает внимание практически полное 

отсутствие информации в «Instagram» и «Одноклассниках». 

Подобная ситуация значительно снижает степень охвата целевой 

аудитории; ее исправление путем более активного позиционирования себя и 

своих услуг в социальных сетях даст возможность значительно расширить 

клиентскую базу. 

Выбор тех или иных социальных сетей должен базироваться на 

предпочтениях основных групп клиентов. В тоже время активное 

использование максимального числа социальных сетей даст возможность 

расширить клиентскую аудиторию; изучение запросов фактических и 

потенциальных клиентов может способствовать расширению перечня 

предлагаемых транспортными компаниями услуг. 

Таким образом, предложения по активизации и развитию динамических 

способностей предпринимательских структур транспортной отрасли 

основаны на концепции «трех океанов», а именно «зеленого океана» и 

включают: традиционную сферу путей оптимизации; технологические 

средства и неординарные (оригинальные) решения. 
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Аннотация: Спорт не стоит на месте, он целенаправленно и 

планомерно развивается во всем своем многообразии, планки рекордов 

растут, и кажутся они фантастически высокими, но на данный момент 

предел еще не достигнут. 

Технические средства в спорте – это устройства, системы, комплексы и 

аппаратура, применяемые для тренирующего воздействия на различные 

органы и системы организма, для обучения и совершенствования 

двигательных навыков, а также для получения информации в процессе 

учебно-тренировочных занятий с целью повышения их эффективности. 

В данной статье автором предложена программа использования 

тренажеров и специальных тренировочных устройств, в процессе развития 

скоростно-силовых качеств школьников, занимающихся лыжными гонками. 

Ключевые слова: Лыжные гонки, тренажеры, специальные 

тренировочные устройства, тренировочный процесс, скоростно-силовые 

качества, педагогический эксперимент. 

Annotation: Sport does not stand still, it is purposefully and systematically 

developing in all its diversity, record bars are growing, and they seem fantastically 

high, but at the moment they will not reach the limit yet. 

Technical means in sports are devices, systems, complexes and equipment used for 

training influence on various organs and systems of the body, for teaching and 

improving motor skills, as well as for obtaining information in the process of 

educational and training sessions in order to increase their effectiveness. 

In this article, the author proposes a program for using simulators and special 

training devices in the process of developing the speed-strength qualities of 

schoolchildren involved in athletics. 

Key words: Track and field athletics, simulators, special training devices, 

training process, speed-strength qualities, pedagogical experiment. 

 

В результате теоретического анализа литературных источников, 

проведенного автором, было установлено, что использование тренажеров и 

специальных тренировочных устройств в процессе развития скоростно-

силовых качеств школьников, занимающихся легкой атлетикой научно 

обосновано. Для развития скоростно-силовых качеств юных спортсменов, 

занимающихся легкой атлетикой, специалистами рекомендуется довольно 

значительное количество средств (А.Н. Макаров, П.З. Сирис, В.П. Теннов, 

1990) [1]. Среди них упражнения на тренажерных устройствах занимают 

особое место, так как их использование позволяет выполнять работу в 
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различных режимах, строго дозировать нагрузку, избирательно 

воздействовать на отдельные группы мышц, в том числе на те, которые в 

процессе применения беговых средств имеют меньшую возможность для 

своего совершенствования (В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 

2005) [2, 3]. 

В соответствии с этим, основная цель проведенной нами 

экспериментальной работы заключается в совершенствовании 

тренировочного процесса, направленного на развитие скоростно-силовых 

характеристик школьников, занимающихся лыжными гонками на начальном 

этапе тренировок [4, 5]. 

Для выявления эффективности использования тренажеров и специальных 

тренировочных устройств, определения прироста скоростно-силовых 

показателей нами был проведен педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось в период с сентября 2020 г. по май 2021 года на 

базе МОАУ Константиновская СОШ № 1. Целью эксперимента было проверка 

влияния разработанного нами комплекса упражнений, с использованием 

тренажеров и специальных тренировочных устройств на уровень физической 

подготовки у школьников 11-12 лет в школе 2020/2021 учебный год (9 

месяцев). 

В программа тренировочного процесса была построена следующим образом: 

Первый этап исследований (с 9 по 15 сентября 2020 г.) был посвящен 

анализу научно-методической литературы, практического опыта, сбору 

данных о физической подготовленности детей в возрасте 11-12 лет. 

В ходе реализации второго этапа (с 15 по 25 сентября 2020 г.) были 

подобраны идентичные по своему составу, физическому развитию две группы 

школьников (контрольная и экспериментальная) по 10 человек в возрасте 11-

12 лет на среднем уровне физической подготовленности, разработка 

экспериментального комплекса для повышения эффективности развития 

общих скоростно-силовых характеристик в процессе внеурочных форм 

занятий, с использованием тренажеров и специальных тренировочных 

устройств производилась по следующему плану (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

План уроков 

Содержание урока № урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 

Контрольная группа 

Общеразвивающие упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Спец беговые упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Теоретические знания   +   +   +   +   +   + 

Экспериментальная группа 

Специальный комплекс № I + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

Специальный комплекс № II    +    +    +    +   

Теоретические знания   +   +   +   +   +   + 
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Занятия контрольной группы построены в следующей 

последовательности: разминка, основной комплекс упражнении № I с 

использованием тренажеров и специальных тренировочных устройств. 

Пример комплекса: 

Разминка - занятие на эллипсе (темп средний или высокий) – 2-3 серий 

по 5-7 минут; 

Основная часть - бег с утяжелением – 30 минут. 

Заключительный блок: гиперестезия, движение вперед выпадами (15-20 

шагов в каждую сторону) или на время 3-5 минут – 3 подхода, сгибание ног в 

тренажере для проработки бицепса бедра – 3 подхода по 10-12 повторений с 

подстройкой веса утяжеления по индивидуальным параметрам, разгибание 

ног в тренажере (для проработки трицепса бедра) – 3 подхода по 10-12 

повторений с подстройкой веса утяжеления по индивидуальным параметрам, 

скручивание на римском стуле – 3 подхода по 10-15 раз. 

Для проведения занятий применены следующие тренажеры и 

специальные тренировочные устройства: 

«Римский стул», Комплексный тренажер «Верхний блок», Комплексный 

тренажер «Вертикально-горизонтальная тяга», тренажер «Кроссовер». Для 

занятий с отягощением, махов и жимов от груди использовались гантели весом 

1, 2, 3 кг, для усиления нагрузки при движении на беговой дорожке 

использовалась спортивный эластичный ремень. 

 Третий этап – проведение педагогического эксперимента. Занятия в 

экспериментальной группе проводились по 90 – 120 мин. три раза в неделю по 

комплексу упражнений I группы (приложение В), и один раз в неделю с 

использованием комплекса упражнений II группы (приложение В), участники 

контрольной группы по стандартной программе подготовки школьников-

легкоатлетов. Экспериментальная группа занималась по специально 

разработанному комплексу упражнений, а занимающиеся в контрольной 

группе занимались без использования тренажеров по общей подготовительной 

программе для школьников, занимающихся лыжными гонками. 

Четвертый этап – обработка результатов и оформление дипломной 

работы. 

В начальной стадии эксперимента тестирование было проведено с целью 

определения фактических величин показателей и сравнения их по 

экспериментальной и контрольной группам. Результаты в контрольной и 

экспериментальной группах не имели статистически значимых различий. 

После проведения эксперимента было проведено повторное тестирование. 

Сравнительные результаты представлены на рисунках 1 – 5. 
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Рисунок 1. Результаты теста «прыжок в длину с места» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (см) 

 
Рисунок 2. Результаты теста «бег на 30 м» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (с) 

 
Рисунок 3. Результаты теста «бег на 100 м» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (с) 

 
Рисунок 4. Результаты теста «тройной прыжок с места» в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента, (см) 

 

170,70

176,70

155

165

175

185

195

до после

Прыжок в длину с места (см) КГ

167,30

190,90

140

160

180

200

до после

Прыжок в длину с места (см) ЭГ

5,61

5,23

4,90

5,10

5,30

5,50

5,70

до после

Бег 30м (сек) КГ

5,68

5,00

4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70

до после

Бег 30м (сек) ЭГ

39,46
38,68

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

до после

39,41

36,33

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

до после

486,50
497,20

470
480
490
500
510
520
530
540
550

до после

Тройной прыжок с места (см) КГ

486,00

546,00

470
480
490
500
510
520
530
540
550

до после

Тройной прыжок с места (см) ЭГ



199 

 
Рисунок 5. Результаты теста «сед из положения лежа с согнутыми 

ногами за 30 сек.» в контрольной и экспериментальной группах до и 

после проведения эксперимента, (количесво раз) 

Анализируя полученные результаты педагогического эксперимента, 

следует отметить значимое различие показателей между экспериментальной и 

контрольной группами в большинстве тестов.  

В среднем разница между результатами экспериментальной и 

контрольной групп в прыжке в длину с места составляет 17,6 см. Прирост 

результатов в беге на 100 м. в экспериментальной группе (-3,08 сек.), в 

контрольной – 0,78 сек.  

Прирост результатов в упражнении «сед из положения лежа с согнутыми 

ногами» учеников из экспериментальной группы почти в 2 раза больше чем в 

контрольной. Это дает основание предположить, что на высокую разницу 

между результатами оказало влияние упражнений с использованием 

тренажеров и специальных тренировочных устройств в экспериментальной 

группе. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕМИЙ КАК СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ВЫПЛАТЫ В СТРУКТУРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

разграничения премий, как стимулирующих выплат в составе заработной 

платы, определения и начисления премий, а так другие, спорные вопросы. Все 

ситуации рассматриваются на примере судебной практики и дают 

представление о верной трактовке норм права, на которых основываются 

рассматриваемые отношения. 

Ключевые слова: премия, стимулирующие выплаты, оплата труда, 

заработная плата. 

Annotation: This article discusses the problems of differentiating premiums 

as incentive payments in the composition of wages, determining and calculating 

bonuses, as well as other controversial issues. All situations are considered on the 

example of judicial practice and give an idea of the correct interpretation of the 

rules of law on which the relations in question are based. 

Key words: bonus, incentive payments, wages, wages. 

 

Стимулирующие выплаты в системе оплаты труда на данный момент 

времени являются одной из самых спорных составляющих. Например, 

Николаев Г.Н. считает, что: «весьма дискуссионным является включение в 

понятие заработной платы (оплаты труда) компенсационных и 

стимулирующих выплат»50. Все вопросы, связанные с определением премий и 

стимулирующих выплат являются актуальными и требуют научного подхода 

для решения. Трудовой кодекс, являясь основным законодательный актом 

трудового права, оказался наименее информативным. Поэтому возникает 

масса споров которые решаются в судебном порядке, например, неточные 

формулировки в Положении об оплате труда, могут повлиять на решение 

судов. Внутренние нормативные акты должны иметь юридически четкие 

формулировки. Составляя подобные документы необходимо принимать во 

внимание, что они не должны противоречить не только Трудовому Кодексу, 

но и другим правовым актам. Зачастую нормативные акты содержат излишне 

обобщенные понятия, но локальные акты для того и разрабатываются, чтобы 

конкретизировать и адаптировать любой акт применительно к организации.  

                                                           
50 Николаев Г.Н. Дефиниция понятия заработной платы по трудовому законодательству // E-Scio. 2019. №11 (38). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-ponyatiya-zarabotnoy-platy-po-trudovomu-zakonodatelstvu (дата обращения: 

29.06.2021). 
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Поучительным может стать апелляционное определение Верховного 

Суда РФ от 07.02.2018 № 16-АПГ17-1251. Изложим содержание 

разбирательства. администрация Волгоградской области издала 

постановление от 19 января 2016 года N 4-п "Об общих требованиях к 

положениям об оплате труда работников государственных учреждений 

Волгоградской области", которое устанавливают, кроме прочего, размеры, 

виды и основания для стимулирующих выплат, к ним отнесены премии за 

интенсивность труда, результаты, а так же качество работы и др. Кроме 

прочего данный акт содержит нормирование размеров стимулирующих 

выплат работникам. В частности устанавливается, что общие размеры выплат 

не должны превышать 2,5 размера оклада для месячных выплат, три четвертых 

оклада в квартальный период, а годовые выплаты не должны быть более трех 

окладов. Кроме того данный документ устанавливает размер выплат за особо 

важные поручения работникам, который не должен превышать сумму оклада 

в два раза в рамках годового периода.  

Все рассматриваемые выше локальные акты не соответствуют 

принципам действующего законодательства РФ, по которым работники 

должны получать оплату труда пропорционально их вкладу, личным 

достижениям, квалификации. Легитимность данных норм не может быть 

признана судом.  

Установленные ограничения стимулирующих выплат не связаны с 

результатами и достижениями труда, что противоречит федеральному 

законодательству. Количественное ограничение премий является нарушением 

федерального законодательства.  

Рассмотрев данные положения, коллегия по административным делам 

Верховного Суда РФ заключила по рассматриваемому делу, что ответчик не 

имеет права ограничивать премиальные выплаты работникам, путем 

установления лимита их суммарного размера.  

Поскольку федеральное законодательство четко не разграничивает виды 

стимулирующих выплат, на практике часто возникают противоречия в данном 

вопросе. Катаев Д.О., выражает мнение, что «Суть проблемы заключается в 

том, что данные выплаты могут, как находится в структуре заработной паты 

(ст. 129 ТК РФ), так вы выходить за ее пределы (ст. 191 ТК РФ)»52. Например, 

Пенсионный фонд подал иск о включении санаторно-курортных путевок в 

сумму выплат по обязательному страхованию. Данные требования были 

отклонены судами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в 

Постановлении от 14.05.2013 № 17744/12, что социальные выплаты, не зависят 

                                                           
51  Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 07.02.2018 N 16-

АПГ17-12 Об отмене решения Волгоградского областного суда от 07.08.2017 и признании недействующими подпунктов 

2, 4 пункта 9.1 Общих требований к положениям об оплате труда работников государственных учреждений, 

утвержденных постановлением администрации Волгоградской области от 19.01.2016 N 4-п, пунктов 4.4, 4.6.1 Положения 

об оплате труда работников государственных учреждений, утвержденного приказом председателя комитета культуры 
Волгоградской области от 20.04.2016 N 0120/172. 

52 Катаев Д. О., Шурыгин А.А. Проблема законодательного регулирования в сфере системы оплаты труда // 

Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
zakonodatelnogo-regulirovaniya-v-sfere-sistemy-oplaty-truda (дата обращения: 29.06.2021). 
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от квалификации персонала и достижений соответственно, не могут быть 

признаны стимулирующими53.  

Стимулирующие выплаты начисляются на основании квалификации, 

опыта личного вклада. По этому поводу рассмотрим Определение Верховного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 303-ЭС17-9696 по делу № А51-28676/201654.  

Суть дела: истцом ("Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Приморского края") была проведена проверка 

медицинской организации на предмет целевого использования средств, 

выделенных для проведения проекта «Модернизация здравоохранения 

Приморского края», в частности для обеспечения доступной медицинской 

помощи населению, разработки систему стандартизации, улучшения качества 

медицинских услуг. Проверка выявила нецелевое использование части 

средств, которое осуществилось в виде ряда стимулирующих выплат 

медработникам в рамках вышеназванной программы. Отметим, что данные 

работники не соответствовали профессиональной квалификации для 

получения премий. Последующие апелляционные судебные решения 

подтвердили неправомерность выплат и оставили решение суда первой 

инстанции о взыскание средств с ответчика (медицинской организации). 

Однако, Верховный суд, в ходе рассмотрения данного дела, основываясь 

на массе подзаконных актов сделал противоположный вывод, определив, что 

основание для признания выплат неправомерными, из за недостаточной 

квалификации медработников, было неверно, а потому медработники, 

получившие стимулирующие выплаты имели право на участие в Программе 

по модернизации системы здравоохранения и, в ее рамках, получить данные 

премии.  

Стимулирующие выплаты производятся из фонда оплаты труда, а он в 

свою очередь – непостоянен. У работников по этому поводу возникаем масса 

вопросов. Например Нелидовский городской суд по делу № 2-102/2011 от 

18.02.2011 о невыплате стимулирующих надбавок и доплат. В рамках данного 

дела видно, что даже если стимулирующие выплаты указанны в Положении 

об уплате труда, это не гарантирует их законность. Рассмотрев данное дело 

можно сказать, что Положение об оплате труда содержит противоречие, а 

именно в тексте указаны условия начисления премий работникам, однако так 

же содержится условие, при котором премии выплачиваются, а именно – в 

случае экономии фонда оплаты труда, то есть по сути, возможность получения 

премии работника не зависит от выполнения им условий и достижения 

указанных показателей. 

Но самым актуальным вопросом остается право трудящихся на 

получение премии. Рассмотрим, решение Арбитражного суда от 30 ноября 

                                                           
53  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.04.2015 по делу N 307-КГ14-

4737, А56-45166/2012. 

54  Определение от 10 ноября 2017 г. по делу № А51-28676/2016 (https://sudact.ru/vsrf/doc/RsKeVJ76go6W) 
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2017 г. по делу № А33-10581/201755. выявило противоречие федеральному 

законодательству Положения об оплате труда ответчика предусматривает, что 

начисление премий зависит от волевого решения руководства, а также, что 

средства, на стимулирующие выплаты работникам предприятия могут быть 

потрачены на иные нужды. Ст. 22 Трудового кодекса РФ предусматривает 

право работодателя поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. Кроме того основываясь на ст. 191 Трудового кодекса РФ, работодатель 

поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в 

том числе премиальными выплатами.  

Из Решения Верховного Суда РФ от 23 января 2015 года № АКПИ 14-13 

84 ст. 19256 следует, что, в случае ненадлежащего исполнения возложенных на 

работника обязанностей, либо проступков, работодатель получает право, 

исходя из Трудового Кодекса, применить одно из следующих взысканий: 

замечание; выговор; увольнение. Взыскание в форме лишения премии 

работника не предусмотрено ТК РФ. В рамках рассматриваемого дела 

установлено: лишение премии не может быть признано дисциплинарным 

взысканием. Решение об ограничении, либо лишении премиальных выплат 

работника со стороны руководства не может считаться наказанием за 

нарушение трудовой дисциплины либо другие проступки работника. 

Стимулирование труда – вот назначение подобных выплат. Работник в праве 

получить адекватные выплаты в виде премий за соответствующие трудовые 

достижения и квалификацию. К подобным выводам приходит и Бечелов М. С.: 

«…суды в своих выводах соглашаются с тем, что премии … входят в оплату 

труда работников, их выплата не зависит от усмотрения работодателя и 

является обязанностью последнего»57. 

Еще один важный момент относится к договору, как основанию для 

права на выплаты премий. При рассмотрении системы премирования 

работника и составлении договора необходимо четко указывать в нем условия 

начисления премии, размеры и периоды, в которые она выплачивается. Если 

все это не будет прописано в трудовом договоре, то работник имеет право на 

обязательные выплаты премий, в этом случае они должны входить в 

заработную плату. Бечелова М. С.: «Судам, для правильного установления 

обстоятельств по делам, связанным по спорам о выплате премии, необходимо 

исследовать условия локальных нормативных актов, устанавливающих 

системы премирования в части соответствия их трудовому 

законодательству»58.  

                                                           
55 Постановление от 30 ноября 2017 г. по делу № А33-22695/2015  http://sudact.ru/arbitral/doc/6IuIn7T5gqWw (дата 
обращения: 11.05.2021). 

56 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 1. 

57 Бечелов М.С. Премирование работников безусловное право или обязанность работодателя? // StudNet. 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/premirovanie-rabotnikov-bezuslovnoe-pravo-ili-obyazannost-rabotodatelya (дата обращения: 

29.06.2021). 

58 Там же. 
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Рассмотрим на примере: Г. подала иск в суд к ОАО о взыскании в ее 

пользу заработной платы, а также компенсации морального вреда. После 

проведения разбирательства по делу, суд сделал следующий вывод: 

основываясь на трудовом договоре, гражданка Г. была уволена и получила 

следующие выплаты: выплату за неиспользованный отпуск и выходное 

пособие. Исходя из материалов дела, гражданка Г. премий не получала.  

Возможность получения премий за месяц была установлена в 

Положении об оплате труда со ссылкой на штатное расписание предприятия. 

Исходя из данных документов, работник имеет право на премию раз в месяц, 

которая начисляется за добросовестное выполнение трудовых обязанностей. 

Отмена или понижение размера премиальных выплат происходит на 

основании приказа директора предприятия в связи с нарушением работником 

трудовой дисциплины.  

По Трудовому кодексу работник должен быть ознакомлен с составом и 

размером заработной платы. В рамках дела документы, подтверждающие 

ознакомление Г. с правилами выплаты премии или ее начислении не 

предоставлены. В трудовом договоре такая информация также не 

содержалась, как и ссылки на другие документы, содержащие указанные 

нормы. По сути распоряжение о не начислении премий, гражданке Г, было не 

обоснованным и противоречит закону, дающему право работникам на 

получение стимулирующих выплат. Исходя из вышесказанного, суд пришел к 

выводу, что руководство предприятия неправомерно лишило гражданку Г. 

премиальных выплат. 

Рассмотренные выше и подобные случаи манипуляций работодателями 

премиальной составляющей заработной платы, к сожалению, являются общей 

тенденцией в нашей стране в последнее время. К подобному выводу приходят 

и другие исследователи, например, по мнению Ереминой С.Н. «такие выплаты 

часто формально определяются нормами локальных нормативных актов об 

оплате труда, но фактически начисляются в порядке ст. 191 ТК РФ, т.е. на 

основе личной оценки труда (работодателем) данной категории работников»59. 

Часто возникает вопрос о разграничении понятий премия и бонус60. В 

юридической практике понятие бонус не применяется, оно скорее относится к 

не юридической лексике, тем не менее его можно встретить в локальных 

нормативных актах. Определение Верховного Суда от 04.05.2016 № 305-КГ16-

4324 по делу № А41-7694/201561 где данное понятие используется как синоним 

Премии. В деле рассматривалась легитимности начисления налога на 

добавочную стоимость бонусов (премий). Данные выплаты были признаны 

как выплаты стимулирующего характера и их правомерность установлена 

                                                           
59 Ерёмина С.Н. Проблемы регулирования оплаты труда в РФ в контексте анализа отдельных норм действующего 

законодательства // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2020. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-oplaty-truda-v-rf-v-kontekste-analiza-otdelnyh-norm-deystvuyuschego-
zakonodatelstva (дата обращения: 29.06.2021). 

60 Курсова О.А. Оплата труда персонала: Учеб.пособие / О.А. Курсова, Н.В. Обухович. – юмень, Изд-во ТюмГУ, 2019. 

С.118. 
61  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=460711#HtfcVbSqAgiWkiSD1 (дата обращения: 
12.05.2021)  
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судом. Кроме того, в Постановлении Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 08.08.2016 № 15АП-10083/2016 по делу № А32-

1198/201662 
упоминает о бонусах как о премиальных выплатах.  

Судебная практика имеет множество негативных и позитивных 

примеров для работодателя и работника. Решения и определения судов 

отвечают на вопросы, на которые нормативные акты не дают четкого ответа. 
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Аннотация: В научной статье сравниваются дипломатические роли 

министров А.А. Громыко и С.В. Лаврова в создании принципиальных позиций 

по сохранению стабильности в мире и представлении интересов СССР и РФ 

на международной арене. Целью научного исследования является нахождение 

общей политической деятельности министров, анализируя документы 

Мадридской и Стокгольмской конференций, с которыми непременно связан 

А.А. Громыко, а также записи выступлений на 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН и на мероприятии по случаю 75-й годовщины атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, с которыми связан С.В. Лавров. 

Ценность проведённого исследования заключается в нахождении общих 

точек дипломатической деятельности С.В. Лаврова с А.А. Громыко, в связи с 

этим создаётся концепция, по которой Россия XX – XXI в. в. встала на 

защиту собственных интересов, не пренебрегая интересами мира, 

заключающимися в спокойствии, процветании и исключении военных 

конфликтов.  

Ключевые слова: А.А. Громыко, Мадридская конференция, 

Стокгольмская конференция, С. В. Лавров, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН, договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО), договор о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Annotation: The scientific article compares the diplomatic roles of ministers 

A.A. Gromyko and S.V. Lavrov in creating principled positions to preserve stability 

in the world and represent the interests of the USSR and the Russian Federation in 

the international arena. The purpose of the scientific study is to find the general 

political activities of ministers, analyzing the documents of the Madrid and 

Stockholm conferences, with which A. A. Gromyko is certainly associated, and 

recording speeches at the 74th session of the UN General Assembly and in the event 

on the occasion of the 75th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and 

Nagasaki. The value of the study lies in finding common points of diplomatic activity 

of S.V. Lavrov with A.A. Gromyko, in this regard a concept is being created 

according to which Russia of the XX-XXI century. century stood to protect its own 
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interests, without neglecting the interests of the world, consisting in calm, prosperity 

and the exclusion of military conflicts. 

Keywords: A.A. Gromyko, Madrid Conference, Stockholm Conference, S. V. 

Lavrov, 74th session of the UN General Assembly, Treaty on the Limitation of 

Missile Defense (ABM), Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and 

Shorter-Range Missiles (INF Treaty), Treaty on the Non-Proliferation of nuclear 

weapons (NPT). 

 

А.А. Громыко и С.В. Лавров – две яркие личности, сыгравшие большую 

роль в дипломатической сфере нашей страны. Их деятельность наполнена 

разными событиями. В периоды международных кризисов Андрей Андреевич 

Громыко защищал Советский союз, отстаивая интересы страны на мировой 

политической арене и не допуская конфликтов, которые бы привели к 

уничтожению всего человечества. Этим же принципам следует и министр 

иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров, для которого 

дипломатическая концепция А.А. Громыко является образцово-

показательной. Для того, чтобы увидеть, как Лавров следует этой концепции, 

надо сравнить его деятельность в сфере внешних сношений: изучить условия 

документов по международному праву и исследовать выступления на 

международных мероприятиях.  

Новые подходы к решению внешнеполитических проблем чётко 

определились в середине 50-х годов, после XX съезда КПСС. Съезд уделил 

большое внимание вопросам международной обстановки и перспективам 

мирового развития. В документах съезда были сделаны выводы о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к 

социализму. Подчёркивалась верность СССР принципам суверенитета и 

независимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 году 

министр иностранных дел СССР был назначен А.А. Громыко – 

профессиональный дипломат, длительное время представлявший интересы 

страны на международной арене. В нём сочетались все лидерские качества, в 

конечном итоге создавшие образ человека «нет». Но Громыко говорил «нет» 

не для того, чтобы заводить дипломатическую игру в тупик, а наоборот – 

отвести то, что несёт опасность Отечеству, при этом не допуская военных 

конфликтов и находя новые пути мирного решения противостояния. И по 

такому же принципу он учил молодых дипломатов. Так, А.А. Громыко 

напутствовал будущему заместителю министра иностранных дел России в 

1994 – 1999 г. г. Ю.В. Дубинину: «Ваши партнеры, - сказал он, - могут 

выдвигать неприемлемые для нас предложения. Отводите их, но сразу же 

вносите свои предложения» [1, стр. 110]. В этом заключалась главная миссия 

любого деятеля, касавшегося дипломатической деятельности. Для него всегда 

было важен вопрос сохранения мира, а не уничтожения её из-за ядерной 

войны. Даже там, где многие дипломаты видели угасание надежды на 

переговоры со странами капиталистического лагеря, Громыко, проявляя 

инициативу и творческий подход, делал всё, чтобы не допустить тотальной 

катастрофы. В этом случае стоит привести два важнейших 
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внешнеполитических события – это Мадридская конференция 1980 - 1983 г. г. 

и Стокгольмская конференция 1984 – 1986 г. г. 

Международный кризис достиг вершины именно осенью 1983 года: 

советско-американские отношения были обострены до крайности, потому 

данный эпизод был очень похож на Карибский кризис 1962 г. В этом случае 

страны Европы были готовы договориться о созыве Мадридской Конференции 

по разоружению в Европе. Это мероприятие несло мировое значение, ведь 

сокращение вооружённых сил европейских стран, а в первую очередь это 

касается США и СССР, означало бы мировую стабильность. Но она ничего не 

решила: в итоговом документе много уделяется правозащитным, 

гуманитарным и экономическим вопросам и при этом ни слова о серьёзном 

военно-политическом регулировании. Есть пункты, которые касаются 

безопасности в Европе и в мире, однако они настолько абстрактны, что не 

имеют никакого значения: «предпринимать позитивные шаги, направленные 

на уменьшение напряжённости и укрепление стабильности, безопасности и 

мира…»; «принимать меры, направленные на увеличение доверия…» и т.д. 

[2]. Кризис из-за этого ещё только обострился.  

В такой ситуации состоялась следующая Конференция в Стокгольме, 

куда советское правительство назначило Папу Иоанну Павла II быть 

руководителем делегации СССР. В своих воспоминаниях он, прочитав 

директивы, понял, что «они были не для переговоров, а для продолжения той 

ругани, которая уже давно не прекращалась между Москвой и Вашингтоном» 

[3, стр. 272]. Он даже министру А.А. Громыко сказал, что переговоры будут 

вновь бессмысленными, но последний был непоколебим. Он всегда видит 

пути развития позитивных дипломатических отношений даже в атмосфере 

внешнеполитических угроз: «В этой обстановке, - твёрдо сказал он, - 

Стокгольм единственный огонёк в конце туннеля. Нам этот форум выгоден. 

Вам нужно вести дело так, чтобы этот огонёк не погас на при каких 

обстоятельствах. Понятно? Ни при каких обстоятельствах» [3, стр. 273]. Этот 

эпизод только подтверждает суждение о принципиальности и настойчивости 

А.А. Громыко. Были представлены следующие пункты из Стокгольмской 

конференции: 

1. Противостояние политических и военных мер доверия: НАТО было 

готово искать договорённость по вопросу о неприменении силы 

(неприменение первыми ядерного оружия, сокращение военных бюджетов и 

военного арсенала, создание безъядерных зон и т. д.), а СССР – по военным 

мерам (неиспользование формы уведомления, наблюдения, ограничения, 

обменом информации, инспекции и т.д.). И на этот компромисс пошли обе 

стороны, внося свои предложения в «ткань стокгольмских переговоров»; 

2. Участники Стокгольмской конференции договорились о расширении 

мер доверия и их постоянного развития, не допуская их деградации. В 

соответствии с мандатом Мадридской конференции меры доверия должны 

охватывать в первую очередь всю Европу, а также прилегающие к ней морские 

и воздушные пространства; 
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3. Участники Стокгольмской конференции согласились давать 

письменные уведомления о различных видах своей военной деятельности, 

если в ней участвует как минимум 13.000 человек или 300 боевых танков, или 

же задействованы существенные воздушно-десантные амфибийные силы. 

Уведомление должно было делаться не позднее чем за 42 дня до начала 

военной деятельности для укрепления доверия и безопасности [4, стр. 6 -7]. 

Тем не менее, накал взаимных обвинений стал спадать, и постепенно 

прорисовывалась картина будущих мирных соглашений. О.А. Гриневский в 

этом случае прав, когда говорил о значении Громыко в улучшении советско-

американских отношений: «По сути дела на этом терпении и была построена 

вся система международной безопасности в годы холодной войны…» [3, стр. 

273].  

Так, дипломатическая принципиальность и в то же время отстаивание 

интересов собственной страны на международной арене А. А. Громыко была 

полностью «унаследована» министром иностранных дел РФ С. В. Лавровым. 

Он также отстаивает интересы России на Ассамблеях ООН, при этом оценивая 

важность данной организации для предотвращения военных конфликтов в 

будущем. На одном из интервью он говорит, что многие страны хотят вывести 

Российскую Федерацию во всех сферах человеческой деятельности путём 

«нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций и тому подобного», 

выводя наше правительство из равновесия. Но при всём при этом, Лавров 

отмечает, что, не взирая на внешнеполитические выходки, Российская 

Федерация никогда не будет ни начинать военных конфликтов, ни 

поддерживать их в разных формах. Сергей Викторович Лавров, также как и 

А.А. Громыко, понимает, что нужно сохранять мир на Земле: «Я убеждён, что 

мы должны оставаться на почве международного права… Ничего надёжнее 

Устава ООН человечество не придумало» [5]. 

Так, глава министерства иностранных дел РФ 6 августа 2020 года 

призывал все державы к исключению любой возможности применения 

ядерного оружия как средство войны: «Мы предлагаем всем ядерным 

державам официально подтвердить приверженность данному постулату» [6]. 

Москва подтверждает свои обязательства по Договору о нераспространении 

ядерного оружия, а также в условиях отхода американцев от условий Договора 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем 

порядке взяла обязательство не размещать наземные ракеты средней и 

меньшей дальности «в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты 

соответствующие вооружения американского производства». В этом случае С. 

В. Лавров напомнил всем об уроках прошлого, отмечая, что США – первая и 

единственная страна, применившая оружие массового уничтожения по другой 

стране: атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, который имел трагические и 

тяжёлые последствия [6]. Он надеется на дальнейшие переговоры, следуя 

принципу Громыко: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».  

Об этих проблемах Лавров уже выступал на 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 27 сентября 2019 года. В этом случае стоит сравнить пункты 

этого выступления с пунктами Стокгольмской конференции: если в условиях 
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Стокгольмской конференции обе страны договорились о неприменении 

различных военных форм, вредящих безопасности мира, то после распада 

СССР страна США вышла из Договора об ограничении противоракетной 

обороны (ПРО); разрушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД), вынудив членов НАТО выйти из этой организации. В 

этом случае министр иностранных дел РФ говорил о том, что Россия готова 

внести ряд инициатив в пользу того, чтобы сохранить мир на земле: не 

размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или в 

каких-либо других регионах, если этого не сделают США. И на текущей 

сессии Ассамблеи ООН Россия вносит проект резолюции по «Укреплению и 

развитии системы договорённостей по контролю над вооружениями, 

разоружению и нераспространению», которая вскоре станет важным этапом в 

проведении обзорной конференции по выполнению Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Расширение мер доверия, о 

котором говорилось в Стокгольмской конференции, также было подорвано 

США по окончании «Холодной войны». В этом случае Лавров выступает за 

возрождение доверительных отношений и интеграционных процессов 

посредством формирования Большого Евразийского партнёрства: 

«Последовательное осуществление этих начинаний позволит не только 

повысить динамику экономического роста, но и заложить добротный 

фундамент для пространства мира, стабильности и сотрудничества от 

Лиссабона до Джакарты» [7]. К концу своего выступления Лавров говорит о 

наследии: ведь основатели ООН видели свою задачу в преодолении 

разобщённости и достижения мирного единства. Интересно то, что Лавров как 

раз намекал о роли А.А. Громыко в создании организации, ведь последний был 

одним из составителей Устава ООН.  

Таким образом, в том, что С. В. Лавров – последователь дипломатической 

концепции А.А. Громыко сомневаться не приходится. Во многих аспектах С. 

В. Лавров, прежде всего, придерживаться принципам сдерживания, по 

которому дипломат ведёт себя стойко, не обращая внимания на весь негатив, 

который направляется в его сторону, и отстаивания «мира во всем мире», 

заключающийся в стабильности стран и недопустимости ядерной войны. Как 

А.А. Громыко защищал интересы Советского Союза на международной арене 

в период мировых кризисов, так и С.В. Лавров отстаивает позиции Российской 

Федерации в современной борьбе, при этом исключая любые формы начиная 

или ведения войны с нашей стороны.  
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 СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 

моделей скоринга для более эффективной оценки платежеспособности 

клиента при выдаче кредита. Поскольку одной из главных составляющих 

финансовых рисков коммерческого банка является кредитный риск, в 

современных условиях банкам необходимо совершенствовать существующие 

подходы к оценке и управлению кредитным риском, тщательно отбирать 

клиентов на этапе заявки и разрабатывать меры по снижению темпов роста 

просроченной задолженности. Применение моделей скоринга позволит банку 

сократить издержки, связанные с управлением задолженностью, повысить 

эффективность оценки вероятности и величины потерь, а также позволит 

быстро и четко формировать объективную оценку кредитного риска. 

Ключевые слова: кредитный риск, просроченная задолженность, 

оценка и управление риском, кредитный скоринг, анализ финансового 

состояния заемщика, скоринговые модели. 

Annotation: The article explores the possibility of using scoring models for a 

more effective assessment of the client's solvency. Credit risk is one of the main 

components of the bank financial risks, In the present conditions banks need to 

improve the existing approaches to evaluation and management of credit risk, to 

study thoroughly the financial standing of clients and to work out measures to reduce 

the growth of overdue debts. Use of scoring models will allow the banks to reduce 

costs related to debt management, increase efficiency of estimation of probability 

and amount of possible credit losses, as well as to form correct objective assessment 

of the credit risk. 

Key words: credit risk, overdue debt, evaluation and management of risk, 

credit scoring, analysis of the financial standing of the borrower, scoring models. 

 

Банки одни из важнейших финансовых институтов в экономике. 

Несмотря на то, что их функции постоянно дополняются и расширяются, 

кредитование клиентов все также остается одним из наиболее важных 

аспектов деятельности коммерческих банков.  

Расширение рынка банковских услуг, а также спрос со стороны 

населения на кредитные продукты, стремление кредитных организаций 
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максимизировать свою прибыль и привлечь новых клиентов – все это 

генерирует сопутствующие финансовые риски для банка. 

Одной из главных составляющих финансовых рисков банка является 

кредитный риск. Поскольку он непосредственно связан с основной 

деятельностью большинства кредитных организаций, то с точки зрения 

оценки и управления, данному риску уделяется достаточное внимание, как со 

стороны регулирующих органов, так и на уровне отдельных банков. 

В Положении Банка России «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам», указано, что «в 

целях определения размера расчетного резерва в связи с действием факторов 

кредитного риска ссуды (за исключением ссуд, сгруппированных в портфель 

однородных ссуд) классифицируются на основании профессионального 

суждения в одну из пяти категорий качества»63. 

Принимая решение о выборе категории качества, специалист учитывает 

финансовое состояние заемщика, анализирует его деятельность, а также 

оценивает качество обслуживания долга с применением информации о любых 

рисках банка. Такой способ является самым простым и распространенным 

подходом к оценке первичного кредитного риска на этапе принятия решения 

о выдаче ссуды.  

Увеличение объема розничного кредитования ведет к увеличению 

уровня кредитного риска, представляющего собой угрозу несвоевременного 

возврата или неисполнение заемщиком кредитного обязательства (возврата 

суммы по кредиту, а также уплаты процентов по нему), которая выражается в 

возможности возникновения потерь или убытков кредитора. Уровень 

кредитного риска характеризуется вероятностью наступления определенных 

неблагоприятных событий и, соответственно, вероятностью потерь (убытков) 

от его реализации. 

Таким образом в современных условиях банкам необходимо 

совершенствовать существующие подходы к оценке и управлению кредитным 

риском тщательней отбирать клиентов на этапе заявки, разрабатывать меры по 

снижению темпов роста просроченной задолженности.  

Так по данным Национального бюро кредитных историй доля 

просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 

года достигла 25% от всего портфеля потребкредитов, когда в феврале этого 

года данный показатель был на уровне 15,9%64. 

Такая тенденция диктует финансово-кредитным институтам 

необходимость прибегнуть к более эффективной оценке платежеспособности 

клиентов при выдаче кредитов. А также начинать внедрять новые подходы и 

методы управления кредитным риском. 

На первом этапе работы с кредитным риском необходима его грамотная 

идентификация, она невозможна без сформированной информационной базы, 

                                                           
63 Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (ред. от 16.10.2019). 
64 Российская Газета. Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли четверти всего портфеля, 2021. 

[Электронный ресурс]. 
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складывающейся из сбора и обработки соответствующей информации ко 

клиентам, их финансовому положению, внешних и внутренних факторах 

риска. 

Для этих целей подойдет модель скоринга, которая представляет собой 

объективную оценку кредитоспособности заемщика, основанную на 

численных статистических методах. Данная оценка кредитоспособности 

заемщика проводится сотрудниками кредитного отдела коммерческого банка. 

Сам же процесс скоринга осуществляется с помощью «скоринговой модели». 

Кредитный скоринг — это один из методов, используемых для оценки 

риска, связанного с предоставлением кредита, а точнее вероятности его 

невозврата. Он основан на расчете балла клиента в соответствии с данными, 

указанными в кредитной заявке или полученными из других источников. Чем 

лучше рассчитывается профиль заемщика, тем выше кредитный рейтинг, 

который он получит65. 

Результат кредитного скоринга обычно представлен в баллах, и 

количество баллов позволяет отнести клиента к соответствующей категории 

риска. Кредитный скоринг, независимо от того, как он рассчитывается и какие 

характеристики он учитывает, исключает человеческий фактор и обеспечивает 

объективность в процессе, что снижает риск и ускоряет процесс кредитования. 

В настоящее время использование скоринговых моделей в кредитных 

процессах становится очень популярно среди коммерческих банков, благодаря 

своим многочисленным преимуществам: 

- сокращение времени обработки заявок, что в свою очередь приводит к 

снижению затрат на обработку данных; 

- объективная оценка кредитного риска (исключено возможное влияние 

человеческого фактора на оценку кредитоспособности); 

- повышение производительности труда сотрудников (заявки 

обрабатываются быстрее); 

- возможность быстрого мониторинга кредитного портфеля на предмет 

плохих кредитов; 

- более точные и подробные прогнозы и кредитные стратегии компании. 

Достоинство таких скоринговых систем в том, что скоринговые модели 

основаны на актуальных данных и могут быстро перенастраиваться при 

изменении кредитной политики банка. 

Так в процессе предоставления кредита учитывается множество 

факторов. К ним относятся характеристики заемщика (кем они являются), их 

экономическое положение, сумма кредита, на которую подана заявка, его цель 

(т. е. то, что должно финансироваться за счет кредита) и тип обеспечения. 

Разнообразие этих факторов означает, что риск оценивается с использованием 

элементов количественного и качественного анализа. 

Количественный анализ включает, прежде всего, оценку финансового 

положения клиента на основе его доходов и ежемесячных расходов. Также 

может включать анализ движения денежных средств по счетам и кредитной 

                                                           
65 Абдулаев А. Ф. Скоринг - модель оценки кредитного риска / Проблемы современной науки и образования, 2017. 
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истории клиента. В то время как качественная оценка учитывает, в частности, 

семейное положение, образование или форму занятости - для физических лиц, 

а для предприятий - правовую форму, отрасль, в которой они работают, или 

способ ведения бухгалтерского учета. 

Не менее важным является поведение клиентов в прошлом, которое 

отрицательно влияет на кредитный рейтинг: 

- несвоевременная оплата рассрочки и других обязательств; 

- превышение лимитов по кредитным картам; 

- большое количество принятых обязательств; 

- отсутствие какой-либо кредитной истории. 

Кредитный скоринг основан на статистических методах, благодаря 

которым можно предсказать вероятность наступления определенного события 

в будущем - в данном случае дефолта по кредиту. 

В основе скоринговой системы анализа платежеспособности банка 

заложены различные статистические модели, такие как: множественная 

логарифмическая регрессия, деревья решений и другие модели. 

Банки делают собственный выбор одной из статистической модели для 

построения своих скоринговых систем. Выбор модели может быть 

продиктован путем сравнения статистических показателей качества модели, 

основными из которых являются статистика Колмогорова-Смирнова, 

коэффициент Джини (Gini coefficient) и область под ROC кривой (Receiver 

Operating Curve), чем выше каждая из этих статистик, тем качественнее 

считается построенная модель66. 

В процессе оценки используется информация о клиенте, собранная на 

этапе подачи заявки, - в основном данные, характеризующие клиента, но также 

информация из его кредитной истории и по прошлым сделкам. Каждая 

кредитная организация определяет свой набор изучаемых функций и 

присваивает им разные значения баллов. Сумма баллов по конкретным 

характеристикам обычно является окончательной оценкой. Диапазон 

возможных баллов определяется банком. К примеру, самый популярный 

кредитный рейтинг в США (FICO) дает результаты от 300 до 850 баллов, в то 

время как оценка, предоставляемая Польским бюро кредитной информации 

(BIK), может достигать максимум 100 баллов. 

Основной целью скоринговых моделей является определение риска 

дефолта по долгу. Однако в последнее время все больше внимания уделяется 

использованию этого метода для других целей: 

- максимизация прибыли (какие условия кредитования должны быть 

предложены клиенту, т. е. ценообразование, основанное на риске); 

- повышение эффективности кампаний по продвижению новых 

продуктов за счет изучения заинтересованности клиента; 

- четкая оценка потерь, а также своевременное выявление 

мошеннических схем и неплатёжеспособных клиентов; 

- улучшение управления долгом. 
                                                           
66 Цацулин А.Н., Вологодин Р.О. Формирование системы показателей оценки банковского риска / Экономика и 

управление народным хозяйством, 2019, №4. – С.98-105. 
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Скоринговые модели могут быть классифицированы в соответствии с 

различными критериями (рисунок 1). 

По объекту оценки 
 Физические лица, организации, отдельные 

подразделения внутри организаций 

По типу продукта в 

заявке 

 
Кредитные карты, выданные займы, ипотека и т. д. 

   

Внутренний скоринг  Подготовлен непосредственно аналитиками банка 

Внешний скоринг 
 Подготовлен специалистами сторонних агентств, 

например бюро кредитной информации 

Рисунок 1 – Классификация скоринговых моделей 

 

Независимо от типа, скоринговые модели позволяют объективно 

оценивать кредитный риск, что является ключевым элементом процесса 

предоставления кредита. Чтобы сделать этот анализ максимально точным, 

прозрачным и эффективным, банки все чаще автоматизируют данный процесс 

и используют готовые системы скоринга. Использование таких инструментов 

снижает вероятность предоставления сомнительных кредитов и позволяет 

ускорить весь процесс кредитования при одновременном снижении риска 

человеческой ошибки. 

Для облегчения процессов разработки и анализа скоринговых моделей 

используются различные технологические решения. Одним из таких способов 

автоматизации процесса скоринга служит программный продукт SAS Credit 

Scoring67. 

Кредитный скоринг SAS позволяет проводить оценку заявок 

практически для всех кредитных продуктов, включая коммерческие кредиты, 

карты, кредиты в рассрочку и ипотечные кредиты. 

Программа повышает производительность и эффективность 

проводимой оценки, позволяя легко создавать наборы данных, выводить 

переменные и управлять оценочными таблицами. Система гибко 

настраивается под модель, используемую для конкретного банка, а также 

позволяет создать надежную, легкодоступную базу данных по клиентам и 

заявкам, обеспечивая согласованность и удобство её использования 

различными подразделениями организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение скоринга 

позволит банку сократить издержки, связанные с управлением 

задолженностью, повысить эффективность оценки вероятности и величины 

потерь, а также позволит быстро и четко формировать объективную оценку 

кредитного риска. Для облегчения процессов скоринга и разработки новых 

подходов к формированию критериев, оцениваемых в скоринговых моделях, 

кредитные организации стремятся внедрять различные технологические 

решения.  

 

                                                           
67 Эффективные решения для управления рисками– Национальный банковский журнал (NBJ), 2017. [Электронный 

ресурс]. URL: http://nbj.ru 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация. В статье изучается кадровая политика органов 

Федеральной налоговой службы (ФНС). Тема работы становится все более 

актуальна по причине ежегодного увеличения роли кадров для развития любой 

организации. Совершенствование кадровой политики ФНС важно для нашего 

государства, так как именно эта служба в большинстве своем обеспечивает 

бюджет необходимыми поступлениями денежных средств. Совершенствуя 

кадровую политику изучаемой службы, увеличивается поток направляемых 

денежных средств в бюджеты разных уровней, что чрезвычайно важно в 

настоящее кризисное время. Отметим, что практически ежегодно бюджет 

дефицитный, что лишь усиливает актуальность темы. В результате 

работы будут представлены методы совершенствования кадровой политики 

ФНС.      

Ключевые слова: кадровая политика, ФНС, совершенствование 

кадровой политики, дистанционное обучение, аттестация персонала. 

Annotation. The article examines the personnel policy of the Federal Tax 

Service (FTS). The topic of work is becoming more and more relevant due to the 

annual increase in the role of personnel for the development of any organization. 

The improvement of the personnel policy of the Federal Tax Service is important for 

our state, since it is this service that for the most part provides the budget with the 

necessary cash receipts. By improving the personnel policy of the studied service, 

the flow of funds directed to budgets of different levels increases, which is extremely 

important at the present time of crisis. It should be noted that almost every year the 

budget is in deficit, which only increases the relevance of the topic. As a result of 

the work, methods of improving the personnel policy of the Federal Tax Service will 

be presented. 

 Keywords: personnel policy, Federal Tax Service, improvement of personnel 

policy, distance learning, personnel certification. 

 

Введение 

Ежегодно бюджеты разных уровней недополучают денежные средства 

вследствие скрытия доходов физическими и юридическими лицами. Малая 

эффективность работников ФНС способствует увеличению скрытия доходов, 

высокая эффективность, напротив, уменьшает скрытие. Формирование 

грамотной кадровой политики является методом увеличения эффективности 

кадров, по этой причине необходимо постоянно совершенствовать кадровую 

политику не только ФНС, но и любой организации. 

Объектом работы является Федеральная налоговая служба. Предметом 

работы стала кадровая политика Федеральной налоговой службы. Цель статьи  
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- предложить мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

Федеральной налоговой службы. Гипотеза исследования заключается в том, 

что кадровая политика Федеральной службы развита недостаточно, особенно 

в направлении аттестации кадров, а также дистанционного обучения 

персонала. В статье будут использованы методы анализа, обобщения и 

описания. 

Тему статьи изучали следующие авторы: Маслова Е.В., Заберев Н.Ю., 

Стегина А.Ю., Лемьянов М.В. и другие. В своих работах перечисленные 

авторы проводили анализ именно кадровой политики Федеральной налоговой 

службы или отдельных ее отделений. Тема работы разработана в достаточной 

степени, однако, многие предложения отвергаются руководством 

Федеральной службы, поэтому изыскания в данной области необходимо 

продолжать. 

Основная часть 

Кадровая политика необходима Федеральной налоговой службе для 

оптимизации и развития кадрового потенциала данной организации. Кадровая 

политика основана на оптимальном плане по обучению работников, их 

подбору, а также использованию инновационных образовательных методов, 

систем мотивации и так далее. В результате грамотной кадровой политики 

работники Федеральной налоговой службы становятся настоящими 

профессионалами, способными разрешать проблемы любого социально-

экономического спектра различных сложностей [2].   

Нынешняя кадровая политика Федеральной налоговой службы состоит 

из множества компонентов, ключевыми из которых являются: обучение, 

аттестация сотрудников, подбор персонала и повышение работников в 

должности. Именно на эти аспекты необходимо обратить особое внимание, 

так как они являются одними из ключевых, но при этом они несовершенны [3]. 

Так, обучение является важнейшей компонентой кадровой политики, 

так как полученных единожды в университете или ином учреждении знаний 

будет недостаточно для полноценного профессионального роста и работы. По 

этой причине персонал ФНС регулярно повышает свою квалификацию. В 

случае появления новичков, часто они направляются на переподготовку. Так 

как кадровая политика может существенно различаться в различных 

отделениях  Федеральной налоговой службы, необходимо рассмотреть 

достоинства и недостатки кадровой политики на конкретном примере. Им 

станет ИФНС России по Октябрьскому району города Владимира. Отделение 

выбрано по причине наличия доступа к информации о работе отделения от 

работников и практикантов данного отделения. 

Вначале необходимо начать с положительных сторон обучения в данном 

отделении ФНС. Так, почти все повышение квалификации и переподготовки 

кадров узконаправленно, то есть, лицо получает только необходимую ему в 

данный момент информацию.  

 При этом система подготовки имеет несколько негативных аспектов. 

Так, несмотря на формирование единого образовательного пространства 

Федеральной налоговой службы нашей страны («Автоматизированная 
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система тестирования кадров и образовательный портал ФНС России»), 

система используется в малом количестве случаев. Это приводит к 

уменьшению мобильности работников данного отделения – им приходится 

посещать курсы, которые часто проводятся не на рабочем месте. Используя в 

большинстве случаев данную систему, можно существенно увеличить 

эффективность такого обучения. Дистанционное обучения доступно всем, у 

кого в данный момент есть доступ в Интернет, а также персональный 

компьютер или ноутбук [1]. 

Отметим, что данной системой могут пользоваться практически все 

сотрудники по нескольким причинам: низкий «порог вхождения» для 

пользования системой (пользователь должен обладать минимальными 

знаниями компьютерной техники, а также иметь набор технических средств, 

доступный подавляющему числу современного населения России); обучения 

является часть работы любого отделения ФНС РФ, так как работники должны 

профессионально развиваться для улучшения своих показателей и 

эффективности. При этом система позволяет быстро набирать необходимую 

группу новичков – нет необходимости ожидать набора новичков конкретного 

отделения. Также достоинством является контролирование прогресса каждого 

нового члена ФНС. Последнее преимущество – возможность в 

индивидуальном порядке предлагать специфические курсы для каждого 

сотрудника. Пример – курс эмоционального интеллекта для руководителей 

ФНС [4].     

Отдельно остановимся на контроле знаний. Сейчас кадровая политика 

ФНС предполагает аттестация как форму контролирования знаний. В 

изучаемом отделении и множестве других такая аттестация часто является 

формальностью. Это недопустимо, так как истинные знания не проверяются в 

нужном объеме. Сотрудник может доказать своему начальнику на практике 

свою пригодность, однако, важно изучить теоретическую базу сотрудника по 

всем важнейшим вопросам.  

Последней существенной проблемой кадровой политики ФНС является 

несовершенство отбора кадров. Так, например, уже упомянутое отделение 

имеет контракт с опорным вузом Владимирской области, согласно которому 

на практику приходят студенты последних курсов. Однако, руководство в 

недостаточной степени изучает будущих выпускников, теряя возможность 

получить ценные кадры сразу после их выпуска. 

Таким образом, для совершенствования кадровой политики ФНС всех 

отделений необходимо: увеличить количество дистанционного обучения 

сотрудников; контролировать процесс аттестации (например, с помощью 

создания независимой аттестационной комиссии) для лишения его 

формального статуса; включить анализ практикантов в систему подбора 

кадров для получения новичков непосредственно после окончания ими 

университета.   
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Выводы 

В ходе работы было установлено, что кадровая политика ФНС 

несовершенна в направлении дистанционного обучения персонала, аттестации 

работников, а также привлечения новых кадров их университетов. Для 

ликвидации данных несовершенств, были предложены эффективные 

мероприятия, внедрения которых позволит существенно улучшить кадровую 

политику ФНС, что приведет к улучшению функционирования всей 

организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация. В условиях административных преобразований одним из 

направлений реформирования системы государственной службы и 

совершенствования ее кадрового обеспечения является обязательность и 

важность организации деятельности государственных служащих и создание 

благоприятных условий для их эффективной работы. Построение модели 

сотрудничества между органами власти как организаторами процесса 

предоставления услуг и гражданами государства, как потребителями, с 

одной стороны, и индикаторами качества полученных услуг – с другой, 

предъявляет повышенные требования к персоналу государственных органов. 

В этом контексте вопрос организации деятельности государственных 

служащих приобретает особое значение, поскольку именно государственный 

служащий является связующим звеном между системой и гражданами, а от 

его компетентности, мотивированности зависит налаживания 

эффективного сотрудничества в общественном процессе. 

Ключевые слова: государственная служба, организация деятельности, 

налоговые органы. 

Annotation. In the context of administrative transformations, one of the 

directions of reforming the civil service system and improving its staffing is the 

obligation and importance of organizing the activities of civil servants and creating 

favorable conditions for their effective work. Building a model of cooperation 

between authorities as organizers of the process of providing services and citizens 

of the state as consumers, on the one hand, and indicators of the quality of services 

received, on the other, places increased demands on the personnel of state bodies. 

In this context, the issue of organizing the activities of civil servants is of particular 

importance, since it is the civil servant who is the link between the system and 

citizens, and the establishment of effective cooperation in the public process depends 

on his competence and motivation.  

Keywords: public service, organization of activities, tax authorities. 

 

Важным направлением достижения высокой эффективности 

функционирования государственных органов является надлежащая 

организация труда государственных служащих с целью установления 

соответствий между запросами государства на современном этапе создания 

государства и с учетом потребностей персонала государственных органов, что 

позволит повысить заинтересованность государственных служащих работать 

инициативно и активно, раскрывать и реализовывать свой трудовой 

потенциал. 
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В контексте организации деятельности государственного служащего 

особенно актуальным является формирование динамической функциональной 

структуры его профессиональной деятельности, психологическую основу 

которой в своем диалектическом единстве составляют глубокие знания и 

высокий уровень общей культуры личности, высокие моральные качества, 

высокая познавательная активность и самостоятельность, способности и 

профессиональное мастерство, интерес к деятельности.  

Деятельность – это форма активного отношения человека к 

действительности, направленная на достижение сознательно поставленных 

целей, связанных с созданием общественно значимых (материальных и 

духовных) ценностей и усвоением общественного опыта [1].  

Для человека деятельность играет важную роль, выполняя ряд весомых 

функций: 

 средство удовлетворения потребностей; 

 фактор психического развития и формирования личности; 

 механизм поиска идентичности и воплощение самореализации; 

 средство развития интеллекта и способностей; 

 орудие преобразования действительности и прогресса общества;  

 механизм творчества.  

Выделяют три фундаментальных вида деятельности – познание, труд, 

общение.  

Деятельность государственного служащего состоит в объективном 

процессе взаимодействия его с общественной средой. Благодаря сознательной 

деятельности, государственный служащий вступает в различные 

взаимодействия с другими людьми, формирует свое отношение к их 

деятельности, собственные намерения и стремления.  

Психические процессы и свойства государственного служащего не 

возникают самостоятельно и изолированно друг от друга: они тесно 

взаимосвязаны в едином акте общественно обусловленной сознательной 

деятельности личности, поэтому эффективность деятельности зависит от 

общего развития личности и прежде всего от направленности его разума, 

чувств и воли.  

Особенностью труда как деятельности является то, что содержание ее не 

определяется полностью потребностью, которая ее вызвала. Если потребность 

как мотив побуждает человека к деятельности, стимулирует ее, то сами формы 

и содержание деятельности определяются общественными условиями, 

разделением труда [2].  

Итак, побуждения, мотивы деятельности не совпадают с 

непосредственной целью труда. Потребности как источник активности 

побуждают человека к труду, а осознаваемая ею цель является регулятором 

активности в процессе труда. Работа государственных служащих является 

основным видом деятельности, необходимым условием их существования.  

Основными составляющими любой деятельности являются: 

 субъект с его потребностями и интересами;  
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 цель, согласно которой превращается предмет;  

 непосредственный предмет деятельности;  

 объект, на который направлена деятельность;  

 средства достижения цели;  

 функции, выполняемые субъектом;  

 условия деятельности;  

 результат (продукт) деятельности [3]. 

Обобщенную структуру деятельности государственного служащего 

характеризуют следующие составляющие:  

- цель деятельности – создание условий для обеспечения потребностей, 

прав, свобод и законных интересов человека как высшей социальной 

ценности;  

- предмет деятельности – потребности, интересы, права и свободы людей 

и их объединений; 

- объект деятельности – население страны, региона, области, города, 

села, отдельный человек, объединения людей;  

-средства деятельности – опыт, знания, умения, навыки, нормы 

поведения, морально-этические ценности, информация, компьютерная 

техника; 

- функции, выполняемые государственными служащими – 

аналитические, организационно-управленческие, информационные, планово-

экономические, нормативно-проектные, коммуникативные, контрольно-

надзорные;  

- условия деятельности – материально-технические, информационно-

технологические, санитарно-гигиенические, социально-психологические;  

-результат (продукт) деятельности – повышение качества жизни людей 

[1]. 

Деятельность государственных служащих в государственных органах 

имеет свою специфику, сложная, многогранная и ответственная, требует 

особых знаний и навыков, максимального приближения к реалиям жизни, к 

конкретной практике. Поэтому, в контексте организации деятельности 

государственного служащего выделяют ряд особенностей, характеризующих 

работу государственного служащего. 

Творческий характер труда. Он обусловлен назначением 

государственного служащего, местом государственной службы в 

общественном разделении труда. Широкий диапазон сложности должностных 

обязанностей. Это обусловлено комплексом функций, которые выполняют 

государственные служащие: аналитических, организационно-управленческих, 

информационных, планово-экономических, нормативно-проектных, 

коммуникативных и контрольных.  

Интенсивные контакты с разными людьми. Социальная направленность 

деятельности государственного служащего, в частности, проявляется в том, 

что он работает для людей и среди людей. Независимо от занимаемой 

должности каждый государственный служащий общается в государственном 
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органе со своим руководством, с коллегами такого же должностного уровня, с 

подчиненными, с другими подразделениями. Согласно должностным 

обязанностям, государственные служащие сотрудничают с многочисленными 

внешними организациями, средствами массовой информации, 

общественными организациями, они также принимают граждан по личным 

вопросам. Важное значение имеет эмоциональный интеллект 

государственного служащего, объединяет в себе умение различать и понимать 

эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями 

своих партнеров по общению.  

Высокая моральная ответственность. Согласно Конституции РФ, 

государственный служащий при исполнении служебных полномочий должен 

действовать на основании, в объеме и способом, предусмотренными 

Конституцией и законами РФ. Причем служащий должен осуществлять свою 

деятельность исключительно в пределах предоставленных соответствующей 

должности служебных полномочий, а его решения и действия должны 

отвечать требованиям, определенным действующим законодательством. В то 

же время, государственный служащий призван обеспечивать и защищать 

права, свободы и интересы людей. Любая ошибка в решениях и действиях 

государственного служащего не остается незамеченной, поэтому он постоянно 

чувствует моральную ответственность перед обществом. Поведение 

государственных служащих значительно влияет на доверие обычных людей к 

действиям правительства и к их моральной ответственности. 

Государственный служащий в общении с гражданами должен постоянно 

чувствовать себя представителем власти, иметь свой имидж, основанный на 

таких качествах, как профессионализм, государственная позиция, интересы. 

Ненормированный рабочий день. Труд государственного служащего 

невозможно точно пронумеровать. Для выполнения неотложной и 

непредвиденной работы государственный служащий обязан по распоряжению 

руководителя государственного органа, в котором он работает, явиться на 

службу в выходные, праздничные и нерабочие дни, а также может быть 

отозван из ежегодного или дополнительного отпуска.  

Недостаточная подвижность. Большую часть рабочего дня 

государственные служащие проводят за письменным столом в вынужденно 

однообразной позе. Это затрудняет кровообращение, обменные процессы в 

организме, негативно влияет на производительность труда.  

Повышенная эмоциональная и психологическая напряженность. Для 

государственных служащих присущи синдром «эмоционального выгорания», 

который в свою очередь является одной из составляющих 

«профессионального выгорания», хроническая напряженная 

психоэмоциональная деятельность, дестабилизирующая организация 

деятельности, повышенная ответственность за выполняемые функции и 

операции, неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности государственных служащих, психологически сложный 

контингент, с которым государственный служащий выстраивает отношения в 
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сфере общения. Все это является закономерным следствием сложности и 

разнообразия выполняемых функций, динамизма в работе, ответственности.  

Необходимость непрерывного повышения профессионального и 

культурного уровня. Для успешного решения задач, связанных с 

удовольствием многоплановых потребностей и интересов граждан, 

необходимостью является непрерывное повышение профессионального и 

культурного уровня государственных служащих. А это объективным 

условием успешной деятельности каждого государственного служащего.  

Динамизм общественной жизни требует перманентно обновлять и 

пополнять знания, обогащать мировоззрение. В то же время, повышение 

профессиональной компетентности государственных служащих в качестве 

основного ориентира развития человеческого потенциала в государственных 

органах позволит улучшить, стабилизировать и создать новые условия для 

эффективного выполнения их должностных обязанностей [4]. 

Таким образом, деятельность государственных служащих зависит не 

только от мимолетных изменений в общественной жизни, но и существенно 

зависит от сформированных навыков рациональной организации своей 

собственной работы, а также деятельности государственного органа, в 

котором работает отдельный служащий. 
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Аннотация: Мышцы позволяют не только менять положения тела в 

пространстве, но и выполнять любые движения – от таких простейших, 

как моргание или улыбка, до тонких и энергичных, какие мы наблюдаем у 

ювелиров или спортсменов. Это происходит благодаря способности 

мышечных тканей сокращаться. Структурно-функциональной единицей 

сокращения является саркомер, который состоит из протофибрилл, 

основными из которых являются актин, миозин, тропонин и тропомиозин. 

Ключевые слова: мышцы, сокращение, расслабление, биомеханика, 

миофибриллы. 

Abstract: Muscles allow not only to change the position of the body in space, 

but also to perform any movement – from such simple as blinking or smiling, to 

subtle and energetic, such as we observe in jewelers or athletes. This is due to the 

ability of muscle tissues to contract. The structural and functional unit of contraction 

is the sarcomere, which consists of protofibrils, the main of which are actin, myosin, 

troponin and tropomyosin. 

Key words: muscles, contraction, relaxation, biomechanics, myofibrils. 

 

Введение 

Двигательная деятельность человека, составляющая основу жизни и 

индивидуального развития в процессе адаптации и взаимодействия с 

окружающей средой, представляет собой сложное сочетание тончайших 
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координационных соотношений в работе различных органов и систем 

организма [1]. 

Мышечное сокращение — реакция мышечных клеток на 

воздействие нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении 

длины клетки. Это жизненно важная функция организма, связанная с 

оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и 

другими физиологическими процессами. Изучение физиологии мышечной 

системы, в частности механизмов мышечных сокращений, началось еще в 18 

в. В 1792 году Луиджи Гальвани в своем исследовании показал, что 

электричество может вызвать сокращение мышц. Однако, даже в настоящее 

время, в век информационных технологий, природа работы мышц до конца так 

и не изучена [2]. 

Цель: изучить современные представления о механизмах мышечного 

сокращения. 

Методы и материалы.  Библиографический метод. Использованы базы 

данных: PubMed, eLIBRARY. 

Результаты и обсуждения. 

В состав молекулы миозина входят шесть полипептидных цепей: две 

тяжелые цепи и четыре легкие. Две тяжелые цепи спирально закручиваются 

вокруг друг друга, формируя двойную спираль, которую называют 

миозиновым хвостом. С одного конца обе цепи изгибаются в 

противоположных направлениях, формируя глобулярную полипептидную 

структуру, называемую миозиновой головкой. Таким образом, на одном конце 

двойной спирали молекулы миозина образуются 2 свободные головки; 4 

легкие цепи также включены в состав миозиновой головки (по 2 в каждой). 

Они помогают регулировать функцию головки во время мышечного 

сокращения. 

Актиновая нить состоит из трех белковых компонентов: актина, 

тропомиозина и тропонина. 

На молекуле G-актина есть сайты связывания тропомиозина, тропонина 

и миозиновой головки. Кроме того, молекула G-актина имеет две пары 

комплементарных сайтов прикрепления соседних молекул G-актина. 

Благодаря этим центрам связывания в присутствии ионов магния (Mg2+) 

глобулы G-актина при достаточной их концентрации самопроизвольно 

объединяются в фибриллы (происходит полимеризация G-актина). В 

результате образуется фибриллярный актин (F-актин). Контакты между 

глобулами G-актина обеспечиваются гидрофобными и электростатическими 

взаимодействиями. 

При такой спонтанной полимеризации актина на образовавшейся нити 

один из ее концов быстро связывается с G-актином, который называется плюс-

конец, и поэтому растет быстрее, чем противоположный, так называемый, 

минус-конец. В результате возникает суперспираль, образованная молекулами 

G-актина, подобно бусинкам в ожерелье из двух ниток, закрученных одна 

вокруг другой. 
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Теорию мышечного сокращения разрабатывали в основном на примере 

поперечнополосатого мускульного волокна, которое показывает очень 

строгую внутреннюю организацию. Сократительной единицей здесь является 

саркомер. Он представляет собой трёхмерную решётку, составленную 

толстыми миозиновыми и тонкими актиновыми филаментами, тянущимися 

параллельно друг другу. Переднюю и заднюю стенки саркомера образуют Z-

диски, на которых крепятся актиновые миофиламенты соседних саркомеров 

[3]. За последние 50 лет было разработано множество кинетических моделей 

мышечного сокращения, увязывающих в единую схему механические и 

биохимические процессы в цикле поперечных мостиков [8]. 

Надо признать, что современные дискуссии по поводу сокращения 

поперечнополосатых мышц касаются прежде всего способа работы 

миозиновых моторов, основ теории они не захватывают. Важным 

обоснованием теории поперечных мостиков выступили прямые наблюдения, 

показавшие, что эти мостики могут находиться под разным углом к актиновым 

филаментам. Однако Martin-Fernandez et al. (1994) обнаружили, что 

поперечные мостики не всегда меняют свою ориентацию при сокращении 

мышц [4]. Прямых данных, свидетельствующих о возможности 

присоединения миозиновых головок к актиновым нитям под углом 900, в 

настоящее время не имеется [5]. 

В процессе взаимодействия миозиновых и актиновых нитей в 

присутствии Са²⁺ важную роль играет богатое энергией соединение — 

АТФ. Непосредственно мышечное сокращение происходит за счет энергии 

АТФ, однако запасы АТФ в миоцитах невелики и расходуются в течение 1–2 

секунд, в это время включаются резервные источники АТФ: креатинкиназная 

и аденилаткиназная реакции, использующие креатинфосфат и АДФ. 

Взаимодействие миозина и актина, возможное при связывании Са²⁺ 

тропонином, активирует АТФ-азу миозина, последняя расщепляет АТФ, а это 

приводит к разъединению миозина и актина. В присутствии Са²⁺ и АТФ в 

миоплазме этот процесс многократно повторяется: мостики повторно 

образуются и расходятся, в результате чего актиновые нити «скользят» и 

мышечное волокно укорачивается. Сами актиновые и миозиновые филаменты 

не изменяют своей длины как при укорочении, так и при удлинении саркомера. 

Поскольку, как считают, АТФ поставляет энергию для сокращения, 

напрашивается вывод, что удаление АТФ вызовет расслабление мышцы. Но 

оказалось, этого не происходит. Мышца становится напряженной и не 

поддается растяжению при исчерпании запасов АТФ. Это состояние известно 

как трупное окоченение, и обусловлено оно тем, что поперечные мостики не 

могут отделиться от актиновых филаментов. В нормальных условиях, когда 

мышца обеспечена АТФ, мостики легко отделяются [6].  

Эксперименты, проведенные на станции ID02 Европейского источника 

синхротронного излучения (Гренобль, Франция) показали, что в развитии 

силы максимального изометрического (при постоянной деформации) 

сокращения принимает участие около 40% общего числа головок молекул, 

каждая из которых развивает при температуре, близкой к физиологической, 
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силу примерно в 6 пиконьютон. Показано, что в ходе укорочения мышцы 

происходит поворот «шейных» участков миозиновых молекул относительно 

глобулярных «головок», прочно связанных с актином, а в ответ на растяжение 

мышцы под действием внешней силы число присоединенных к актину головок 

возрастает, но характер их связи с актином меняется с прочной, стерео-

специфической на слабую, не стерео-специфическую [7]. 

Сила, развиваемая сокращающейся мышцей, возникает в результате 

циклического взаимодействия миозиновых поперечных мостиков с актиновой 

нитью. Кинетическая схема такого взаимодействия состоит из нескольких 

присоединенных и нескольких отсоединенных состояний миозиновой головки 

и функций перехода из одного состояния в другое, зависящих от 

микроскопических перемещений мостика и от биохимических и 

термодинамических параметров: концентраций субстрата и продуктов 

реакции гидролиза АТФ и от температуры [8]. 

Рассмотрим последовательность этапов запуска и осуществления 

мышечного сокращения на основе современной теории электромагнитного 

мышечного сокращения:  

Механизм сокращения начинается с электромагнитной основы - 

потенциала действия, который распространяется вдоль нервного 

двигательного волокна до его окончаний на мышечных волокнах. Это первый 

этап.  

Вторым этапом является, секреция ацетилхолина нервными 

окончаниями. Секреция нейромедиатора осуществляется в небольшом 

количестве каждым нервным окончанием. 

Третий этап – действие нейромедиатора ацетилхолина на определенную 

область сарколеммы, и открытие многочисленных управляемых 

ацетилхолином каналов. Эти каналы проходят сквозь белковые молекулы, 

встроенные в мембрану.  

Четвертый этап –диффузия ионов натрия внутрь мышечного волокна, в 

результате чего возникает потенциал действия на мембране сарколеммы.  

На пятом и шестом этапах, потенциал действия, проходящий вдоль 

мембраны мышечного волокна, деполяризует сарколемму. Причем, большая 

часть возникающего при этом электричества течет через центр мышечного 

волокна. Это инициирует выделение большого количества ионов кальция из 

саркоплазматического ретикулума.  

Седьмой этап – активация ионами кальция сил, вызывающих 

скольжение актиновых и миозиновых нитей относительно друг друга.  

Далее, восьмой этап, на котором ионы кальция снова будут закачены в 

саркоплазматический ретикулум с помощью кальциевого насоса. Ионы 

кальция сохраняются в ретикулуме до прихода нового потенциала действия. 

Мышечное сокращение прекращается при удалении ионов кальция от 

миофиламентов [9]. 
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Заключение 

Таким образом, современной теорией мышечного сокращения является 

электромагнитная. Она полностью совпадает со всеми выявленными многими 

авторами характеристиками сокращения мышц к настоящему времени.  

В настоящее время выделяют несколько последовательных этапов 

запуска и осуществления мышечного сокращения. Несмотря на 

существование на сегодняшний день стройной теории, объясняющей 

механизм мышечного сокращения, вопрос нельзя считать закрытым. Имеют 

место быть еще несколько вариантов трактовки этого процесса, однако ни 

одна из них не является однозначно доказанной [10]. 
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Аннотация: только в последние годы стали возводиться новые 

следственные изоляторы. С 1922 по 1997 г. в стране вообще не строились 

СИЗО, все силы были брошены на постройку колоний. В 1997 г. первый новый 

изолятор появился в Москве в результате реконструкции вытрезвителя для 

алкоголиков. На общефедеральном уровне выявлена проблема соблюдения 

условий содержания подозреваемых и обвиняемых исходя из потребностей не 

менее 4 квадратных метров на одного человека, а также ряд иных нарушений 

действующего законодательства. Статья посвящена решению проблемы 

содержания в СИЗО и позитивные подходы к решению данной проблемы. 

Ключевые слова: мера пресечения, содержание под стражей, 

законность, следственный изолятор, прокурорский надзор, уголовно-

исполнительная система, подозреваемый, обвиняемый. 

Annotation: only in recent years, new pre-trial detention centers have been 

built. From 1922 to 1997, pre-trial detention centers were not built in the country at 

all, all forces were thrown into the construction of colonies. In 1997, the first new 

isolation ward appeared in Moscow as a result of the reconstruction of a 

detoxification center for alcoholics. At the federal level, the problem of compliance 

with the conditions of detention of suspects and accused persons based on the needs 

of at least 4 square meters per person, as well as a number of other violations of the 

current legislation, has been identified. The article is devoted to solving the problem 

of detention in a pre-trial detention center and positive approaches to solving this 

problem. 

Keywords: preventive measure, detention, legality, pre-trial detention center, 

prosecutor's supervision, penal enforcement system, suspect, accused. 

 

В части, касающейся актов прокурорского реагирования, Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 

предусматривает протест (ст.23), представление (ст. 24), постановление (ст. 

25) и предостережение (ст. 25.1). В первом случае прокурор вправе приносить 

протест на противоречащий закону правовой акт в государственный орган 

(должностному лицу), издавший его. Представление об устранении 

нарушений закона вносится прокурором в государственный орган 

(должностному лицу), полномочный устранить допущенные нарушения (п. 1 



233 

ст. 24). Постановление прокурором выносится в основном по делам об 

административных правонарушениях и в случаях инициирования им 

возбуждения так называемого уголовного преследования (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК 

РФ). Наконец, предостережение направляется государственному органу 

(должностному лицу) в целях предупреждения правонарушений в будущем 

(ст. 25.1). 

Надзор за исполнением законов администрацией пенитенциарных 

учреждений является самостоятельным направлением деятельности 

прокуратуры, для реализации которой созданы и функционируют 

соответствующие службы. В Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации это управление по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний. В прокуратурах субъектов Российской Федерации - 

соответствующие отделы или специально выделенные для этой работы 

прокуроры. Имеются и специализированные прокуратуры, занимающиеся 

исключительно надзором за уголовно-исполнительной системой.  

Прокурорский надзор является гарантом соблюдения требований закона 

на стадии исполнения наказаний в Российской Федерации, который в 

настоящее время рассматривается как одна из составных частей функции 

защиты конституционных прав и законных интересов лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях и местах содержания под стражей. 

Законодательство в Российской Федерации, регламентирующее 

правоохранительную сферу, включает принцип законности в число базовых 

для правоприменительной деятельности большинства государственных 

органов. Анализ практики содержания под стражей подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осужденных в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний позволил выявить отдельные 

проблемы обеспечения законности, которые требуют как научного, так и 

законодательного осмысления, а также сознания сложившейся ситуации 

самими провоприменителями, все негативные моменты нельзя указывать на 

Федеральную службу исполнения наказаний, данный провал вина не одного 

ведомства, данная проблема является комплексной, в ней задействованы суды, 

правоохранительные органы, только при взаимопонимании всех органов 

возможна положительная динамика.  

Генеральная прокуратура ежегодно в своих обзорах отмечает случаи 

серьезного нарушения действующего законодательства, негативно влияющие 

на гарантированных законом прав лиц, содержащихся под стражей.  

Надзорные проверки органов прокуратуры свидетельствуют, что 

наиболее распространёнными нарушениями продолжают оставаться 

несоблюдение санитарных норм в камерах, ненадлежащее материально-

бытовые и медико-санитарное обеспечение лиц, находящихся в местах 

содержания под стражей, отсутствие ненадлежащего питания, несоблюдение 

режимных требований и изоляции различных категорий подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, а также нарушение сроков 

содержания под стражей. 
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На данном этапе Генеральная прокуратура усилила надзор за 

вышеуказанными проблемами, поскольку они все чаще становятся предметом 

судебных разбирательств, где ответчиком выступает Российская Федерация 

(Постановления Европейского Суда по жалобам N N 46892/09, 17041/10, 

23559/10, 72268/10, 29897/11 "Бирюков и другие против России") – Заявитель 

жаловался, ссылаясь на статью 3 и 13 Конвенции, на условия его содержания 

под стражей и транспортировки. 

В отношении условий содержания заявителя под стражей в изоляторе 

временного содержания и следственном изоляторе, Суд установил, что он 

содержался в переполненных камерах и пришел к выводу, что «заявитель 

подвергался бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в 

нарушение статьи 3 Конвенции». 

Так, в 66% жалоб говорилось о нарушениях допускаемых в 

следственных изоляторах в части ненадлежащего материально-бытового и 

медико-санитарного обеспечения; в 34% случаев обращение заявителей 

содержали данные о нарушении порядка отбывания наказания в 

исправительном учреждение, в том числе о применение насилия, незаконных 

дисциплинарных взысканиях, неоказании надлежащей медицинской помощи. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации указанным вопросам 

уделяет повышенное внимание, анализирует составляющиеся решение 

Европейского суда по правам человека, а также принимает меры, 

направленные на разъяснения прокурорам всех уровней критериев, по 

которым действия должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной 

системы следует считать незаконными. 

Только в столичных следственных изоляторах ФСИН содержатся 

порядка 10 583 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что превышает 

установленный лимит на 22%. При этом жителей московского региона среди 

арестованных всего лишь 27% (2831 человек). Почти треть (3277 человек) - 

иностранные граждане, в первую очередь из Таджикистана, Узбекистана, 

Украины и Молдовы. Это при том, что в текущем году переполненность 

столичных СИЗО удалось снизить за счет ряда мер, в том числе за счет запрета 

транзита осужденных через следственные изоляторы Москвы, ежедневного 

мониторинга наполняемости, включающего корректировку плана 

покамерного размещения и перераспределения по учреждениям лиц, 

содержащихся под стражей, что напрямую не соответствует законодательству 

России и международным стандартам, самым важным из которых является 

санитарная норма площади на одного содержащегося под стражей 

подозреваемого или обвиняемого, в среднем по России составил 4,3 кв. м, что 

соответствует требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ 

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" о предоставлении каждому не менее 4 кв. м такой площади. 

Проблему переполненных изоляторов из года в год испытывают многие 

регионы, среди которых: Москва и Подмосковье, Екатеринбург, 

Краснодарский край, Крым, Нижегородская область. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=588205D858C658DFBF374426CE6F46EC&req=doc&base=RZR&n=30222&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101147&REFDOC=286833&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D1370&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=588205D858C658DFBF374426CE6F46EC&req=doc&base=RZR&n=30222&dst=100083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101147&REFDOC=286833&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100083%3Bindex%3D1370&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=588205D858C658DFBF374426CE6F46EC&req=doc&base=RZR&n=30222&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101148&REFDOC=286833&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D1371&date=10.12.2019
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Федеральные и территориальные органы рассматривают вопрос о 

невольном строительстве, для решения проблем в контексте реализации 

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 годы)» предусматривающий строительство новых и 

реконструкцию   действующих учреждений уголовно-исполнительной 

системы,  а также объектов их инфраструктуры. Реализация данной целевой 

программы планируется к 2026 году, на реализацию программы 

запланировано потратить 12 млрд рублей, а по её итогам количество 

соответствующих российскому законодательству и международным 

стандартам СИЗО составит от 85 до 100%.  Федеральная служба исполнения 

наказаний планирует построить шесть новых следственных изоляторов в 

общей сложности на 7 тысяч мест, решить проблему переполненности СИЗО 

ФСИН собирается в Крыму (до возвращения Крыма в состав России на 

полуострове ничего не строилось и от украинской власти остались только 

следственные изоляторы, построенные еще в XIX веке), на Дальнем Востоке, 

в арктической зоне и на Северном Кавказе, в общей сложности это добавит 

семь тысяч мест для арестованных. Проект постановления уже прошел 

согласование в Минэкомразвития и 28 октября 2019 года был внесен на 

рассмотрение в правительство. 

Также для улучшения сложившийся ситуации государством взят курс на 

улучшение более рациональной политики в области уголовного правосудия в 

Российской Федерации, предполагающей увеличение к 2020 году общей 

численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от 

общества. Данный курс во многом задан положениями Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2010 года №1772-р), в которой учтены требования Минимальных 

стандартных правил Организации Объединённых Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила), предлагающие 

поощрять разработку и внедрение новых мер. 

Кроме того, сохраняется тенденция избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу обвиняемым в совершении преступлений небольшой 

и средней тяжести. Так, по обвинению в совершении преступлений небольшой 

и средней тяжести в столичных СИЗО содержится 1 929 человек (18%), тяжких 

- 5205 (50%), особо тяжких - 1468 (14%). 

В обращение директора ФСИН от 27 июня подчеркивается 

последовательная позиция судов, направленная на гуманизацию уголовного 

законодательства и включающая более широкое применение наказаний, не 

связанных с лишением свободы. При этом ведомство указало на 

целесообразность возвращения к предложениям Верховного суда РФ по 

закреплению в УК понятия уголовного проступка и освобождению от 

уголовной ответственности лиц, впервые совершивших такой проступок. 

«главным положительным результатом такой новеллы, - подчеркивается в 

документе, - станет возможность замены уголовной ответственности по более, 

чем 80 составам преступлений небольшой тяжести на иные меры уголовно-
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правового характера, не влекущие судимости совершивших их лиц и 

связанных с ней негативных последствий, в том числе содержание под 

стражей и в местах лишения свободы». 

Также стоит обратить внимание на не взвешенный подход судебной 

власти на избрание меры пресечения в виду заключения под стражу, Пленум 

Верховного суда запретил судьям проверять, обоснованно ли 

квалифицированно следствием совершенное преступление, поэтому они 

склонны соглашаться с обвинением. При избрании и продление меры 

пресечения в виде заключения под стражу органами предварительного 

следствия решения принимаются не всегда обосновано, по статистике 

удовлетворяется более 90% ходатайств со стороны следствия, главным 

основанием для избрания/ продление меры пресечения служит формулировка 

«может воспрепятствовать расследованию, скрыться от следствия», 

несвоевременного назначения судебных экспертиз, в постановление 

Верховного суда в п. 2 сказано Обратить внимание судов на то, что проверка 

обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному 

преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на наличие у 

органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо 

причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан 

проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы 

конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному 

преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем 

решении. (Пленум Верховного суда РФ от 13 декабря 2013 года №41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога»). 

Не всегда органы предварительного следствия принимают во внимание 

позицию Европейского суда по правам человека и Верховного Суда 

Российской Федерации о том, что ходатайство об аресте или продлении срока 

содержания под стражей должно быть обосновано не только тяжестью 

предъявленного обвинения, но и достоверными сведениями о том, что 

подозреваемый (обвиняемый) может скрыться, оказать воздействие на 

свидетелей, воспрепятствовать следствию, а также подтверждено выводами о 

невозможности применения иной меры пресечения в конкретном деле. 

На длительность рассмотрения уголовных дел судами влияет опять же 

некачественное расследование уголовных дел органами предварительного 

следствия и дознания, умышленное затягивание судебного процесса, путём 

создания волокиты. 

Проект доклада Президенту РФ обсуждался 24 июня на совместном 

заседании руководства ФСИН и членов СПЧ. Увеличилась на 4,3% (с 39,7% 

до 44%) в СИЗО доля лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение преступлений небольшой или средней тяжести. 

В результате просчетов в работе следственных органов нередки случаи 

освобождения заключенных из следственных изоляторов в связи с изменением 

меры пресечения, прекращением уголовного преследования, вынесением 
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оправдательного приговора, а также обвинительного приговора с вынесением 

наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения 

свободы условно. 

Подводя итог следует отметить, что органами следствия и дознания СК 

России и МВД России рекомендовано проанализировать уголовные дела, по 

которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 

преступлениям небольшой и средней тяжести, а также дела, по которым 

неоднократно продлевались сроки содержания под стражей по одним и тем же 

основаниям на предмет необходимости и целесообразности дальнейшего их 

продления. Предлагаемые предложения учитывают практику ЕСПЧ и 

стандарты современного демократического общества, где права человека 

должны соблюдаться, независимо от каких бы то ни было условий 

Сложившаяся ситуация имеет множество негативных предпосылок и 

последствий, которые нельзя скидывать в обвинение одного ведомства. Тем не 

менее прокурор, на которого возложена обязанность осуществлять надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, должен максимально 

ответственно относиться к выполнению своих должностных обязанностей на 

данном участке работы. Это по праву можно отнести ко всем должностным 

лицам, ответственным за принятие решения об избрании, применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Только при таком подходе можно 

будет надеяться на разрешение такой важной проблемы, как переполнение 

СИЗО и многочисленные нарушения прав подозреваемых и обвиняемых при 

применении к ним самой строгой меры пресечения - заключения под стражу, 

поскольку страна, претендующая на звание мировой державы, не должна 

тащить за собой пережиток данных проблем. Кроме того, это создаст 

надежный барьер беззаконию.  

Поднятая проблема является общественной, и в ней в разной мере 

задействованы и суды, и многие правоохранительные органы. Активные 

действия, которые были проведены по сложившийся проблеме в последние 

годы позволили осознать стихийность подобной практики, и также хочу 

отметить, что все в общей сложности не умалчивалось и профессионально 

обсуждалось.  
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Актуальность исследования особенностей прохождения 

государственной службы в органах прокуратуры РФ обусловлена тем, что 

прокуратура Российской Федерации, выступая в качестве государственного 

органа в механизме осуществления единой государственной власти, относится 

к числу федеральных органов, правовое регулирование деятельности которых 

осуществляется на принципах государственной службы. Обобщение 

методологических и юридических особенностей государственной 



239 

гражданской службы во властных структурах само по себе уже определяет 

актуальность данной проблематики.  

Кроме того, актуальность исследования особенностей гражданской 

службы в государственных органах исполнительной власти заключается в 

необходимости разграничения статуса военнослужащих, осуществляющих 

должностные обязанности на территории означенного региона и 

государственных гражданских служащих, являющихся их сотрудниками. 

Важно выявить общие права, обязанности, ограничения и запреты, 

распространяющиеся на эти категорию государственных служащих, а также 

выявить специфику работы прокуроров. 

Данную проблематику изучали такие российские специалисты, как 

Кириллов А.А., Смирнов А.В., Смищук С.А. [1 – 3] и другие, тем не менее, 

ввиду того, что в последнее время произошли существенные изменения в 

работе прокуратуры РФ, работ, посвященных данному кругу вопросов, все 

еще не достаточно. 

Цель исследования – изучение специфики прохождения 

государственной службы в органах прокуратуры РФ. 

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона №58-ФЗ от 27.05.2003 

г. «О системе государственной службы Российской Федерации», 

государственная служба рассматривается в качестве профессиональной 

служебной деятельности граждан РВ, которая связана с обеспечением 

исполнения полномочий РФ, федеральных органов госвласти, прочих 

федеральных госогранов, субъектов РФ, органов госвласти субъектов РФ, 

прочих госорганов субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности для 

исполнения полномочий госорганов [4]. 

Статья 2 вышеуказанного Федерального закона содержит закрытый 

перечень видов государственной службы, включающий государственную 

гражданскую службу, правоохранительную службу и военную службу. 

Прокуратура осуществляет правоохранительную службу.  Таким образом, 

служба в органах прокуратуры выступает одним из видов федеральной 

госслужбы и занимает важное место в системе госслужбы, определяемое  

особым статусом самих органов прокуратуры [4]. 

Стоит, однако, подчеркнуть, что одной из особенностей российской 

прокуратуры является прохождение в ней службы всех трех разновидностей: 

работниками военной прокуратуры – на должностях военной службы; 

специалистами подразделений правовой статистики, информационных 

технологий и защиты информации, делопроизводственных и материально-

технических подразделений – на должностях государственной гражданской 

службы; другими работниками органов и организаций прокуратуры, кроме 

замещающего должность Генерального прокурора, – на должностях 

государственной службы иного вида, а именно службы в органах и 

организациях прокуратуры.  

Особенностью прохождения службы в прокуратуре является то, что она 

регулируется не столько нормами трудового законодательства, сколько 

специальными нормативными правовыми актами, к которым относятся, 
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прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре РФ». [5]. 

Признание службы в органах прокуратуры одним из видов федеральной 

государственной службы не вызывает сомнений, хотя в ФЗ «О прокуратуре 

РФ» отсутствуют ссылки на положения ФЗ «О системе государственной 

службы РФ», говоря об ограничениях и запретах, связанных со службой в 

прокуратуре, закон отсылает к нормам Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ».  

Учитывая особый статус органов прокуратуры, ее функции и стоящие 

перед ней задачи, целесообразно выделить службу в органах прокуратуры в 

особый вид федеральной государственной службы. 

Статьей 40.1. ФЗ «О прокуратуре РФ» установлены требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров [5].   

До принятия на службу кандидату необходимо встать в кадровый резерв 

прокуратуры выбранного им субъекта. При постановке в кадровый резерв и 

приеме на службу в органы прокуратуры особое внимание уделяется 

профессиональным и моральным качествам кандидата. Как правило, 

отмечается профессиональная грамотность, качество выполнения служебных 

обязанностей, объем специальных знаний и умение применять их на практике, 

профессиональный опыт кандидата. 

Лица, претендующие на зачисление в кадровый резерв органов 

прокуратуры, проходят психологическое тестирование, а также тестирование 

на знание федерального законодательства.  

Для постановки на учет все кандидаты предоставляют в отдел кадров 

прокуратуры субъекта документы, подтверждающие соответствие должности, 

на которую они претендуют, а также автобиографию и листок по учету кадров, 

заполненные собственноручно.  В случае возвращения на службу в органы 

прокуратуры, зачисление в кадровый резерв для дальнейшего 

трудоустройства происходит с согласия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.  

Правовой статус прокурорских работников как основной части 

работников прокуратуры связан с особенностями их профессиональной 

служебной деятельности. Здесь следует отметить, что трудовая функция 

работников органов прокуратуры носит рискованный характер и предполагает 

определённую дисциплинарную ответственность. В связи с этим, 

прокурорские работники нуждаются в дополнительной защите, в том числе 

средствами трудового права и права социального обеспечения путём 

установления особых государственных гарантий и льгот. 

Условия прохождения службы, в том числе выдача служебного 

удостоверения, гарантии материального и социального обеспечения, правила 

ношения форменной одежды, меры правовой и социальной защиты, 

определяются соответствующими статьями ФЗ «О прокуратуре РФ».  

Не относясь ни к одной из ветвей власти Российской, прокуратура 

занимает особое положение в системе органов государственной власти. 
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Служба в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации также 

имеет ряд особенностей. 

Правовое регулирование прохождения службы в органах прокуратуры 

регулируется не только положениями ФЗ «О прокуратуре РФ», но и ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», ФЗ «О статусе военнослужащих» и 

рядом других нормативных актов. В ФЗ «О прокуратуре РФ» имеются 

бланкетные нормы, отсылающие к вышеуказанным федеральным законам. 

Возникает вопрос о том, к какому виду государственной службы 

относится служба в органах прокуратуры, сочетающая в себе элементы как 

государственной гражданской, так и военной службы, а также особенности, не 

присущие ни одному из предусмотренных законом видов государственной 

службы, поэтому учитывая особый статус органов прокуратуры, ее функции и 

стоящие перед ней задачи, целесообразно выделить службу в органах 

прокуратуры в особый вид федеральной государственной службы. 

Еще одна особенность прокуратуры состоит в том, что с прокурорскими 

работниками заключается трудовой договор и отношения между ними и 

работодателем являются трудовыми, а не служебными, хотя, исходя из того, 

что деятельность прокуроров является государственной службой, с 

прокурорскими работниками должен заключаться контракт, а не трудовой 

договор. Служебный контракт заключается лишь с государственными 

гражданскими служащими, проходящими службу в органах и организациях 

прокуратуры, и военными прокурорами. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что прокуратура РФ, ее 

правовой статус закреплен в качестве самостоятельного органа 

государственной власти. Находясь в тесном взаимодействии с различными 

структурами, она не относится ни к одной из ветвей власти. При этом 

прокуратура, опираясь на основополагающие принципы деятельности, в 

некоторой степени подчинена Президенту РФ и Федеральному Собранию в 

части назначения и освобождения от должностей Генерального прокурора и 

его заместителей.  
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педагогических компетенций у родителей старших дошкольников с 

нарушением зрения в сфере развития познавательной деятельности детей. В 

статье рассматриваются составляющие педагогической компетенции 

родителей, условия для успешного взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, описывается метод 

модерации как способ развития педагогических компетенций родителей.  

Ключевые слова: педагогические компетенции, партнерское 

взаимодействие, родители дошкольников с нарушением зрения, технология 
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Annotation: The work is devoted to the study of the issue of the formation of 

pedagogical competencies in parents of older preschoolers with visual impairment 

in the development of the cognitive activity of children. The article examines the 

components of the pedagogical competence of parents, the conditions for successful 

interaction between specialists of a preschool educational institution and the family, 

describes the method of moderation as a way of developing the pedagogical 

competencies of parents. 

Key words: pedagogical competence, partnership, parents of preschoolers 

with visual impairment, moderation technology. 

 

Первый и основной институт, напрямую связанный с процессом 

становления личности ребенка, - это семья. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» отмечается, что сегодня 

семейное воспитание является ведущим. Согласно данному закону именно 
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родители являются первостепенными педагогами в жизни ребенка, поэтому 

физическое, нравственное и интеллектуальное развитие маленького человека 

во многом зависит от них, потому что без семьи невозможно качественно 

осуществить такую большую и ответственную работу.  

Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья ребёнка, 

способствование его интеллектуальному и творческому развитию, 

обеспечение условий для его гармоничного и личностного роста - главная 

задача дошкольного образовательного учреждения на сегодняшний день.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 

Дошкольного Образования формирование познавательных интересов и 

действий, которые осуществляются в различных видах деятельности, 

рассматривается как основной принцип дошкольного 

образования. Приоритетной задачей стандарта об образовании представляется 

построение продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников старших 

дошкольников с нарушением зрения и вовлечение их в образовательный 

процесс, что способствует достижению максимально возможной 

познавательной деятельности дошкольника. 

Формирование у дошкольника познавательной деятельности- главный 

результат Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования. Приоритетной задачей стандарта об образовании 

представляется построение продуктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников старших дошкольников с нарушением зрения и вовлечение их 

в образовательный процесс, что способствует достижению максимально 

возможной познавательной деятельности дошкольника. 

Активное участие родителей в образовательно воспитательном процессе 

сказывается на успешном познавательном развитии дошкольников с 

нарушением зрения. Партнерское взаимодействие с родителями в достижении 

общей цели- важнейшее звено концепции современного образования, так как 

без активного участия родителей в воспитании своего ребенка невозможно 

обеспечить полноценное развитие его познавательной деятельности.  

Семьи детей могут помочь образовательной организации в вопросах 

формирования познавательной деятельности дошкольника с нарушением 

зрения, но недостаточный уровень сформированности педагогических и 

коммуникативных компетенций родителей не позволяют провести работу 

качественно.  

Среди отечественных ученых вопрос о необходимости подготовки 

родителей к воспитанию детей в семье, повышению педагогической 

компетенции родителей является актуальным. Бочкарева Н.В. и Касимова Т.Н. 

в научных исследованиях сообщают, что идея о том, что за воспитание 

дошкольников «несут ответственность родители, а все другие социальные 

институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность» составляет основу нового подхода к 

выстраиванию партнерских отношений между семьей и специалистами 

образовательной организации.  
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Фактором, который определяет успех сотрудничества специалистов 

образовательной организации и семьи, является личное взаимодействие 

партнеров по вопросам успехов, трудностей, достижений, неудач и 

размышлений в процессе формирования познавательной деятельности 

старшего дошкольника с нарушением зрения. 

Специалистам дошкольного образовательного учреждения необходимо 

способствовать становлению у родителей педагогической компетенции с 

целью формирования у дошкольника познавательной деятельности.  

Успешность семейного воспитания напрямую зависит от уровня 

сформированной педагогической компетентности родителей, так как именно 

она является важнейшим компонентом сегодняшних изменений в образовании 

и обществе. 

Для эффективного взаимодействия с родителями специалистам 

дошкольного образовательного учреждения необходимо уметь располагать 

родителя к диалогу, доступно высказывать свой материал, быть грамотным, 

оказывать внимание к проблемам родителей, оказывать психологическую 

поддержку.  

Чтобы родитель мог оказывать педагогическую помощь своему ребенку, 

у него должны быть сформированы следующие компоненты: 

1) Гностический компонент, включающий в себя умение родителей 

совершать анализ педагогических ситуаций на основе получаемой 

информации, формулировать стратегические, тактические, опережающие 

задачи в области семейного воспитания.  

Сформированный гностический компонент позволяет выделять 

актуальные знания из множества источников, в том числе исследования 

собственной деятельности; выделять главное при выборе содержания 

педагогического воздействия на ребенка; формулировать востребованные 

сегодня педагогические задачи, опираясь на анализ имеющейся 

воспитательной ситуации.  

2) Конструктивный компонент содержит умение сроить план 

собственной и детской деятельности с учетом зоны ближайшего развития. 

Включает в себя дальние, перспективные цели воспитания в семье, а также 

стратегии и способы их достижения.  

3) Организационный компонент, который включают в себя: 

 мобилизационные умения, состоящие в умении привлекать внимание 

ребенка, развивать и поддерживать у него устойчивый интерес к 

окружающему миру; применять методы поощрения и наказания ребенка и т.д.   

- развивающие умения, позволяющие семье определять зону 

ближайшего развития, создавать проблемные ситуации и различные условия 

для образования и развития личности, познавательных процессов, чувств, 

воли. 

- организационные умения, направленные на формирование морально-

ценностных установок ребёнка, организацию совместной деятельности с 

ребёнком, целью которой является развитие личности. 
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4) Коммуникативный компонент состоит из умения родителя 

установить контакт с ребенком и начать ситуационное общение с ним, 

выделить нужную информацию, сделать общение для ребенка комфортным, 

определять тип личности и темперамент собеседника, улавливать характер 

переживаний, состояние человека и др. 

5) Рефлексивный компонент содержит рефлексивные умения, такие 

как самоанализ, самоконтроль, саморегуляция и проявляется при 

осуществлении родителями дошкольника контрольно-оценочной 

деятельности, направленной на себя.  

Существует методическое и психологическое консультирование 

родителей.  Методическое консультирование касается обучения и воспитания, 

трудностей овладения образовательной программой, индивидуального 

развивающего маршрута, способов дополнительного образования и т.д. 

Психологическое консультирование связано с индивидуальными 

особенностями родителей, ребёнка и его социализацией. 

Одной из новейших форм взаимодействия с родителями является 

технология модерация, ее цель - развитие способности родителя к 

самостоятельному и ответственному решению педагогических ситуаций.    

Технология модерация содержит следующие аспекты: умение родителей 

анализировать информацию и определять проблемы, способность находить 

возможности и средства для решения проблемы, умение определять стратегию 

достижения целей и составлять план конкретных действий, способность вести 

переговоры и дискуссии и принимать личную ответственность за результат 

принятых решений.  

Формы, приемы и методы модерации должны быть направлены на 

активизацию аналитической и рефлексивной деятельности родителей, 

развитие исследовательских умений, развитие навыков работы в команде, что 

позволит снять барьеры в коммуникации со специалистами образовательного 

учреждения, создаст условия для развития творческого мышления и принятия 

креативных решений. Осуществление партнерской работы, которая 

реализуется через приемы и методы модерации, снимает барьеры в 

коммуникации, создает условия для развития творческого мышления и 

принятия креативных решений, формирует и развивает навыки совместной 

деятельности.  

Используя технологию модерации, такие процессы, как визуализация, 

вербализация, презентация и обратная связь позволяют осуществлять 

эффективное и качественное взаимодействие семьи и дошкольной 

образовательной организации.   

Для специалиста главной целью взаимодействия с родителем выступает 

достижение более детального, безоценочного понимания родителями 

особенностей трудностей своего здоровья и здоровья своего ребёнка, его 

личности в целом, определение своей воспитательной стратегии в построении 

коммуникации с ним и способов общения с другими участниками 

педагогического процесса.  
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Аннотация: Рассмотрены стили, методы и формы работы лидера 

коллектива в исполнительных органах власти страны. Проанализированы 

основные факторы, влияющие на выбор стиля руководства данными 

коллективами. Предложена методика оценки эффективности руководства 

лидера в коллективах органов исполнительной власти. 
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Abstract: The styles, methods and forms of work of the team leader in the 
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choice of leadership style for these teams are analyzed. The methodology for 

assessing the effectiveness of the leadership of the leader in the collectives of the 

executive authorities is proposed. 
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efficiency, methodology. 

 

В настоящее время перемены, происходящие в политической и 

экономической жизни нашей страны, находят самое непосредственное 

отображение в методах работы руководителей органов и ведомств 

исполнительной власти страны в целях повышения эффективности работы и 

отдачи для граждан.  

Опрос, проведённый ВЦИОМ в январе 2021 года показал, что в 

настоящее время подавляющее большинство (более 85%) руководителей 

органов и ведомств исполнительной власти страны признают и понимают 

данность, что от их методов и стилей руководства зависят как количественные, 

так и качественные показатели работы их непосредственных подчинённых и 

самих органов исполнительной власти в целом. 

Тем не менее, 10% руководителей данную зависимость отмечают только 

косвенно, а 5% - уверены, что их стиль работы не влияет на показатели 

качества выполняемой подчинёнными работы.  

Одновременно с этим респондентам был задан вопрос о применяемых 

методиках, на что 75% ответили, что методы руководства у них интуитивные, 

12% - подражают известным управленцам, оставшиеся – применяют стили 
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управления, опираясь на базовые теории управления из академической 

литературы. [4] 

На основании данных опроса, можно сделать вывод о том, что 

большинство руководителей выбирают и применяют методы управления 

коллективом органа исполнительной власти чисто интуитивно, эмпирически. 

Для придания систематичности в вопросах формирования личного стиля 

руководителей органов и ведомств исполнительной власти страны, 

необходимо принимать во внимание факторы, под действием которых они 

должны формироваться. 

Попытки определения стиля руководства в зависимости от различных 

факторов осуществлялись неоднократно многими исследователями [3, с. 231]. 

Подходы исследователей к выбору стиля руководства, несомненно 

обладают цельностью, но вместе с тем имеют и ряд недостатков. 

Каждый существующий в настоящее время подход опирается на 

рассмотрение и анализ одновременно не более двух факторов, под влиянием 

которых формируется стиль управления руководителей органов и ведомств 

исполнительной власти страны 

Так, рассматривая модель Ф. Фидлера [2, с. 89] отметим, что модель 

исходит из условия, что руководитель органов и ведомств исполнительной 

власти страны не имеет возможности изменить свой изначальный стиль 

управления. Таким образом, данная модель однобоко подходит к 

рассмотрению данной проблематики. 

Так что при выборе модели необходимо учитывать тот факт, что любой 

стиль управления остаётся неизменным только на тот период времени, когда 

внешние и внутренние факторы стабильны. В условиях нестабильности или 

динамично меняющейся обстановки любой грамотный управленец будет 

корректироть свой стиль управления, подстраивась под требования текущей 

ситуации, перестраиваясь на вспомогательную (альтернативную) модель 

управления коллективом. 

В результате изучения тематической литературы, анализа 

существующих стилей управления, а так же опираясь на данные опроса 

ВЦИОМ была разработана диаграмма факторов, в той или иной степени 

влияющая на выбор стиля и методики управления коллективом органов и 

ведомств исполнительной власти страны (см. рис.1).  

Диаграмма построена на основе десятибалльной шкалы. Диаграмма 

наглядно показывает, что факторы под номерами 3-4-5 сильно недооценены 

со стороны управленцев органов исполнительной власти. Одновременно с 

этим фактор времени крайне существенно влияет на предпочитаемую 

методику управления: чем меньше времени до дедлайна той или иной задачи- 

тем авторитарнее действия начальника, чем больше времени на реализацию 

того или иного проекта – тем лояльнее и демократичнее стиль управления. 

Базируясь на вышеозначенных утверждениях, можно определить 

следующие тенденции взаимоотношений руководства и коллектива органов и 

ведомств исполнительной власти страны. [1, c.23] 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на стиль руководства 

Разработано автором 

 

1) Первая тенденция наглядно показывает ту закономерность, что при 

снижении уровня зрелости и профессиональности коллектива эффективность 

управления максимально достигается при ужесточении методов управления, 

вплоть до авторитаризма, одновременно с этим при профессиональной 

зрелости большей части коллектива максимальный эффект даёт либеральное 

управление. 

2) Чем выше уровень свободы в решении нестандартных задач, тем 

более лояльнее и демократичнее методы управления, применяемые 

начальством по отношению к остальному коллективу. Так же значение имеет 

количество данных задач: чем более преобладающим становится число 

стандартизированных процедур, тем более авторитарен стиль управления. 

3) Третий пункт данной тенденции показывает взаимное влияние 

атмосферы в коллективе, его настроя и выборанного стиля руководства 

начальника, лидера коллектива. Чем сложнее и напряженнее атмосфера в 

коллективе, тем сильнее его лидер ужесточает стиль своей работы с 

подчинёнными. При этом автократический стиль показывает существенно 

меньшую эффективность в условиях данной работы. 

4) Данный пункт тенденции показывает время, затрачиваемое на 

принятие и исполнение управленческого решения в органах исполнительной 

власти. Уменьшение интервала времени неизбежно ведёт ужесточение стиля 
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руководства. Кроме того, излишнее внимание руководителя к мелким деталям 

и особенностям выполнения поставленной задачи повышает авторитаризм.  

Таким образом, проведенное исследование и выявленные при этом 

тенденции позволяют выстроить методику выбора стиля руководства (рис. 2). 

Предлагаемая методика позволяет оценить результативность 

руководства в зависимости от типа личности руководителя (автократ (А), 

либерал (Л), демократ (Д)) и ключевых аспектов, характеризующих 

сложившуюся ситуацию: уровень зрелости подчиненных; тип 

взаимоотношений с подчиненными, выбранный руководителем; характер 

задачи, решаемой органами исполнительной власти; характер текущей 

обстановки; наличие времени на принятие решения и выполнение задачи. 

При этом условимся, что результативность руководства характеризуется 

тремя показателями: высокая результативность (ВР); средняя 

результативность (СР), низкая результативность (НР).  
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Рис. 2. Алгоритм методики выбора стиля руководства 

(составлено автором) 

 

Чем больше времени у руководителя и чем важнее цель, которую 

необходимо достичь, тем более всесторонне руководитель может и должен 

оценить ситуацию и более точно определить тип своего поведения. В ряде 

случаев возникает необходимость назначения другого руководителя, в 

зависимости от состава группы, характера задачи и характера обстановки. 
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Аннотация: 2020 год стал для малого и среднего предпринимательства 

серьезным испытанием. Статья посвящена развитию объектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях COVID-19. Автором статьи 

рассматриваются проблемы развития объектов МСП в данных условиях и 

возможные варианты решения данных проблем, проводится анализ мер 

поддержки объектов МСП и дается оценка эффективности данных мер. 

Особое внимание необходимо уделить поддержке малого и среднего бизнеса, 
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sized businesses. The article is devoted to the development of small and medium-

sized enterprises in the conditions of COVID-19. The author of the article examines 

the problems of the development of SME facilities in these conditions and possible 

solutions to these problems, analyzes the measures to support SME facilities and 

assesses the effectiveness of these measures. Special attention should be paid to 

supporting small and medium-sized businesses and their digitalization. 
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На фоне коронавирусной пандемии и порожденного ею экономического 

кризиса в наибольшей мере пострадал сектор малого и среднего бизнеса, 

ориентированный на предоставление офлайн-услуг. Фактически спрос на 

услуги индустрий общественного питания, развлечений, туризма, 

https://vk.com/yandex_translate
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гостеприимства, а также beauty-индустрии и непродовольственного ритейла в 

условиях карантина упал в разы.  

При этом необходимость платить заработную плату, налоги, социальные 

взносы, арендные платежи, кредиты банкам и контрагентам за поставки и 

иные услуги сохранилась. 

 Все виды бизнесов, которые не успели перейти на предоставление 

товаров и услуг в онлайн-формате или придерживаются бизнес-моделей, 

связанных исключительно с предоставлением персональных оффлайн-услуг, 

сейчас подвержены риску банкротства. Возник и углубляется кассовый 

разрыв, который может привести к банкротству большого числа субъектов 

малых и средних предприятий (МСП), неспособных быстро и без потери 

качества работы перейти в онлайн-режим, особенно в крупных городах 

России.  

Таблица 1 

Малое и среднее предпринимательство в России и в мире 

 Доля в ВВП, % Доля занятых, % 

Россия 20,8 27,0 

США 56,0 52,0 

Германия 43,0 57,0 

Китай 60,0 83,0 

Япония 55,0 72,0 

Узбекистан 56,9 78,0 

Израиль 62,3 68,7 

ЮАР 42,0 47,0 

Источник: Росстат, сайты национальных регуляторов 

Исходя из анализа данных таблицы малый и средний бизнес должен был 

заменить основные элементы советской экономики, которая управлялась 

отраслевыми министерствами. [8, с. 6] 

 К сожалению, за 30 лет его деятельности по общим параметрам 

доступности капитала, налогообложения, а также административной среды не 

смогли достигнуть уровня мировых лидеров. [8, с. 6] 

В результате показатели МСП в России ниже, чем в других крупных или 

развивающихся экономиках мира. На рисунке 1 отражен индекс роста МСП. 

 

 
Рисунок 1. Индекса роста МСП 
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Заметно резкое падение спроса в секторе МСП во II квартале 2020, затем 

было повышение в III и IV квартале, однако в последствии резкое падение 

спроса в секторе МСП было компенсировано различными денежными 

субсидиями населению и снятие ограничений в III и IV кварталах. К 

сожалению, в начале 2021 года наблюдался спад спроса на 13%. [8, c. 10] 

Пандемия в Российской Федерации нанесла серьезный урон малому и 

среднему бизнесу. 

 Негативные последствия затронули порядка 4,2 млн компаний МСП от их 

общего числа в 6,1 млн. 

 В разгар карантина не работало порядка 57% компаний 

 Падение спроса коснулось порядка 85% компаний 

 Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2020 год снизился на 

3 трлн руб. 

 Выросли задолженности по кредитам с 20% до 30% (Банк России)  

 По оценкам компаний список наиболее эффективных мер поддержки: 

 Снижение налоговой нагрузки 

 Прямые субсидии на выплаты заработных плат 

 Льготное кредитование объектов МСП 

Проблематика поддержки объектов МСП: 

 Получатели зависели от точности указания ОКВЭД для получения субсидий 

на выплаты заработных плат 

 Некоторые компании не получили выплат или получили их в ограниченном 

размере, в тоже время благодаря «удачному» ОКВЭД получались субсидии в 

полном размере, но по факту объекты МСП занимались совсем другой 

деятельностью. 

 Можно отметить, что программы государственной поддержки оказали 

положительный эффект на сохранение объектов МСП, но были быстро 

свернуты, некоторые отрасли были вовсе ликвидированы.  

 За последние годы было внедрено множество различных систем 

контроля бизнеса: ККТ-онлайн, система маркировки товаров, при этом 

издержки на выполнение требований данных систем для объектов МСП 

достаточно высоки или непомерны. Необходимо грамотно подходить к 

внедрению новшеств, а также учитывать возможности объектов МСП. 

 Существует также ряд положительных нововведений, который 

способствует развитию объектов МСП: 

 Центры «Мой бизнес» 

 Уполномоченные банки по программе льготного кредитования до 9,5% 

 Поддержка самозанятых 

 Цифровая платформа МСП 

 Введение переходного налогового режима с целью плавного изменения 

налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП 

 Расширение доступа к финансированию для субъектов МСП путем запуска 

новых финансовых инструментов, в том числе на базе краудинвестинговых, 

факторинговых платформ; 
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 обеспечение доступа субъектам МСП к производственным площадям и 

помещениям промышленных парков, технопарков; 

 оказание комплексной поддержки (информационно-консультационной, 

образовательной, финансовой), субъектам МСП в АПК при поддержке 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации; 

 получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе льготного 

кредитования по ставке 7% 

 Основной целью антикризисных мероприятий Правительства является 

сохранение занятости и поддержка предпринимательства. Создание центров 

поддержки МСП «Мой бизнес» во многих регионах нашей страны 

способствует развития объектов МСП, уменьшению бюрократии, связанной с 

оформлением документов объектами МСП, а также повышению деловой 

активности между объектами МСП.   

 В кризисный и посткризисный период становятся актуальными вопросы 

обеспечения условий для развития малого и среднего бизнеса и защиты 

конкуренции. В обстоятельствах ускоряющейся цифровизации и 

распространения пандемии COVID-19 границы между традиционной 

торговлей и электронной коммерцией стираются. В данных условиях малому 

и среднему бизнесу необходимо предоставить доступ к новым цифровым 

рынкам. В то же время торговля и развитие малого и среднего бизнеса во 

многом зависят от правил, которые цифровые платформы устанавливают в 

одностороннем порядке.  

 В заключении хотелось бы сказать, что необходимо продолжить 

развивать институты поддержки малого и среднего предпринимательства, 

такие как центр поддержки «Мой бизнес», развивать и повышать уровень 

информирования объектов малого и среднего предпринимательства МСП.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной в настоящее время теме 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, как фактора 

повышения ее эффективности, а также связанных с ней вопросов, 

обоснованности использования в практике. В работе акцентируем внимание 

на проблемах, которые связаны с темой эффективности деятельности 

организации. На современном этапе эволюции хозяйствования, которому 

присущи глобализация, динамизм и неопределенность, проблемы управления 

эффективностью деятельности предприятий приобретают первостепенное 

значение. Для достижения положительных результатов деятельности 

необходимы новые подходы к управлению эффективностью. 

Ключевые слова: анализ, эффективность, управление, прибыль, 

ресурсы. 

Annotation: the article is devoted to the actual currently topic of analyzing 

the financial and economic activities of an organization, as a factor of  increasing 

its efficiency, as well as related issues, the validity of use in practice. In this work, 

we focus on the problems that are associated with the topic of the effectiveness of 

the organization. At the present stage of economic evolution, which is characterized 

by globalization, dynamism and uncertainty, the problems of managing the 

efficiency of enterprises are of paramount importance. To achieve positive 

performance results, new approaches to performance management are required. 

Keywords: analysis, efficiency, management, profit, resources. 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что категория 

эффективность непрерывно развивается, а ее содержание постепенно 

изменяется и усложняется. Она не сводится только к технико-экономическим 
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параметрам, которые отражают экономичность производства через 

соотношение объема выпуска и соответствующих расходов, а содержит в себе, 

также, разнообразные характеристики взаимоотношений с внешней средой. 

Управление должно происходить с учетом когнитивной направленности 

и личных познавательных качеств работников. В управлении эффективностью 

как сложном процессе, направленном на положительный результат, следует 

определять как основного работника создателя экономической добавленной 

стоимости. Возможность видоизменения заметной доли полученной 

информации работающими не должна вызвать отрицательного результата, а 

потому руководству стоит использовать современные, эффективные рычаги 

воздействия на персонал. 

Вместе с тем, учитывая многогранность проблемы оценки 

эффективности производственной деятельности предприятий, особенности 

оценки их стоимости, разнообразие подходов и методов такой оценки и 

применения стоимостной концепции на отечественных предприятиях, не все 

аспекты управление эффективностью исследованы в полной мере. 

Теоретическая база исследования представлена значительным 

количеством научных разработок, рассматривающих различные аспекты в 

понимании экономической сущности и управления эффективностью 

детальности компании  и определяющих ее проблематику.  

Теоретические и методические аспекты оценки эффективности 

производственной деятельности нашли свое отражение в работах таких 

ученых как Абдукаримов И. Т., Вахрушина М.А., Ряховская А.Н., Кован С.Е., 

Голова Е.Е., Гражданцев С.И., Гребнев Г.Д. и других. 

Для достижения высокой эффективности процесса производства в 

условиях рыночной экономики недостаточно иметь современное техническое 

оборудование, инструменты и высококачественные предметы труда, 

необходима также соответствующая организационная система связей между 

производителями и потребителями продукции. 

Считается, что изначально понятие «эффективность» появилось в 

экономической литературе, а уже позже нашло свое отражение в других 

отраслях науки. Ведь именно с экономической точки зрения естественной есть 

проблема, которая всегда восставала перед человечеством - достичь 

желаемого результата с наименьшими затратами. 

Научные трактовки понятия «эффективность» формировались поэтапно, 

что обусловлено особенностями формы хозяйствования, историческими 

предпосылками развития общества и различными подходами к пониманию 

данной категории. 

В процессе исследования установлено, что на сегодня в научной 

литературе параллельно рассматриваются два понятия: «эффективность» и 

«результативность». Некоторые ученые их отождествляют, другие указывают 

на их принципиальное отличие. 

Проанализировав и обобщив точки зрения различных авторов, можно 

сформулировать следующее определение: эффективность – это экономическая 

категория, которая количественно определяется через отношение эффекта, 
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результаты к расходам, которые обеспечили (обусловили) получение этого 

результата. Экономическая эффективность - лишь одна из разновидностей 

эффективности функционирования субъектов предпринимательской 

деятельности. Рядом с ней чаще всего рассматривают технологическую, 

социальную, экологическую эффективность. 

Главными заданиями анализа эффективности деятельности предприятия 

является: 

- систематический контроль за выполнением планов; 

- выявление факторов формирования показателей и расчеты их влияния; 

- изучение направлений и тенденций распределения прибыли; 

- выявление резервов путей улучшения эффективности деятельности; 

- разработка мероприятий для использования обнаруженных резервов. 

Эффективность организации проведения экономического анализа во 

многом зависит от наличия информации, ее объемов, возможностей ее 

оперативного получения, ее достоверности. 

В различных литературных источниках предлагается большое 

количество мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организаций различных форм собственности и различных отраслей народного 

хозяйства. 

Обобщая предоставленные авторами предложения можно выделить 

следующие направления: техника и технология; материально-техническое 

обеспечение и складское хозяйство; использования трудовых ресурсов и 

производительность труда; инвестиционная политика и инновационное 

развитие; финансовая деятельность и операции со свободными денежными 

средствами; стандартизация и экология; качество и конкурентоспособность 

продукции; маркетинг и внешнеэкономическая деятельность; антикризисное 

управление и экономическая безопасность предприятия и др. 

Однако стоит отметить, что в большинстве случаев рассматриваются 

только наиболее общие предложения теоретического характера, то есть 

информация преимущественно ориентирует аппарат руководства на 

разработку собственных детализированных мероприятий по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности в пределах определенных 

направлений. 

Оценка эффективности является комплексной характеристикой 

результатов деятельности субъектов хозяйствования и основой для принятия 

стратегических решений менеджерами. Эффективность может исследоваться 

с разных сторон: с позиции эффективности использования основных фондов 

предприятия, с точки зрения эффективности использования оборотных 

активов, эффективности процессов формирования и использования капитала 

и сквозь призму эффективности использования персонала предприятия. 

Рассчитываемые показатели для оценки эффективности предприятия не 

исчерпываются указанным списком. Их гораздо больше, и оценивать их нужно 

в совокупности. Однако анализ эффективности предприятия используется для 

уже полученных результатов работы, то есть анализ эффективности в 

прошлом. Тем не менее, полученные результаты позволяют прогнозировать 
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пути повышения эффективности производства на будущее в краткосрочном и 

среднесрочном планировании, что важно для принятия правильных 

управленческих решения для руководства. 

Таким образом, исследование подходов к оценке эффективности 

производственной деятельности доказало многогранность и разноплановость 

такой оценки. Важным является выбор критериев которые будут максимально 

отвечать поставленным задачам и комплексно будут характеризовать 

деятельность предприятия. 
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На сегодняшний день наблюдается использование на предприятиях 

разобщенной системы передачи информации между участниками 

логистических цепочек. Что введет к росту издержек, а также к увеличению 

логистического цикла. 

Кроме того, отсутствие возможности у владельца груза производить 

контроль процесса доставки становится одной из причин возникновения 

спорных ситуаций.  

К основным задачам логистики относят - максимальное сокращение 

сроков доставки, упрощение документооборота и обеспечение безопасности, 

и сохранности груза. Кроме того, отсутствие возможности у владельца груза 

производить контроль процесса доставки становится одной из причин 

возникновения спорных ситуаций. Необходимость в совершенствовании 

системы транспортной логистики обуславливает актуальность и 

объективность рассматриваемой темы.  Внедрение технологии Blockchain 

(далее блокчейн) позволит решить существующую проблему в области 

управления поставками. 

Отмеченной проблематике посвящены теоретические, 

методологические и практические разработки ряда отечественных и 

зарубежных экономистов и специалистов в области логистики.  

В ходе исследования транспортно-логистического сервиса ОАО"РЖД" 

были выявлены проблемные области, а именно колесные пары грузовых 



261 

вагонов с колеёй 1520. Они являются одним из ключевых компонентов 

подвижного состава и оказывают влияние на безопасность движения и 

инфраструктуры, на сроки доставки груза. Кроме того, наличие поддельного 

тормозного оборудования является следствием этой проблемы. Объемы 

фальсификаций, заявленные на 9-й научно-технической конференции "АСТО" 

в 2017 году, не могут не вызывать беспокойства и понимания, что необходимы 

дальнейшие совместные действия по минимизации доли этих продуктов, 

чтобы полностью исключить их появление на рынке тормозного оборудования 

для железных дорог. 

Работа по предотвращению использования контрафактного 

оборудования должна быть в первую очередь направлена на предотвращение 

преднамеренного использования несертифицированной продукции [1, с.105]. 

Незаконный оборот продукции имеет масштабные негативные последствия, 

создает опасность для здоровья и жизни граждан нашей страны, наносит 

ущерб предприятиям и государственному бюджету. По результатам анализа 

общий объем фальсифицированного тормозного оборудования, 

изготовленного по неутвержденным документам и несертифицированного, 

составил 15%, а по некоторым проектам 20% годового объема производства. 

Основную долю фальсифицированных деталей, а также некачественных 

деталей или с истекшим сроком службы приходится на сеть частных 

вагоноремонтных предприятий. 

Средний годовой пробег каждого типового полувагона в 2019 году 

составил 76 тыс. км, что означает что он отцеплялся в текущий ремонт 1.7 раза 

[2]. Сейчас Российская Федерация имеет самый молодой вагонный парк не 

только в Европе, но и в мире. Список включает почти 1,1 миллиона единиц, из 

которых 101 тысяча (или 9,2%) являются инновационными. Средний возраст 

вагонов по сравнению с 2009 годом сократился на 5 лет, чуть более 12, а 

полувагон – является самым популярный и востребованный подвижным 

составом, который еще моложе: 8,2 года (сокращение на 6,4 года). Но эти 

показатели не означают, что нет проблем с ремонтом вагонов. 

Работа по обновлению парка и повышению качества ремонта, 

безусловно, снизила на 17% количество отказов технических средств, на треть 

аварий на транспорте и на четверть технологических нарушений. Но в то же 

время с 2013 по 2019 год количество вагонов, отправленных на внеплановый 

ремонт, увеличилось на 9%. Основной причиной отцепок является износ 

колесной пары. По статистике, только за 8 месяцев предыдущего года дефекты 

колесных пар составили почти 70% (382 тыс.) от общего количества отказов 

(560тыс.). Наиболее распространенными дефектами колесной пары являются 

тонкие гребни (61%), неравномерность прокат и вмятины (32,7%). В то же 

время производитель не обеспечивает вагоноремонтные депо необходимым 

объемом запасных частей: более 10 тысяч вагонов простаивают на текущем 

ремонте второго объема (ТР-2) из-за отсутствия деталей, в основном колесных 

пар. Колесная пара является одной из основных частей вагона, так как она 

чаще всего подлежит замене. Несмотря на то, что все основные детали имеют 
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штампы, проследить "биографию" деталей довольно сложно, поэтому на 

рынке появились контрафактные товары. 

Анализ определил основных игроков в структуре грузовых перевозок 

ОАО"РЖД" в цепочке: производитель-перевозчики-собственник вагона-

оператор подвижного состава-владелец инфраструктуры-ремонтные 

организации-надзорный орган-заказчик, как показано на рисунке 1 [4, с.25]. 

В соответствии с данной схемой взаимодействия, стоит отметить, что на 

рынке транспортно-логистических услуг также работают частные 

собственники вагонов (в настоящее время около 600 человек или более 

миллиона частного вагонного парка), что, в свою очередь, порождает рынок 

контрафактных запчастей. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимодействия основных 

 участников в структуре грузоперевозок ОАО «РЖД» 

 

Владельцы вагонов часто не знают о происхождении конкретной 

запасной части, что снижает безопасность движения и безопасность 

инфраструктуры. Каждый вагон имеет от четырех до шести колесных пар. В 

день регистрируется более 10 миллионов транзакций с колесными парами [3, 

с.5]. 

Исходя из этого можно перечислить недостатки сегодняшней схемы 

взаимодействия:  

• низкая внутренняя эффективность;  

• наличие контрафактной продукции;  

• большое плечо доставки нужной запчасти;  

• высокая стоимость ремонта;  

• большое количество спорных ситуаций;  

• не состыковка разных баз деталей;  

• повышенная угроза сохранности груза;  

• повышенная угроза сохранности инфраструктуры;  

• долгий срок ремонта вагонов;  

• долгий срок простоя вагонов в ремонтной организации; - 

повышенная угроза увеличения срока доставки груза. [6, с.6] 
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Таким образом, на основе указанных недостатков предлагается 

современные схемы совершенствования взаимодействия основных игроков 

транспортно-логистического сервиса. Внедрение технологии blockchain для 

управления жизненным циклом колесных пар обеспечит прозрачную 

интерактивную систему для всех участников рынка колесных пар: каждая 

колесная пара идентифицируется уникальным номером, чётко фиксируется 

владельцем и периодом владения, отслеживаются все шаги жизненного цикла 

(производство, покупка, поставка, эксплуатация, диагностика, ремонты и 

списание). В рамках улучшения может быть реализована услуга покупки и 

аренды колесных пар, аналогичная " market place " для участников перевозок. 

Использование сервиса позволит ОАО «РЖД» и другим участникам рынка 

повысить безопасность движения и обеспечить сохранность инфраструктуры 

за счёт сокращения контрафактной продукции, уменьшить плечо доставки 

нужной запчасти и сократить длительность и стоимость ремонтов, обеспечить 

гарантию качества продукции, а также избежать спорных ситуаций.   

Внедрение блокчейна решит проблему. Созданная система будет 

отражать всю историю перемещения деталей вплоть от завода-изготовителя, 

тем самым устраняя сомнения владельцев подвижного состава в отношении 

качества и надежности деталей. Блокчейн позволит распутать транзакции 

вокруг деталей и узлов грузовых вагонов и сделать их движение на рынке 

прозрачным и оптимальным. 

Колесная пара (далее КП) грузового вагона является критически важной 

и дорогой единицей в своей конструкции. Однако в настоящее время 

информация о перемещении КП между складами различных ремонтных депо, 

об изменении его геометрических и технических параметров в результате 

ремонта, об его нахождении в эксплуатации или его текущем 

местонахождении не всегда актуальна. Также отсутствует единое 

информационное пространство, позволяющее отслеживать состояние центра 

управления в режиме реального времени, что значительно увеличивает 

затраты владельцев подвижного состава на дополнительную сверку запасов 

складов, и поэтому возникает необходимость в дополнительной поставке на 

склады ремонтных депо. [4]  

На данный момент выделяются следующие места хранения КП:  

• склады заводов-изготовителей (ВСЗ);  

• склады собственника деталей;  

• склады ОАО «РЖД»  

• склады вагоноремонтных предприятий).  

КП грузового вагона могут находиться в собственности у следующих 

представителей:  

• завод-изготовитель;   

• собственник деталей;  

• ОАО «РЖД»;  

• ВРП.  

 

Подразделяют следующие этапы жизненного цикла КП [5]:  
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• формирование КП;  

• подкатка под грузовой вагон;  

• купля-продажа КП;  

• поставка КП в места хранения;  

• снятие КП с вагона;  

• отправка КП в текущий ремонт;  

• приход годной КП на склад;  

• установка КП под грузовой вагон;  

• отправка КП на капитальный ремонт;  

• ремонт КП;  

• исключение КП из запасов;  

• приход лома.  

В настоящее время информация о всех этапах жизненного цикла КП 

находится в различных автоматизированных системах как ОАО «РЖД», так и 

сторонних организацией, что не позволяется следить за состоянием и 

перемещением КП грузового вагона в едином информационном пространстве 

всем участникам бизнес-процесса. Разрозненность информации о состоянии и 

нахождении КП грузового вагона на различных этапах жизненного цикла, 

привело к неэффективному использованию и распределению КП.  В текущей 

ситуации дефицита КП на рынке деталей для грузового вагона, повышенной 

себестоимости и возросших цен на ее ремонт выявлены проблемы, связанные 

не только с взаимодействием ремонтных предприятий внутри  

Холдинга «РЖД», но и со внешними участниками бизнес-процесса 

(собственниками подвижного состава, заводами-изготовителями и проч.): 

• отсутствует  единое  информационное пространство, 

позволяющее контролировать жизненный цикл грузового вагона и его узлов и 

деталей, в том числе колесных пар при обилии информации в различных 

источниках;  

• отсутствует гарантированная достоверность данных по причине 

существенной доли ошибок ручного ввода;  

• дублирование ввода аналогичной информации в различные 

автоматизированные системы;  

• искажение информации из-за необходимости обеспечивать 

синхронизацию между различными автоматизированными системами 

участников, которая в настоящий момент не реализована;  

• недостаточная оперативность получения информации и ее 

актуализации;  

• медленное принятие новых производственных технологий и 

технологий управления (в т. ч. прогнозирование и обслуживание грузового 

вагона по состоянию).  

Ориентация внедрения технологии блокчейна на технологическую 

сторону логистики снижает риски и значительно повышает стабильность, 

поскольку формирует ее практическую направленность. Внедрение 

технологии блокчейна в отрасли выгодно для повышения эффективности 

рабочего процесса, хранения данных, управления поставками товаров, 
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снижения ошибок в документообороте и его длительности, сокращение 

длительности логистического цикла. 

В системе транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД» были 

выявлены проблемные места, а именно колёсные пары и их контрафакт, 

достигающий 20 % от годового выпуска. Так же по составленной схеме - 

взаимодействия основных участников в структуре грузоперевозок ОАО 

«РЖД», были выявлены недостатки сегодняшней схемы взаимодействия. 

Исходя из этого был проведен анализ существующей проблемы и предложено 

решение - внедрение технологии блокчейн. 
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Для эффективного управления коммерческой организацией необходимо 

знать предприятие изнутри, иметь четкое представление о резервах 

предприятия, правильно и эффективно использовать ресурсы. Необходимо 

владеть знаниями анализа хозяйственной деятельности предприятия, грамотно 

и безошибочно рассчитывать необходимые показатели для анализа работы 

предприятия, для его работы в настоящее время и для благополучной 

деятельности предприятия в будущем. 

Степень изученности проблемы в научной литературе состоит в 

следующем: она привлекает к себе внимание отечественных и зарубежных 

ученых и практиков. В российской и иностранной литературе отдельные 

вопросы, касающиеся современного управления денежными потоками, 

затрагиваются в трудах следующих ученых: Лукасевич И.Я., Алексеева Н.Г., 

Кобляков С.В., Алтунина Л.Н., Джесси Рассел, Дж. К. Ван Хорн, Жуков П.Е. 

и других специалистов. Таким образом, анализ работ, посвященных 

изучаемому вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 

исследования управления денежным потоком коммерческой организации, 

применение которых сможет положительно повлиять на оздоровление 

экономического состояния государства в целом.   

Большинство исследований по организации и совершенствованию 

управленческого учета и управления денежными потоками, представлены в 

широком аспекте, без акцента на управлении денежными потоками в 

коммерческой организации. Таким образом, возникает необходимость 
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систематизации зарубежного и отечественного опыта на управлении 

денежными потоками в коммерческой организации. 

Изучение управления денежными потоками в коммерческой 

организации. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи. 

− изучить теоретические основы управления денежными потоками; 

− изучить сущность основных понятий управления денежными 

потоками; 

− рассмотреть основные понятия и сущность коммерческой 

организации; 

− всесторонне проанализировать управление денежными потоками в 

коммерческой организации. 

Рассматриваемая тема затрагивает важнейший элемент политики 

предприятия, а именно, управление денежными потоками в коммерческой 

организации. Наиболее полное и рациональное использование имеющихся в 

распоряжении компании финансовых ресурсов непременно способствует 

улучшению всех ее финансово-экономических показателей. Это является 

результатом грамотно выстроенной в компании эффективной учетно-

аналитической системы, а также следствием своевременного проведенного 

анализа движения денежных потоков компании. Таким образом, для компании 

крайне желательно, чтобы ее денежный поток имел положительное значение, 

а денежные средства поступали на счета компании регулярно.  

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что учетно-

аналитическая информация, полученная в рамках осуществления учетного 

процесса по местам возникновения затрат, это основа для принятия 

управленческих и финансовых решений на предприятиях. Грамотное 

применение учетно-аналитической информации обеспечивает своевременное 

планирование, контроль затрат и сохранность ресурсов, что в целом приводит 

к повышению эффективности функционирования коммерческой организации. 

Цель исследования достигнута, всесторонне изучена система управления 

денежными потоками в коммерческой организации, выявлены проблемы 

данной области, и предложены пути их устранения. Практическая значимость 

темы обусловлена тем, что полученные результаты работы определяются 

теоретическими выводами и практическими рекомендациями, которые могут 

использоваться в практической деятельности, также предполагается их 

использование в дальнейших исследованиях повышения качества 

применения,  системы управления денежными потоками и решение проблем 

данной сферы. Проведен анализ современных проблем существующих в 

области системы управления денежными потоками в коммерческой 

организации, а также даны рекомендации по их совершенствованию, 

позволяющие улучшить работу коммерческой организации в целом. 

В коммерческой организации финансовое состояние и его устойчивость 

во многом зависят от оптимальности структуры активов организации. Целью 

структурного анализа является изучение структуры и динамики средств 

организации и источников их формирования. Важнейшее значение имеет 
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анализ структуры и движения денежных средств в организации, который 

проводится по данным бухгалтерской отчетности. Как правило,  анализ 

начинается с изучения объема денежных средств, их динамики и структуры [5, 

с. 56].   

Обозначим основные положения, которые обуславливают роль 

рационального управления денежными потоками коммерческой организации. 

Наиболее значимым представляется, что именно денежные потоки 

обслуживают всю финансовую деятельность компании.  

Денежные потоки способствуют поддержанию финансового равновесия 

компании в процессе реализации ее стратегии и развития. Здесь стоит 

отметить, что темпы данного развития в значительной мере зависят от того, 

насколько различные виды денежных потоков сбалансированы между собой 

как по времени, так и по объемам [2, с. 43].  

Кроме того, эффективно организованные денежные потоки компании, 

повышая ритмичность осуществления операционного процесса, обеспечивают 

рост объема производства и продаж его продукции [4, с. 87].  

Денежные потоки позволяют сократить потребность коммерческой 

организации в заемном капитале. Обстоятельный подход к управлению 

денежными потоками способен обеспечить максимально рациональное, и 

экономное использование собственных финансовых ресурсов, формируемых 

из внутренних источников, а также снизить зависимость темпов развития 

компании от привлекаемых ее заемных средств [1, с. 15].  

Отметим, что денежные потоки коммерческой организации 

обеспечивают снижение риска неплатежеспособности, достигаемых при 

синхронизации поступления и выплат денежных средств [3, с. 138].  

Денежные потоки дают возможность коммерческой организации 

получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его 

денежными активами, в частности эффективное использование, временно 

свободных остатков денежных средств на счетах кредитных организаций.  

Таким образом, важнейшим финансовым рычагом обеспечивающим 

ускорение оборота капитала предприятия выступают денежные потоки, 

способствующие сокращению продолжительности производственного и 

финансового циклов. А результативность управления денежными потоками 

коммерческой организации является гарантом получения компанией 

наилучших финансовых результатов по итогам осуществления финансово-

хозяйственной деятельности.  

Итак, можно заключить, что система управления денежными потоками, 

является важнейшим элементом в работе коммерческой организации, 

вследствие чего особое внимание следует уделять разработке научных 

исследований в данной области. Для эффективного управления денежными 

потоками в коммерческой организации необходимо полное и рациональное 

использование имеющихся в распоряжении компании финансовых ресурсов. 

Это будет способствовать улучшению всех ее финансово-экономических 

показателей, в частности произойдет повышение ликвидности и 

платежеспособности компании, повлечет снижение рисков несвоевременной 
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уплаты налоговых платежей, а также снижение рисков неисполнения 

краткосрочных и долгосрочных обязательств перед третьими лицами. 

Правильное их определение даст возможность предприятию избежать 

погрешностей и возможность эффективно использовать информацию в 

системе управления денежными потоками в коммерческой организации. 

 

Использованные источники: 

1. Адаменко А.А. Эффективное управление денежными потоками 

экономического субъекта / А.А. Адаменко, Д.В. Петров, В.В. Маркелов // 

Вестник академии знаний. 2019. № 6 (35). – С. 14-18.  

2. Алтунина Л.Н. Оценка эффективности управления денежными 

потоками коммерческой организации /Л.Н. Алтунина, Т.Е. Хорольская, А.И. 

Смирнова // Вестник академии знаний. 2020. № 4 (39). - С. 41-46.  

3. Бердникова, Л. Ф., Хохрина, Е. В. Влияние денежных потоков на 

состояние и результаты финансовой деятельности предприятия // Молодой 

ученый. 2019. №16. - С. 137-141. 

4. Лукасевич И.Я. Управление денежными потоками: учебник/ И.Я. 

Лукасевич, П.Е. Жуков. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 

184с. 

5. Морозкина С.С. Анализ денежных потоков организации / С.С. 

Морозкина, А.В. Рыкало // Естественно-гуманитарные исследования. 2019. № 

24 (2).– С. 55-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

УДК 3977  

Веприкова М. Я., 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления,  

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

г. Краснодар 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной в современном мире 

проблеме управления человеческими ресурсами современной организации. В 

статье рассмотрены эффективные инструменты управления человеческими 

ресурсами, включая общую концепцию управления человеческими ресурсами, 

цифровые программы. 

Ключевые слова: management system, manager, human resources, 

management function, digital programs, management culture. 

Annotation: This article is devoted to the problem of human resource 

management in a modern organization, which is relevant in the modern world. The 

article discusses effective tools for human resource management, including the 

general concept of human resource management, digital programs. 

Keywords: management system, manager, human resources, management 

function, digital programs, management culture. 

 

Современная система управления человеческими ресурсами 

современного предприятия представляет собой использование 

управленческих решений, направленных на стабилизацию состояния 

организации в условиях кризиса. Инновационные приемы, как фактор 

повышения конкурентоспособности в организации представляет собой 

профессионально реализуемый процесс управления человеческими 

ресурсами организации в условиях рыночной экономики независимо от сферы 

хозяйственной деятельности, направленный на повышение прибыли путем 

рационального использования человеческих ресурсов, что и определяет 

актуальность темы научного исследования [1, с.318]. 

          Человеческие ресурсы - один из важнейших элементов любого 

предприятия, скорее даже - наиболее важный. От эффективности работы 

сотрудников напрямую зависит прибыльность компании. Соответственно, 

вкладывая в их развитие, совершенствуя схему организации управления 

персоналом, вы получите отдачу в виде повышения результатов всей 

компании [2, с.16].     

Цель научного исследования заключается в изучении теоретических 

аспектов и практических методов модернизации системы управления 

человеческими ресурсами и возможности применения их в  современных 

организациях. 

          Новый подход к управлению человеческими ресурсами современной 

организации состоит в том, что любая организация рассматривается как 
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открытая система, которая активно взаимодействует со всеми элементами 

внешней среды. Поэтому методы, формы, стиль управления должны 

постоянно совершенствоваться в соответствии с изменяющейся внешней 

средой. При изучении системы управления необходимо рассмотреть такие 

определения, как функция управления и цель системы.  

          Так, исследователь Ю.М. Лисецкий указывает на то, что функция 

управления – особый вид управленческой деятельности, конкретные формы 

управленческого влияния на деятельность системы, которые обусловливают и 

определяют содержание деловых взаимоотношений. Также он выделяет 

значимость цели системы в изучении системы управления в целом. Цель 

системы – определённое состояние ее выходов, то есть определенное значение 

или совокупность значений функции системы [3, с.246].    В этой связи 

необходимо сделать акцент на то, что система управления –это прежде всего 

совокупность элементов, взаимосвязанных между собой миссией 

организации.  

         На наш взгляд система управления человеческими ресурсами может быть 

представлена следующим образом (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ри.су.но.к 1- Си.ст.ем.а уп.ра.вл.ен.ия че.ло.ве.че.ск.им.и ре.су.рс.ами 

 

Система управления рассмотрена нами как интеграционный процесс, 

поскольку менеджмент предполагает рассмотрение разнообразных задач. 

           До сих пор некоторые руководители рассматривают человеческие 

ресурсы в основном как статью постоянных и неизбежных расходов. Но 

сегодня персонал компании понимается в первую очередь как важнейший 

ресурс, один из значимых элементов всей системы, который необходим для ее 

нормального функционирования. 

        Общая концепция управления человеческими ресурсами включает 

следующие нижеизложенные  аспекты. 

          1. Корпоративная культура. В каждой компании существует 

определенный набор сложившихся убеждений и моделей поведения, которые 

позволяют сотрудникам эффективно взаимодействовать между собой. Это и 

называется «корпоративной культурой». Поскольку от нее в значительной 

степени зависит эффективность работы персонала, она является одним из 

Су.бъ.ек.т 

уп.ра.вл.ен.ия 

Об.ъе.кт 

уп.ра.вл.ен.ия 

Си.ст.ем.а уп.ра.вл.ен.ия За.ко.ны ор.га.ни.за.ции 

Ме.то.ды уп.ра.вл.ен.ия Фу.нк.ци.и 

уп.ра.вл.ен.ия 

Пл.ан.ир.ов.ан.ие 
Ор.га.ни.за.ция Мо.ти.ва.ция Ко.нт.ро.ль 

Пр.оц.ес.с уп.ра.вл.ен.ия 
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главных ресурсов компании. Классическим примером эффективной 

корпоративной культуры является компания Microsoft. В ней в первую 

очередь обращают внимание на интеллект сотрудников и их способность к 

нестандартному мышлению, поэтому в каждом офисе корпорации можно 

увидеть плакат с надписью «Думай!». 

            2. На.ли.чи.е об.ще.й ст.ра.те.ги.и ра.зв.ит.ия пе.рс.он.ал.а. Эт.от ас.пе.кт оч.ен.ь 

ва.же.н, та.к ка.к  об.ыч.но со.тр.уд.ни.ка.м дл.я пр.од.ук.ти.вн.ой ра.бо.ты ну.жн.о зн.ат.ь 

св.ои пе.рс.пе.кт.ив.ы в да.нн.ой ко.мп.ан.ии. Им ну.жн.а ст.аб.ил.ьн.ос.ть! По.эт.ом.у 

лу.чш.е, ес.ли он.и см.ог.ут ви.де.ть ве.кт.ор со.бс.тв.ен.но.го ра.зв.ит.ия. И са.мо.й 

ко.мп.ан.ии не.об.хо.ди.мо то.чн.о по.ни.ма.ть, ка.ки.е ре.ше.ни.я он.а бу.де.т 

пр.ин.им.ат.ь в бл.иж.ай.ше.м бу.ду.ще.м. Из-за по.ст.оя.нн.ых из.ме.не.ни.й пл.ан.ов 

со.тр.уд.ни.ки ок.аз.ыв.аю.тс.я в со.ст.оя.ни.и не.ст.аб.ил.ьн.ос.ти. А эт.о на.иб.ол.ее 

ча.ст.о пр.ив.од.ит к те.ку.че.ст.и ка.др.ов. 

          3. Пр.ав.ил.ьн.о вы.ст.ро.ен.на.я си.ст.ем.а уп.ра.вл.ен.ия пе.рс.он.ал.ом. 

Ос.но.вн.ое вл.ия.ни.е на со.тр.уд.ни.ко.в ок.аз.ыв.ае.т, ка.к пр.ав.ил.о, не пе.рв.ое ли.цо 

ко.мп.ан.ии, а ли.не.йн.ые ру.ко.во.ди.те.ли. Им.ен.но в их об.яз.ан.но.ст.и вх.од.ит 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с пе.рс.он.ал.ом, ег.о мо.ти.ва.ци.я и об.уч.ен.ие. Их за.да.ча - 

сд.ел.ат.ь ра.бо.ту по.дч.ин.ен.ны.х ма.кс.им.ал.ьн.о эф.фе.кт.ив.но.й. По.эт.ом.у та.к 

ва.жн.о вы.ст.ро.ит.ь че.тк.ую си.ст.ем.у де.ле.ги.ро.ва.ни.я пр.ав, об.яз.ан.но.ст.ей и 

во.зм.ож.но.ст.ей са.мо.ст.оя.те.ль.но пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я «с.ве.рх.у вн.из.». Ес.ли 

ру.ко.во.дс.тв.о по.ни.ма.ет и по.дд.ер.жи.ва.ет да.нн.ую сх.ем.у во.зд.ей.ст.ви.я на 

пе.рс.он.ал, то ко.мп.ан.ия бу.де.т бы.ст.ро ра.зв.ив.ат.ься [1, с.24].     

           Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о пр.и уп.ра.вл.ен.ии че.ло.ве.че.ск.им.и ре.су.рс.ам.и 

во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь уч.ёт.а по.ко.ле.нч.ес.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ко.в 

в вы.бо.ре ин.ст.ру.ме.нт.ов уп.ра.вл.ен.ия пе.рс.он.ал.ом. Ис.сл.ед.ов.ат.ел.и от.ме.ча.ют, 

чт.о со.тр.уд.ни.ки «п.ок.ол.ен.ия Y», ко.то.ро.е к 2020 го.ду об.го.ни.т «п.ок.ол.ен.ие 

Х», бу.ду.т со.ст.ав.ля.ть ок.ол.о 40% от вс.ей ра.бо.че.й си.лы ра.зв.ит.ых ст.ра.н [4].     

         Им.ен.но дл.я та.ко.го по.ко.ле.ни.я, ци.фр.ов.из.ац.ия в уп.ра.вл.ен.ии 

че.ло.ве.че.ск.им.и ре.су.рс.ам.и уд.об.на и пр.ив.ле.ка.те.ль.на. 

На.ми пр.ед.ло.же.но сл.ед.ую.ще.е ме.ро.пр.ия.ти.е «Ц.иф.ро.ви.за.ци.я в 

уп.ра.вл.ен.ие че.ло.ве.че.ск.им.и ре.су.рс.ам.и». 

          В ка.че.ст.ве пр.им.ер.ов та.ки.х пр.ил.ож.ен.ий мо.жн.о пр.ив.ес.ти: 
             

          iSpring Suite – это конструктор курсов, позволяющий создавать 

образовательные материалы высокого качества с применением интуитивно 

понятного интерфейса программы. 

           iSpring Page – это конструктор курсов для микрообучения, в котором 

каждый микрокурс представляет собой небольшой объём информации по 

узкому направлению. Учащиеся могут освоить микрокурс, когда удобно, и 

сразу применять знания в работе. 

           Employee Flight Risk Prediction – прогнозирует вероятный уход 

сотрудников из организации; 

            Conversational AI Platform – предоставляет автоматизированных 

помощников для решения вопросов. 
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       В управлении человеческими ресурсами цифровизация направлена на 

создание удобной цифровой среды для сотрудников, главной целью которой 

является сокращение затрат времени и усилий для получения результата.  

          Например, с помощью личного кабинета можно оформить отпуск или 

командировку, используя готовый образец. Еще одним преимуществом 

использования ИТ-технологий является организация дистанционного 

обучения, благодаря которому сотрудники могут повысить квалификацию, 

найти интересные материалы в удобное для себя время. 

          Организация должна учитывать следующие принципы стратегии 

цифровой трансформации: − нацеленность на повышение производительности 

труда персонала организации за счет стимулирования цифровой 

восприимчивости отдельных сотрудников; − направленность на непрерывное 

развитие цифрового потенциала организации (инновационный характер); 28 − 

адаптированность, т. е. стратегия должна отвечать внешним изменениям, 

диктуемым реальным условиям рынка цифровых технологий и быстро 

реагировать на них. Проведение всех инновационных мероприятий по 

управлению персоналом рассмотрены нами с учетом сложившиеся ситуации, 

а именно  в условиях пандемии COVID-19-20 .  

         Подводя итоги научного исследования следует сосредоточить внимание 

на  то, что инновационный путь управления человеческими ресурсами очень 

сложен, и активное развитие компании сегодня невозможно без применения 

инновационных технологий управления персоналом, чтобы занимать 

лидирующие позиции на рынке и повысить эффективность производства. 

Практика показывает, что применение инновационных технологий в 

управлении персоналом влечет за собой изменения в иных сферах 

деятельности организации (в управлении и эффективном использовании 

ресурсов, в способах выстраивания взаимоотношений с ключевыми 

партнерами, в повышении производительности труда). Понимание 

актуальных направлений в развитии и внедрении инновационных технологий 

в управлении персоналом позволит повысить взаимную удовлетворенность в 

труде между сотрудниками и компанией. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 

  Аннотация: Финансовая стратегия любой фирмы обеспечивает все 

основные направления развития её финансовой деятельности и финансовых 

отношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, 

определения средств их достижения, направлений формирования и 

использования финансовых ресурсов. ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из 

крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний [2], 

разработавшая свою уникальную финансовую стратегию, которая уже на 

протяжении многих лет позволяет предприятию считаться одним из лучших 

в своей отрасли. Особенности этой финансовой стратегии и будут 

рассмотрены в данной статье.  

Ключевые слова: финансы, финансовая стратегия, финансовые 

ресурсы.  

Annotation: The financial strategy of any firm provides all the main 

directions for the development of its financial activities and financial relations by 

forming long-term financial goals, determining the means to achieve them, 

directions for the formation and use of financial resources. Surgutneftegaz PJSC is 

one of the largest Russian oil and gas producing companies [2] that has developed 

its own unique financial strategy, which for many years has allowed the company to 

be considered one of the best in its industry. The specifics of this financial strategy 

will be discussed in this article. 

  Key words: finance, financial strategy, financial resources. 

 

  ПАО «Сургутнефтегаз» - уникальное предприятие, 

диверсифицирующее свою деятельность и сокращающее свои финансовые 

риски. В первую очередь стоит отметить, что поскольку предприятие 

реализует продукцию не только на территории РФ, но и за её пределами, то 

большую часть доходов оно получает в иностранной валюте. Чтобы убедиться 

в этом рассмотрим таблицу 1 [1].  
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Таблица 1 

Структура выручки ПАО «Сургутнефтегаз» 
Выручка 

Показатель   Удельный вес, в % 

От реализации продукции на экспорт     

От реализации продукции на 

внутреннем рынке 
    

Всего:     

 

По данным таблицы мы замечаем, что большая часть доходов 

предприятия поступает от реализации продукции на экспорт, то есть примерно 

такая же часть выручки идёт в иностранной валюте. В связи с этим 

большинство резервов ПАО «Сургутнефтегаз» хранит в валюте других стран. 

Поэтому управление валютным риском является одним из основных 

направлений финансовой стратегии предприятия. Оно осуществляется путём 

планирования операционной деятельности, мультивалютного размещения 

средств и хеджирования курса валют и ценных бумаг. Это довольно 

интересным образом сказывается на финансовых результатах деятельности 

предприятия, в чём мы можем убедиться по данным таблицы 2 [1].  

 

Таблица 2 

Основные строки отчёта о финансовых результатах  

Показатели 
Сумма, тыс. руб.  

Темп 

прироста 

2019 год 2020 год  

Выручка    

Себестоимость продаж    

Валовая прибыль    

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы    

Прибыль (убыток) от продаж    

Операционные доходы и расходы,  

в том числе: 
   

Доходы от участия в др. организациях    

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

Прибыль (убыток) до налогообложения    

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 
   

Чистая прибыль (убыток)    

 

  Сразу стоит отметить, что 2020 год негативно сказался на 

реализационной деятельности предприятия – выручка сократилась на 32%, 

прибыль от продаж на 52%. Однако в конечном счёте чистая прибыль за 2020 

год выросла практически в 7 раз. Этот рост был обеспечен внереализационной 
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деятельностью предприятия, основными составляющими которой по отчёту о 

финансовых результатах являются прочие доходы и расходы. В состав же 

прочих доходов и расходов входят доходы и расходы предприятия по 

изменению курса валют и переоценке ценных бумаг (примерно 50% доля 

каждого структурного элемента). Иными словами, рост прибыли в 2020 году в 

7 раз был обеспечен таким размещением финансовых ресурсов 

(преимущественно в иностранной валюте и краткосрочных ценных бумагах), 

которое смогло компенсировать провалы реализационной деятельности. Это 

мы можем наблюдать графически на рисунке [1].  

 

 
Рисунок. Виды прибыли ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

  По рисунку мы также можем заметить, что внереализационная 

деятельность в 2019 году сильно сократила чистую прибыль предприятия. Это 

говорит о том, что предприятие предпочитает хранить свои средства в такой 

иностранной валюте и ценных бумаг, которые имеют обратную зависимость 

от цен на нефть и стабильности курса рубля. Только в конце 2019 – начале 

2020 года курс нефти и российского рубля упали, потому только в 2020 году 

предприятие имело положительный финансовый результат от 

внереализационной деятельности (сальдо операционной деятельности). В 

этом проявляется направление финансовой стратегии ПАО «Сургутнефтегаз» 

по компенсированию возможного проявления страновых рисков.  
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Таблица 3 

Показатели финансового состояния ПАО «Сургутнефтегаз» 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Общепринятый 

норматив 

Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

Рентабельность активов Ра 5-10% 2,3% 13,9% 

Рентабельность 

собственного капитала 
Рк соб > Ра 2,5% 14,6% 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

Рз долг - 90,3% 594,3% 

Рентабельность 

продукции 
Рqp >20% 31,8% 20,5% 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
Клабс 0.2 - 0.5 6,67 10,07 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
Клсроч 0,7 - 1 8,78 12,80 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Клтек 1.5 - 2.5 9,60 13,64 

Коэффициент автономии Кавт >0,5 0,94 0,95 

Финансовый рычаг Кзс <1 0,06 0,05 

Коэффициент 

маневренности 
Км 0.2-0.5 0,25 0,29 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 
Ксос >0.1 0,80 0,85 

 

  В таблице 3 [1] мы можем наблюдать основные показатели финансового 

состояния ПАО «Сургутнефтегаз», которые позволяют нам судить об ещё 

одном направлении его финансовой стратегии. Для начала рассмотрим 

показатели рентабельности, которые определяют финансовую стратегию 

предприятия как стратегию финансовой поддержки его устойчивого роста. 

Сама продукция высокорентабельная, однако рентабельность активов и 

собственного капитала находятся на низком уровне. Это всё связано с тем, что 

предприятие не все свои средства размещает в реализационной деятельности 

во избежание финансовых рисков, а потому имеет высокую долю оборотных 

активов в форме денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

(как раз так и в иностранную валюту и ценные бумаги). Поэтому у 

предприятия ни один из коэффициентов ликвидности не находится в пределах 

установленных нормативов – все рассчитанные показатели превышают эти 

нормативы. Поскольку практически весь капитал ПАО «Сургутнефтегаз» 

собственный все показатели финансовой устойчивости говорят об 

абсолютном типе финансовой устойчивости. Оно не привлекает кредитные 

ресурсы, а весь заёмный капитал пассива баланса состоит в основном засчёт 

кредиторской задолженности и отложенных налоговых обязательств. В этом 

ещё одна особенность финансовой стратегии предприятия, которая также 

сказывается на низком уровне рентабельности собственного капитала.  

Итак, особенности финансовой стратегии ПАО «Сургутнефтегаз» 

заключаются в следующем:  
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1. Она учитывает экспортный характер деятельности предприятия, а 

потому диверсифицирует валютные риски;  

2. Предприятие компенсирует возможные провалы реализационной 

деятельности путём проведения уникальной операционной деятельности, 

которая также отражается и на структуре активов и пассивов предприятия. 

Целью данного направления финансовой стратегии является компенсация 

страновых рисков;  

3. ПАО «Сургутнефтегаз» не использует заёмные средства, функционируя 

засчёт собственного капитала, что является частью финансовой стратегии по 

обеспечению устойчивого развития предприятия. 

Иными словами, стратегия устойчивого роста ПАО «Сургутнефтегаз» 

направлена на проведение сбалансированной политики в области финансов и 

минимизацию финансовых рисков.  
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Аннотация: В статье осуществляется рассмотрение особенностей 

информатизации арбитражного производства в Российской Федерации. 

Проводится обзор основных информационных сервисов, которые в 

настоящее время существуют и активно используются в системе 

арбитражного правосудия. Обосновывается высокая роль процессов 

информации в повышении эффективности системы арбитражного 

судопроизводства. 
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Annotation: The article examines the features of informatization of 
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carried out. The high role of information processes in increasing the efficiency of 

the system of arbitration proceedings is substantiated. 
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Система арбитражного судопроизводства играет важнейшую роль в 

общей системе правосудия. Ключевая характеристика любого правового 

государства заключается в том, что любые спорные ситуации между 

субъектами права, в особенности, когда речь ведется о субъектах, 

осуществляющих хозяйственную деятельности, должны разрешаться в рамках 

действующего законодательства. Именно обеспечение законности разрешения 

хозяйственных споров, субъектами которых могут быть как предприятия, так 

и органы государственной власти, является ключевой задачей арбитражного 

судопроизводства. 

Несмотря на тот факт, что в положениях, которые относятся к основному 

закону страны – Конституции [1], отсутствует отдельное упоминание 

арбитражного судопроизводства, в положения Арбитражного 

процессуального кодекса [2] имеются статьи, на основе положений которых 

можно выделить основные принципы арбитражного судопроизводства. 

Эти принципы следующие: 

 - арбитражные споры могут рассматривать исключительно 

арбитражные суды; 
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 - арбитражные судьи являются независимым; 

 - при рассмотрении дел в процессе арбитражного судопроизводства 

необходимо обеспечить соблюдение законности; 

 - арбитражное судопроизводство предполагает необходимость 

соблюдения разумных процессуальных сроков; 

 - участники арбитражного спора находятся в равном положении как 

перед законом, так между собой; 

 - характер арбитражного судебного заседания должны быть гласным и 

состязательным. 

В настоящее время процессы информатизации и цифровизации активно 

внедряются во все сферы жизнедеятельности, включая также и систему 

правосудия. Следует отметить, что использования информационных 

технологий именно системе арбитражного судопроизводства является 

наиболее востребованным, так как субъектами арбитражного процесса 

являются хозяйствующие субъекты для которых возможность оптимизации и 

повышения эффективности любого процесса играет ключевую роль. Данный 

тезис справедлив не только когда речь ведется о каких-либо бизнес-процессах, 

но и когда имеются в виду те процессы, которые связаны с арбитражным 

судопроизводством. 

Кроме того, информатизация процессов арбитражного 

судопроизводства в наибольшей степени способствует обеспечению 

соблюдения тех принципов арбитражного судопроизводства, которые были 

приведены в данной статье. 

Далее, проведем рассмотрение информационных сервисов правосудия, 

которые используются в арбитражных судах. 

 - информационная система Электронный страж. 

Данный сервис дает возможность отследить ту информацию, которая 

касается новых событий по тому или иному делу. Также он позволяет 

оперативно получать информацию о переносах заседаний или появлении 

новых документов по делу. Пользователь имеет возможность оформить 

подписку на обновление материалов по какому-либо конкретному делу. 

Учитывая тот факт, что информация о движении дел обновляется каждые 

пятнадцать-тридцать минут, данный сервис позволяет получать необходимую 

информацию максимально оперативно.  

- информационная система Банк решений арбитражных судов (БРАС). 

Названная система дает возможность получить доступ к решениям суда, 

а также иным актам, которые касаются тех дел, которые были рассмотрены 

всеми судебными инстанции, входящими в систему арбитражного 

судопроизводства в Российской Федерации. Данная система также 

предоставляет пользователям широкие возможности для поиска решений, 

вынесенных арбитражными судами. 

- информационная система «Календарь судебных заседаний». 

Календарь судебных решений обеспечивает оперативное представление 

информации о судебных заседаниях, назначенных на конкретную дату, и 

перерывах в судебных заседаниях. В системе содержится информация о судье, 
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принявшим акт о назначении судебного разбирательства, времени и месте 

проведения судебного заседания, наименовании сторон, участвующих в деле, 

номере дела. 

 - сервис «Перерывы в заседаниях». 

Сервис «Перерывы в заседаниях» позволяет пользователям получать 

информацию обо всех случаях объявления перерывов в судебных заседаниях 

в интересующем суде. Поиск осуществляется по названию суда. 

 - сервис «Картотека арбитражных дел». 

Информация в сервисе «Картотека арбитражных дел» может быть 

представлена либо в виде списка дел, отобранного в соответствии с заданными 

параметрами, либо непосредственно в виде карточки судебного дела, 

имеющего уникальный номер, присвоенный в арбитражном суде первой 

инстанции[4]. 

 - сервис «Мой арбитр». 

Для подачи документов в суд участнику спора требуется регистрация в 

сервисе «Мой арбитр» либо авторизация через ЕСИА. Для подачи документов 

от имени иного лица необходимо иметь соответствующую доверенность. В 

случае если документы подает представитель, участвующий в судебных 

заседаниях по доверенности, доверенность на подачу документов [3]. 

Следует указать на следующие факты, подчеркивающие преимущества 

российских электронных сервисов арбитражного правосудия: 

 - тот спектр услуг, которые предоставляют существующие 

информационные системы арбитражного правосудия является достаточно 

обширным. Однако, все эти услуги являются полностью бесплатными для их 

пользователей. Однако, в зарубежных странах при использовании 

аналогичных систем может взиматься плата; 

 - российские информационные судебные системы содержат 

информации о делах, которые относятся ко всем категориям; 

 - существующая картотека, в которой хранятся арбитражные дела, с 

одной стороны, дает возможность обеспечить удобный поиск, а с другой 

полностью исключает возможность получить несанкционированный доступ 

вмешаться в документооборот; 

 - существующая картотека арбитражных дел характеризуется высокой 

степенью открытости данных. Она содержит полный текст версий судебных 

решений, а также позволяет проводить статистическую обработку данных. В 

зарубежных странах, в виду необходимости защиты персональных данных, 

зачастую отсутствует возможность такого открытого доступа к судебной 

практике; 

 - существующие в настоящее время в Российской Федерации 

информационные системы характеризуются высокими темпами развития. 

Наибольшую динамику развития показывают именно системы арбитражных 

судов. Данный факт подтверждает выдвинутый в начале статьи тезис о том, 

что именно арбитражное судопроизводство требует наибольшего уровня 

оптимизации в виду специфики участвующих в нем субъектов. 
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Таким образом, в завершение данной статьи можно сделать вывод о том, 

что информатизация системы арбитражного производства позволяет 

обеспечить наибольшего уровня реализации тех принципов, которые 

соответствуют арбитражному судопроизводству. 

Рассмотренные в статье информационные сервисы отличаются широким 

спектром возможностей и доступностью для пользователей. Существующая 

система информационного обеспечения арбитражного судопроизводство по 

некоторым параметрам превосходит аналогичные системы, действующие в 

зарубежных странах. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: Предметом исследования являются организационно-

методические аспекты совершенствования системы оценки эффективности 

и результативности служебной деятельности. Цель настоящей статьи 

заключается в анализе системы совершенствования системы оценки 

эффективности и результативности служебной деятельности.  

Проведенный в статье анализ федерального законодательства и других 

нормативных документов в сфере государственной гражданской службы 

позволил получить вывод современного положения оценки государственной 

службы как таковой. Сформулирован вывод о необходимости формирования 

единого методического плана об оценки эффективности и результативности 

государственной деятельности. Полученные в процессе написания статьи 

выводы и результаты, могут быть использованы при проведении научных 

исследований по проблематике государственной деятельности, в 

образовательной деятельности и в процессе формирования рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности и результативности 

государственной службы. 

Ключевые слова: государство, право, государственная служба, 

эффективность, результативность, оценка. 

Annotation: The subject of the study is the organizational and methodological 

aspects of improving the system for evaluating the effectiveness and efficiency of 

performance. The purpose of this article is to develop recommendations for 

improving the system for evaluating the effectiveness and efficiency of performance. 

The analysis of federal legislation and other regulatory documents in the field 

of public civil service carried out in the article allowed us to draw a conclusion of 

the current state of the assessment of public service as such. The conclusion is 

formulated about the need to form a unified methodological plan for evaluating the 

effectiveness and efficiency of state activities. 

Keywords: state, law, public service, efficiency, effectiveness, estimation. 

 

Государственная служба играет важную роль в развитии субъекта 

России, так как через реализацию на местах происходит исполнение всех 

национальных программ. Эффективность работы государственных служащих 

в органах исполнительной власти зависит от системы взаимодействия, 
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прогнозирования и мониторинга результатов. Этим и подтверждается 

актуальность выбранной темы научной статьи для автора. 

Большое значение в изучении вопросов оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности имеют труды отечественных 

ученых Русинова О.С., Баранов С., Варьяш И.Ю. и др. Среди зарубежных 

ученых можно выделить  – М. Алле, Р. Барр, Дж. М. Кейнс и др. 

Объектом исследования выступает система оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности. 

Предметом исследования являются организационно-методические 

аспекты совершенствования системы оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности. 

Теоретической, методологической и эмпирической основой 

исследования послужили результаты научных трудов ведущих отечественных 

и зарубежных специалистов в области работы государственных служащих в 

органах исполнительной власти субъектов Федерации. 

По мнению Балашова А.И. и Барабанов А.А. повышение  эффективности  

деятельности  и  качества  государственных услуг стали основным 

направлением совершенствования современной системы государственной 

службы.68 

Маслова А.С. и Халтобин Д.А. полагают, что «эффективная организация 

государственной службы предусматривает достижение поставленных целей 

преимущественно директивными и жесткими административными 

методами».69 Автор не согласен с их мнением. Автор считает, что для этого 

необходима мотивация, которая позволит государственному служащему быть 

нацеленным на результат. Деятельность государственных гражданских 

служащих в последнее время приобретает ключевую роль в создании сильного 

и мощного государства. Дело в том, что только экономически и социально 

развитые регионы могут обеспечивать экономически рост для страны и 

создать предпосылки для доминирования на мировой арене. А для этого 

требуется результативная деятельность исполнительных органов власти. 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов на современном этапе рассматривают в двух аспектах – широкий и 

узкий соответственно. В широком смысле под региональной экономической 

политикой понимается комплекс мер и совокупность форм государственного 

вмешательства, которые способствуют росту экономического потенциала 

региона. Ещё одной особенностью является географическое размещение 

экономической деятельности, так как мы понимаем, что при внедрении 

преобразования необходимо учитывать местность, на которой проживает 

население, местные традиции, рельеф и климат. Очень часто бывает, что 

государственные служащие на федеральном уровне забывают об этом, 

                                                           
68 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 
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поэтому регионы не получают достаточного развития, а все меры оказываются 

половинчатыми. 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов также влияет и на современную рыночную экономическую систему. 

С одной стороны, она пытается достигнуть экономического роста региона, а, 

с другой, улучшения системы социальной справедливости и социального 

распределения. Необходимо отметить, что это две противоположные цели, так 

как увеличение экономического роста – это чисто рыночная цель, которая 

связана с исключительно экономическими инструментами. 

А вот социальная справедливость уже социальная задача государства. 

Если мы поддерживает социально незащищённые слои населения, пытаемся 

обеспечить равные условия жизни, то, безусловно страдает экономическая 

составляющая, так как государство и богатое население тратит средства для 

поддержки малоимущих граждан. Это делается для того, чтобы регион не был 

экономически и социально отсталым и развивался в прогрессивном 

направлении. 

Также стоит отметить, что в каждой стране есть определённая 

классификация регионов, которая позволяет учитывать влияние определённых 

факторов на деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов. Выделяют макро- и микрофакторы соответственно. Макро 

действуют на уровне целого государства, а микро на уровне хозяйствующих 

субъектов внутри региона.70 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов имеет как минимум две теоретические основы – теории 

международной торговли и экономической интеграции и теории 

пространственного размещения экономической деятельности. Формирование 

регионов макроуровня или торговых блоков в результате растущей 

экономической интеграции, подпитываемой свободной торговлей, можно 

объяснить с точки зрения международной торгово-экономической 

интеграции. 

В этой связи уже классические экономисты, такие как Адам Смит (1723-

1790), выступали в пользу положительных эффектов, вытекающих из 

международной свободной торговли, описывая концепцию абсолютного 

преимущества в его книге «Исследование природы и причин богатства 

народов» (1776), тем самым обеспечивая стимулы для торговли и, 

следовательно, - экономической интеграции. 

Вдохновленный Смитом, Давид Рикардо (1772 – 1823) развил эту 

концепцию в своей книге «О принципах политической экономии и 

налогообложения» (1817), предложив странам специализироваться в отраслях 

промышленности, где они имеют сравнительные преимущества, и обменивать 

излишки через торговлю с другими странами. 

Теории абсолютного и сравнительного преимущества получили 

дальнейшее развитие в более поздних работах и современные теории 
                                                           
70 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 
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международной торговли и экономической интеграции - факторные 

пропорции торговли, международный цикл продукции, новая торговая теория, 

национальное конкурентное преимущество и другие, ярко описывают их.  

При объяснении различий в социально экономическом развитии 

регионов большее внимание уделяется другому теоретическому источнику, 

связанному с теориями, пытающимися объяснить пространственное 

расположение экономических систем. Деятельность. Первой из теорий, 

которые следует упомянуть в этом контексте, является теория «локационной 

ренты» Йохана Генриха фон Тюнена (1738-1850), изложенная в его работе 

“Der Isolierte Staat” (1826), где он разработал концепцию «локационной 

ренты», основанную на зонировании сельскохозяйственного 

землепользования в зависимости от близости к рынку. 

Альфред Вебер (1868 – 1958) внес свой вклад в развитие региональной 

науки, сформулировав теорию наименьших издержек промышленного 

размещения, основанную на более ранних работах Карла Вильгельма 

Фридриха Лонгардт (1832 – 1918). Основная суть его теории может быть 

сформулирована в двух тезисы: во - первых, отрасли, конечная продукция 

которых весит больше, чем ее составные части, будут стремиться 

располагаться ближе к рынку, а во - вторых, отрасли, конечная продукция 

которых весят меньше, чем их составные части, будут стремиться 

располагаться ближе к источникам сырья. 

Вальтер Кристаллер (1893 – 1969) ввел понятие центрального места, 

определяемого шестиугольным узором, основанным на нисходящем подходе. 

Его теория была направлена на поиск более эффективной организации 

регионов в связи с центральными местами внутри этих регионов, 

сосредоточение внимания на максимально допустимом для резидентов 

расстоянии покупки товаров и (или) получения услуг и на минимально 

возможном рынке. 

Август Леш (1906-1945) использовал восходящий подход к модели 

Кристаллера. Далее Леш развил теорию центрального места, указав, что нет 

необходимости реализовывать все функции на самом высоком уровне. Он 

предоставил математическое доказательство полезности системы с 

несколькими центральными местами. 

Уильям Алонсо (1933 – 1999) применил фон Тюнена к развитию города 

- экономические интересы связан с Центральным деловым районом. Автор 

книги «Местоположение и земля Использование» (1964), где он объясняет 

свою «теорию ставки ренты», определяющую местоположение различных 

видов деловой активности в зависимости от близости к Центральному 

деловому району. 

Особый акцент в деятельности государственных гражданских служащих 

на уровне регионов делается на возрождении обнищавших регионов путем 

поощрения новых фирм и отраслей к размещению и инвестированию в эти 

районы (так называемый подход "внутренних инвестиций" к региональной 

проблеме).  
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Обоснованием такого подхода является то, что проблемы депрессивных 

районов в значительной степени связаны с чрезмерной специализацией в 

отраслях, которые пришли в упадок (например, добыча угля в Южном Уэльсе, 

судостроение в Северо-Восточной Англии), а не с каким-либо 

фундаментальным экономическим недостатком.  

Соответственно, необходима диверсификация производственной базы 

таких районов с тем, чтобы обеспечить новые возможности занятости, 

которые, в свою очередь, за счет увеличения расходов в регионе, помогут 

создать дополнительные рабочие места, например, в местных поставщиках 

комплектующих, розничной торговле и финансовых услугах. 

Подход «внутренних инвестиций» к деятельности государственных 

гражданских служащих на уровне регионов реализуется тремя основными 

способами: предоставление финансовых стимулов (инвестиционных грантов, 

налоговых льгот и льгот по арендной плате и т. д.) фирмам, готовым 

размещаться в специально выделенных районах для компенсации 

инвестиционных затрат, наряду с другими платежами для покрытия, 

например, расходов на переподготовку; использование физического контроля 

над фабричными и офисными зданиями для предотвращения расширения 

фирм в неуказанных районах.; инвестиции правительства в улучшение 

автомобильных и железнодорожных коммуникаций и местных удобств для 

повышения общей привлекательности этих регионов для потенциальных 

инвесторов. 

Критики такого подхода к деятельности государственных гражданских 

служащих на уровне регионов утверждают, что направление фирм в районы, 

которые они в противном случае не выбрали бы, и субсидирование этих видов 

деятельности могут снизить их эффективность. Однако существует мало 

свидетельств того, что это было так.71 

Возможный альтернативный подход – стимулирование трудовой 

миграции из депрессивных регионов – не нашел поддержки; он не только 

усугубляет проблемы самих депрессивных регионов (потеря 

квалифицированных рабочих, сокращение местных расходов и т. д.), но и 

создает дополнительные трудности для «принимающих районов», особенно 

если они уже перегружены жильем, школами и т. д. 

Автор приводит пример. Рассмотрев деятельность государственных 

гражданских служащих на уровне регионов Англии. Деятельность 

государственных гражданских служащих на уровне регионов Великобритании 

имеет своей главной целью сокращение неравенства в безработице между 

регионами, а также возрождение небольших населенных пунктов, 

страдающих особенно острыми проблемами безработицы.  

С этой целью правительство через Министерство торговли и 

промышленности (DTI), службу малого бизнеса (SBS), сеть деловых связей и 

агентства регионального развития (RDA) предлагает финансовую помощь и 
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другие услуги фирмам, расположенным или готовым создать новые заводы и 

офисы в районах, обозначенных как «зоны помощи».  

До недавнего времени основными областями, заслуживающими 

поддержки, были районы развития (большие районы, страдающие от очень 

высокого уровня безработицы, такие как Северо-Восток Англии); 

промежуточные районы (небольшие районы, страдающие от более 

умеренного уровня безработицы, такие как части Южного Йоркшира); 

предпринимательские зоны (особые небольшие районы, страдающие от 

острых проблем безработицы, такие как Мерсисайд).  

В настоящее время они были заменены рамками Европейского союза 

(ЕС) «зоны помощи», которые направлены на создание сопоставимой 

региональной системы помощи во всех 15 государствах-членах ЕС. Хотя 

безработица остается важным фактором, в соответствии с политикой ЕС 

основным критерием для определения зоны оказания помощи является 

уровень дохода на душу населения (ВВП), который ниже 75% от среднего 

показателя по ЕС. 

Финансовая помощь в районах оказания помощи осуществляется в 

форме грантов. Она предполагает, что известные фирмы или государственные 

органы дают определённую сумму денег регионам на их развитие. 

Преимущественно гранты способствуют укреплению экономических позиций 

регионов и их развитие. Они могут тратить гранты на все сферы жизни 

общества или, например, разработать проект по внедрению новых 

инновационных технологий в регионе, который позволит выйти им на 

совершенно новый уровень.72 

Грант по проекту основан на основных капитальных затратах проекта и 

количестве рабочих мест, которые он, как ожидается, создаст или сохранит. 

Размер гранта оговаривается как минимум, необходимый для реализации 

проекта на предложенной основе, вплоть до максимального потолка в 30% от 

стоимости проекта. Это, очевидно, открыто для манипуляций, но было 

полезно для того, чтобы позволить областям развития привлекать 

иностранные фирмы в Великобританию. Именно наличие регионального 

гранта помощи обеспечило размещение завода по сборке автомобилей Nissan 

в Вашингтоне, Тайн-энд-Уир. 

Далее проанализируем федеральные законы и другие нормативно-

правовые акты, регулирующие этические аспекты государственной 

гражданской службы. 

Рассмотрим «Общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих», которые были утверждены Указом Президента 

Российской Федерации № 885.73  

Данные принципы являются фундаментом поведения и применяются ко 

всем видам государственной гражданской службы. 
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«Общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих» включают 18 принципов, которые можно разбить на 

принципы, направленные на соблюдение законодательства Российской 

Федерации, и морально-этические принципы. Среди морально-этических 

принципов были выделены следующие основные принципы: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

определяют основной смысл и содержание деятельности органов 

государственной власти и государственных служащих; 

- соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения; 

- проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России; 

- воздержание от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов; 

- уважительное отношение к деятельности представителей сми по 

информированию общества о работе государственного органа; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов и т.п. при решении вопросов личного 

характера. 

Так, согласно пункт 1 статьи 4 Федерального закона № 79-ФЗ, одним из 

ключевых принципов государственной гражданской службы РФ является 

приоритет прав и свобод человека и гражданина. Статья Федерального закона 

№ 79-ФЗ описывает обязанности государственных гражданских служащих, 

среди которых можно выделить следующие основные обязанности:  

- соблюдение и исполнение нормативных правовых актов; 

- соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и 

законных интересов граждан и организаций.  

Стоит обратить внимание на запрет, установленный статьей 17 

Федерального закона № 79-ФЗ, который не допускает официальных заявлений 

и высказываний относительно деятельности органа государственной власти 

государственным гражданскими служащим. Также необходимо отметить, что 

данный закон включает в себя положения о недопущении конфликтов 

интересов и их урегулировании о запрете на получение подарков и т.д. 

В Федеральном Законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» заложены два вида показателей результативности и 

эффективности деятельности: обобщенные и специфические. Обобщенные 

показатели эффективности и результативности утверждаются Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

специфические - утверждаются правовым актом государственного органа в 

соответствии с особенностями его задач и функций.74 

Обобщенные показатели результативности государственного органа 

характеризуют эффективность деятельности органа исполнительной власти, 

они формируются субъектами бюджетного планирования в бюджетных 
                                                           
74 Часть 17 Статьи 50 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ 

от 27.07.2004 
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докладах и являются ориентирами при определении показателей 

результативности для конкретных государственных служащих.75 

Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021г. № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»76 утвержден Перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Для определения эффективности и результативности государственной 

службы в исполнительном органе власти существует 20 основных критериев. 

На взгляд автора система оценки на каждом этапе совершенствуется и 

вносятся существенные и значимые показатели. 

Несколько лет уже внедряется система оценки ключевых показателей 

эффективности (КПЭ), но по мнению автора, как показывает практика, 

система формирование показателей не универсальна, и возникают некоторые 

трудности, например: различие отраслей деятельности, географических, 

климатических условий, отсутствие индикаторов и результатов как 

исчисляемых элементов. 

Следует отметить сегодня очень важным является установление 

плотных взаимоотношений между разными уровнями власти. Для этого также 

можно совершенствовать и внедрять цифровые технологии, а также 

совершенствовать контроль за деятельностью государственных служащих в 

органах исполнительной власти. 

Мониторинг и оценка эффективности работы государственных 

служащих в органах исполнительной власти не будет иметь для экономики 

немедленных последствий, в том числе потому, что первые результаты 

мониторинга ожидаются не ранее 2024 года. Конечно, возможно, что 

результат этого мониторинга может привести к другому или более резкому 

подходу к увеличению эффективности. 

Увеличение эффективности работы государственных служащих в 

органах исполнительной власти - один из приоритетов политики государства.  
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75 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов» 
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Аннотация: В статье описывается процесс формирование 

себестоимости на предприятии угледобывающей отрасли. Как влияет на 

себестоимость каждый из фактора затрат, а также основные методы 

снижения себестоимости. 
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Себестоимость играет важную роль в осуществлении расчетов на 

предприятиях угольной промышленности, так как показатели себестоимости 

объединяют все затраты подразделений шахт, разрезов. С помощью 

показателя себестоимости руководство предприятия может осуществлять 

контроль за расходованием фонда заработной платы и материальных 

ресурсов. Также себестоимость является одной из составляющей цены на 

производимый продукт. Это означает, что уровень и динамика цен на 

продукцию угольной промышленности при существующих условиях 

определяется уровнем и динамикой себестоимости. 

В современных условиях, когда главной задачей развития производства 

является повышение его эффективности, снижение себестоимости 

приобретает особенно большое значение. В связи с этим возрастает значение 

научно обоснованного планирования, учета и анализа себестоимости 

продукции, в этом и заключается актуальность данной темы. 

Рассмотри процесс формирования себестоимости на ОАО «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» (далее ОАО «СУЭК»). 
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Основными видами деятельности компании в 2020 году являлись: 

добыча, переработка, реализация угля и других полезных ископаемых; 

оптовая торговля углем предприятиям электроэнергетики и другим 

потребителям; покупка и продажа электрической энергии (мощности); 

выполнение функций управляющей организации; оказание информационных 

и консультационных услуг.  

ОАО «СУЭК» является крупнейшей угольно-энергетической компанией 

России и одной из ведущих мировых угледобывающих компаний. 

Предприятия угольного и электроэнергетического бизнеса СУЭК 

расположены в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока. 

По данным 2020 года по запасам угля ОАО «СУЭК» входит в тройку 

крупнейших угольных компаний мира (см. рис. 1), а по объёмам добычи 

занимает седьмое место (см. рис. 2). ОАО «СУЭК» стала одним из важнейших 

участников международного рынка энергетического угля, занимая пятое 

место среди его основных мировых экспортёров. 

 
Рисунок 1 – Запасы угля мировых компаний, млн.тонн 

 

 

Рисунок 2 –  Добыча угля мировыми компаниями, млн. тонн. 
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СУЭК осуществляет поставки угля на нужды электроэнергетики и 

коммунально-бытового потребления более чем в 60 субъектов Российской 

Федерации. Особенно большое значение поставки имеют для топливо-

снабжения предприятий электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока, 

ориентированных на использование угля. 

Проведем анализ затрат, влияющих на себестоимость продукции в ОАО 

«СУЭК», и выясним, какие из них оказали наиболее существенное влияние на 

уровень себестоимости. 

Для начала рассчитаем абсолютные отклонения затрат и их структуру, 

представленные в табл. 1. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что у компании 

произошло увеличение затрат на 18914614 рублей. Это увеличение 

обусловлено расширением производства и увеличением добычи угля. 

Наибольшие статьи увеличения – это материальные затраты, которые 

увеличились на 12054233 рублей, и прочие затраты, они увеличились на 

6487705 рублей. Единственная статья затрат, которая сократилась – это 

амортизация, она уменьшилась на 249392 рубля, с 702328 рублей до 452936 

рублей [3]. 

Таблица 1 

Структура элементов затрат 

№ Показатель 2020 год, 

руб. 

% 

доля 

2019г, 

руб. 

% 

доля 

Отклонение, 

руб. 

1 Материальные 

затраты 

51312789 58,66 39258556 57,27 +12054233 

2 Затраты на 

оплату труда 

2401322 2,75 1807986 2,64 +593336 

3 Отчисления на 

соц.нужды 

218421 0,25 189689 0,28 +28732 

4 Амортизация 452936 0,52 702328 1,02 -249392 

5 Прочие затраты 33082849 37,82 26595144 38,79 +6487705 

 Итого по 

элементам 

затрат 

87468317 100 68553703 100 +18914614 

 

Построим диаграмму структуры затрат за 2020 год 
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Рисунок 3 – Структура затрат за 2020 год 

По данной диаграмме видно, что наибольший вес затрат занимают 

материальные затраты (59%) и затраты на оплату труда (38 %), остальные же 

затраты незначительны: прочие затраты (3 %), отчисления на социальные 

нужды (0,25 %), амортизация (0,25 %). 

Произведем расчет себестоимости и влияние изменения каждого 

фактора затрат на ее величину. Расчет произведем в таблице 2 

Таблица 2  

Изменение себестоимости угля в период 2019-2020 

Себестоимость за 2019 год 68553703 

Изменение с/с за счет МЗ 80607936 

Изменение с/с за счет ЗТР 69147039 

Изменение за счет ОСН 68582435 

Изменение с/с за счет Амортизации 68304311 

Изменение с/с за счет Прочих затрат 75041408 

с/с за 2020 год. 87468317 

 

По сравнению с 2019 годом себестоимость увеличилась на 18914614 (на 

27,6 %) за счет закупочных цен на уголь и роста доли обогащенных углей 

(затрат на транспортировку до обогатительных фабрик, затрат на обогащение). 

По данным таблице можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

увеличение себестоимости оказало изменение материальных затрат, в то 

время, как другие статьи затрат на увеличение себестоимости значительно не 

повлияли. Из этого следует, что производство компании ОАО «СУЭК» 

59

3

0,2

0,5

38

Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на соц. Нужды

Амортизация Прочие
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является материалоемким, и требует большого количества затрат на 

материалы, машины и специального оборудования. 

Также мной были выявлены факторы, которые оказывают влияние на 

себестоимость, эти факторы делятся на внешние и внутрипроизводственные. 

К внешним факторам относятся: 

− горно-геологические условия, глубина залегания, угол падения, 

мощность пластов, тип шахты (производственная мощность шахты и срок 

службы); 

− местоположение шахты, разреза относительно поставщиков; 

− ценностные факторы (тарифные ставки и оклады, цены на материалы 

и т.д.). 

К внутрипроизводственным факторам относятся: 

− порядок отработки шахтного поля, длина лав, скорость подвигания 

очистных и подготовительных забоев; 

− управление кровлей, нагрузка на очистные забои и шахту в целом; 

− уровень механизации и автоматизации процессов; 

− режим работы и др [4]. 

Все эти факторы воздействуют на себестоимость угля в различных 

направлениях. 

Для более полного анализа проведем маржинальный анализ затрат за 

2020год 

1. Переменные расходы = 53147135 рублей 

2. Выручка от реализации = 92699982 рубля 

3. Маржинальный доход МД=92699982-53147135= рубля. 

4. Постоянные расходы = 4147466 рубля 

5. Финансовый результат = 39552847– 4147466 = 35405381. 

Анализ показал, что на предприятии присутствует высокая доля 

переменных затрат, которые оказывают существенное влияние на 

себестоимость продукции. 

В современных условиях, когда главной задачей развития производства 

является повышение его эффективности, снижение себестоимости 

приобретает особенно большое значение[5]. 

Выделим источники снижения себестоимости в ОАО «СУЭК». К ним 

относятся: 

− рациональное использование сырья, материалов топлива и энергии, 

которое предполагает введение системы контроля за расходом сырья, топлива 

и электроэнергии; 

− улучшение использования оборудования, для того, что бы не было 

простоев в производстве; 

− планирование соотношения прямых и переменных расходов; 

− контроль за уровнем постоянных расходов; 

− оценка факторов, влияющих на себестоимость продукции. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

СОТРУДНИКОВ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Ан но та ци я: Ст ат ья по св ящ ен а от но ше ни ям в ко лл ек ти ве . В 

да нн ой ст ат ье ра сс ма тр ив ае тс я во пр ос бл аг оп ри ят но го 

со тр уд ни че ст ва ме жд у на ча ль ни ко м и по дч ин ён ны м, ме жд у ко лл ег ам и. 

Ра сс ма тр ив ае м, как со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат вл ия ет на 

ра бо ту и вз аи мо от но ше ни я ме жд у лю дь ми . Как до лж на ск ла ды ва ть ся 

ко мм ун ик ац ия в де ло вы х от но ше ни ях , чт об ы ра бо та бы ла 

пр од ук ти вн ой . 

Кл юч ев ые сл ов а: со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат , 

ко мм ун ик ац ия , гр уп по вы е ро ли , ко лл ек ти в, ме жл ич но ст ны е 

вз аи мо от но ше ни я. 

An no ta ti on : The ar ti cl e is de vo te d to the re la ti on s in the te am . Th is 

ar ti cl e di sc us se s the is su e of fa vo ra bl e co op er at io n be tw ee n the bo ss and 

su bo rd in at e, be tw ee n co ll ea gu es . We co ns id er how the so ci o- ps yc ho lo gi ca l 

cl im at e af fe ct s wo rk and re la ti on sh ip s be tw ee n pe op le . How sh ou ld 

co mm un ic at io n de ve lo p in bu si ne ss re la ti on sh ip s in or de r for wo rk to be 

pr od uc ti ve . 

Key wo rd s: so ci o- ps yc ho lo gi ca l cl im at e, co mm un ic at io n, gr ou p ro le s, 

co ll ec ti ve , in te rp er so na l re la ti on sh ip s. 

 

Сп ло че нн ос ть тр уд ов ог о ко лл ек ти ва за ви си т от со ци ал ьн о-

 пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а, ха ра кт ер из ую ще го со ци ал ьн ое ли цо 

ко лл ек ти ва , его пр ои зв од ст ве нн ый по те нц иа л. 

Ка че ст во со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а в ко лл ек ти ве 

оп ре де ля ет от но ше ни е ру ко во ди те ля к об ще ст ву в це ло м, к св ое й 

ор га ни за ци и и к ка жд ом у че ло ве ку в от де ль но ст и. Ес ли в его по ни ма ни и 

че ло ве к пр ед ст ав ля ет ся как ре су рс , сы рь ев ая и пр ои зв од ст ве нн ая ба за , то 

та ко й по дх од не да ст до лж но го ре зу ль та та , в пр оц ес се уп ра вл ен ия 

во зн ик не т пе ре ко с и не до че т или пе ре сч ет ре су рс ов для вы по лн ен ия 

ко нк ре тн ой за да чи [1, с. 59 1] . 

Ва жн ей ша я ос об ен но ст ь со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а 

со ст ои т в то м, что он да ет об об ще нн ую , ин те гр ал ьн ую ха ра кт ер ис ти ку 

пс их ол ог ич ес ко го со ст оя ни я вс ех пр оя вл ен ий жи зн и ко лл ек ти ва , так как 

об ъе ди ня ет в се бе вз аи мо де йс тв ие вс ег о мн ог оо бр аз ия со ци ал ьн ых , 

гр уп по вы х и ли чн ос тн ых фа кт ор ов как ус ло ви й тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти . 
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По ло жи те ль ны й, зд ор ов ый со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат 

сп ос об ст ву ет ст ре мл ен ию тр уд ит ьс я с же ла ни ем и вы со ко й са мо от да че й, 

а не зд ор ов ый , от ри ца те ль ны й - ре зк о сн иж ае т тр уд ов ую мо ти ва ци ю. 

Под со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки м кл им ат ом тр уд ов ог о ко лл ек ти ва 

сл ед уе т по ни ма ть си ст ем у со ци ал ьн о - пс их ол ог ич ес ки х от но ше ни й, 

от ра жа ющ их су бъ ек ти вн ую ин те гр ац ию от де ль ны х ра бо тн ик ов и 

со ци ал ьн ых гр уп п для ос ущ ес тв ле ни я об щи х пр ои зв од ст ве нн ых це ле й. 

Это вн ут ре нн ее со ст оя ни е ко лл ек ти ва , сф ор ми ро ва вш ее ся как ре зу ль та т 

со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти его чл ен ов , их ме жл ич но ст ны х 

вз аи мо де йс тв ий [2, с. 25 5] . 

Вл ия ни е со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а на сп ло че ни е и 

ра зв ит ие ко лл ек ти ва мо же т бы ть дв оя ки м - ст им ул ир ую щи м и 

сд ер жи ва ющ им , что яв ля ет ся ос но ва ни ем для его ди фф ер ен ци ац ии на 

бл аг оп ри ят ны й (з до ро вы й) и не бл аг оп ри ят ны й (н ез до ро вы й) . 

Бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат 

ха ра кт ер из ую т оп ти ми зм , ра до ст ь об ще ни я, до ве ри е, чу вс тв о 

за щи ще нн ос ти , бе зо па сн ос ти и ко мф ор та , вз аи мн ая по дд ер жк а, те пл от а 

и вн им ан ие в от но ше ни ях , ме жл ич но ст ны е си мп ат ии , от кр ыт ос ть 

ко мм ун ик ац ии , ув ер ен но ст ь, бо др ос ть , во зм ож но ст ь св об од но мы сл ит ь, 

тв ор ит ь, ин те лл ек ту ал ьн о и пр оф ес си он ал ьн о ра ст и, вн ос ит ь вк ла д в 

ра зв ит ие ор га ни за ци и, со ве рш ат ь ош иб ки без ст ра ха на ка за ни я и т. д. 

Не бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат 

ха ра кт ер из ую т пе сс им из м, ра зд ра жи те ль но ст ь, ск ук а, вы со ка я 

на пр яж ен но ст ь и ко нф ли кт но ст ь от но ше ни й в гр уп пе , не ув ер ен но ст ь, 

бо яз нь ош иб ит ьс я или пр ои зв ес ти пл ох ое вп еч ат ле ни е, ст ра х на ка за ни я, 

не пр ия ти е, не по ни ма ни е, вр аж де бн ос ть , по до зр ит ел ьн ос ть , не до ве ри е 

др уг к др уг у, не же ла ни е вк ла ды ва ть ус ил ия в со вм ес тн ый пр од ук т, в 

ра зв ит ие ко лл ек ти ва и ор га ни за ци и в це ло м, не уд ов ле тв ор ен но ст ь и 

т. д.  [ 3, с. 23 -2 5] . 

Со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат — это ре зу ль та т со вм ес тн ой 

де ят ел ьн ос ти лю де й, их ме жл ич но ст но го вз аи мо де йс тв ия . Он 

пр оя вл яе тс я в та ки х гр уп по вы х эф фе кт ах , как на ст ро ен ие и мн ен ие 

ко лл ек ти ва , ин ди ви ду ал ьн ое са мо чу вс тв ие и оц ен ка ус ло ви й жи зн и и 

ра бо ты ли чн ос ти в ко лл ек ти ве . Эти эф фе кт ы вы ра жа ют ся во 

вз аи мо от но ше ни ях , св яз ан ны х с пр оц ес со м тр уд а и ре ше ни е об щи х 

за да ч ко лл ек ти ва . Чл ен ы ко лл ек ти ва как ли чн ос ти оп ре де ля ют его 

со ци ал ьн ую ми кр ос тр ук ту ру , св ое об ра зи е ко то ро й об ус ла вл ив ае тс я 

со ци ал ьн ым и и де мо гр аф ич ес ки ми пр из на ка ми (в оз ра ст ом , по ло м, 

пр оф ес си ей , об ра зо ва ни ем , на ци он ал ьн ос ть ю, со ци ал ьн ым 

пр ои сх ож де ни ем ). Пс их ол ог ич ес ки е ос об ен но ст и ли чн ос ти 

сп ос об ст ву ют или ме ша ют фо рм ир ов ан ию чу вс тв а об щн ос ти , то ес ть 

вл ия ют на фо рм ир ов ан ие со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а в 

тр уд ов ом ко лл ек ти ве [4, с. 10 1] . 

Бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат яв ля ет ся 

ус ло ви ем по вы ше ни я пр ои зв од ит ел ьн ос ти тр уд а, уд ов ле тв ор ен но ст и 
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ра бо тн ик ов тр уд ом и ко лл ек ти во м. Со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат 

во зн ик ае т сп он та нн о. Но хо ро ши й кл им ат не яв ля ет ся пр ос ты м 

сл ед ст ви ем пр ов оз гл аш ен ны х де ви зо в и ус ил ий от де ль ны х 

ру ко во ди те ле й. Он пр ед ст ав ля ет со бо й ит ог си ст ем ат ич ес ко й 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с чл ен ам и ко лл ек ти ва , ос ущ ес тв ле ни е 

сп ец иа ль ны х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на ор га ни за ци ю от но ше ни й 

ме жд у ру ко во ди те ля ми и по дч ин ен ны ми . Фо рм ир ов ан ие и 

со ве рш ен ст во ва ни е со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а — это 

по ст оя нн ая пр ак ти че ск ая за да ча ру ко во ди те ле й лю бо го ра нг а. Со зд ан ие 

бл аг оп ри ят но го кл им ат а яв ля ет ся де ло м не то ль ко от ве тс тв ен ны м, но и 

тв ор че ск им , тр еб ую щи м зн ан ий его пр ир од ы и ср ед ст в ре гу ли ро ва ни я, 

ум ен ия пр ед ви де ть ве ро ят ны е си ту ац ии во вз аи мо от но ше ни ях чл ен ов 

ко лл ек ти ва . 

Фо рм ир ов ан ие хо ро ше го со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а 

тр еб уе т, ос об ен но от ру ко во ди те ле й и пс их ол ог ов , по ни ма ни я 

пс их ол ог ии лю де й, их эм оц ио на ль но го со ст оя ни я, на ст ро ен ия , 

ду ше вн ых пе ре жи ва ни й, во лн ен ий , от но ше ни й др уг с др уг ом . Для эт ог о 

не об хо ди мо зн ат ь за ко но ме рн ос ти его фо рм ир ов ан ия и ос ущ ес тв ля ть 

уп ра вл ен че ск ую де ят ел ьн ос ть с уч ет ом фа кт ор ов , вл ия ющ их на 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат ко лл ек ти ва [5, с. 74 ]. 

Ос но вн ой за да че й ис сл ед ов ан ия со вм ес ти мо ст и яв ля ет ся 

ус та но вл ен ие за ко но ме рн ос те й эт ог о яв ле ни я. В на ст оя ще е вр ем я 

на ме ти ли сь три ос но вн ых по дх од а к ре ше ни ю эт ой за да чи : ст ру кт ур ны й, 

фу нк ци он ал ьн ый и ад ап ти вн ый [6, с. 27 1] . 

1. Ст ру кт ур ны й по дх од ор ие нт ир ов ан на по ис к оп ти ма ль ны х 

со че та ни й ха ра кт ер ис ти к чл ен ов гр уп пы . Это оп ти ма ль но е со че та ни е 

об оз на ча ет ся как га рм он ия , со от ве тс тв ие ха ра кт ер ис ти к па рт не ро в. 

Да нн ый по дх од ба зи ру ет ся на мы сл и, что со вм ес ти мы е па рт не ры 

об ра зу ют не ку ю ус то йч ив ую , ад ап ти вн ую и в оп ре де ле нн ом см ыс ле 

эф фе кт ив ну ю ст ру кт ур у. При ан ал из е эм пи ри че ск их фа кт ов , 

по лу че нн ых ра зл ич ны ми ав то ра ми , от че тл ив о пр ос ле жи ва ет ся , что 

со вм ес ти мо ст ь вы ст уп ае т как по до би е (с хо дс тв о) или ра зл ич ие 

(к он тр ас т) ха ра кт ер ис ти к па рт не ро в. При эт ом об на ру жи ва ет ся , что те 

св ой ст ва , ко то ры е ба зи ру ют ся на вр ож де нн ых ос об ен но ст ях ин ди ви да 

(н ап ри ме р, об ус ло вл ен ны е св ой ст ва ми не рв но й си ст ем ы, по ло во й 

пр ин ад ле жн ос ть ю) , у со вм ес ти мы х па рт не ро в ск ор ее ко нт ра ст ны , чем 

по до бн ы. Св ой ст ва же, об ус ло вл ен ны е вл ия ни ем во сп ит ан ия , 

во зд ей ст ви ям и со ци ок ул ьт ур но й ср ед ы (н ап ри ме р, ус та но вк и, 

це нн ос тн ые ор ие нт ац ии ), ча ще вс ег о по до бн ы. Од на ко эт от вы во д мо жн о 

сд ел ат ь ли шь с бо ль шо й ос то ро жн ос ть ю вс ле дс тв ие пр от ив ор еч ив ос ти и 

ра зр оз не нн ос ти эм пи ри че ск их фа кт ов [8, с. 12 1] . 

Ст ру кт ур ны й по дх од им ее т не ко то ры е не до ст ат ки :  

во -п ер вы х, по лн ое из уч ен ие за ко но в со вм ес ти мо ст и пр ед по ла га ет 

ап ро би ро ва ни е на со от ве тс тв ие вс ех мы сл им ых ха ра кт ер ис ти к 

ин ди ви до в. Ис сл ед ов ан ие та ко го со рт а чр ез вы ча йн о гр ом оз дк о;  
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во -в то ры х, да же по лн ая ка рт ин а не да ет нам во зм ож но ст и су ди ть о 

то м, ка ки е же из ха ра кт ер ис ти к на иб ол ее су ще ст ве нн ы для пр ог но за 

со вм ес ти мо ст и па рт не ро в в ре ал ьн ой гр уп пе ;  

в- тр ет ьи х, па рц иа ль ны й по дх од к ли чн ос ти иг но ри ру ет фа кт ее 

це ло ст но ст и. При та ко м по дх од е ли чн ос ти па рт не ро в ра сс ма тр ив аю тс я 

как но си те ли от де ль ны х пс их ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к. 

2. При фу нк ци он ал ьн ом по дх од е гр уп па ра сс ма тр ив ае тс я как 

це ле на пр ав ле нн ое об ра зо ва ни е, см ыс л су ще ст во ва ни я ко то ро й – 

ре ал из ац ия оп ре де ле нн ых фу нк ци й.  

Зе ле не вс ки й от ме ча ет : «Р еа ли за ци я це ле й яв ля ет ся см ыс ло м 

су ще ст во ва ни я лю бы х ор га ни зо ва нн ых ко лл ек ти во в» [9, с. 14 6] . 

Па рт не ры при да нн ом по дх од е ра сс ма тр ив аю тс я как но си те ли 

оп ре де ле нн ых фу нк ци й — в со ци ал ьн ой пс их ол ог ии они об оз на ча ют ся 

как ро ли . Ме ра со гл ас ов ан ия ро ле й сл уж ит по ка за те ле м со вм ес ти мо ст и. 

При эт ом ис сл ед ов ат ел и на ме ре нн о от вл ек аю тс я от из уч ен ия св ой ст в, 

ко то ры е об ес пе чи ва ют уч ас тн ик у ис по лн ен ие св ое й гр уп по во й ро ли . 

Пр ав да , не ко то ры е пс их ол ог ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки пр ед ра сп ол аг аю т к 

ов ла де ни ю и пр ин ят ию оп ре де ле нн ых ро ле й, од на ко же ст ко й св яз и зд ес ь 

не т. Как из ве ст но из ис сл ед ов ан ий ли де рс тв а, пр ин ят ие эт ой ро ли за ви си т 

от тр ех пе ре ме нн ых : ли чн ых ка че ст в ин ди ви да , гр уп пы и си ту ац ии . 

Ис по ль зо ва ни е фу нк ци он ал ьн ог о по дх од а пр ед по ла га ет из уч ен ие 

фу нк ци й си ст ем ы, ус та но вл ен ия , не об хо ди мо й для нее ст ру кт ур ы 

ра сп ре де ле ни я ро ле й ме жд у ин ди ви да ми и ан ал из а ро ле во го 

со тр уд ни че ст ва па рт не ро в при до ст иж ен ии це ле й си ст ем ы. Од на ко это 

тр еб уе т пе ре см от ра пр ед ст ав ле ни й о гр уп пе и ее чл ен ах . 

Фу нк ци он ал ьн ый по дх од пр ед по ла га ет из уч ен ие фу нк ци й, це ле й, за да ч 

гр уп пы , ко то ры е яв ля ют ся си ст ем оо бр аз ую щи ми фа кт ор ам и – 

ос но ва ни ем для об ъе ди не ни я в гр уп пу [1 0, с. 20 1] . 

До ст иж ен ие эт их це ле й об ус ло вл ив ае т со де рж ан ие 

жи зн ед ея те ль но ст и гр уп пы , яв ля ет ся мо ти во м уч ас ти я в ее 

де ят ел ьн ос ти , так как до ст иж ен ие об ще й це ли «п ри не се т уч ас тн ик ам 

ка ко го -т о ро да уд ов ле тв ор ен ие» . В со от ве тс тв ии с фу нк ци ям и гр уп пы 

фо рм ир ую тс я гр уп по вы е ро ли : ро ль де ло во го или эм оц ио на ль но го 

ли де ра , ро ль эр уд ит а, ге не ра то ра ид ей , ис по лн ит ел я (н ап ри ме р, в 

на уч но й гр уп пе ), ро ль хо зя йк и, ро ди те ля , эм оц ио на ль но го ли де ра (в 

се мь е) . Од на ко фу нк ци он ал ьн ый по дх од не по лу чи л ра сп ро ст ра не ни я в 

со ци ал ьн ой пс их ол ог ии [1 1, с. 35 2] . 

3. Ад ап ти вн ый по дх од к пр об ле ме со вм ес ти мо ст и по лу чи л 

на иб ол ьш ее ра сп ро ст ра не ни е в кл ин ик е и пс их ол ог ич ес ко й пр ак ти ке . 

Со бс тв ен но го во ря , он ор ие нт ир ов ан на из уч ен ие не со вм ес ти мо ст и, а ее 

ре зу ль та то в: по зи ти вн ых ме жл ич но ст ны х от но ше ни й, эф фе кт ив но го 

об ще ни я. Мо жн о с бо ль шо й до ле й ув ер ен но ст и ут ве рж да ть , что та ки е 

ха ра кт ер ис ти ки об ще ни я и от но ше ни й, как вз аи мо по ни ма ни е, ув аж ен ие , 

эм па ти я, ид ен ти фи ка ци я, по зи ти вн ые ме жл ич но ст ны е чу вс тв а, яв ля ют ся 

пр оя вл ен ия ми со вм ес ти мо ст и, но не ее со де рж ан ие м. См еш ен ие пр ич ин 
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и сл ед ст ви й зд ес ь пр ои сх од ит из -з а то го , что со вм ес ти мо ст ь яв ля ет ся 

об ъе кт ив но й ос но во й сп ло че нн ос ти , ин те гр ац ии , вы со ко го 

вз аи мо по ни ма ни я. В св ою оч ер ед ь, со ве рш ен ст во ва ни е пр оц ес со в 

об ще ни я и ме жл ич но ст ны х чу вс тв та кж е от ра жа ет ся в по вы ше ни и 

сп ло че нн ос ти , ин те гр ац ии и сн иж ен ии ко нф ли кт но ст и. Сл ед ов ат ел ьн о, 

в да нн ом сл уч ае ре чь ид ет о со вм ес ти мо ст и как то ле ра нт но ст и па рт не ро в. 

Со зд ан ие за ко нч ен но й те ор ии пс их ол ог ич ес ко й со вм ес ти мо ст и 

тр еб уе т да ль не йш ей се рь ез но й ме то до ло ги че ск ой ра бо ты , 

со ве рш ен ст во ва ни я по ня ти йн ог о ап па ра та , ме то до в ис сл ед ов ан ия эт ог о 

ва жн ей ше го со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го яв ле ни я, ин те гр ац ии 

су ще ст ву ющ их по дх од ов и об об ще ни я уже по лу че нн ых фа кт ов . 

На фо не зн ач ит ел ьн ог о те ор ет ич ес ко го и пр ак ти че ск ог о оп ыт а 

из уч ен ия пр об ле мы со вм ес ти мо ст и в от еч ес тв ен но й и за ру бе жн ой 

пс их ол ог ии ряд ее су ще ст ве нн ых ас пе кт ов ос та лс я вне по ля зр ен ия 

уч ен ых . На пр им ер , не до ст ат оч но ра зр аб от ан ны м до на ст оя ще го вр ем ен и 

ос та ет ся та ко й ее ас пе кт , как со вм ес ти мо ст ь лю де й в ра мк ах ма ло й 

ра бо че й гр уп пы [1 2, с. 24 0] . 

Та ки м об ра зо м, из уч ен ие пс их ол ог ич ес ко й со вм ес ти мо ст и ве сь ма 

ак ту ал ьн о как для ра зв ит ия со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го зн ан ия . 
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В современных условиях, когда главной задачей развития производства 

является повышение его эффективности, снижение себестоимости 

приобретает особенно большое значение. Раньше все управление было 

направлено на организацию выполнения всех планируемых сверху заданий. 

Современные условия требуют создания эффективного механизма управления 

и контроля. 

В настоящее время в умении спрогнозировать хозяйственную и 

коммерческую ситуацию и определить предельные финансовые издержки, 

выявить причины отклонений фактических расходов от нормативных, 

своевременно скорректировать эти отклонения и оптимизировать 

соотношения затрат и результатов заключается не только искусство 

экономического управления, но и способ выживания предприятий. Изменение 

роли системы управления в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и обуславливает проблему внедрения управленческого учета в их 

хозяйственную практику.  

Важное значение имеет проблема внедрения управленческого учета на 

предприятиях угольной отрасли, которая занимает значительное место в 

топливно-энергетической системе страны. Программа развития угольной 

отрасли предусматривает формирование конкурентоспособных 

угледобывающих предприятий, способных обеспечить свое 

самофинансирование, социальную защищенность работников, экономическое 

оздоровление и социальную стабильность в угледобывающих регионах. А это 
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означает, что необходима тщательная реформация протекающих на 

предприятии управленческих процессов. В первую очередь это касается 

правильной постановки и организации управленческого учета, направленного 

на предоставление руководству своевременной, надежной и актуальной 

информации для принятия управленческих решений. 

Специфика предприятий угольной отрасли, а особенно непрерывный 

характер производства обуславливает интеграцию управления и планирования 

с системами управления технологическими процессами. Непрерывные 

производства характеризуются большим объемом информации и 

ограниченными возможностями ее отслеживания, что накладывает отпечаток 

на учет ее издержек. 

Бухгалтерский учет, как основная часть существующей 

информационной системы предприятия, не обеспечивает управленцев всех 

уровней оперативной информации.  В силу своей специфики он не может 

предоставлять информацию и для разработки стратегии и тактики 

внутрипроизводственного управления деятельностью предприятия. 

В странах с развитой экономикой способ практического решения 

проблем внутрипроизводственного управления давно сложился как 

относительно обособленная область экономической деятельности. В 

отечественно практике известны отдельные случаи внедрения 

управленческого учета на предприятии, но в неполном объеме. В то же время, 

некоторые элементы управленческого учета используются уже давно: учет по 

видам затрат, нормативный учет, система анализа, планирование, контроль. 

Поэтому, говорить об управленческом учете как о чем-то новом для 

предприятий данной отрасли, неправильно.  

Зарубежные модели управленческого учета для России приемлемы, но 

один к одному переносить их не рационально, и не возможно из-за специфики 

уже сложившейся  ситуации, поэтому требуется постепенное внедрение 

составляющих управленческого учета в существующую систему 

бухгалтерского учета. Речь идет о пополнении существующих методов учета 

затрат и калькулирования себестоимости, новыми. В современных условиях в 

России управленческий учет сильно интегрирован с бухгалтерским, так как в 

стандартном плане счетов предусмотрены счета для учета производственных 

затрат и результатов деятельности, поэтому можно модернизировать 

существующую систему учета таким образом, чтобы она решала задачи 

управленческого учета.  

План счетов бухгалтерского учета ФХД предприятия предоставляет 

возможность разделения общей бухгалтерии предприятия на внешнюю  

(финансовую) и внутреннюю (управленческую). Инструкция по применению 

плана счетов рекомендует использовать счета 20-29 для группировки расходов 

по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также для 

исчисления себестоимости продукции, а счета 30-39 для учета расходов по 

элементам. Взаимосвязь этих групп счетов осуществляется через специальную 

группу отражающих счетов. Состав и методику использования счетов 20-39 

при таком варианте учета предприятие устанавливает исходя из своей 
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деятельности. На основании этого предложены два варианта схем учета затрат 

[1].  

Один предполагает выстраивание блока счетов 30-39, используемых для 

группировки расходов по экономическим элементам, в существующую 

систему учета затрат. 

Второй предусматривает выделение счетов 20-29 в самодостаточную 

систему для группировки расходов по местам возникновения и другим 

признакам. По кредиту этих счетов формируются затраты по нормативной 

стоимости по центрам затрат, а по дебету по фактической. Это обеспечивает 

контроль за отклонениями от норм и нормативных затрат.  

Важным условием эффективного управления затратами является 

определение центров ответственности по принципу влияния на объемы 

добываемого угля. Существующий порядок учета производственных затрат 

приводит к углублению процесса обезличивания ответственности за 

использование ресурсов и объемы затрат. Предлагается установить центры 

ответственности по технологическим центрам производства. Это дает 

возможность децентрализовать управление затратами на всех уровнях и 

трансформировать процесс управления затратами с учетом технологических 

особенностей производственного процесса и организационной структуры, что 

позволяет оперативно отслеживать возникновение условий, не совпадающих 

с прогнозируемыми, своевременно предупреждать подобные ситуации и 

контролировать их развитие.  

Но не стоит ограничивать рассмотрение проблем  управленческого учета 

только бухгалтерским учетом. Проблема значительно шире: в управленческом 

учете используются элементы таких дисциплин, как экономический анализ, 

контроль, планирование и управление на предприятии, экономика 

предприятия, математические методы, статистика [2]. 

Определение путей, по которым изменяются затраты в ответ на 

изменение в уровне деятельности предприятия, должно являться первым 

шагом при оценке последствий каждого решения.  В рамках управленческого 

учета появляется возможность решения целого ряда подобных 

управленческих задач – это проведение операционного анализа: определение 

порога рентабельности, запаса финансовой прочности, производственного 

рычага и т.п.  

Особое внимание при внедрении управленческого учета на угольных 

предприятиях должно уделяться организации процесса планирования и 

прогнозирования. В рамках управленческого учета процесс планирования 

представляет собой составление бюджетов. Бюджет – это план деятельности 

предприятия или его структурного подразделения в количественном 

выражении, рассчитываемый на год, квартал или месяц и охватывающий все 

сферы ФХД предприятия. Вид, форма, период бюджетирования определяются 

самостоятельно предприятием в зависимости от предмета составления 

бюджета, технологических особенностей производства, финансовой 

структуры предприятия.  Процесс бюджетирования включает в себя 

составление оперативного бюджета, отражающего производственную 
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деятельность предприятия и финансовый план, представляющий прогноз 

финансовой отчетности. Общий бюджет координирует все оперативные и 

финансовые бюджеты в единый план работы предприятия.  

Для целей контроля, прежде чем анализировать отклонения от 

бюджетных данных, сами эти данные необходимо скорректировать на 

соответствующий фактический выпуск. Для этих целей формируется гибкий 

бюджет, который обеспечивает прогнозные показатели для различных 

уровней производства. Этот вид бюджета четко обозначает связь между 

статичным бюджетом и фактическим уровнем активности, в результате чего, 

анализ выполнения плана проводится более аккуратно и точно. Гибкий 

бюджет можно использовать в предплановом периоде – для выбора 

оптимального объема продаж и производства, и в после плановом – для оценки 

фактических результатов.  

Одна из важнейших предпосылок становления управленческого учета – 

законодательные акты Российской Федерации. На сегодняшний момент 

существует база для внедрения и развития управленческого учета в виде 

отдельных положений нормативных актов Минфина России. Существенным 

фактором, тормозящим это развитие, является действующее налоговое 

законодательство. В результате внедрения управленческого учета на угольных 

предприятиях должен появиться качественно новый элемент в системе 

управления предприятием, обеспечивающий возможность активного учета, 

контроля и прогнозирования величины, направления, целесообразности и 

эффективности расходования производственных и финансовых ресурсов [3]. 

Основными факторами, которые будут в дальнейшем определять 

тенденции развития управленческого учета в угольной отрасли являются 

углубление рыночных процессов и их законодательное закрепление. 
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Деятельность птицефабрик, как и любых других коммерческих 

организаций, в современной рыночной экономике склонна к изменению, и 

поэтому каждая компания стремится разработать свой стратегический план 

развития. Для сохранения финансовой устойчивости и платежеспособности, 

организации должны принимать эффективные управленческие решения. 

Принятие стратегически верного управленческого решения должно быть 

основано на достоверной оперативной информации, которую бухгалтерский 

учет обеспечить не в силах. Поэтому для стратегического плана развития 

коммерческих организаций выступает учетно-аналитическая информация. 

Создание комплексной учетно-аналитической системы дает 

возможность в полном масштабе эффективно управлять организацией и 

построить единую информационную базу, направленную на поддержание 

процесса принятия управленческих решений. Чтобы сформировать учетно-

аналитическую информацию, необходимо разработать механизм сбора, 

обработки и передачи данных лицам, которые непосредственно 

заинтересованы в них и могут использовать данную информацию на благо 

деятельности коммерческой организации [1].  

Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение деятельности 

птицефабрики можно охарактеризовать как систему сбора данных, 

включающую в себя группировку учетной информации для целей управления 



308 

организацией и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учетно-

аналитическое обеспечение необходимо для эффективного выполнения 

основных функций управления, под которыми понимают отдельные 

направления управленческой деятельности, отличающиеся по видам, объемам 

и срокам. К основным функциям управления относят регулирование и 

контроль, планирование и анализ, которые представляют собой процесс 

непрерывных действий, образующих замкнутый цикл управления [2].  

По мнению экспертов предприятия птицеводства Красноярского края 

для эффективного учетно-аналитического обеспечения деятельности 

птицефабрики требуются комплексные инструменты которые позволят 

эффективно и в удобном формате вести и отслеживать учет, анализ и аудит на 

предприятии. 

Исходя из этого предлагаются следующие инструменты – системы 

МойСклад и Битрикс24. 

Как показывает практика, управленцы предприятия используют разные 

инструменты для торговли, склада, взаимодействия с клиентом и бухгалтерии. 

Система МойСклад данные бизнес-процессы использует в одной среде. Так же 

данная программа является облачной, т.е. ее не требуется устанавливать на 

компьютер, а работать можно в браузере [3]. 

Автоматически подбиваются остатки продукции, что позволяет в любой 

момент провести учет и анализ. 

В системе МойСклад есть большой функционал, но почему ее 

эффективно использовать именно в целях бухгалтерской и финансовой 

отчетности? 

В какой-то момент 1С стала совладельцем сервиса, после чего 

практически стерлись присутствовавшие до того времени нестыковки между 

МоимСкладом и популярной одинэской. Сейчас система без какой-либо 

предварительной обработки может выгружать все нужные данные в 1С 

Бухгалтерию, чтобы подготовить всю необходимую отчетность для налоговой 

службы, органов статистики и государственных фондов, считать расходы и 

зарплаты. Получается отличный мульти инструмент - облачная 1С, 

интегрированная документ-в-документ с МоимСкладом [4]. 

Битрикс24 гармонично может дополнить систему МойСклад по пяти 

важным функциям: CRM, онлайн-офис, задачи и проекты, контакт-центр, 

сайты и магазины [5]. 

CRM – система управления продажами и коммуникациями с клиентами. 

CRM сама ведет клиента по воронке: от холодного контакта до успешной 

сделки. CRM-маркетинг помогает делать индивидуальные предложения 

разным сегментам, возобновлять повторные продажи и привлекать к покупкам 

новых покупателей. Наглядно показаны все движения финансов предприятия, 

т.е. когда клиент оставил заявку, какие, сколько и с какой частотой 

конкретный клиент делает заказы; какой сотрудник и каким образом 

взаимодействует с конкретным клиентом и т.д. 

Онлайн-офис - этот инструмент помогает руководителю выстроить в 

своем коллективе эффективную работу. Деловое общение между 
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сотрудниками, учет и контроль рабочего времени, корпоративный чат, общий 

диск, удобный календарь, регулярная отчетность перед руководителем, 

автоматизация бизнес-процессов, структура компании с выстроенной 

иерархией. 

Задачи и проекты – постановка задач, смена ответственных, изменение 

сроков фиксируются в истории задачи. Инструмент «счетчик» контролирует 

выполнение задачи и при нарушении сроков уведомляет руководителя. 

Контакт-центр – возможность подключить разные каналы связи: 

телефонию, чаты, соц. сети, электронную почту, свои сайты к Битрикс24. В 

контакт-центре разделен весь поток обращений между собой и с клиентом 

возможно общаться в удобном ему инструменте. Контакты, вся переписка и 

записи разговоров с клиентами сохранятся в CRM. 

Сайты и магазины - сайты и магазины возможно создавать уже внутри 

CRM. Контакты покупателей магазина и клиентов сайта, обратившихся через 

CRM-форму, бесплатный чат или заказавшие обратный звонок, сразу 

попадают в CRM. Так же дополнительно можно подключить аналитические 

инструменты, к примеру Яндекс.Метрику и (или) Google.Analytics к сайту и 

получать полную статистику по посетителям. 

При комплексной учетно-аналитической системе управленцы 

предприятия могут эффективно разработать и внедрить стратегический план 

развития. Предприятие сможет развиваться и оставаться платежеспособным. 

Описываемые инструменты помогут эффективно и в удобном формате вести 

и отслеживать учет, анализ и аудит на предприятии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ООО «БОРСНАБ» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее время теме 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации как фактора 

повышения ее эффективности, а также связанным с этим вопросам, 

обоснованности ее использования на практике. В данной статье мы 

сосредоточимся на проблемах, которые связаны с темой эффективности 

деятельности организации. На современном этапе эволюции менеджмента, 

который характеризуется глобализацией, динамизмом и неопределенностью, 

проблемы управления эффективностью деятельности предприятия имеют 

первостепенное значение. Для достижения положительных результатов в 

работе необходимы новые подходы к управлению эффективностью. 

Ключевые слова: анализ, эффективность, управление, прибыль, 

ресурсы. 

Annotation. The article is devoted to the currently relevant topic of analyzing 

the financial and economic activities of an organization as a factor in improving its 

efficiency, as well as related issues, the validity of its use in practice. In this article 

we will focus on the problems that are related to the topic of the effectiveness of the 

organization. At the present stage of management evolution, which is characterized 

by globalization, dynamism and uncertainty, the problems of enterprise performance 

management are of paramount importance. To achieve positive results in the work, 

new approaches to performance management are needed. 

Keywords: analysis, efficiency, management, profit, resources. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Борснаб» учреждено в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО 

«Борснаб». 

Место нахождения Общества: 109428, РФ, Московская область, город 

Москва, ул. Коновалова, д. 18, ЭТ ПОДВ ПОМ III КОМ 8 ОФ 15. 

Для достижения целей своей деятельности Общество может 

приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, 

которые не будут противоречить действующему законодательству, Уставу и 

Учредительному договору. 

Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая 

изделиями, применяемыми в медицинских целях.  

Также Борснаб, ООО работает еще по 35 направлениям. Размер 

уставного капитала 10 000 руб. 

ООО «Боснаб» является юридическим лицом, имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе 
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иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации.  

Целью деятельности компании является достижение максимальной 

экономической эффективности от получения прибыли, наиболее полного и 

качественного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц 

в выполняемых работах и предоставляемых услугах. 

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии 

с нормативно утвержденными критериями микропредприятием является 

организация с выручкой до 120 млн рублей в год и численностью персонала 

до 15 человек. 

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности 

по годам показаны на графике 1 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Финансовые показатели ООО «Борснаб» за 2018-2020 гг. 

Финансовый показатель 2020 2019 2018 

EBIT 1 807 331 0 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки) 

7.7% 3% - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 163% 190% - 

Рентабельность активов (ROA) 75% 31% - 

 

 

График 1. – Финансовые показатели ООО «Борснаб» за 2018-2020 гг. 
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Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины 

активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике 2. 

 

График 2. – Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей 

величины активов (пассивов) ООО «Борснаб» 

 

Проведя комплексный анализ финансового состояния предприятия, 

можно сделать следующие выводы: 

- В компании наблюдается негативная тенденция ухудшения основных 

показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на протяжении 

всего анализируемого периода. 

- В течение рассматриваемого периода финансовая зависимость 

предприятия от кредиторов возрастает. 

- Показатели платежеспособности компании не соответствуют 

требуемым значениям. 

- Деловая активность предприятия возрастает на протяжении всего 

анализируемого периода, что обусловило увеличение рентабельности 

предприятия и получение операционной и чистой прибыли в 2020 году [2]. 

Для дальнейшего развития наметившейся тенденции повышения 

рентабельности деятельности, повышения уровня платежеспособности и 

финансовой устойчивости руководство компании разработало план действий, 

направленный на экономию операционных расходов, повышение 

технического и технологического уровня и диверсификацию деятельности. 

Стратегическое планирование на исследуемом предприятии является 

одной из основных функций стратегического управления, как процесса 

принятия управленческих решений по стратегическому прогнозированию 



313 

(формированию стратегии), распределению ресурсов, адаптации предприятия 

к внешней среде, внутренней организации [1]. 

Система целей ООО "Борснаб" формируется на основе главной цели 

путем ее декомпозиции и установления подчиненных целей. 

Достижение главной цели обеспечивается достижением совокупности 

взаимосвязанных основных целей, определяющих направления деятельности 

и целевую направленность деятельности. 

Как правило, бизнес-планы составляются на исследуемом предприятии 

для реализации отдельных проектов, имеющих одинаковую типовую 

структуру.  

Они содержат общепринятые разделы и могут отличаться только 

содержательной частью, в зависимости от специфики проектов, реализуемых 

на предприятии.  

На данный момент у компании есть два бизнес-плана, касающихся 

проектов по производству новых продуктов, и один бизнес-план по 

формированию собственной торговой сети. 

Основываясь на результатах анализа внешней среды, бизнес-планы 

исследуемого предприятия содержат перечень опасностей, которые 

предприятию необходимо преодолеть с наименьшими потерями, и 

возможностей, которые необходимо эффективно использовать [3]. 

Анализ содержания бизнес-планов ООО "Борснаб" свидетельствует о 

том, что все они основаны на стратегическом плане предприятия, имеют 

одинаковую структуру и отвечают требованиям, предъявляемым к 

составлению бизнес-планов.  

Все они включают в себя три блока: маркетинговый, организационный 

и финансовый [4].  

Первые два блока бизнес-плана практически можно рассматривать как 

подготовку исходных данных для третьего, финансового. Исходные данные 

для доходной части финансового плана готовятся в маркетинговом блоке, а 

для расходной части - в организационном блоке. 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности мотивации 

сотрудников торгового предприятия. Целью являлся анализ системы 

мотивации персонала в торговых предприятиях для выявления слабых мест. 

В практическом плане проанализирована система мотивации 

профессиональной деятельности в торговой организации. Далее приведены 

результаты авторского исследования о важности для персонала элементов 

существующей системы мотивации персонала и мотивационные факторы, 

недостаточно используемые в торговых предприятиях.  

Ключевые слова: мотивация, торговые предприятия, система 

мотивации, трудовая мотивация. 

Abstract. The article discusses the features of motivation of employees of a 

trading enterprise. The aim was to analyze the personnel motivation system in trade 

enterprises to identify weaknesses. In practical terms, the system of motivation for 

professional activity in a trade organization is analyzed. The following are the 

results of the author's research on the importance of the elements of the existing 

personnel motivation system for personnel and motivational factors that are 

insufficiently used in trade enterprises. 

Key words: motivation, trade enterprises, motivation system, labor 

motivation. 

 

Мотивация является важной частью трудового процесса. В зависимости 

от предприятия, региона и даже целой страны мотивация может существенно 

различаться. Это зависит от культуры, менталитета, условий труда и прочих 

факторов. 

Проблемам мотивации персонала посвящено много книг, статей и 

исследований. Тем не менее, эта тема остается актуальной в связи с тем, что 

основным капиталом любой организации является персонал. Исследования в 

области наук о поведении человека показали, что только экономический 

подход к мотивации – неверен. Специалисты понимают, что создание 

внутренней мотивации для человека является результатом сложной системы 

потребностей, которые постоянно изменяются. 

Трудовая деятельность в сфере торговли весьма специфична и имеет 

свои традиции и особенности. Главная особенность торговых предприятий - 

это принадлежность их к области «человек-человек», а также ее 

направленность не на производство продукта, а на его реализацию. 
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Основное влияние на посетителя оказывают именно сотрудники 

магазина. Имидж заведения, его умение удерживать покупателей во многом 

зависят от знаний и опыта, приветливости, внешнего вида его работников. 

Насколько бы ни была привлекательна ценовая политика магазина и выкладка 

товара в торговом зале, невоспитанность и хамство персонала сведут на нет 

все усилия. 

Для оценки систем мотивации персонала в торговых предприятиях мы 

провели опросник, а именно методика К. Замфира «Оценка разных типов 

мотивации». Охарактеризуем данный опросник. 

Методика оценки разных типов мотивации направлена на диагностику 

трёх её типов: внутренней, внешней положительной и внешней 

отрицательной. Изначально автор представил свою методику для учебных 

целей: освоения предложенной им концепции мотивации труда, в 

соответствии с которой оптимальным будет тот комплекс, в котором 

наибольшую роль играет внутренняя мотивация, а наименьшую – внешняя 

отрицательная. Методика включает семь утверждений, которые испытуемому 

предлагается оценить по пятибалльной шкале. 

Недостатком данной методики является то, что проведя данный 

опросник, мы можем определить только направленность мотивов, а также с 

высокой вероятностью получения социально желательных ответов 

Преимуществом является быстрота (5-10 минут) её проведения и 

оперативность (5-10 минут) обработки данных.  

Чтобы разработать предложения для улучшения мотивирования 

персонала, мы провели исследование, опрашивая сотрудников ООО «Адидас», 

устраивает ли их существующая система, или что-то необходимо изменить. 

Структура ответов представлена на рисунке 1 

В исследовании приняли участие 10 человек, представители разных 

возрастных категорий от молодых специалистов до старшего поколения, а 

именно менеджер магазина, продавцы-кассиры, старший кассир, технический 

персонал, бухгалтерия и администратор. 
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Рис.1: Мотивация профессиональной деятельности 

 

По данным проведенного анкетирования можно прийти к выводу, что 

сотрудники стремятся к продвижению по службе, но неудовлетворены от 

самого процесса и результата работы, а именно, они считают, что обучение 

нужно следует использовать более активно.  

Исходя из данных, приведенных на рис.1 видно, что большинство 

сотрудников стремятся избежать критики со стороны руководителя и 

всевозможных наказаний или неприятностей; 17% сотрудников подчеркнули 

значимость денежного заработка в не большой, но и не малой мере, т.е 

сотрудники не довольны оплатой труда. 

В целом можно сделать вывод, что проведя ряд мероприятий по 

улучшению мотивации персонала, а именно: регулярное обучение персонала; 

внедрение системы адаптации персонала, а также поощрение работников 

денежными выплатами, может положительно отразится на развитии 

мотивации персонала и самое главное на развитии деятельности предприятия 

ООО «Адидас» в целом. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация: Поскольку современный период развития экономических 

отношений выдвигает задачу определения показателей для оценки работы 

персонала, возможность использования ключевых показателей системы KPI, 

которая представляет собой систему финансовых и нефинансовых 

показателей, влияющих на количественное или качественное изменение, 

результаты по отношению к стратегическим целям. Актуальность 

исследования определяется проблематичностью проработки данного 

вопроса и разнообразием подходов к пониманию сущности критериев 

эффективности организации. Рассмотрены теоретические основы оценки 

эффективности работы над KPI, проанализированы этапы их реализации, 

показана разработка шкалы KPI.  

Ключевые слова: Эффективность управления, ключевые показатели 

эффективности, сбалансированные показатели, матрица KPI, индикаторы 

KPI 

Annotation: Since the modern period of development of economic relations 

puts forward the task of determining indicators for assessing the performance of 

personnel, the possibility of using key indicators of the KPI system, which is a system 

of financial and non-financial indicators affecting quantitative or qualitative 

change, is determined. results in relation to strategic goals. The relevance of the 

study is determined by the problematic nature of the elaboration of this issue and 

the variety of approaches to understanding the essence of the organization's 

efficiency criteria. The theoretical foundations for assessing the effectiveness of 

work on KPIs are considered, the stages of their implementation are analyzed, and 

the development of the KPI scale is shown 

Keywords: Efficiency, key performance indicators, balanced scorecard, KPI 

matrix, KPI indicators. 

 

Решение проблемы формирования информационного общества 

приводит к тому, что упор делается не на внешние условия, а на развитые 

компетенции людей. Определение показателей оценки работы персонала 

становится одной из основных и сложных задач в процессе оценки 

эффективности труда. Оценка выполнения работы является ключевой темой в 

вопросах мотивации, так как это четкая, объективная и прозрачная оценка 

результатов работы, позволяющая оказывать стимулирующее воздействие на 

человека в организации. Использование таких традиционных методов, как 
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«классическая» аттестация персонала, в настоящее время перестало быть 

полностью эффективным. В условиях жесткой конкуренции предприятиям 

необходимо применять инновационные инструменты и методы управления, 

которые должны быть ориентированы на постановку целей и определение 

личной ответственности персонала.  

Подход, при котором показатели служебной аттестации и бонусы строго 

согласованы в соответствии с целями и задачами организации, называется 

ключевыми показателями эффективности (KPI). Система KPI – это система 

финансовых и нефинансовых показателей, которые влияют на количественное 

или качественное изменение результатов относительно стратегических целей 

[1]. Однако в действительности KPI оказываются не конкретной технологией 

или методологией, а скорее концептуальным подходом, который 

провозглашает необходимость связи между показателями эффективности и 

общими целями организации. 

Не существует единой или общепринятой методологии разработки KPI. 

В рамках этого подхода работают многие авторы, предлагающие различные и 

зачастую мало похожие между собой методы и классификации. Внедрение 

технологий управления целями, подкрепленных эффективным материальным 

стимулированием, позволяет мотивировать персонал на новые достижения и 

творческое самосовершенствование [2]. В то же время ошибки, допущенные 

на этом этапе, приведут к тому, что система оценки эффективности не 

приведет к той цели, на которую она направлена. 

Алгоритм разработки и внедрения системы мотивации персонала на 

основе KPI включает следующие этапы: 

1. Диагностика. Создание модели мотивации. 

2. Описание должностных обязанностей. 

3. Создание системы KPI. 

4. Выполнение КПЭ. 

В рамках этих этапов важно проанализировать действующую систему 

оплаты труда, то есть провести: 

- анализ действующих мотивационных программ, внутреннего баланса 

базового уровня заработной платы сотрудников и социальных льгот; 

- опрос для выявления индивидуальной мотивации сотрудников 

организации [3]. 

Для грамотной системы мотивации персонала необходимо рассчитывать 

точные и справедливые значения показателей, они должны быть 

определенным образом встроены в систему. Важнейшей задачей при создании 

системы KPI в организации является разработка шкалы. Здесь может помочь 

система нормирования рабочей силы. 

Определяя концепцию управления по KPI, следует оценить направления 

деятельности организации, установить стратегические цели и задачи и 

провести их декомпозицию. 

На практике цели и задачи в той или иной форме доступны для каждой 

организации, и важно сформировать матрицу целей – сумму допустимых 
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параметров, объект управления и систему управления, к которой стремится 

руководство. 

При разработке целевой матрицы необходимо учитывать все возможные 

параметры. Например, если не учитывать определенные параметры внешней 

среды или отрицательные параметры, то достигнутый результат может быть 

обесценен или выгода от достигнутой цели несоизмеримо мала и поэтому 

бессмысленна. 

Алгоритм построения матрицы KPI: 

1) выбрать индикаторы для конкретной позиции из библиотеки KPI; 

2) определить вес каждого показателя; 

3) определить допустимые значения показателя; 

4) рассчитать индекс KPI; 

5) оцифровка КПЭ качества; 

6) оценивать работу сотрудника. 

При выборе показателя KPI важно максимально полно оценить вклад 

сотрудника в предстоящий период в реализацию целей организации. Крайне 

важно собрать данные по всем выбранным показателям и учесть специфику 

каждого, учитывая текущую ситуацию в организации, а также в ее 

подразделениях. Необходимо определить поставленные задачи и их 

особенности, в свою очередь, сотрудникам придется решать их в заданный 

отчетный период. При этом определенная часть показателей для выбранной 

позиции может быть неизменной, а другая часть может периодически 

меняться. Это зависит от целей организации в целом, ее отделов и 

сотрудников, поскольку они могут меняться со временем, и это следует 

учитывать в критериях оценки их работы. Как бы то ни было, общий состав 

показателей должен быть в конечном итоге сбалансированным и, по 

возможности, включать как количественные, так и качественные показатели 

эффективности. Учитывая специфику некоторых должностей сотрудников, 

можно сказать, что не всегда можно найти количественные показатели в их 

работе. В таких случаях результаты работы оцениваются только по 

качественным показателям KPI. Но и качественные, и количественные 

показатели должны в полной мере позволять проводить глубокий и 

многофакторный анализ результатов работы с учетом как коллективного, так 

и индивидуального вклада в общий результат за указанный период. 

После выбора показателей необходимо определить весовое значение 

каждого из них. Под значением веса понимается коэффициент относительной 

важности того или иного показателя, исходя из приоритетов работы и 

обязанностей сотрудника с учетом приоритетов организации в целом и ее 

структурных подразделений. Вес можно оценить в процентах, но считается 

более удобным преобразовывать значения в числа от нуля до единицы для 

расчета. В этом случае целесообразнее устанавливать весовое значение 

каждого показателя не выше 0,5 (не выше 50%) и не ниже 0,1 (не ниже 10%). 

Конечно, сумма всех весов всегда должна быть равна 1, то есть 100%, иначе 

расчет в любом случае будет неверным. 
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После определения значений веса необходимо их нормализовать. Для 

нормализации показателей определяется их базовый, плановый и целевой 

уровень. 

Базовая линия представляет собой возможное наихудшее приемлемое 

значение для метрики. В случае, если итоговое значение показателя хуже 

базового, это может создать определенные проблемы и, возможно, даже 

угрозу деятельности организации или подразделения, что считается 

неприемлемым. Этот индикатор представляет собой своеобразную «нулевую» 

точку, с помощью которой можно начать оценивать результаты работы. 

Считается, что итоговые фактические показатели ниже базового уровня 

указывают на отсутствие результатов и даже на возможные негативные 

тенденции. 

Плановый уровень – это нормативный минимум, который сотрудник 

должен выполнить в течение отчетного периода, чтобы организация 

функционировала в соответствии со своим вектором и достигала 

поставленных целей. Если фактические показатели хуже нормы в отчетном 

периоде, это означает, что сотрудник или подразделение не в полной мере 

выполняет свою функцию. Использование нормативных значений 

качественных результатов всегда используется для комплексного подхода к 

пониманию производительности сотрудников, другими словами, того, чего от 

них ждут руководство и другие лица. 

Целевой уровень – это всегда превышение нормы, к нему нужно и можно 

стремиться. В определенных случаях целевой и базовый уровни индикатора 

могут сливаться, то есть целевой уровень может совпадать с нормой. Однако 

следует помнить, что организация всегда должна ставить перед собой более 

высокие, но достижимые цели, поэтому лучше разделить целевой и базовый 

уровни. По возможности целевые значения рекомендуется устанавливать на 

уровне не выше 20-25% от нормативных (с учетом исходных значений). 

Слишком высокие цели по сравнению с нормой могут сигнализировать о 

недостижимости целевого параметра или намеренном занижении стандарта, и 

это необходимо пересмотреть. Все результаты по расчету показателей KPI 

отражаются в специальной таблице. 

Оценку качественных показателей KPI проводят внутренние клиенты 

сотрудника и, в первую очередь, его руководитель. Основой для анализа 

всегда является общее качество всей работы, проделанной сотрудником за 

отчетный период. Для общей наглядности и правильного расчета значений 

качественных показателей их значения пересчитываются в баллы. Например, 

для этого расчета можно использовать 100-балльную шкалу. Мы будем 

распределять баллы по этой шкале по заданным уровням, в зависимости от 

подхода к оценке того или иного показателя. Шкала оценок может выглядеть 

так: неприемлемый, неприемлемый результат – от 0 до 25 баллов; слабое, 

неполное выполнение нормы – от 26 до 45 баллов; средний, норма выполнена 

– от 46 до 65 баллов; хорошо, выше среднего – от 66 до 85 баллов; отлично, 

лучший – от 86 до 100 баллов. Чтобы можно было сравнивать качественные 

показатели по аналогии с количественными, можно определить так 
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называемые «ориентиры». Например, ставят общую базу – от 0 до 25, 

посильную норму – от 26 до 65, достижимую цель – от 66 до 100 баллов. Эти 

показатели заносятся в специальную общую таблицу с матрицей KPI. 

Одним из наиболее значимых этапов разработки и формирования 

матрицы KPI является расчет индекса KPI. Индекс наглядно демонстрирует в 

процентном отношении степень выполнения того или иного показателя и 

рассчитывается по формуле: 

Индекс KPI = ((Факт – База) / / (Норма – База)) × 100 % (1) 

Основная цель такого индекса – преобразовать все значения KPI, 

полученные при расчете, измеренные в разных шкалах и единицах, часто не 

имеющие ничего общего друг с другом, в стандартизированную единую 

метрическую процентную шкалу. Такой стандартизованный подход позволит 

вам рассчитать суммарный коэффициент общего результата сотрудника, а 

также сравнить результаты работы по разным показателям. В случае, если 

индекс KPI превысит 100%, плановый норматив по этому показателю будет 

превышен. В этом случае KPI попадает в «зеленую» зону, которая считается 

лучшей. Когда индекс KPI опускается ниже 100%, стандарт в любом случае 

считается невыполненным. Индикатор попадает в «желтую» (допустимую) 

зону, если индекс KPI все равно превышает 75%. В противном случае, когда 

индекс ниже 75%, этот показатель уже находится в «красной» (отрицательной) 

зоне. Чтобы дать общую оценку производительности за указанный период, 

необходимо определить общие значения для всех KPI и отобразить общую 

средневзвешенную производительность сотрудника с учетом всех KPI, 

участвующих в расчете и их значения веса. Для этого нужно рассчитать 

процент производительности по каждому индикатору. Для этого вам просто 

нужно умножить итоговые значения каждого индекса KPI на веса каждого 

индикатора и найти их итоговую сумму:  

Коэффициент результативности = ∑ (инд. KPI × весовые значения в %)  (2) 

В том случае, если коэффициент превышает 100% (нормы), можно 

говорить о высоких производственных показателях сотрудника. Когда 

коэффициент ниже, производительность сотрудника ниже, чем от него 

требуется в данный период. Но насколько ниже, мы можем выяснить, сравнив 

эти значения коэффициентов производительности с утвержденными 

значениями, их допустимые отклонения. Разумеется, допустимые отклонения 

согласовываются и устанавливаются с участием непосредственного 

руководителя по согласованию с вышестоящим руководством на основе 

плановых показателей, стратегии развития и т.д. После завершения всех 

этапов внедрения матрицы KPI происходит необходимо предоставить всю 

исчерпывающую информацию сотруднику и всем заинтересованным 

сторонам, очень важно обсудить и проработать значения и структуру всех 

показателей, участвующих в расчетах. Перед тем, как использовать этот метод 

оценки труда, необходимо пройти все этапы согласования и утверждения. 

Основные требования к показателям KPI: 

 - каждый показатель должен быть значимым и четко определенным; 
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 - все рассчитанные показатели и нормативы должны быть 

достижимыми; 

- цель должна быть стимулом, но в то же время быть реальной; 

- показатель всегда должен отражать реальную работу и находиться в 

сфере ответственности тех людей, которые проходят оценку; 

- вся информация о рассчитываемых показателях должна быть доведена 

до сотрудников в полном объеме и в срок; 

- улучшение одного индивидуального показателя ни в коем случае не 

должно достигаться за счет ухудшения другого [4; 5]. 

Следует отметить, что система KPI позволяет: 

1) объективно оценивать деятельность организации, подразделения, 

группы или отдельного сотрудника; 

2) мотивировать на результат и повышать ответственность; 

3) сравнивать однородные процессы различных структурных единиц; 

4) составлять доступную и наглядную форму влияния того или иного 

процесса на результат; 

5) для повышения эффективности принятия того или иного 

управленческого решения. 
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Аннотация: государственная бюджетная политика предусматривает 

формирование системы эффективного управления бюджетными ресурсами. 

Одним из путей реализации этой политики в свое время стало создание 

автономных учреждений. Правовое регулирование деятельности 

автономных учреждений представляет достаточно широкий спектр 

нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: государственное (муниципальное) задание, 

государственные (муниципальные) услуги, бюджетные средства, 

деятельность автономных учреждений, имущество автономных 

учреждений. 

Abstract: the state budget policy provides for the formation of a system of 

effective management of budgetary resources. One of the ways to implement this 

policy at the time was the creation of autonomous institutions. The legal regulation 

of the activities of autonomous institutions represents a fairly wide range of 

regulatory legal acts. 
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В целях эффективного расхода бюджета и регулирования социальных 

отношений между государством и обществом Правительством Российской 

Федерации (далее - Правительством РФ) еще в ноябре 2003 года было принято 

решение по модернизации бюджетного сектора на 2003-2004 годы. В том 

числе эти мероприятия предусматривали создание специализированных 

государственных и муниципальных некоммерческих организаций, которые 

позволят сохранить принципы разделения власти по уровням (федеральный, 

субъекта федерации, муниципальный) с разграничением предметов ведения и 

полномочий, и свою деятельность направят на повышение результативности 

расходов федерального бюджета. Но эти меры не должны сократить 

направления и снизить качество оказываемых государственных и 

муниципальных услуг. Одной из таких форм стало «автономное учреждение». 

Разработка нормативной правовой базы для создания, 

функционирования и ликвидации подобных учреждений привела к принятию 
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Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее – федеральный закон №174)[1].  

В пояснительной записке к этому закону заложены принципы, 

отражающие сущность деятельности автономных учреждений: 

- способствовать соблюдению прав и интересов граждан в сферах 

оказания услуг, а также дальнейшему развитию науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физкультуры и спорта. Основная нагрузка состоит в регулировании 

отношений, возникающих при осуществлении социально-культурных 

функций; 

- вести свою деятельность в качестве юридического лица, которое в своем 

уставе закрепит поставленные перед ним цели, а также положения о праве 

распоряжаться своим имуществом, как переданного на праве оперативного 

управления, так и приобретенным им (за счет целевых средств выделенных 

ему собственником, или на доходы от своей деятельности). При этом: 

 -имущество должно использоваться только для достижения целей, 

определенных уставом; 

- возможность вносить или передавать другим юридическим лицам в 

качестве учредителя (участника) денежные средства и иное имущество только 

с согласия собственника своего имущества; 

- автономное учреждение не является бюджетным учреждением, но оно 

получает задание от учредителя или исполняет обязательства перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, а также 

осуществляет деятельность по бесплатному или частично платному для 

потребителя оказанию услуг (выполнению работ). При этом финансирование 

этой деятельности происходит из соответствующего бюджета в форме 

субсидий и субвенций, государственных внебюджетных фондов и иных  

законных источников; 

- возможность выполнять услуги на возмездной основе на договорном 

принципе в пределах видов деятельности, которые прописаны в уставе; 

- наличие государственного и общественного контроля за деятельностью 

автономного учреждения. 

В соответствии с п.1 ст.7  Конституции Российской Федерации – 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека»[2]. Одно из таких условий - это когда граждане 

(физические лица) и юридические лица, реализуя свои права, вступают в 

отношения друг с другом или с государством. 

Среди существующих форм юридического лица Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) закрепляет и статус автономного 

учреждения[3, пар.1 гл.4, ст. 123.21, 123.222, 296, 298-300]. 

Федеральный закон №174, опираясь на ГК РФ, осуществляет правовое 

регулирование деятельности автономных учреждений. Основные 

составляющие этого процесса: 
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- порядок создания, реорганизации и ликвидации автономных 

учреждений; 

- цель, порядок формирования и использования их имущества; 

- управление автономным учреждением; 

- отношения с их учредителями и участниками гражданского оборота; 

- ответственность по своим обязательствам[1, п.1 ст.1]. 

Как юридическое лицо автономное учреждение может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[1, п.2 ст.2]. 

Положения федерального закона №174 носят общий характер для 

автономных учреждений, конкретика по сферам деятельности может 

определяться нормативными правовыми актами различного уровня  

(федерального, субъекта федерации, муниципального) на котором создается 

учреждение, например федеральными законами: 

 - Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-

спасателных службах и статусе спасателей» (деятельность аварийно-

спасательных служб и формирований); 

- Федеральный закон от 30.04.1999 №81-ФЗ «Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации» (деятельность по классификации и 

освидетельствованию судов);  

- Федеральный закон от 07.03.2001 №24-ФЗ «Кодекс внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации» (деятельность по классификации 

и освидетельствованию судов и плавучих объектов); 

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» (деятельность по проведению 

государственной экспертизы документации, результатов инженерных 

изысканий); 

- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» (деятельность по обеспечению единства измерений); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (деятельность 

многофункциональных центров оказания государственных услуг). 

Значительная часть положений федерального закона №174 содержит 

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – БК РФ)[4]. 

Автономное учреждение вправе открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета в органах казначейства. Власти субъекта 

РФ и местной администрации имеют право обратиться за сопровождением в 

территориальные органы Федерального казначейства [4, ст.220.2]. Открытие 

этих лицевых счетов осуществляется в соответствующем порядке. 

Сопровождение через казначейства осуществляется по счетам для операций со 

средствами и счетам со средствами обязательного медицинского страхования 

автономных учреждений, созданных на базе имущества всех уровней власти 

(федерального, субъекта РФ, муниципального), т.е. там, где идет оборот 

бюджетных средств. Подробно эти процедуры разъясняет «Порядок 

казначейского обслуживания». Если открытие счетов осуществляется в 
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финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), то это 

происходит в порядке установленном этим финансовым органом. 

Для автономных учреждений возможно поступление средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ с целью капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации, в том 

числе за ее пределами. Порядок принятия решений и правила осуществления 

этих вложений оговорены соответствующими постановлениями 

Правительства РФ[5, 6]. При этом предоставление данной субсидии 

происходит по соглашению между получателем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и автономным учреждением. 

Заметим, что обязательным условием соглашения является соблюдение 

автономным учреждением при использовании субсидии положений 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг изложенных в федеральном законе №44[7, п.4 ст.15]. 

БК РФ предусматривает  выделение субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, в том числе государственного (муниципального) 

заказа на оказание услуг в социальной сфере из расчета затрат на эти услуги и 

на содержание государственного (муниципального) имущества. Не 

использованная часть средств в этом случае переходит на следующий 

финансовый год в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. При этом Федеральными законами, законами субъекта РФ и 

муниципальными правовыми актами может быть предусмотрен возврат части 

оставшихся средств, если показатели оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) характеризующие объем, не 

будут достигнуты[4, ст.78.1]. 

Выделение субсидии из бюджета также возможно и на иные цели. 

Примером здесь может послужить ситуация, когда автономное учреждение 

наделяется полномочиями федерального органа государственной власти 

(государственного органа) по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих в денежной форме, и при возникновении 

необходимости финансового обеспечения их осуществления[9]. 

Особенностями правовой формы автономного учреждения является то, 

что собственник его имущества не несет ответственность по его 

обязательствам, в тоже время и автономное учреждение не отвечает по 

обязательствам собственника имущества автономного учреждения. 

Полученный в соответствии со своими целями деятельности доход 

автономного учреждения поступает в его самостоятельное распоряжение, и 

используется для достижения целей ради которых оно создано. Собственник 

имущества автономного учреждения не имеет права на получения от 

автономного учреждения этих доходов. Ежегодно автономное учреждение 

публикует отчет о своей деятельности в соответствии с установленным 

порядком и предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность. 
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Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления, и без согласия собственника (РФ, субъект РФ, 

муниципальное образование) распоряжаться им не вправе, а земельные 

участки – на праве постоянного (бессрочного) пользования[1, 3]. При этом 

особо ценное движимое имущество в его составе определяется установленным 

порядком.          

 Автономное учреждение создается с целью выполнения 

государственного (муниципального) задания, и это закрепляется в Уставе как 

основной вид деятельности. Для этого идет выделение средств из 

соответствующих бюджетов и иных не запрещенных законами источников. 

При этом подробно, в соответствии с действующим  классификатором видов 

деятельности, указываются и иные виды деятельности, они тоже должны 

служить достижению главной цели существования автономного учреждения. 

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения обязательств, 

иначе теряется смысл его существования. При этом существует строгая 

отчетность по выполнению или невыполнению государственного 

(муниципального) задания и (или) обязательств перед страховщиками по 

обязательному социальному страхованию деятельности, связанной с 

выполнением работ, оказанием услуг. Порядок формирования 

государственного (муниципального) задания оговорен в соответствующем 

федеральном законе[8] и иных нормативных правовых актах Правительства 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований[10]. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, который 

устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ)[4, ст.6].   

Содержание государственного (муниципального) задания: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением государственного 

(муниципального) задания, в том числе условия и порядок его досрочного 

прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении государственного 

(муниципального) задания; 

4) определение категорий физических и (или) юридических лиц, 

являющихся потребителями соответствующих услуг; 

5) порядок оказания соответствующих услуг; 

6) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическим или юридическим лицам в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации[4, ст.69.2]. 

Однако не все автономные учреждения получают финансирование из 

соответствующего бюджета. Они могут регулировать отдельную сферу 
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социальных отношений в обществе и при этом осуществлять свою 

деятельность только за счет полученных доходов от оказанных ими услуг 

(выполненных работ). Фактически ценовая политика должна быть приемлема 

для граждан и организаций, но и в том числе учитывать расходы на 

содержание автономного учреждения. И здесь может возникнуть ситуация, 

когда будет приоритет социально значимых вопросов перед проблемами 

убыточности рассматриваемых учреждений. Тогда было бы правильно 

включить на законодательном уровне (федеральный закон №174) принцип 

недопущения своего разорения в процессе деятельности автономного 

учреждения. А также обязать учредителя, в случае возникновения таких 

ситуаций (например, на фоне финансового кризиса или нестабильности, 

возникающих по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса, 

в стране или в конкретной отрасли, или в конкретном регионе), обязательно 

проводить дополнительное финансирование деятельности автономного 

учреждения в случае возникновения такой ситуации, в том числе 

направленное на сохранение подготовленных кадров (специалистов) и 

имущества.  

Таким образом, рассматривая общие положения законодательства 

Российской Федерации, можно отметить, что  на сегодняшний день 

применяется достаточно широкий спектр нормативных правовых актов для 

регулирования деятельности автономных учреждений. При этом в комплексе 

они создают достаточно прозрачную и понятную основу для работы 

автономных учреждений.  

 

Библиографический список: 

1. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.2006 № 

174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. –– 2006. ––№45. 

–– Ст. 4626. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ.– 

2014. ––№ 15. –– Ст. 1691; 2014. ––№ 31. –– Ст. 4398; 2020. –– № 11. –– Ст. 

1416. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. –– 1994. –– № 32. –– Ст. 3301. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.07.1998 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. –– 1998. –– № 31. –– Ст. 3823. 

5. Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета: Постановление Правительства РФ от 

09.01.2014 № 13 (ред. от 28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. –– 

2014.–– № 3. –– Ст. 282. 



330 

6. Об утверждении правил принятия решений о предоставлении 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Российской Федерации за счет средств бюджета фонда 

социального страхования Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2016 № 1494 (ред. от 10.06.2021) // Собрание 

законодательства РФ. –– 2017. –– № 1 (Часть II). –– Ст. 217. 

7. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ.–– 

2013. ––№ 14. –– Ст. 1652. 

8. О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере: 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. –– 2020. –– № 29. –– Ст. 4499.  

9. О порядке осуществления федеральным бюджетным учреждением 

и автономным учреждением полномочий федерального органа 

государственной власти (гос.органа) по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления: Постановление Правительства 

РФ от 02.08.2010 № 590 (ред. от 09.08.2012) // Собрание законодательства РФ. 

–– 2010. –– № 32. –– Ст. 4331. 

10. О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания: Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 

640 (ред. от 27.05.2021) // Собрание законодательства РФ. ––2015. –– №28.–– 

Ст. 4226. 

11. Об утверждении правил принятия решений о предоставлении 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Российской Федерации за счет средств бюджета фонда 

социального страхования Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2016 № 1494 (ред. от 10.06.2021) // Собрание 

законодательства РФ. ––2017. –– № 1 (Часть II). –– Ст. 217. 

12. Заболотный С.Н. Гражданско-правовой статус автономного 

образовательного учреждения: автореферат дис. … кандидата юридических 

наук: 12.00.03 / С.Н. Заболотный; Рос. гос. ун-т правосудия. –– Москва, 2015.–

– 25 с. 

13. Зайцева, Г.Г. Споры о расходовании учреждениями субсидии на 

выполнение задания / Г.Г. Зайцева // Руководитель автономного учреждения.–

– 2021. –– №3. 



331 

14. Захарова, Н.А.  Практический комментарий к Федеральному 

закону от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» / Н.А. 

Захарова, А.А. Батяев. – 3-е изд. (эл.), перераб. и доп. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 282 с.  

15. Мазуров, А.А. Статус автономного учреждения: плюсы и минусы/ 

А.А. Мазуров // За кадры. –– 2021. –– №8.   

16. Турищева, Т.Б. Мониторинг и оценка эффективности бюджетных 

программ как составляющие ресурсного цикла автономного учреждения /    

Т.Б. Турищева // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки СКАГС. — 2020. — № 4. — С. 154-158. 

17. Чагин, К.Г. Устав автономного учреждения: вопросы и ответы / 

К.Г. Чагин // Руководитель автономного учреждения. ––2021. –– №2. 

18. Яговкина В.А. Особенности бюджетно-правового регулирования 

деятельности бюджетных и автономных учреждений в условиях пандемии 

/ В.А. Яговкина // Финансовое право. –– 2021. –– №7.   

©, Шевченко С.Г., 2021 г. 

УДК 657.4 

Некрасова Ю.А. 

Студент магистратуры 

2 курс, направление «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия» 

Россия, г. Нижний Новгород 

  

СЕБЕСТОИМОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная для 

современной экономики проблема высокого уровня затрат на предприятии. 
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В условиях современной экономики цель многих функционирующих 

организаций – максимизация прибыли. Прибыль представляет собой разницу 

между средствами, полученными от реализации продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, и затратами, которые понесла организация в ходе 

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг.  

Одним из основных путей достижения такой цели является снижение 

затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. 
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Затраты организации непосредственно влияют на её финансовый результат. 

Между затратами и прибылью существует обратная зависимость. Чем меньше 

затраты, тем больше прибыль компании, больше её конкурентоспособность на 

рынке. 

Управленцы многих конкурирующих фирм ежедневно задаются 

вопросом: КАК снизить затраты и при этом сохранить или улучшить качество 

производимой  продукции или оказываемых услуг? 

Актуальность данной темы заключается именно в анализе затрат, что в 

свою очередь может поспособствовать при выборе оптимального способа 

снижения себестоимости производимой продукции. 

На сегодняшний день существует множество научных трудов 

современных ученых-экономистов, которые обращают внимание на важность 

данного вопроса.  

Начнем непосредственно с самого понятия «себестоимость». 

Проанализировав большое количество мнений ученых о трактовке данного 

термина, можно придти к выводу, что «себестоимость» - это денежное 

отражение затрат на производство и реализацию выпускаемой продукции.  

Поскольку на данный момент нормативно-правового документа с 

точной интерпретацией «себестоимости» нет, то можно предположить, что 

понятие носит весьма дискуссионный характер. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что отсутствие  

нормативных источников, регулирующих исчисление себестоимости, 

некоторые экономисты рассматривают как проблему бухгалтерского учета. 

С данной точкой зрения можно не согласиться, поскольку разработаны 

Методические рекомендации по расчету, планированию и учету 

себестоимости различных отраслей, чего вполне достаточного для 

достоверного отражения информации о формировании себестоимости. 

Принято выделять три вида себестоимости в зависимости от объема 

учитываемых затрат:  

1. Цеховая себестоимость включается в себя следующие элементы: 

 Материальные затраты; 

 Амортизация оборудования; 

 Расходы на оплату труда персонала со страховыми взносами; 

 Затраты на содержание и обслуживание оборудования в рабочем 

состоянии; 

2. Производственная себестоимость – состоит из цеховой 

себестоимости, а также из управленческих затрат и затрат на 

функционирование вспомогательного производства; 

3. Полная себестоимость – формируется как производственная 

себестоимость и коммерческие расходы. 

Конечно, это не единственная градация себестоимости, на производстве 

чаще всего рассчитывают фактическую или фактическую и плановую 

себестоимость. 
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Ю. А. Гоголев в своей работе обращает внимание на то, что «плановая 

калькуляция себестоимости товаров и услуг требуется для установления 

экономической рациональности из производства» [1, с. 126]. 

С автором стоит согласиться, поскольку расчет плановой себестоимости 

позволяет сформировать цену на продукцию таким образом, чтобы данный 

бизнес-процесс был прибыльным. 

Фактическая себестоимость формируется по данным бухгалтерского 

учета, отражающим фактически понесенные расходы на производство и 

реализацию продукции. 

Сопоставление плановой себестоимости с фактической даст понять 

управленцу о перерасходе средств (если фактическая себестоимость оказалась 

больше плановой) или их экономии (если плановая себестоимость оказалась 

больше, чем фактическая). 

М. Ж. Баршакаева в своей работе отмечает, что «Управление затратами 

позволяет обеспечивать предприятиям гибкость, способность к быстрой 

адаптации предприятия в динамично меняющихся условиях рынка, а также 

стабильное финансовое положение» [2, с. 10-11]. 

Действительно, функционировать в условиях максимальной 

конкуренции достаточно сложно, особенно для тех фирм, которые только 

вошли на рынок. Перед управленцами таких фирм стоят непростые задачи: 

анализ качества продукции конкурирующих фирм и их цен, а также анализ 

соотношения «цена-качество» на собственной фирме. Очень важно 

сформировать цену на продукцию правильно, поскольку цена должна быть 

конкурентоспособной. 

Принято выделять три основных модели управления затратами: 

1) «чистое» снижение затрат – снижение постоянных затрат, то есть 

затрат, которые не зависят от количества произведенной продукции (арендная 

плата, заработная плата административно-управленческого персонала и др.); 

2) «интенсификация» затрат – незначительное увеличение затрат, за 

счет которого более существенно увеличивается прибыль организации. 

Данную модель можно наблюдать при внедрении нового оборудования, новых 

технологий, позволяющих увеличить производительность, а как следствие и 

выручку; 

3) «фиксация» затрат – объем затрат остается неизменным, но при 

этом выручка увеличивается, этого модно достичь при увеличении цен на 

продукцию. 

Конечно, при выборе модели управления затратами необходимо 

учитывать специфику работы организации. 

Если говорить о конкретных способах оптимизации затрат, то можно 

выделить следующие: 

 сокращение видов продукции. Большое количество различных 

видов продукции может привести к потере контроля над его стоимостью; 

 снижение затрат на оплату аренды помещения. Необходимо 

следить за освобождающимися арендными площадями, поскольку возможно 

найти более выгодные условия аренды у других арендодателей; 
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 анализ загруженности персонала. Расходы на оплату труда в 

структуре затрат занимают достаточно большую долю. В ходе проведения 

анализа затрат компании стоит проанализировать работу сотрудников с целью 

установления нерационального графика работы, либо выявления 

неоправданно большого количества персонала; 

 составление плана маркетинговых мероприятий в начале года, 

позволит снизить затраты путем тщательного планирования деятельности. 

План маркетинговых мероприятий позволит правильно распределить 

выделенные средства на все мероприятия в течение года, оценить их 

эффективность; 

 анализ поставщиков даст возможность найти более выгодные 

условия сотрудничества.  

Так же при оптимизации затрат стоит обратить внимание на то, что 

качество производимой продукции не должно снизиться, иначе продукция 

компании перестанет быть конкурентоспособной.  

Таким образом, оптимизация затрат позволяет определить слабые места 

компании, создающие проблемы для нормального функционирования 

организации. После выявления проблемных мест, можно разработать 

программу оптимизации  с учетом системности подхода. 

План оптимизации затрат может содержать большой перечень 

мероприятий, где по каждому будет определено: 

1) за счет чего произойдет снижение затрат; 

2) алгоритм конкретных действий; 

3) ответственное за реализацию данного мероприятия лицо; 

4) стоимость проведения мероприятия; 

5) планируемый результат от проведения такого мероприятия; 

6) сроки выполнения данного мероприятия. 

Таким образом, «себестоимость» - это денежное отражение затрат на 

производство и реализацию выпускаемой продукции. На производстве чаще 

всего рассчитывают фактическую или фактическую и плановую 

себестоимость. Принято выделять три основных модели управления 

затратами: «чистое» снижение затрат, «интенсификация» затрат, «фиксация» 

затрат. Проведения анализа затрат позволит организации найти пути снижения 

затрат с учетом сохранения или улучшения качества производимой 

продукции,  повысить конкурентоспособность организации на рынке. 

 

Использованные источники: 

1. Гоголев Ю.А. Понятие и сущность калькулирования 

себестоимости продукции предприятия / Ю.А. Гоголев // Вестник 

национального института бизнеса. - 2020. -  №40 (40). – С. 124-130. 

2. Баршакаева М.Ж. Управление затратами как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия общественного питания / М.Ж. 

Баршакаева // Вопросы науки и образования. – 2020. - №17 (101). – С. 9 – 18. 
 
 



335 

УДК 332 

Беспамятнова Е.С., 

студент магистратуры 

3 курс, Инженерно-экономический институт 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Россия, г. Красноярск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПТИЦЕФАБРИК 

 

Аннотация: В статье рассмотрены используемые инструменты для 

учетно-аналитического обеспечения деятельности птицефабрики. Выявлены 

проблемы и недостатки действующих инструментов. На основе анализа 

предложены новые инновационные инструменты которые можно будет 

использовать для учетно-аналитического обеспечения деятельности 

исследуемой птицефабрики. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, управленческие 

решения, птицефабрика, первичная документация, бухгалтерский учет. 

Annotation: The article discusses the tools used for accounting and analytical 

support of poultry farm activities. The problems and shortcomings of existing tools 

have been identified. Based on the analysis, new innovative tools are proposed that 

can be used for accounting and analytical support of the activities of the poultry 

farm under study. 

Key words: accounting and analytical support, management solutions, 

poultry farm, primary documentation, accounting. 

 

На данный момент учетно-аналитическое обеспечение деятельности 

птицефабрик представляет собой систему сбора данных, включающую в себя 

группировку учетной информации для целей управления птицефабрик и 

составления отчетности [1]. 

Учетно-аналитическое обеспечение необходимо для эффективного 

выполнения основных функций управления. К основным функциям 

управления относят регулирование и контроль, планирование и анализ, 

которые представляют собой процесс непрерывных действий, образующих 

замкнутый цикл управления [2].  

Эффективное развитие любого предприятия зависит от того, насколько 

верно руководство может принимать управленческие решения. Учетно-

аналитическое обеспечение развития деятельности птицефабрики 

предполагает выполнение таких ее функций, как учет, анализ и аудит. Между 

собой эти функции очень тесно связаны и образуют учетно-аналитическую 

систему, которая и обеспечивает руководство организации необходимой 

информацией для принятия управленческих решений. 

Исследуемое предприятие является птицефабрикой мясного 

направления. 



336 

Бухгалтерский, налоговый учет, анализ затрат, аудит и другие 

компоненты учетно-аналитического обеспечения деятельности 

птицеводческого предприятия вызывают сложности у специалистов. Связано 

это с рядом особенностей деятельности и специфики предприятия, большим 

количеством актов и нормативно-правовых документов. 

Основная особенность птицеводческого предприятия от предприятий 

других отраслей – сезонность. 

Например, в зимний период и в жаркую погоду летом большой падеж 

(умирание) цыплят. Связано это с географическими особенностями региона и 

несвоевременной настройкой температуры в цеху выращивания бройлеров. 

Также на птицеводческом предприятии большое количество различных 

актов и другой первичной документации. Рассмотрим основную 

документацию при технологическом процессе производства мясной 

продукции на исследуемой птицефабрике. 

Когда яйца поступают от поставщика на птицефабрику оформляется 

товарно-транспортная накладная и приходный ордер принимаемые 

начальником инкубатория. 

Позже начальник инкубаотрия оформляет отчет о процессах инкубации 

в котором указывает количество заложенных яиц и бракованных. Далее 

заполняется акт сортировки яиц в инкубатории где указываются яйца 

помещенные в инкубаторий и бракованные яйца. Бракованные яйца идут на 

кормовые цели, либо в утилизацию оформляемые актом на списание яйца. Акт 

на списание яйца оформляют главный зоотехник и начальник инкубатория. 

После того, как из яиц в инкубаторе вылупляются цыплята главным 

зоотехником и начальником инкубатория заполняется акт на вывод и 

сортировку суточного молодняка птицы. В данном документе указывается 

вывод здоровых, слабых, замерзших и уничтоженных цыплят. Основной 

показатель, который говорит об эффективности вывода цыплят и на его основе 

делается прогноз готовой продукции - % вывода от заложенного. 

Потом вылупившиеся цыплята поступают на выращивание и 

содержание в цех выращивания бройлеров. Данный этап происходит 

примерно 45 дней, но все зависит от сезонности и климатических 

особенностей региона. На данном этапе оформляется акт приема-передачи 

суточного молодняка и каждые 7 дней заполняется акт на списание отходов 

инкубации, в котором подсчитываются не жизнеспособные цыплята. Данная 

информация идет на корректировку прогноза производства готовой 

продукции. 

В акте приема-передачи суточного молодняка и списания отходов 

инкубации единицы измерения – штуки. Данные единицы измерения с 

помощью акта перевески поголовья птицы и прогноза веса на убой 

переводятся в вес плановый и фактический, измеряемые в граммах. Данные 

акты так же оформляются каждые 7 дней. 

Мертвых цыплят оформляет ветеринарный врач в отсчет по сбору 

падежа. 
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После содержания и выращивания цыплята отправляются на убой где 

производится разделка на готовую продукцию и субпродукты. Это операция 

отражена в отчете по забою бройлеров и в требовании-накладной, где 

отражены следующие показатели: возраст (дни), количество голов (шт.), 

живой вес (кг), средний вес 1 головы (кг) и Ф.И.О. специалиста, который 

принял решение о забое. 

Также в процессе выращивания цыплята приносят яйца, которые 

учитываются в акте по сбору яйца. Происходит вакцинация бройлеров (акт-

схема ветеринарных мероприятий), заявка на выдачу ветеринарных 

препаратов и анализ потребления воды и кормления. 

В итоге для производства одной партии готовой продукции заполняется 

более 40 различных актов и другой первичной документации. 

На данный момент вся первичная документация происходит на 

бумажных носителях. Предприятие является крупным, в сравнении с другими 

птицеводческими организациями региона. От этого управленческие решения 

замедляются, т.к. не всегда акты во время попадают руководителям. Из этого 

было принято решение – оцифровки данных актов на электронные носители 

для того, чтобы актуальная информация всегда была доступна в режиме online. 

Так же данное решение упростит бухгалтерский и налоговый учет, т.к. 

бухгалтерам будет доступна история всех актов и других документов в режиме 

online. 

На рисунке 1 изображена предлагаемая схема документооборота на 

исследуемой птицефабрике. 

Данная схема документооборота мобильна, т.е. в случае если акт 

потребуется другому лиц или отделу, можно будет в настройках указать, 

чтобы данный документ ушел требуемому сотруднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Предлагаемая схема документооборота на исследуемой 

птицефабрике 

Акт / иная первичная 

документация 

Оформление 

уполномоченным 

сотрудником 

Сохранение в 

истории учетной 

записи конкретного 

сотрудника 

Переход акта в 

режиме online в 

бухгалтерию 

Переход акта в режиме online 

административно-

управленческому персоналу 

Сохранение в 

истории учетной 

записи бухгалтерии 

Сохранение в истории 

учетной записи 

административно-

управленческого персонала 



338 

Обновленную схему документооборота предлагается сделать на 

программе Мой Склад. Мой Склад – удобная система для ведения склада, 

взаимодействия с клиентами и бухгалтерии. Одной из ключевой фишкой 

является автоматическое подбитие остатков продукции, что позволяет 

сэкономить значительное количество актов и в любой момент провести учет и 

анализ [3]. 

На данный момент на птицефабрике используется система 1C 

Птицефабрика. Данная система не обладает нужной гибкостью и реализовать 

предлагаемую схему документооборота на ней не возможно. 

Программисты-разработки по запросу клиента могут настроить и 

спрограммировать систему под индивидуальные требования. Предлагается 

поставить систему на смартфоны штатному персоналу и на ПК управленцам 

[4]. 

У штатного и административно-управленческого персонала 

освободится время которые они тратили на распечатку акта, его заполнение, 

подпись, проставление печати. Функции подпись и печать буду ставить 

автоматические. А сам акт можно будет заполнить со смартфона. Так же при 

допущении ошибки, показатели в акте можно легко исправить. И передача 

акта ответственной структуре или лицу будет автоматической, без личного 

присутствия. Потери документов при данной системе документооборота 

невозможны – все сохраняется в истории учётной записи. 

Сельскохозяйственная сфера является одной из древнейших и самых 

важных из отраслей экономики для функционирования общества. Но темп 

цифровизации сельскохозяйственных предприятий находится на низком 

уровне. Из-за этого обостряются проблемы уже присущи специфики отрасли. 

Например, из-за несвоевременного понижения или повышения температуры в 

цеху выращивания бройлеров погибают цыплята из-за этого предприятие не 

дополучает часть выручки. Оцифровав процессы заполнения актов, 

руководство сможет оперативно отследить текущие проблемы, а бухгалтерия 

оперативно будет получать первичную документацию, что позволит 

существенно сэкономить время и повысить эффективность ведения учета на 

исследуемой птицефабрике. 
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В настоящее время актуальным является вопрос защиты прав владения 

на объекты движимого и недвижимого имущества, в частности, разработка 

новых способов такой защиты в рамках изменения гражданского 

законодательства РФ. 

Подчеркнем, что препятствий в гражданском законодательстве РФ, 

регулирующем непосредственно правовой режим договора страхования, для 

удостоверения такого договора нотариусом нет. А вот что касается 

целесообразности, то она, несмотря на отсутствие как таковой практики, 

присутствует, и многие разновидности договора страхования могли бы 

удостоверяться нотариально, ввиду возможности повысить степень защиты 

прав и законных интересов участников такой сделки за счет тех средств, 
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которые предоставляет закон в рамках осуществления нотариальной 

деятельности. 

При этом совершенно не обязательно закреплять законодательно 

необходимость нотариальной формы (хотя в перспективе, в отношении 

отдельных видов страхования, мы это допускаем), однако это не означает, что 

нужно не создавать условия для возникновения стремления у самих граждан и 

организаций прибегать к нотариальным ресурсам.  

В настоящий период времени можно назвать в качестве примера ст. 18 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»77, согласно п. 12 которой сделка с объектом 

недвижимости должна быть нотариально удостоверена в случае, когда 

предоставляется заявление о государственном кадастровом учете и (или) 

регистрации прав посредством почтового отправления; в соответствии со ст. 

54 того же Закона сделки по распоряжению недвижимым имуществом на 

условиях опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей 

несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину, 

подлежат нотариальному удостоверению. С 31 июля 2019 г. изменены нормы 

ч. 1 ст. 42 рассматриваемого Закона - сделки по отчуждению или договоры 

ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество 

подлежат нотариальному удостоверению, но теперь предусмотрено 

исключение: «...за исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми 

участниками долевой собственности... по одной сделке».  

Таким образом, законодательство, регулирующее отношения в сфере 

оборота недвижимости, можно охарактеризовать как в определенной степени 

«подвижное», требующее оптимизации ввиду имеющихся проблем в 

обозначенной сфере. Многие исследователи также склоняются к достаточно 

радикальным мерам по внедрению дополнительных гарантий.  

Исследователь Ю.А. Тымчук, подчеркивая, что «заключение сделок с 

недвижимостью в простой письменной форме несет в себе существенные 

риски для... сторон»; при этом он отмечает, что «законодательство 

большинства европейских стран исходит из» признания «надежной гарантией 

защиты прав и интересов субъектов» именно наличия такого нотариального 

действия, как «удостоверение сделок с недвижимостью» [6, с. 79]. 

Говоря о рисках, оказывающих негативное влияние на 

неприкосновенность собственности, следует вспомнить договоры 

«титульного страхования», специфика которых достаточно убедительно 

раскрывается в работах Н.В. Петрова [5, с. 16], справедливо 

квалифицирующего данный вид страхования как «разновидность страхования 

имущества» и классифицирующего события, на случай наступления которых 

такое страхование производится, называя: реституционные риски; риски 

виндикации; риски, связанные с ограничениями или обременениями 

имущества, заранее неизвестными приобретателю.  

                                                           
77 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» 

// СПС «Консультант Плюс». 
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Невозможно не подчеркнуть и еще один немаловажный аспект - 

страховые правоотношения достаточно сложны, а соответственно, и 

законодательство, их регулирующее, тоже, к тому же оно отличается 

определенной динамичностью [4, с. 56].  

Во-первых, будучи профессиональным советником по правовым 

вопросам, к тому же действующим от имени РФ, он может разъяснить 

сторонам смысл и значение сделки, проверить предоставленный ее проект, в 

том числе касательно намерений сторон (часто в практике страхования одни 

виды страхования выдаются за иные, например, банки могут навязывать 

заемщику якобы страхование его жизни, а на самом деле маскируют под ним 

страхование своего предпринимательского риска от невыплаты заемщиком по 

кредиту в случае его смерти или болезни), а также нотариус может проверить 

соответствие договора требованиям закона (к тому же засвидетельствовать 

факт ознакомления страхователя с правилами страхования); во-вторых, 

нотариус при удостоверении сделок проверяет дееспособность граждан и 

правоспособность юридических лиц (это актуально и с точки зрения проверки 

возможности заключения сделки страховщиком, который должен отвечать 

требованиям Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации 

страхового дела в РФ»78, в частности, иметь лицензию; актуально это и с точки 

зрения возможности участия в страховых правоотношениях страховых 

агентов и брокеров, полномочия которых также должны быть подтверждены; 

это актуально и с точки зрения сложного субъектного состава ряда договоров 

страхования, предполагающего участие помимо страхователя еще и 

застрахованного лица, а также выгодоприобретателя); в-третьих, нотариус 

может произвести само нотариальное удостоверение сделки (что порождает 

соответствующие правовые последствия, в том числе касательно 

доказательственной силы нотариальных актов); в-четвертых, стороны могут 

прибегнуть к возможности внесения денежных средств в депозит нотариуса; 

в-пятых, у системы нотариата богатый инструментарий, направленный на 

внесудебное урегулирование споров, медиацию. Все это создает 

благоприятные условия для гармонизации отношений сторон договора, 

особенно в условиях стабильного недоверия граждан страховым 

организациям, которое с момента начала построения страхового рынка в 

России до настоящего дня в полной мере преодолеть не получается. 

В заключение отметим, что многие виды страхования, будучи 

применимыми для обеспечения в одних и тех же правоотношениях, начинают, 

взаимодействуя друг с другом, порой противоречить. Поэтому весьма логично 

в сферах, где законодатель и (или) стороны приходят к решению о 

нотариальном удостоверении сделки (например, сделки с недвижимостью) 

прибегнуть и к нотариальной форме договоров страхования, обеспечивающих 

защиту имущественных интересов, применительно к основной 

удостоверяемой сделке. Нотариус может предложить в данном случае всем 

участникам сделки в рамках защиты владения на любой объект имущества 

                                                           
78 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» // СПС «Консультант плюс». 
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весь инструментарий, которым наделили его Основы законодательства о 

нотариате. 
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МЕР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

пониманием обеспечительных мер в арбитражном процессе. Автор 

рассматривает научные позиции, связанные с пониманием обеспечительных 

мер, выделяет концептуальные признаки, присущие данному институту. В 

заключении работы формулируется авторское определение обеспечительных 

мер в арбитражном процессе. Предлагается дополнить действующий 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации легальным 

толкованием термина «обеспечительные меры».  

Ключевые слова: обеспечительные меры, арбитражный процесс, иск, 

заявитель, ответчик. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to the 

understanding of interim measures in the arbitration process. The author examines 

the scientific positions related to the understanding of interim measures, identifies 

the conceptual features inherent in this institution. In the conclusion of the work, the 

author's definition of interim measures in the arbitration process is formulated. It is 

proposed to supplement the current Arbitration Procedural Code of the Russian 

Federation with a legal interpretation of the term "interim measures". 

Keywords: interim measures, arbitration process, claim, applicant, 

defendant. 

 

Само определение обеспечительных мер на сегодняшний день не дается 
на законодательном уровне. В связи с этим в научной среде встречаются 
различные позиции по определению данной дефиниции, которые порой 
бывают и достаточно противоречивы.  

Многие авторы, давая определение обеспечительным мерам, до сих пор 

называют их «обеспечением иска», поэтому при определении данного 

института используют данный термин.  
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Например, Е.А. Нефедьев под обеспечением иска понимает «принятие 

арбитражным судом, до постановления решения, мер, которые гарантировали 

бы истцу получение удовлетворения по иску, в случае решения дела в его 

пользу» [4, c. 137]. 

Е.В. Васьковский в своих трудах указывает, что дефиниция 

«обеспечение иска» может быть истолкована как «принятие судом по просьбе 

тяжущегося мер, гарантирующих возможность осуществления исковых 

требований в случае выигрыша дела» [4, c. 137]. 

По мнению К.В. Юдельсон, «обеспечение иска состоит в принятии 

арбитражным судом мер, гарантирующих возможность исполнения будущего 

судебного решения» [4, c. 137].  

На наш же взгляд, понимание данного института в научной среде 

основывается преимущественно на тех положениях законодательства, 

которые существовали ранее. Именно поэтому многие ученые и исходят из 

толкования «обеспечения иска», а не «обеспечительных мер». Представляется, 

давая определение данному институту следует исходить из того названия, 

которое закрепил законодатель в современном правовом регулировании.  

В связи с этим мы солидарны с мнение А.К. Шереметьевой, которая в 

своем исследовании указывает, что «обеспечительные меры представляют 

собой процессуальные действия, имеющие срочный и временный характер, 

которые имеют одну цель – обеспечение иска, либо имущественных интересов 

заявителя, принимаемые судом на основании ходатайства участвующих в деле 

лиц абсолютно на любой стадии судебного разбирательства при 

возникновении потенциальной сложности, либо невозможности исполнения в 

дальнейшем судебного акта, а также в целях исключения причинения 

значительного ущерба лица, ходатайствующего о применении 

обеспечительных мер» [5, c. 148]. Именно такое определение наиболее полно 

отражает все концептуальные признаки, присущие на сегодняшний день 

обеспечительным мерам. Данное толкование рассматриваемой дефиниции, в 

частности, основывается на мнении Конституционного Суда РФ.  

Так, в одном из своих судебных актов Конституционный Суд РФ указал, 

что «в сущности своей налагаемые судами обеспечительные меры заявленных 

исковых требований выступают в качестве гарантии защиты нарушенных прав 

истца и возможности дальнейшего исполнения принятого судебного решения, 

и не являются каким-либо ограничением (нарушением) конституционных 

прав ответчика (в частности, права собственности)» [2].  

Выявив научное определение обеспечительных мер, представляется 

необходимым на основании них выявить и признаки, которые характеризуют 

данные институт в правовом поле.  

Во-первых, срочный и временный характер. Срочность 

обеспечительных мер вытекает из сроков, в которые арбитражный суд должен 

принять соответствующее ходатайство, рассмотреть его и реализовать сами 

меры по обеспечению иска. Временный же характер обеспечительных мер 

связан с их ограниченным сроком действия, они могут быть приняты только 

на то время, в которое имеется опасение о неисполнении заявленных 
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требований после удовлетворения самого иска (например, есть вероятность 

того, что исковые требования будут удовлетворены, но в последующем их 

исполнить будет невозможно, поскольку ответчик может успеть реализовать 

свое имущество).  

Во-вторых, обоснованность. Их принятие должно быть обосновано и 

мотивировано, они не могут приниматься по абсолютному любому иску, без 

имеющихся на то причин. Иными словами, заявитель должен представить 

совокупность доказательств, которые свидетельствуют о необходимости 

обеспечения иска.  

В-третьих, обеспечительные меры должны быть соразмерны тем 

требованиям, которые заявлены. Как отмечает А.А. Фаленчи, «соразмерность 

обеспечительных мер заявленным требованиям в арбитражном процессе 

означает соответствие размеру (адекватности) нуждающихся в защите 

интересов заявителя тем мерам, о применении которых он ходатайствует 

перед арбитражным судов» [4, c. 135]. Кроме того, как указывает А.К. 

Шереметьева, «обеспечительными мерами по делам о защите избирательных 

прав не могут выступать наложение ареста на избирательные документы 

(бюллетени для голосования, списки избирателей и т.д.), запрет 

избирательным комиссиям совершать действия по подготовке выборов, запрет 

юридическому лицу проводить регулярные собрания акционеров, т.к. 

указанные меры несоразмерны потенциально нарушенным интересам истца и 

могут препятствовать осуществлению законной деятельности органов 

государственной власти, организаций» [5, c. 150]. Из этого, в частности, и 

можно проследить содержательный аспект такого признака как 

«соразмерность обеспечительных мер». 

В-четвертых, обеспечительные меры должны быть направлены на 

защиту имущественных прав заявителя. В большей степени данный признак 

вытекает из целевой направленности обеспечительных мер. Т.е. имеет место 

быть нарушение имущественных прав заявителя, а обеспечительные меры 

способствуют восстановлению положения, существовавшего до нарушения 

прав. Если имущественные права не нарушены, то и применение 

обеспечительных мер невозможно.  

В-пятых, властный характер. Обеспечительные меры принимаются 

посредством принятия соответствующего судебного акта, а именно 

определения, которое выносится арбитражным судом.  

Исследовав доктринальное и судебное понимание обеспечительных мер, 

представляется возможным сформулировать и собственное определение 

данной категории. Так, «обеспечительные меры в арбитражном процессе 

представляет собой срочные временные меры, принимаемые арбитражным 

судом, на основании заявления субъектов процесса, указанных в Законе, 

направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя».  

При этом следует оговориться, что институт обеспечительных мер 

известен не только арбитражному процессу. Однако поскольку настоящее 

исследование акцентировано именно на арбитражном аспекте, то и 

определение мы даем данному термину с учетом этого.  
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Значение обеспечительных мер обуславливается рядом обстоятельств. 

Во-первых, как уже было отмечено, они направлены на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя. Иными словами, они дают некую 

гарантию того, что интересы заявителя могут быть в последующем 

удовлетворены за счет, например, спорного имущества. Соответственно, 

чтобы ответчик данное имущество не реализовал, принимаются 

соответствующие обеспечительные меры. Кроме того, принимаемые 

обеспечительные меры дают гарантию того, что в случае удовлетворения 

заявленных требований, вынесенное решение будет в последующем 

исполнено.  

Однако следует отметить, что институт обеспечительных мер может 

использовать и недобросовестно. Например, это характерно для случаев, когда 

истец своими действиями наоборот хочет нанести имущественный вред 

ответчику, а обеспечительные меры, принимаемые по его иску, будут ему 

помогать в этом. В связи с этим, можно говорить и о наличии случаев 

злоупотребления процессуальными правами субъектами арбитражного 

процесса [3, c. 6].  

Таким образом, легального определения обеспечительных мер на 

сегодняшний день до сих пор не имеется. Представляется, что это является 

существенным пробелом действующего законодательства, поскольку без 

толкования на уровне закона данной дефиниции, порождаются и трудности в 

его доктринальном и правоприменительном понимании. Так, в научной среде 

на сегодняшний день существует достаточно много позиций, связанных с 

определением «обеспечительных мер», и многие ученые ограничиваются 

узким пониманием данного института, а также определяют его через термин 

«обеспечение иска», что скорее было свойственно для ранее действовавшего 

законодательного определения данной правовой категории. В связи с этим 

нами было сформулировано свое авторское определение. Так, 

«обеспечительные меры в арбитражном процессе представляет собой срочные 

временные меры, принимаемые арбитражным судом, на основании заявления 

субъектов процесса, указанных в Законе, направленные на обеспечение иска 

или имущественных интересов заявителя». На наш взгляд, данное 

определение следует закрепить в ст. 90 АПК РФ [1], чтобы в дальнейшем 

упорядочить понимание указанного института.  

Сам по себе институт обеспечительных мер имеет двойственную 

природу. Он направлен, с одной стороны, на защиту имущественных 

интересов заявителя на всех стадиях судебного процесса. Одновременно, 

обеспечительные меры используются истцами зачастую и для 

злоупотреблений своими процессуальными правами, поскольку таким 

образом они умышленно препятствуют, например, осуществлению 

полномочий органам государственной власти, их финансово-хозяйственной 

деятельности. В свою очередь, арбитражным судам необходимо тщательно 

подходить к разрешению вопроса о применении обеспечительных мер. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

наследственных прав несовершеннолетних как отсутствие 

самостоятельности в осуществлении своих прав. Несмотря на то, что права 

несовершеннолетнего гражданина практически не отличаются от прав 

совершеннолетнего, несамостоятельность ребенка порождает за собой 

злоупотребление этими правами попечителями и опекунами. 
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Annotation: The article examines such a problem of the inheritance rights of 

minors as the lack of independence in the exercise of their rights. Despite the fact 

that the rights of a minor citizen practically do not differ from the rights of an adult, 

the child's lack of independence gives rise to the abuse of these rights by trustees 

and guardians. 
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С наследственным правом сталкивается каждый человек. На всем 

протяжении своей жизни человек совершает ряд юридических сделок, в ходе 

которых он либо теряет, либо приобретает имущество. Чем ближе к старости, 

тем больше возникает осознание того, что в иной мир ничего не забрать и 

после своей смерти имущество должен кто-то получить. Понимание того, что 

все заработанное и накопленное за всю жизнь перейдет близким 

родственникам и потомкам, а не государству, стимулирует человека 

эффективно использовать свои ресурсы в труде, что в итоге приводит к 

развитию наследственных отношений. Итак, наследственное право появляется 

в жизни человека с момента смерти близкого. Право наследования, 

гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, 

обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, 

определяемом гражданским законодательством [1]. В такой сложный момент 

родственники почившего должны разобраться не только со своими эмоциями, 

но и с вопросами о наследовании. Уже целых 12 лет для таких нередких 

случаев существует 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

разделе 5 третьей части ГК как раз регламентируются вопросы наследования 

[2]. В данной статье речь пойдет о проблемах наследственных прав 
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несовершеннолетних. 

Следует отметить, что несовершеннолетний по наследству остается тем 

же равным участником, что и взрослый – ребенок имеет право наследовать по 

всем причинам, будь то наследование по закону и воле или по прямому 

представлению. Согласно статье 1149 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, дети включаются в категорию «обязательных наследников». Но, 

несмотря на это, несовершеннолетний не может вступать в определенные 

юридические отношения из-за своего возраста. На этом этапе основной 

задачей является защита прав и предотвращение нарушения интересов 

несовершеннолетнего. Российское законодательство предусматривает 

специальную процедуру принятия наследования для этой цели. Кроме того, 

несовершеннолетний имеет специальные права, характеризующие его 

юридический статус обязательного наследника – несмотря на содержание 

завещания, доля, которая должна принадлежать ребенку, будет унаследована 

им по закону. Это означает, что даже если человек, который написал 

завещание, не попал в ребенка по каким – то личным причинам, он по 

прежнему имеет право наследовать имущество, причитающееся ему. 

Кроме этого у несовершеннолетних есть и ограничения, связанные с 

наследственными правами – для составления завещания должна быть полная 

дееспособность, а законодатель не предусмотрел такие правомочия для 

несовершеннолетних. В целом ребенок имеет много проблем по поводу своих 

прав на наследство: все зависит от его положения внутри семьи и 

обстоятельств. Например: ребенок родился и рос в браке, поэтому после 

смерти родителей он имеет право принять наследство. Если брать в пример 

усыновлённого ребёнка, то он и вовсе утрачивает наследственные права, 

связанные с его кровными родственниками. Несмотря на это, в некоторых 

случаях усыновленный наследует имущество кровного родственника – если 

он сохраняет по решению суда отношения с хотя бы одним из кровных 

родителей [4]. 

Как было отмечено выше, объем прав несовершеннолетнего зависит от 

его дееспособности. Согласно статье 26 ГК РФ несовершеннолетние в вправе 

самостоятельно,  без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности,  в  соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные организации и распоряжаться ими и совершать мелкие бытовые 

сделки [7]. Только с 14 несовершеннолетний гражданин имеет право принять 

наследство и распоряжаться некоторыми наследственными правами, 

например, ребенок имеет право подать заявление о принятии наследства и 

собирать сведения о наследстве. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетний 

наследник несет долговые обязательства наравне со своими 

совершеннолетними сонаследниками. 

В юридической практике начали часто появляться случаи, когда 
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родственники скрывают от нотариуса факт наличия других наследников. В 

подобном случае органы опеки всеми силами пытаются защитить 

несовершеннолетнего. К сожалению, исходя из Апелляционного определения 

Свердловского областного суда от 19.05.2017 по делу № 33–8541/2017 суд не 

принимает доводы о том, что один из наследников скрыл информацию о ещё 

одном наследнике у нотариуса [5]. Это связано с тем, что Гражданский кодекс 

РФ не возлагает на наследника такой обязанности. 

Тем же образом злоупотребляют своими полномочиями и попечители 

подростка, что в итоге приводит к нарушению прав несовершеннолетнего. В 

данном случае орган опеки составляет акт о возмещении убытков и, если будет 

доказано, что попечитель использовал наследственное имущество 

несовершеннолетнего в своих интересах, он будет отстранен органами опеки 

[8] . Нередки даже случаи, когда попечитель халатно относится к своим 

обязанностям, тем самым ставя под угрозу права несовершеннолетнего, в 

пример можно привести Решение Советского районного суда города Липецка 

по делу № 2–4385/13. Все наследство перешло к супруге погибшего, в ходе 

выяснения дела выяснилось, что у наследодателя имелись 

несовершеннолетние дети. Суду не было представлено доказательств того, что 

попечитель в указанный период имела уважительные причины пропуска ею, 

как законного представителя наследников, срока для вступления в наследство 

[3]. 

Итак, как же предотвратить нарушение наследственных прав ребенка? У 

государства есть определенная политика по защите прав детей – гиперопека, 

что в итоге и приводит к повсеместным нарушениям прав ребенка. Хоть и в 14 

лет несовершеннолетний ещё не до конца может логически мыслить, защищать 

свои права и действовать в своих интересах, подобные прецеденты 

демонстрируют очень сильную зависимость в наследственных делах от своих 

попечителей и опекунов, которые в силу своей недальновидности или же злого 

умысла не могут обеспечить несовершеннолетнего всем объемом прав, 

которые даны ему по закону. Полагаем, что в основу наследственных прав 

несовершеннолетнего ребенка должна быть заложена мысль о 

самостоятельности субъекта. 

Делая вывод, нужно сказать о том, что наследственные права 

несовершеннолетнего не на много отличаются от прав совершеннолетних лиц. 

Главное различие – отсутствие самостоятельности в осуществлении этих прав 

ребёнком. Несмотря на то, что наследственное законодательство 

предусматривает дополнительные возможность при принятии 

несовершеннолетним наследства, этого недостаточно. Считаем 

целесообразным расширить самостоятельность несовершеннолетнего, что 

приведет к меньшим злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей. 

Осуществить данную идею можно через правоспособность 

несовершеннолетнего. Согласно статье 8 ГК РФ малолетний может 

самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды. Также, согласно статье 60 СК РФ ребенок имеет право собственности 

на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 
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наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства 

ребенка. Принятие наследства считается односторонней сделкой – то есть 

создает юридические последствия с волеизъявления только одного лица. При 

этом, принятие наследства является безвозмездной сделкой направленной на 

получение выгоды [6]. 

Исходя из этого, полагаем возможным, дополнить законодательство 

поправкой следующего содержания: «несовершеннолетний имеет право 

принимать наследство без согласия родителей, в случае, если наследство не 

обременено долгами наследодателя». 

Данная поправка в законодательство приведет к меньшим 

злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей, которые могли бы 

привести к угрозе нарушения прав несовершеннолетнего.  
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наиболее важные проблемы в процедуре аттестации, высказывается мнение 
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Аттестация работников долгое время остается одним из наиболее 

неурегулированных вопросов трудового законодательства. На данный момент 

нормы об аттестации в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) содержатся опосредованно лишь для некоторой категории работников 

бюджетной сферы, в частности научных и педагогических работников. 

Так статья 332 ТК РФ указывает, что в целях подтверждения 

соответствия работника занимаемой им должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу один 

раз в пять лет, проводится аттестация. 
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Примерно аналогичное положение имеется и для научных работников в 

ст. 336.1 ТК РФ, где указывается что для научных работников аттестация 

проводится в сроки, определяемые локальным нормативным актом, но не чаще 

одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.79 

Нормы об аттестации разбросаны по различным правовым актам. Нет 

единого правового документа, который бы четко давал ответы на то, каким 

образом проводить аттестацию, к каким последствиям она приводит и в целом 

содержал бы положения по теоретической части данного вопроса.  

Одно из первых и наиболее важных проблем является отсутствие 

понятия аттестация на законодательном уровне. Обращаясь к словарю 

русского языка, под понятием аттестации как таковым следует понимать 

отзыв, характеристику, даваемую кому-либо. 80 

На доктринальном уровне давно уже ведутся разработки на этот счёт.  

Так, к примеру, Т.Ю. Базаров выделяет свое понятие «аттестация 

персонала – кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня 

труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой 

деятельности. Главное назначение аттестации – не контроль исполнения (хотя 

это тоже очень важно), а выявление уровня отдачи работника».81 

В.М. Маслова дает такое определение аттестации: «это процедура 

систематической формализованной оценки соответствия деятельности 

конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем 

месте в данной должности. Она аккумулирует результаты работы конкретного 

сотрудника за конкретный период».82 

На данный момент можно выделить следующие проблемы, связанные с 

аттестацией: 

1. Недостаточная информированность работников о дате аттестации, 

порядке ее проведения, правилам оценки, заданиях. Через информированность 

работников обеспечивается профессиональная и психологическая подготовка 

к оценке.  

2. Аттестация используется руководителем, как инструмент 

увольнения ненужных специалистов. Это один из наиболее расперстрённых 

факторов, способствующих нарушению права работника. Таким образом, 

руководитель организации может на так называемых «правовых» основаниях, 

уволить работника должным образом выполняющего свои должностные 

обязанности. Так как нет конкретных критериев, по которым проводится 

аттестация, работодатель может использовать любые, которые сочтёт 

нужными и действенными лично для него. 

3. Еще одной немаловажной проблемой является то, что по итогам 

аттестации чаше всего никаких последствий не бывает. То есть на данный 
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Юрайт, 2013. 
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момент процедуру рассматривают как формальный процесс, который 

необходимо провести в организации, так как он предусмотрен законодательно 

в определенной сфере деятельности и его не проведение является нарушением 

закона. То есть аттестация используется исключительно для отчетности и не 

несёт первоначальной цели, которой она служит - выявление проблем в работе 

сотрудников.83 

4. Не редки случаи, когда в комиссии по проведению аттестации 

принимают участие сами же работники организации. То есть проблема уже 

субъективного характера. Так как рабочий процесс - это всегда определенные 

взаимоотношения между работниками и работодателем и работниками между 

собой. У всех складываются определённые симпатии к кому-либо и наоборот 

конфликты с кем-то, что может положительно либо отрицательно повлиять на 

итог аттестации, чего допускать категорически нельзя. То есть нельзя 

исключить предвзятое отношение того или иного члена комиссии к работнику, 

проходящему аттестацию. Соответственно наиболее правильным будет 

вариант, когда членами комиссии будут лица полностью не имеющие 

отношения к личности, проходящей аттестацию. 

5. Последней проблемой является нарушение процессов аттестации, 

к которым относится использование неверных методов оценки из-за 

некомпетентности работников. Нарушение этих процедур приводит к 

результатам с большими искажениями. 

На основе вышесказанного можно сформировать собственное видение 

термина «аттестация работника» - это совокупность правовых действий, 

осуществляемых работодателем в целях выявления потенциала и 

профессиональных качеств работника для оценки его соответствия 

занимаемой должности. 

По нашему мнению, было бы целесообразно внести изменения в 

действующий ТК РФ дополнив его новой главой 33 в разделе IX. В данной 

главе содержались бы самые основные начала процедуры проведения 

аттестации работников, не дающие возможности работодателям ущемлять 

права работников в результате ссылки на неоднозначность в вопросе 

проведении аттестации. 

Таким образом аттестация, это достаточно важный инструмент в руках 

работодателя, который дает возможность повысить профессионализм 

работников. Используя аттестацию в правильных целях, для которых она 

предназначена – повысить в должности более профессиональных работников 

и решить проблемы с работниками, не соответствующими своим 

должностным требованиям – можно наладить эффективный рабочий процесс, 

который очень важен в любой рабочей среде. 
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  Аннотация: Статья посвящена буллингу, в статье отражены 

результаты теоретического изучения проблем буллинга в зарубежных и 

отечественных исследованиях. Методы борьбы с травлей которые 

предпринимаются в разных странах. Представлена краткая характеристика 

подходов в борьбе с буллингом. Описаны его различные формы и социальная 

структура проявления. Несмотря на крайнюю значимость проблемы буллинга 

в статье, показано, что она недостаточно разработана.  

Ключевые слова: буллинг, деструктивность, травля, запугивание, 

проблема, общество.  

Annotations:  The article is devoted to bullying, the article reflects the results 

of the theoretical study of bullying problems in foreign and domestic studies. 

Methods of combating bullying that are being undertaken in different countries. A 

brief description of approaches in the fight against bullying is presented. Its various 

forms and social structure of manifestation are described. Despite the extreme 

importance of the bullying problem in the article, it is shown that it is insufficiently 

developed. 
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Травля и издевательства в среде детей и подростков всегда являлись 

травмирующими событиями и представляют угрозу психологическому 

комфорту и благополучию личности.  

Такие деструктивные взаимоотношения между сверстниками 

называются буллингом. 

Буллинг (от англ. Bullying-«запугивание», « издевательство», « травля»)- 

это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил 

и детства показывает, как сильно ее это задевает. Понятие Буллинг выкинулась 

самостоятельный термин это говорит о распространённости данного явления 

за которым стоит целый ряд психологических социальных и педагогических 

проблем.            

И здесь в первую очередь имеет значение проблема отсутствия в 

законодательстве понятия «буллинг». В буллинг -структуре эмоциональные 

отношения обучающихся являются преимущественно напряженными, 

наблюдается отрицательный социально-психологический климат, 

обучающиеся ощущают себя некомфортно в классе, может сформироваться 

школьная фобия, так как они находятся под постоянным давлением со 

стороны обидчика». Отсутствие определения данного деяния имеет 

затруднение в проведение профилактики по предотвращению насилия в 

школе. Следовательно, отсутствие легального определения не позволяет 

применять нормы любого вида ответственности 

Оценка такого опыта очень важна  и для российской юридической науки, 

тем более что исследования данного негативного явления и вопросы, 

связанные с его профилактикой и преодолением, в российской научной 

литературе проводятся в основном специалистами в области педагогики, 

психологии, психиатрии. 

Синонимом «буллинга» в русском языке выступает слово «травля». 

Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского языка» разделяет понятие 

«травля» и «травить», где под первым он понимает в значении охота (за 

зайцами, волками), а под последним «преследовать, мучить постоянными 

придирками, недоброжелательной критикой, клеветой и так далее». 

История слова «хулиган» прослеживается с 1530-х годов. В самом 

основном смысле в запугивании участвуют два человека: хулиган 

(запугиватель) и жертва. Хулиган издевается над жертвой посредством 

физического (нанесение ударов) и нефизического (словесные оскорбления, 

слухи, сплетни) насилия. 

 Изучение проблемы травли дали толчок для ее тщательного изучения в 

1982 году после произошедшего события на Севере Норвегии.  

В этот период времени, за один год три мальчика в разных школах 

покончили с жизнью из-за травли, именно тогда была разработана первая 

версия Программы Ольвеуса («The Olweus Bullying Prevention Program»), а в 

1993 году им было дано общепринятое определение: «буллинг (травля) — это 

преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, 

которое включает неравенство власти или силы». 
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В России актуальность данной проблемы была освещена одним из 

первых,   Игорем Коном  в статье «Что такое буллинг и как с ним бороться». 

Несмотря на распространенность буллинга в образовательной среде, 

исследований в нашей стране, посвященных этой теме, немного, поэтому эта 

тема приобретает все большую научную актуальность.  

Травля как особая форма девиантного поведения имеет следующие 

признаки:  

1) во время запугивания прослеживается неравенство сил жертвы и 

преследователей. Умышленное агрессивное поведение со стороны обидчиков 

имеет поддержку  коллектива, в котором находится жертва;  

2) травля – долговременный процесс. Регулярно повторяющиеся 

издевательства сопровождаются потерей интереса к жизни в школьном  

коллективе,  избегание массовых мероприятий которые связанны с учебной 

деятельностью; ограничение круга общения с одноклассниками; 

3) реакция потерпевшего на запугивания сопровождается 

эмоциональными всплесками. Импульс отражается в форме 

саморазгружающегося поведения: насилие по отношению к себе; 

суицидальные наклонности; поиск в себе причин унижения. 

Можно выделить несколько форм травли: 

1. Физическая, которая имеет характер нанесение увечий разного 

рода тяжести; 

2. Психологическая, которая имеет характер субъекта агрессии с 

коллективом, которая наносит словесные оскорбления, сплетни и запугивания 

путём применения агрессивных жестов;  

3. Интернет травля, которая подразумевает оскорбление или угрозы, 

высказываемые жертве с помощью средств электронной коммуникации и 

социальных сетей. 

Средства которые используются при травле чаще всего разнообразны: 

это физические удары, отбирание денежных средств, вымогательство,  

обзывание,  приставания,  распространение сплетен,  насмешки,  оскорбления 

и придирки.  

Но в последнее время, в связи с тем, что быстро развиваются 

коммуникационным технологии и буллинг приобретает все более новые 

формы например,  Кибербуллинг.  

За травлей могут стоять и социально-экономические факторы: 

имущественные, социальные,  национальные. Дети из неблагополучных семей 

могут вымещать свою агрессию на более благополучных сверстников.  

За границей очень распространены антибуллинговые организации. Эти 

организации находится на законодательном уровне. Также в каждом штате 

Америки изданы специальные законы по борьбе с буллингом. В результате на 

сегодняшний день все 50 американских штатов имеют соответствующие акты. 

Джорджия стала первым штатом, принявшим такой закон в 1999 г. 

(1999 Georgia Laws, H. B. 84, Chap. 282 (O.C.G. A. § 20-2-751.4 and O.C.G. A. § 

20-2-751.5.)), а Монтана – последним, принявшим в апреле 2015 г. со 

ответствующий закон (Bully-Free Montana Act – HB 0284). 
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Что касается подготовки аналогичных законов в других государствах, 

следует отметить, что чаще в школьный процесс внедряются 

профилактические психологические программы, чем издаются подобные 

акты. Тем не менее в последнее время они стали появляться. 

В качестве примера можно привести филиппинский Закон о борьбе 

с буллингом 2013 г. (Anti-Bullying Act, RA No. 10627), который требует ввести 

во всех начальных и средних школах специальную политику профилактики и 

борьбы с буллингом. В Законе дается пространное определение буллинга с 

точным указанием, какие действия и в каком месте совершать запрещено. 

Закон предусмотрел процедуру рассмотрения сообщений о происшествии, а 

также дисциплинарные меры, в том числе исключение из школы. При этом 

нарушитель обязан в любом случае пройти программу реабилитации.  

Законодательство РФ не предусматривает наказания за буллинг. Однако 

в административном и уголовном законодательстве есть нормы, которые 

можно применить к зачинщикам травли. До недавнего времени, травля 

независимо от формы воздействия относилась к статье 130 УК РФ 

«Оскорбление», с 2011г. статья утратила силу. Кроме того, ответственность за 

оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ гражданин несет с 16 лет. 

С психологической точки зрения следует обратиться к статье 128.1 УК 

РФ «Клевета», под которой подразумевается распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. Существует несколько разновидностей 

физических форм травли: побои и истязания[5,34]. 

 Побои – единичное нарушение телесной неприкосновенности человека, 

ответственность за которую предусмотрена статьей 116 УК РФ «Побои». Если 

эти действия не содержали преступного деяния, прибегают к 

административным взысканиям. Если насильственные действия совершались 

многократно, применяют статью 117 УК РФ «Истязание». Важным условием 

привлечения к ответственности за преступление является наличие 

доказательств и свидетелей совершаемого деяния. [4,56] 

В российском законодательстве отсутствует юридическое обоснование 

травли. Для решения данной проблемы стоит   выдвинуть законотворческую 

инициативу по внесению изменений в законодательство.  

Самый действенный метод – психологическая защита ребенка. В России 

назревает необходимость в принятии  нормативного правового акта о травле и 

о мерах противодействия этому негативному явлению.  Проблема 

прослеживается в том, что чаще наказание недостаточно влияет на обидчика. 

Он может достичь своей цели даже если будет привлечен к уголовной 

ответственности.    

В настоящее время, исходя из предоставленных законодательством 

полномочий, школа объективно не может быть субъектом профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Учебные учреждения не могут 

располагать возможностями по поддержанию дисциплины, не могут 

отчислить правонарушителя, не определен порядок их взаимодействия с ОВД. 
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Поэтому относительно буллинга как форм девиантного поведения, 

предлагается разработать статьи УК РФ «Травля», включающая в себя 

наказания за различные её формы.   

Это примерно буде выглядеть так: 

- Травля это длительное психологическая или физическое насилие, 

которое осуществляется одним лицом или группой лиц. Имеет физическую, 

психологическую или Интернет – травлю; 

- Травля повлекшая утрату трудоспособности можно наказать штрафом 

в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 

сорока до 100 часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до года либо арестом, на срок от четырёх до шести месяцев;  

- Травля которая сопровождается унижениями, содержащие публичное 

выступление или демострирующемся в средствах массовой информации,  

наказывается штрафом в размере 60 000 рублей,  или  обязательными работами 

на срок от 40 до 160 часов,  либо исполнительными работами от шести месяцев 

до одного  года; 

- Травля которая была совершена с применением электронных форм 

коммуникации, облагается штрафом в размере 50 000 рублей или в размере 

заработной платы за период до года, либо обязательными работами на срок от 

40 до 160 часов.  

В качестве электронных форм коммуникации можно рассмотреть 

мобильный телефоны Instant Messenger, чаты общего и закрытого 

пользования, Е- mail, социальные сети, видео – порталы, системы управления 

обучением, игровые порталы и виртуальные миры.  

Таким образом, предлагаемая инициатива может способствовать 

профилактике травли с юридической точки зрения. 

Травля  очень сложная проблема,  которая с юридической стороны пока 

не имеет закрепления,  поэтому наказание с помощью закона практически 

невозможно.   

То есть,  можно прийти к выводу о том что Буллинг - это достаточно 

большая проблема в современном обществе. Совершенствование   

законодательства в указанных направлениях позволит создать ребёнку 

максимально комфортную среду,  для установления социальной адаптации а 

также всесторонне развитой личности.  

Сравнивая данный вопрос российского и зарубежного законодательства 

выяснилось, что в российском законодательстве отсутствует юридическое 

обоснование буллинга (травли). В настоящее время за рубежом разработано 

большое количество программ борьбы с травлей. В Российской Федерации 

такие организации осуществляют борьбу исключительно в школьной среде.  

Термин Буллинг не имеет определенного  исчерпывающего   толкования,  

в литературных источниках также не имеет закрепления  в законодательных 

актах,  что является большой проблемой для правоприменителей при 

квалификации определённых деяний.   
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бюрократизации властных структур. Несмотря на то, что  
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Строгость структуры и ее формализм, содержащиеся в каждом звене 

иерархии и во взаимосвязях между этими звеньями, чётко выстроенная 

вертикаль власти, безличность и отсутствие ответственности конкретной 

единицы, огромный объем бумажной волокиты, действия по четкому и 

указанному регламенту – характеристики бюрократии, известной со времён 

Макса Вебера.  

Большая часть населения страны, физических и юридических лиц, 

недовольны деятельностью существующего государственного аппарата. 

Несмотря на то, что существует разделение властей и уделяется значительное 

внимание децентрализации власти, большую часть вопросов граждан страны 

решить оперативно и справедливо бывает затруднительно. Часто причиной 

является именно бюрократизм. Отсюда может следовать,  что подобное  

несовершенство действующей системы порождает элементы такого явления, 

как коррупция. 

Бюрократия – необходимый и неотъемлемый институт любой 

управленческой системы. Если интерпретировать научно, то под бюрократией 
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можно понимать следующее: это класс людей, чиновников, обладающих 

определёнными знаниями, профессионально занятых в управленческой сфере, 

объединённых государственными интересами и ценностным ориентиром. И 

несмотря на то, что эта прослойка населения может называться элитарной или 

правящим классом, она достаточно многочисленная.  

Бюрократия, как может показаться из названия статьи, не всегда плохо, 

тем более, если грамотно разделять это понятие с бюрократизмом. Под 

бюрократизмом стоит понимать превосходство формы над содержанием, то 

есть существование системы бюрократии ради самой системы. Множество 

документов, справок, согласований  становятся самоцелью и существуют ради 

самого процесса создания этой бумажной рутины, а не ради решения проблем, 

для которых изначально задумывалась эта система.  

К сожалению, очень часто понятия бюрократии, как важнейшего 

элемента реализации государственных властных полномочий, и 

бюрократизма, как социальной и политической патологии в управленческой 

сфере, трактуется неправильно и смешиваются. Бюрократия сама по себе злом 

не является, но только при условии, что будут соблюдаться все принципы 

демократического строя. Если бюрократия служит конкретным целям 

организации, таким, как поддержание должного уровня функционирования 

системы аппарата управления, уместно говорить, что она рациональная. 

Бюрократизм же проявляется как групповая монополия и единовластие на 

функции управления и процесс управления, а  также средства власти. Сегодня 

как никогда актуальна задача укрепление существующего эффективного 

механизма управления, а также искоренение и блокирование негативного 

явления – бюрократизма, что, по сути, является иррациональной бюрократией. 

Бюрократизм, часто разрастающийся в огромную систему, основан на 

множестве формальных и неформальных связях управленца с деятельностью 

самого государства. Это замкнутый, действующий по законам строгой 

иерархии, очень мощный механизм, интересы которого стоят выше воли 

общества и законов.  Такая власть превращается в организацию, действия и  

деятельность которой полагаются лишь на удовлетворение собственных  

интересов, и функционирует исключительно во благо себе, отчужденно от 

народа, равнодушно к его интересам. Первой причиной такого явления служит 

то, что работники аппарата управления -  это особый социальный класс людей,  

с отличающимся видом профессиональной деятельности и труда; но любой 

индивид имеет свои собственные интересы, независимо  от своего рода 

деятельности. Взаимосвязь двух этих аспектов даёт следующий результат: 

подмена интересов общества интересами собственными. Именно поэтому,  

при определённых обстоятельствах, возможна деформация интересов всего 

общества, региона или даже государства. 

Бюрократизация и коррупция государственных органов понятия 

неразрывные. Широкое участие государственных деятелей в коммерческих 

предприятиях, совмещение должностей в законодательных и исполнительных 

органах власти, принципиальная недостаточность проработки 

законодательных актов, некоторые необдуманные высказывания и действия 
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чиновников, компроментирующие представители действующей бюрократии в 

совершенных коррупционных деяниях, связывают эти понятия. Такую 

взаимосвязь нельзя назвать неожиданной или странной. Такие условия, в 

которых существуют нынешний бюрократизм, весьма благоприятная среда 

для возникновения коррупции, так как общественная нравственность, степень 

осознанности населения и общий уровень благосостояния недостаточно 

высоки. (Если сравнивать с ближайшими европейскими странами-соседями и 

их уровнем коррупции). 

Под коррупцией разумно понимать постановку частных интересов выше 

интересов общества и государства. Безличность и отсутствие 

персонализированной ответственности в бюрократической системе является 

одним из основополагающих факторов возникновения коррупции. 

Знаменитый ответ Карамзина на то, как дела в России – «Воруют…», актуален 

до сих пор и, возможно, уже врос в особенности менталитета нашей 

многонациональной страны. 

Классификация причин возникновения коррупционных ситуаций в 

стране дает представление о формулировке видов коррупции. Это может быть 

экономическая, политическая, правовая, бытовая и так далее. Коррупция 

создает во всей управленческой вертикали ощущение безнаказанности, в 

финансовом отношении - элита обеспечивает приток в бюрократический класс 

специалистов, их ещё называют технократами. Они сконцентрированы только 

на деньгах и карьере и полностью лишены политических амбиций, при этом 

власть имеет все возможности контролировать бюрократов и таким образом 

успешно обеспечивать их политическую лояльность и исключать возможность 

для любого несогласия с действующей властью. Такую вертикаль власти 

иногда называют коррупционной вертикалью. К сожалению, коррупция - это 

не аномалия нынешней российской системы, а ее неотъемлемая часть. В 

данном случае коррупция это инструмент централизации власти и 

выстраивания четкой иерархии. В такой системе коррупция помогает 

осуществлять процесс ротации кадров.  Сознается вполне обоснованное 

впечатление, что воруют все, но одним (своим) это можно, на это закрываются 

глаза, а  других за это жестко наказывают. Если чиновник стал неугоден 

действующей власти, его всегда можно посадить за коррупцию, а на его место 

поставить «своего», который обеспечит политическую лояльность. Таким 

образом, воруют все, все виноваты, и всех в любой момент можно посадить. 

Но если соблюдать установленные правила такой «игры», поддерживаеть 

центральную власть, то сохранять за собой место возможно крайне долго. 

Невольно вспоминается фраза Дзержинского: «Отсутствие у вас судимости — 

это не ваша заслуга, а наша недоработка.» Таким образом, существует некая 

система «круговой поруки», когда все знают, что ты воруешь, и они воруют, 

но пока ты с «нами» ты будешь находиться на «кормлении». И данная 

тенденция лишь укореняет и  раскручивает спираль коррупции. 

Стоит сказать, что такой развитой и обширной бюрократии, как системе, 

в принципе присуще такое явление, как коррупционный налог. И основная 

проблема его заключается в том, что экономические агенты, ведущие свою 
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деятельность, испытывают множество сложностей при учете этот налог. Такие 

издержки в отличие от обычных налогов, которые представляют собой 

численно известные величины, тут не рассчитаешь точно, какие суммы пойдут 

на взятки, откаты и т.д.  Это создаёт неопределенность и риски - что является 

главной проблемой при построении бизнеса/экономической деятельности и в 

целом негативно влияет на предпринимательский климат в государстве.  

Коррупция на протяжении последних 200 лет развивалась во многих 

странах и обществах, но эффективно бороться с ней удавалось только в 

экономически и политически развитых державах, обладающих высоким 

уровнем правоосознанности, демократическим строем, искорененными 

элементами социально-негативного бюрократизма. В данном вопросе Россия 

– страна крайне «несовременная». Вопрос совершенствования существующей 

системы насущен и неоднозначен, возможно, стоит перенять опыт западных 

или европейских коллег, в ином случае избрать принципиально новый, свой, 

путь решения проблемы коррумпированности властных структур. 

Единственный очевидный вывод: оставлять все на тех детерминантах, на 

которых все базируется сейчас – путь, обреченный на колоссальный провал. 
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Аннотация: Важнейшей составной частью государственной 

экономической политики является финансовая политика, которая 

представляет собой совокупность методологических принципов, форм и 

методов организации финансовых отношений, привлекаемых финансовых 

инструментов для этой цели. Финансовая политика на практике реализуется 

через систему разработанных государственных мероприятий, направленных 

на мобилизацию финансовых ресурсов, как правило, в бюджетах всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  
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Annotation: The most important component of the state economic policy is 

the financial policy, which is a set of methodological principles, forms and methods 

of organizing financial relations, attracted financial instruments for this purpose. 

Financial policy is implemented in practice through a system of developed state 

measures aimed at mobilizing financial resources, as a rule, in the budgets of all 

levels of the budgetary system of the Russian Federation.  
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mechanism. 

 

Финансовая политика является довольно сложным общественным 

явлением, тесно связанным с экономической политикой, то есть с состоянием 

и развитием национальной экономики, ориентированным на ее потребности. 

Ключевой особенностью финансовой политики является то, что она должна 

быть направлена на устойчивый рост национальной экономики и развитию 
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человеческого капитала. Только в этом случае она  обеспечит наилучшие 

результаты в отношении роста экономики и благополучия населения. 

Одновременно с улучшением народного благосостояния, наращивается и рост 

источников государственных доходов.  

 

Государственная политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составляющие государственной экономической политики84. 

 

Развитие государственной экономической политики требует взвешенной 

финансовой политики. Использование того или иного направления 

финансовой политики связано с особенностями текущего, среднесрочных и 

долгосрочных этапов развития государства и его экономики, социальной 

сферы, интересами социальных групп и общества в целом. Все это 

обеспечивает сохранение и развитие стабильной системы общественных 

отношений. Государство осуществляет свои функции и задачи, используя 

финансовые отношения и реализует поставленные задачи, вырабатывая и 

притворяя в жизнь финансовую политику. Достижение этих целей возможно 

лишь при эффективной реализации финансовой политики государства, то есть 

обеспечение совокупности мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределение, перераспределение для выполнения 

государством его функций, социальных программы и национальных проектов. 

Понимание сущности финансовой политики, выраженной в 

определениях, сформулированные экономистами в различные периоды 

времени, позволяют определить финансовую политику как деятельность 

государства по разработке концепции развития финансов с выделением их 

основных направлений путем создания соответствующего финансового 

механизма и системы управления финансами для достижения поставленных 

целей и задач, прежде всего благосостояния граждан страны. 

                                                           
84 Романова Т.Ф. Финансовый механизм бюджетных учреждений: теория и методология. – М.: Финансы и статистика, 

2002.-с.56 
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бюджетных учреждений 
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Перед финансовой политикой как правило стоит задача, заключающаяся 

в построении действенного финансового механизма для формирования, 

распределения финансовых ресурсов и с наибольшей эффективностью их 

использования для удовлетворения потребностей общества, государства, 

населения. Место финансовой политики и финансового механизма в процессе 

реализации государственной политики отражено на рис.2. Что касается 

финансовой политики в бюджетной сфере, то - это деятельность государства в 

лице органов власти соответствующих уровней, направленная на реализацию 

целей и задач государственной социальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Содержание финансовой политики государства85 

 

Следует отметить, что главными задачами финансовой политики является 

построение такого финансового механизма, который позволит с наибольшей 

эффективностью обеспечивать формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов для достижения целей социально-

экономического развития. 

Содержание   финансовой   политики   раскрывается   в   ее   структурных 

элементах, которые приведены в содержательной части рис. 3: 

- выработка научно обоснованной концепции развития финансов; 

-   определение   основных   направлений   использования    финансов   на 

перспективу и текущий период; 

-  разработка    конкретных   путей    реализации    основных    направление 

использования финансов на перспективу. 
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Рисунок 3. Финансовая стратегия и финансовая тактика86 

 

Именно эти взаимосвязанные структурные элементы и составляют 

содержание финансовой политики. 

Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа 

развития общества, она отличается гибкостью, подвижностью, обычно задачи 

финансовой тактики ограничены годом или несколько небольшим 

промежутком времени. 

Взвешенная финансовая политика, сочетающая финансовую стратегию и 

финансовую тактику является условием улучшения процесса управления 

финансами. Финансовую политику можно рассматривать как в общем 

стратегическом плане, так и в плане конкретных тактических решений, в 

долгосрочном и краткосрочном периодах 

Изучение   элементов   финансовой   политики   позволяет   провести 

классификацию финансовой  политики (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация финансовой политики87 
По видам Бюджетная,  

Налоговая, 

Денежно-кредитная, 

Валютная,  

Учетно-балансовая 

По срокам Долгосрочная, 

Среднесрочная, 

Краткосрочная 

По целям Антиинфляционная, 

Государственного регулирования, 

Формирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов 

По субъектам 

финансовых отношений 

По отношению к юридическом лицам, 

По отношению в физическим лицам, 

По отношению к резидентам, 

По отношению к нерезидентам 

По отраслевой 

направленности 

Отрасли сферы материального производства, 

Отрасли сферы услуг 

По типу финансовых 

инструментов 

Рыночная, 

Нерыночная (государственная) 

 

В экономической литературе отмечается, что важным методологическим 

вопросом является вопрос о принципах финансовой политики, то есть 

основных правилах, исходных положениях для ее разработки и практической 

реализации, как основы финансового процесса. К ним исследователи относят: 

научную обоснованность, оптимальность принятых финансовых решений, 

эффективность. Кроме этого, единство и взаимосвязь всех видов финансовой 

политики, оптимальное   сочетание   рыночных   и   нерыночных   финансовых 

инструментов. 

                                                           
87 Составлено по: Финансы в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / М.В. Романовский [и др.]; под 

редакцией М.В. Романовского, Н.Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

305 с. — (Бакалавр. Академический курс).  
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Рисунок 4. Этапы реализации финансовой политики88 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что результативность финансовой 

политики в общественном секторе зависит от многих факторов, среди которых 

важное место занимает финансовый механизм, финансовая политика   

реализуется   не   автоматические,   а   с   помощью   специально 

разрабатываемого    и    изменяемого    финансового    механизма, который 

выступает инструментом реализации финансовой политики в сфере 

государственных  и муниципальных учреждений, оказывающих 

общественные услуги, преимущественно социальной направленности. 
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В настоящее время противодействие преступлениям в экономической 

деятельности является одним из приоритетных направлений любого 

государства. Преступления в сфере банковской деятельности подрывают 

финансовую стабильность государства, веру в надежность банковских 
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инструментов, угрожают имущественному состоянию как самого государства, 

так и имущественному состоянию физических и юридических лиц. 

Преступления в сфере банкинга несут в себе угрозу того, что население 

перестанет доверять кредитным и финансовым организациям и начнет 

хранить денежные средства в домашних условиях, как это происходило в 

XX в. 

Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность 

закреплена в ст. 172 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Согласно 

официальной статистике Судебного департамента Верховного суда РФ, по 

данной статье в 2020 г. были осуждены 349 человек, из них 4 человека были 

оправданы [1]. Между тем, президент нашего государства В.В. Путин в своем 

послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 г. подчеркнул, что в России 

на сегодняшний день большое количество уголовных дел по экономическим 

преступлениям, что свидетельствует о нарушениях делового климата нашей 

страны и необходимости либерализации уголовной ответственности за 

финансовые преступления. Делается вывод, что нашему государству просто 

необходимо соблюдать баланс интересов при установлении ответственности 

за банковские преступления, при расследовании и рассмотрении уголовных 

дел по банковских преступлениям. На сегодняшний день существует 

достаточно проблем законодательстве в сфере регламентации 

ответственности за рассматриваемое преступление, в связи с чем государству 

важно уделить время для их решения. 

Исходя из анализа диспозиции ч. 1 ст. 172 УК РФ, к уголовной 

ответственности может быть привлечено виновное лицо или виновные лица, 

если их действия причинили именно крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо их деятельность была сопряжена с 

извлечением дохода в крупном размере. Если с крупным размером все 

достаточно понятно - в примечании к ст. 170.2 разъясняется, что крупный 

размер или крупный ущерб – это сумма, превышающая два миллиона двести 

пятьдесят тысяч рублей, то определения термину «доход» в уголовном 

законодательстве не находится. 

Многие ученые в области уголовного права, в том числе В.А. Лихачев, 

отмечают, что состав ст. 172 УК РФ аналогичен ст. 171 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за незаконное 

предпринимательство, разграничение двух вышеупомянутых преступлений 

проводится по непосредственному объекту, на который посягает субъект 

преступления [2, С. 105]. Непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ являются общественные отношения в сфере 

предпринимательской деятельности, а ст. 172 УК РФ – общественные 

отношения в сфере банковской деятельности. Однако, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 

г. Москва «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве 

и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» дается разъяснение термину «доход», 

используемому только по отношению к ст. 171 УК РФ. 
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На сегодняшний день непонятно что подразумевать под формулировкой 

дохода, используемой в ст. 172 УК РФ - прибыль или общую полученную 

сумму в денежной форме. В деятельности следственных и судебных органов, 

из-за нелогичности термина «доход», используемого в ст. 172 УК РФ 

неоднократно возникали и возникают по сегодняшний день сложности при 

квалификации банковских преступлений.  

Обратимся к квалифицирующим признакам уголовной ответственности 

за незаконную банковскую деятельность, которые закреплены в ч. 2 ст. 

172 УК РФ, к ним относятся: деяние, совершенное организованной группой и 

деяние, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Если 

разъяснение относительно второго признака дается в примечании к ст. 170.2 

УК РФ и особо крупным размером признается сумма, превышающая девять 

миллионов рублей, то с первым признаком отчасти сложно согласиться по 

некоторым причинам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Однако, в квалифицирующих признаках ст. 172 УК РФ не 

указан признак совершения данного преступления группой лиц по 

предварительному сговору, но ведение незаконной банковской деятельности 

группой лиц по предварительному сговору является не менее опасным 

преступлением, чем тоже самое преступление, но осуществленное 

организованной группой. 

Пробелом уголовной ответственности за незаконную банковскую 

деятельность является отсутствие квалифицирующего признака по 

служебному положению. Исходя из анализа судебной практики преступление, 

предусмотренное ст. 172 УК РФ нередко совершается с использованием 

виновным лицом своего служебного положения. Д.А. Гришин отмечает, что 

«осуществление незаконной банковской деятельности служащими банка 

подрывает банковский авторитет и доверие к кредитно-финансовой системе со 

стороны населения» [3, С. 143].  

В качестве примера из судебной практики можно привести Приговор 

Ленинского районного от 11 января 2021 г. по уголовному делу № 1-578/2017, 

согласно обстоятельствам которого, гр. А., используя свое служебное 

положение руководителя, использовал несколько подконтрольных ему 

организаций и индивидуальных предпринимателей для совершения 

незаконных банковских операций для обналичивания денежных средств. Суд 

признал гр. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 172 УК РФ и назначил ему 2 года лишения свободы со штрафом 30000 

(тридцать тысяч) рублей [4]. Совершение преступления с использованием 

своего служебного положения несет повышенную общественную опасность 

для общества, в связи с чем за данное деяние должно устанавливаться более 

строгое наказание. 

Таким образом, с учетом специфики незаконной банковской 

деятельности представляется практически необходимым закрепление в 
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отечественном уголовном законодательстве определение термина «доход» по 

отношению к совершению рассматриваемого преступления, Пленуму 

Верховного суда РФ целесообразно дать дополнительные разъяснения 

относительного употребляемого в ст. 172 УК РФ термина «доход». Также 

предлагается в ч. 2 ст. 172 УК РФ установить такие квалифицирующие 

признаки, как осуществление незаконной банковской деятельности группой 

лиц по предварительному сговору, совершение указанных деяний с 

использованием своего служебного положения. Введение указанных 

признаков позволит дифференцировать уголовную ответственность за 

незаконную банковскую деятельность. 
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политики по данному вопросу. Предлагаются пути решения выявленных 
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  Государственное управление в сфере использования и охраны 

земельных ресурсов принято разделять на два вида: общее и специальное 

(отраслевое). Общее управление осуществляется органами общей 

компетенции: Правительством Российской Федерации и высшими 

исполнительными органами субъектов и распространяется на все земли.  

  В компетенции органов общей компетенции находится выработка 

основных направлений развития государственной политики в сфере 

использования и охраны земельных ресурсов. В соответствии со ст. 22 

Федерального конституционного закона №4-ФКЗ от 06 ноября 2020 г. «О 

Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ обеспечивает 

проведение единой государственной политики в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности.  

 Земельные ресурсы являются компонентом окружающей среды в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды». Полномочия в указанной сфере общественных 

отношений Правительство может реализовать посредством принятия 

постановлений, например, Постановление Правительства РФ от 04 апреля 
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2002 г. №214 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации».  

Специальное (отраслевое) управление осуществляется 

уполномоченными органами в рамках своей компетенции, предусматривает 

конкретные действия и распространяется на определенные виды земель.  

Основным органом, осуществляющим государственное управление в 

сфере использования и охраны земельных ресурсов, является   

Министерство природных ресурсов.  

В ведении данного органа находится разработка нормативных-правовых 

актов в сфере использования и охраны окружающей среды, основным 

компонентом которой является земля, в ведении Министерства находятся 

особо охраняемые природные территории, использование и охрана недр, а 

также лесных ресурсов.  

Министерство сельского хозяйства осуществляет контроль и надзор в 

сфере использования земель сельскохозяйственного значения, а также 

производит мониторинг этих земель.  

В соответствии с Указом Президента от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», 

Росреестр осуществляет функции по организации землеустройства и 

кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, осуществлении земельного контроля и мониторинга земель.  

В рамках своей компетенции Росреестр вправе право проводить 

проверки использования земель и в случае выявления нарушений вправе 

выдавать предписания собственникам или землепользователям земель 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, а также 

в рамках своей компетенции привлекать граждан и юридических лиц к 

административной ответственности, а также передавать в 

правоохранительные органы информацию о незаконных действиях 

муниципальных органов власти.  

К полномочиям Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды в области управления земельными 

ресурсами можно отнести ведение единого государственного фонда о 

состоянии и загрязнении окружающей среды, а также ведение учета 

поверхностных вод. 

Иные органы исполнительной власти осуществляют отдельные 

полномочия в области использования и охраны земельных ресурсов. 

Росприроднадзор осуществляет государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий федерального 

значения.  

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом выполняет управление всем государственным имуществом, 

находящегося в собственности Российской Федерации, включая и земельные 

участки. Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет мероприятия 

по установлению и защите водоохранных зон объектов и прибрежных 

защитных полос. Федеральное агентство лесного хозяйства занимается 
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управлением земель лесного фонда и переводом земель лесного фонда в земли 

других категорий. Федеральное дорожное агентство, находящееся в ведении 

Министерства транспорта, осуществляет деятельность по изъятию, 

закреплению и резервированию земельных участков для развития 

автомобильных дорог.  

Региональные органы управления и охраны земельными ресурсами 

устанавливаются нормативными актами соответствующего субъекта. 

Управление и охрана земельных ресурсов осуществляется территориальными 

управлениями федеральных органов (например, Управление Росреестра по 

Москве), а также специально созданными органами (Департамент городского 

имущества города Москвы).  

Органы субъектов РФ осуществляют управление и распоряжение 

земельными участками, находящихся в собственности субъекта, разработку и 

реализацию региональных программ по использованию и защите земельных 

ресурсов. 

Такие современные цивилисты как Н.В. Комов, С.Н. Волков, В.Н. 

Хлыстун к основным проблемам отечественного управления земельными 

ресурсами относят уже упомянутое в работе «самоустранение» государства в 

данном вопросе планирования земельной политики, а также безучастность 

государства в проблеме целесообразного использование земель как ресурса. 

Особенно ярко это выражено в «запущении» земель сельской местности. 

Отсюда вытекает необходимость создания единой земельной политики 

России на 2021-2030 годы с наиболее полным и конкретным описанием целей, 

поставленными задачами, для достижения поставленной цели, а также важно 

расставление приоритетности и последовательности механизмов реализации. 

Многие ученые отмечают важность и целесообразность создания 

централизованного органа государственной власти, который смог бы 

закладывать политику в сфере управленческой деятельности в отношении 

земли как природного ресурса - основы жизни и деятельности общества. 

Также необходимо развивать экономическую политику в плане 

рациональности использования сельскохозяйственных угодий, не забывая об 

охране плодородности почвы. Данная задача должна помочь вернуть 

обозначенные выше  неиспользованные сельскохозяйственные земли в 

производственный строй. 
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сохранение действий договаривающихся сторон в рамках правового поля и 

пресечение злоупотреблений той или иной стороны при выборе содержания и 

особенно условий договора, является принцип добросовестности. Принцип 
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Упоминание добросовестности в действующем гражданском 

законодательстве России, отражено в виде основополагающих идей 

гражданско-правового регулирования и стоящими в одном ряду с такими 

фундаментальными принципами, как: равенство участников гражданских 

правоотношений, свобода договора, неприкосновенность собственности и 

многие другие. 
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Несомненен тот факт, что чем большую свободу действий получает 

субъект, тем сложнее ему себя контролировать, поэтому определенная часть 

субъектов гражданско-правовых отношений злоупотребляет 

расширяющимися возможностями реализации своих прав. Законодатель, 

осознавая потенциальную несправедливость складывающихся реалий, 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ [2] ввел изменения в ст. 1 ГК 

РФ в виде ч. 3 и 4 относительно принципов гражданского права – был введен 

принцип добросовестности, а ст. 10 ГК РФ была изложена в новой редакции, 

в соответствии с которой осуществление гражданских прав в целях 

причинения вреда другому человеку порицается [1]. Таким образом, 

законодатель укрепил нравственные начала между участниками гражданских 

правоотношений, поскольку фраза «разрешено все, что прямо не запрещено 

законом» перестала быть универсальной в любых правоотношениях. 

В настоящее время актуальность этой проблемы ещё более возросла, 

поскольку в связи с пандемией COVID-19 многие российские организации 

получили отсрочку или так называемые «налоговые каникулы». С 1 января 

2021 года часть налоговых льгот отменена, и организации обязаны заплатить 

налог, а те лица, которые не сделают этого вовремя, нарушат не только закон, 

но и принцип добросовестности, поскольку государство в свое время пошло 

навстречу бизнесу в связи с локдауном в стране, сознательно отсрочив 

получение доходов, которые оно могло получить с бизнеса в 2020 году, чтобы 

направить их на финансирование социальной сферы в целях обеспечения 

конституционных прав граждан. В данной ситуации принцип 

добросовестности в исполнении обязательств бизнеса перед государством 

является гарантией реализации социальных прав жителей России. 

Прежде чем перейти к анализу принципа добросовестности, следует 

определить, что собой представляют принципы гражданского права в целом. 

Принцип - юридическая форма выражения значимой идеи (стандарта) и 

средство придания ей правового (внешне обязывающего) значения.  

Под принципами гражданского права понимаются директивные идеи, 

которые отражены в гражданском законодательстве и воссоздающие 

нравственные, этические, идеологические, политические, правовые взгляды 

относительно направленности, оснований и объема регулирования 

гражданских правоотношений [10, с. 43]. 

Прежде всего, следует отметить, что добросовестность в гражданском 

праве не равна справедливости, поскольку справедливость – понятие 

относительное и субъективное. Например, справедливость у каждой 

национальности, возрастной группы и конфессии может быть своей, в то 

время как добросовестность является более универсальной категорией, 

существенно важной и однородно воспринимаемой в многонациональной 

России XXI века [12, с. 14].  

Принцип добросовестности призван обеспечивать в процессе 

правоприменения справедливость. Но не ту справедливость, что понимается 

субъективно определенным лицом и определенным судьей, а ту, которая как 

бы «предписывается» законом и ценностями, общепринятыми в обществе и 
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поддерживаемыми правом. Эта справедливость, являет собой содержание 

духа закона [19, с. 62]. 

Понятие «добросовестность» в сфере права происходит от латинского 

словосочетания «bona fides», что буквально звучит как «добрая воля». Это 

означает, что гражданским правоотношениям, возникающим в первую 

очередь из договоров купли-продажи, аренды, подряда, перевозки, найма и 

некоторым другим присущи такие свойства как зависимость от 

заинтересованности сторон в восстановлении справедливости как 

соответствие общему стандарту поведения, ориентация на удовлетворение 

положительного интереса по сделке, отсутствие строгого формализма [8, с. 

144]. 

В юридической литературе существует множество теорий относительно 

понятия «добросовестность» и критериев его определения. Выделим 

некоторый из них: 

 честность между людьми в возникающих правоотношениях. 

Каждая сторона сделки, по мнению автора, должна оправдывать доверие. По 

сути, это борьба с прямым и косвенным обманом, введением в заблуждение [7, 

с. 375]; 

 совершение действий в отношении субъективного права, при 

условии того, что это не нанесет вреда, а если необходимо содействие третьих 

лиц для реализации права, то их затраты и усилия должны быть 

минимизированы, насколько это возможно [9, с. 49]; 

 желание субъекта осуществлять только правомерное поведение, 

не нарушая правопорядок, избежать использования пробелов и коллизий 

права [16, с. 102]; 

 требование к сторонам гражданского процесса, заключающиеся в 

следовании принципу сотрудничества [17, с. 93]; 

 субъективная сторона поведения участников гражданских 

правоотношений. Если такое поведение соответствует закону, то оно 

позволяет беспрепятственно осуществлять свои права и выдвигать требования 

по исполнению обязанностей, в противном случае, то есть при отсутствии 

добросовестности, влечет негативные правовые последствия [14, с. 63]; 

 лицо, реализующее свое субъективное право, можно расценивать 

как добросовестное, только при условии, что оно действует без умысла 

причинить вред и не допускает небрежности в отношении другой стороны [11, 

с. 91]; 

 изначальная позиция лица уважающего другую сторону 

правоотношения и считающей ее равной себе [18, с. 24]. 

Следует выделять две модификации принципа добросовестности: 

субъективная (внутреннее отношение к возможному осуществлению своих 

прав и обязанностей) и объективная (внешняя оценка надлежащего поведения 

сторон гражданского правоотношения). Добросовестность в субъективном 

смысле понимается как фактическая ошибка приобретателя, то есть 

отсутствие уверенности в том, что имеющиеся у него сведения истинны, но, с 
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другой стороны, отсутствуют и основания, которые позволили бы не доверять 

полученной информации. В объективном смысле, добросовестность 

рассматривается, как принцип гражданского права, эталон поведения, 

уважение к праву, которому отвечает поведение сторон и в соответствии с 

которым оно должно быть судимо. Объективная сторона выступает 

определенным регулятором-нормой. С помощью него субъекты гражданско-

правовых отношений должны действовать, так, чтобы при совершении 

различных действий сохранялось уважение к друг другу и к праву. 

Принцип добросовестности обеспечивает своеобразный ожидаемый 

стандарт корректного поведения добросовестного участника гражданского 

оборота. Следование участников договорного отношения этому принципу и 

его влияние на свободу договора наиболее проявляются при определении 

условий договора: добросовестный участник гражданского оборота, 

располагая свободой выбора условий договора, должен исходить из того, что 

эти условия будут удовлетворять интересы обеих сторон договора. 

Следовательно, применение принципа добросовестности устанавливает 

пределы свободы договора: благодаря ему обеспечивается защита интересов 

участников правоотношения путем недопущения нарушения баланса 

интересов сторон и сохранения действий участников договора в пределах 

правового поля. Иными словами, стороны свободны в выборе любых условий 

договора, если это не противоречит требованиям закона. Таким образом, 

предусмотрев в ГК РФ принцип добросовестности, законодатель не ограничил 

полностью свободу сторон в выборе условий заключаемого договора, но 

обозначил пределы этой свободы и обеспечил сохранение их действий в 

рамках, установленных законом [13, с. 409]. 

Не закрепив легального определения добросовестности, законодатель 

передает управомоченным лицам и правоприменителям возможность 

самостоятельно трактовать эту категорию. 

Согласно абз.3 п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 года №25, оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации [4]. 

Так, например, на основании заявления на включение в число 

участников программы коллективного страхования клиентов ООО «БМВ 

Банк» Ш.С.А. застрахован путем включения в число участников программы 

коллективного страхования жизни.  

На момент заключения договора страхования Ш.С.А. имел 

онкологическое заболевание, многократно проходил лечение, и не мог не 

знать об этом, но страховщика об этом не уведомил.  

Суд пришел к выводу о том, что Ш.С.А., сообщив страховщику заведомо 

ложные сведения о состоянии своего здоровья, тем самым лишил последнего 

на момент заключения договора возможности оценить страховой риск и 

определить вероятность наступления страхового случая.  
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Заключая договор страхования, страховщик предполагал 

добросовестность поведения страхователя и надлежащее исполнение 

последним своей обязанности сообщить страховщику информацию, 

имеющую существенное значение для определения степени страхового риска. 

При заключении договора страхования страхователь подтвердил отсутствие у 

него каких-либо проблем со здоровьем, исходя из установленного п.3 ст. 10 

ГК РФ принципа добросовестности и разумности участников гражданских 

отношений, страховщик исходил из того, что сообщенные страхователем 

сведения о состоянии здоровья достоверны.  

Сведения о том, что страховщик знал или должен был знать о 

недостоверности сообщенных страхователем сведений, материалы дела не 

содержат. Кроме того, непроведение страховщиком обследования состояния 

здоровья страхуемого лица при заключении договора страхования не 

освобождает лицо, обратившееся с заявлением на страхование, от 

предоставления страховщику достоверной информации. Учитывая, что 

заболевание Ш.С.А. – рак предстательной железы - было диагностировано у 

него до вступления в силу договора страхования, и при заключении договора 

страхования Застрахованный сообщил страховщику недостоверные сведения 

относительно состояния своего здоровья, суд пришел к выводу об отказе в 

выплате страхового возмещения [6]. 

Для вынесения решения по соответствующему делу суду недостаточно 

просто сослаться в решении на принцип добросовестности, так как в данном 

случае следует обязательное аргументированное его обоснование.  

Так, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Б» 

конкурсный управляющий должника Д.Ю. обратился в арбитражный суд с 

иском о признании сделки недействительной. Конкурсный управляющий, в 

своем заявлении, указал на недобросовестные действия со стороны ООО «Б» 

по безакцептному списанию, поскольку оно знало о тяжелом финансовом 

состоянии должника, так как еще в мае 2017 года должник инициировал 

процедуру ликвидации и назначил ликвидатора. Рассмотрев представленные 

доказательства, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный 

суд посчитал необходимым отказать в удовлетворении иска, так как ООО «Б» 

было уведомлено о тяжелом финансовом состоянии должника и его 

предстоящей ликвидации. Суд не нашел недобросовестных действий в 

деятельности общества. Соответственно, оно было уведомлено, что при 

процедуре ликвидации расчеты с кредиторами будут производиться в порядке 

очередности, установленной законом [5]. 

Принцип добросовестности действует только тогда, когда уже 

имеющееся нормы права не соответствуют целям правоотношения. При этом 

данный принцип не включает универсальные модели поведения, для его 

применения необходимо учитывать конкретные спорные ситуации. Поэтому, 

вынося решение на основе принципа добросовестности, судья обязан его 

аргументировать, причем просто сослаться на ст. 1 ГК РФ в таком случае 

недостаточно (в этом проявляется принцип добросовестности уже не только 

сторон дела, но и самого суда) [15, с. 165]. 
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Принцип добросовестности является презумпцией. Это даёт основание 

сделать вывод о том, что любая норма реализуется через данный принцип. 

Добросовестность в объективном смысле выполняет уточняющую функцию, 

то есть уточняет правовые нормы, помогает подстроить норму под 

конкретную ситуацию, а иногда и достичь наиболее справедливого решения. 

Но данная функция подвергает принцип добросовестности критике со 

стороны правоведов, так как при его применении на практике судья действует 

по своему усмотрению, что делает судебные решения непредсказуемыми. То 

есть судам предоставлена возможность занимать активную позицию в 

гражданских процессах, делать выводы о недобросовестности участников 

спора самостоятельно. Правовыми последствиями недобросовестного 

поведения, в соответствии с п.4 ст.1 и пп.2, 4 ст.10 ГК РФ, являются 

невозможность извлечения из него каких-либо преимуществ, отказ в защите 

права, а также право на возмещение убытков [20, с. 138]. 

Хотелось бы также отметить, что 26 ноября 2020 г. Конституционный 

Суд Российской Федерации опубликовал постановление, касающееся 

установления права собственности по давности владения [3]. Данный акт 

фактически расширил понимание добросовестности владельца. 

Согласно постановлению Конституционного Суда № 48 судебные 

инстанции достаточно формально объясняют свою позицию в отношении 

определения добросовестности, что не соответствует гражданско-правовым 

началам приобретательской давности, целью которой служит возврат 

имущества в гражданский оборот. В постановлении № 48 сделан вывод, что 

если владелец участка приобрел его по сделке с прежним правообладателем, 

которая не привела к переходу права, и собственник не проявлял «намерения 

осуществлять власть» над участком, то «совершение такой сделки само по 

себе» не может быть основанием для признания владельца недобросовестным. 

Таким образом, данное постановление выявило смысл конституционно-

правового характера ст. 234 ГК РФ. И с вступлением в силу данного акта 

применение правил по давности приобретения следует производить с учетом 

данного разъяснения.  

В контексте данного постановления Конституционный Суд расширил 

интерпретацию добросовестности, ссылаясь на цели и задачи 

приобретательской давности как института гражданско-правовой 

действительности. 

Таким образом, в общетеоретическом смысле понятие добросовестность 

понимается как одна из важнейших идей, которая имеет многогранный 

характер, сочетает в себе различные философские, этические, эстетические 

взгляды, а также ценностные предпочтения, заключенные в основе 

российского права и определяемые правовой культурой российского 

общества. Продвижение и усиление этой идеи в праве будет способствовать 

укреплению и стабилизации правовых отношений, а также консолидации 

нравственных начал. Принцип добросовестности способствует достижению 

справедливого результата при взаимодействии участников гражданского 

оборота. Определенный стандарт добросовестного поведения не закрепляется 
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конкретными нормами законодательства, а выработан судебной практикой. 

Наличие принципа добросовестности в гражданском праве позволяет 

правоприменителям опираться на этические принципы, действуя при этом в 

пределах закона. 

Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что 

добросовестность является мерой для осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав. Отклонение за рамки действия данного принципа могут 

повлечь за собой нарушение прав и свобод человека, а также организаций, что, 

в свою очередь, влечет за собой определенные юридические последствия. 

Рациональность применения принципа добросовестности, обусловлена тем, 

что в конкретных правовых отношениях будет исключен обман, введение в 

заблуждение, представление заведомо ложной информации, а также многие 

другие формы проявления злоупотребления правом. 
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К настоящему времени законодательное регулирование и 

правоприменительная практика заглаживания вреда, причиненного 

преступным деянием предусматривает способы, которые содержатся как в 

Общей, так и в Особенной части УК РФ [1]. 

Анализ УК РФ позволяет выделить следующие способы: 1) устранение 

причиненного вреда; 2) возмещение нанесенного материального ущерба; 3) 

публичное извинение перед потерпевшим.  

Устранение причиненного вреда - это заглаживание вреда путем 

восстановления первоначального состояния предмета преступного 
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воздействия (ремонт поврежденного имущества и др.) или путем лечения и 

ухода за потерпевшим, если ему был причинен физический вред. 

Возмещение имущественного ущерба - это заглаживание виновным 

материального вреда путем передачи потерпевшему денег, определенных 

вещей, ценностей. Возмещение ущерба иногда выражается в возврате 

потерпевшему похищенного предмета или выплате суммы, компенсирующей 

причиненный ущерб. 

Согласно примечаниям к ст. 198 и 199 УК РФ под возмещением ущерба, 

служащим основанием освобождения от уголовной ответственности, 

понимается уплата в полном объеме следующих сумм: недоимки в размере, 

установленном налоговым органом в решении о привлечении к 

ответственности, вступившем в силу; соответствующие пени; штрафы. 

Возмещение ущерба выражается в добровольной компенсации 

потерпевшему причиненных ему физических, моральных и материальных 

потерь, то есть физического, материального (имущественного) ущерба и 

морального вреда. 

В свою очередь можно выделить следующие способы возмещения 

ущерба, причиненного преступлением: а) возвращение потерпевшему 

похищенного имущества; б) добровольная выдача похищенного имущества 

органу расследования; в) предоставление нового имущества взамен 

утраченного; г) оплата стоимости утраченного имущества или ремонта 

поврежденного имущества; д) оплата расходов на лечение потерпевшего, 

дополнительное питание, приобретение протеза или специального 

транспортного средства и т. п.; е) восстановление первоначального состояния 

поврежденного имущества путем его ремонта или исправления. 

Однако если похищенные предметы были изъяты при задержании лица 

или при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, 

то добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба 

отсутствует. 

Возмещение имущественного ущерба следует отграничивать от 

устранения причиненного вреда: «возмещение ущерба заключается в 

предоставлении компенсации путем выплаты денежной стоимости ущерба, 

передаче своего имущества взамен похищенного или поврежденного или в 

предоставлении иного эквивалента, а устранение причиненного вреда имеет в 

виду ликвидацию последствий преступления в натуре» [12, с. 88]. 

В современных реалиях достаточно часто применятся и такой способ 

заглаживания преступного вреда как принесение извинений потерпевшему. 

При этом закон вообще нигде конкретно не формулирует такой способ 

(форму) заглаживания вреда. 

Более того, выглядит очень странным и то, что высший судебный орган 

(Верховный Суд РФ) сформулированные в законе (пункте «к» части 1 статьи 

61 УК РФ) вполне конкретно 5 способов заглаживания преступного вреда 

сужает до двух «размытых», универсальных способа [10, с. 11].  

Т.П. Будяковой отмечается «квазипринудительный характер извинения 

и наличие различных его форм в практике человеческого общения» [8, с. 103].  
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Принесение извинений на практике может облачаться в самые разные 

формы.  Так, например оно возможно в письменной форме, путём публичного 

выражения (имеется ввиду через СМИ, интернет и т.п.), и кроме того 

возможно принесение извинений непосредственно в зале суда. 

При этом такой способ является очень доступным для подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого.  

Необходимо учесть, что «в 2018 году большинство преступников (65%) 

на момент совершения общественно-опасного деяния не имели постоянного 

источника доходов или являлись безработными, среди осужденных за 

совершение преступлений за период 6 месяцев 2019 года этот показатель чуть 

ниже (63%)» [13].  

Данные статистические показатели наглядно свидетельствуют о том, что 

преступники не имеют возможность возместить имущественный ущерб от 

преступление или компенсировать моральный вред. 

Таким образом, когда у преступника нестабильное материальное 

положение и он не может компенсировать имущественный ущерб 

потерпевшему, именно принесение извинений будет являться наиболее 

доступной формой заглаживания преступного вреда. 

Ещё одним способом выступает оказание медицинской или иной 

помощи потерпевшему.  

Сюда входит комплекс мер, который направлен на восстановление 

здоровья потерпевшего, которому был причинён вред здоровью в результате 

совершения преступления. Это относится к такой формулировке законодателя 

как «оказание медицинской помощи». 

Что же подразумевается под «иной помощи потерпевшему» 

законодатель не расшифровывает.  

Некоторые выводы можно сделать из материалов судебной практики. 

Представляется что по «иной помощи потерпевшему» можно считать, 

например, вызов скорой медицинской помощи потерпевшем либо же 

доставление его в стены больницы.  

Кроме того, сюда же можно отнести и информирование родственников 

потерпевшего о состоянии его здоровья и местонахождении. Так, к примеру: 

«К. после совместного распития спиртных напитков ударил М. бутылкой по 

голове, от чего тот упал и потерял сознание, потом К. вызвал скорую помощь, 

обработал рану йодом и перевязал потерпевшего, но потерпевший, не смотря 

на это, скончался» [14].  

Здесь следует отметить, что далеко не каждый преступник владеет 

медицинскими званиями или необходимыми практическими навыками для 

оказания первой медицинской помощи. Более того, при таких неумелых 

действиях он может даже навредить потерпевшему. 

Что касается оказания «иной помощи потерпевшему» то здесь уже не 

требуется каких-либо серьёзных медицинских знаний или навыков, однако 

могут возникать ситуации, когда преступник после совершения преступления 

растерялся и что называется «встал в ступор» и не будет способен выполнить 

даже таких элементарных действий. 
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Далее рассмотрим способы заглаживания вреда деловой репутации 

юридического лица. В соответствии с частью 1 статьи 42 УПК РФ 

потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Таким образом, заглаживание вреда деловой репутации юридического 

лица, де-факто является одним из условий применения ст. 76 УК РФ. 

Касательно вреда деловой репутации юридического лица судебная 

практика также даёт некоторые разъяснения. Так: «вред, причиненный в 

результате преступных действий, подрывающих деловую репутацию 

юридического лица, подлежит компенсации по правилам возмещения вреда 

деловой репутации гражданина» [3].  

Вместе с тем в рамках заглаживания вреда возможна денежная 

компенсация нематериального вреда деловой репутации, при этом: «под 

вредом деловой репутации юридического лица понимают негативные 

последствия умаления преступным посягательством данного нематериального 

блага, выразившиеся в ухудшении общественного мнения о коммерческой и 

иной деятельности соответствующего лица, утрате доверия со стороны 

населения, потере имиджа добросовестного контрагента и иных потерях 

неимущественного и имущественного характера» [6, с. 258].  

В другом определении: «это всякое ее умаление, при этом указанное 

умаление может носить как имущественный, так и неимущественный 

характер, быть как действительным, так и потенциальным, имущественный 

характер вреда, причиненного деловой репутации хозяйствующего субъекта, 

проявляется в наличии у него убытков, обусловленных конкурентными 

действиями, повлекшими, например, снижение стоимости деловой репутации 

как нематериального актива,  неимущественный характер вреда, 

причиненного деловой репутации, проявляется в утрате хозяйствующим 

субъектом положительного мнения о его деловых качествах в глазах 

общественности и, в частности, делового сообщества, такая утрата может 

повлечь за собой потерю клиентов, уменьшение количества заказов, 

нарушение договорных связей, т.е. в конечном счете вызвать потери 

имущественного характера, что свидетельствует о кумулятивном характере 

указанной утраты» [9, с. 19].  

Судебная практика также даёт понимание касательно данного понятия: 

«отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой репутации 

юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о компенсации 

убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой 

репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное 

содержание (отличное от содержания морального вреда, причиненного 

гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения» [2]. 

В других разъяснениях также указывается, что: «под вредом, 

причиненным деловой репутации, следует понимать всякое ее умаление, 

которое проявляется, в частности, в наличии у юридического лица убытков, 

обусловленных распространением порочащих сведений, и иных 
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неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим лицом в глазах 

общественности и делового сообщества положительного мнения о его 

деловых качествах, утраты конкурентоспособности, невозможности 

планирования деятельности» [2], [5]. 

Таким образом, юридическое лицо как потерпевшее лицо от 

преступления в рамках заглаживания вреда может рассчитывать не только на 

возмещение имущественного вреда, но и на компенсацию нематериального 

вреда деловой репутации. 

Вред репутации невозможно определить точной цифрой, так как 

отсутствуют чёткие критерии и формулы расчёта, однако совершенно 

очевидно, что представители такого юридического лица всё же несут 

неблагоприятные последствия, например, в виде упущенной выгоды, когда 

репутация такого юридического лица сильно пострадало от преступных 

действий причинителя вреда (преступника). 

Случается, что в результате совершения некоторых преступлений 

причиняются фактические последствия совершенного деяния (реальный вред 

причиненный потерпевшему) и социальные последствия (нарушение 

виновным лицом уголовно-правового запрета), которые иногда именуются 

политическими последствиями [11, с. 14].  

Поскольку данные последствия возникают в сфере отношений между 

государством и гражданами, постольку нарушение законов означает 

нанесение государству политического вреда в следственно-судебной практике 

признается факт причинения преступлением вреда государству.  

Однако не всегда прослеживается четкая позиция по вопросу того, как 

именно его можно загладить. При этом полагаем, что существуют вполне 

взвешенные и обоснованные решения: 1) Тюменский областной суд прекратил 

уголовное дело в отношении С. на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением 

судебного штрафа в размере 25 тыс. руб., поскольку С. в целях заглаживания 

преступного вреда осуществил безвозмездное пожертвование имущества в 

пользу МКУ «Боровский детский дом» на сумму 20 960 руб. [15, с. 121]; 2) 

Ленинский районный суд г. Тюмени прекратил уголовное дело в отношении 

Ф., обвиняемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ, признав в качестве заглаживания вреда 

в том числе добровольное перечисление им денежных средств в 

реабилитационный центр помощи наркозависимым «Поколение» [7, с. 10]. 

Представляется, что если вред причиняется преступлением и 

потерпевшему, и государству, то заглаживания требует и фактический, и 

социальный вред.  

Законодательство, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ не 

содержат положений, конкретизирующих, что понимать под иными мерами, 

направленными на восстановление нарушенных интересов государства и 

общества, что не позволяет виновному выбрать наиболее оптимальный и 

посильный способ заглаживания преступного вреда. Правоприменительная 

практика признания в качестве таковых мер благотворительности оценивается 

нами взвешенной и всецело положительной.  
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Если потерпевшего в деле нет, виновное лицо вправе загладить 

причиненный вред перед обществом и государством, и благотворительность, 

на наш взгляд, наиболее рациональный способ выражения таких действий. 

Отсутствие разъяснений относительно иных мер, направленных на 

восстановление нарушенных интересов государства и общества, на наш 

взгляд, является существенной проблемой в вопросе уголовно-правового 

регулирования добровольного возмещения ущерба и иного заглаживания 

преступного вреда, не позволяющей адресату поощрения понять, в чем такие 

меры могут выражаться.  

 В связи с изложенным считаем необходимым дополнить текст пункта 

2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

разъяснением, что в качестве мер, направленных на восстановление 

нарушенных законных интересов общества и государства, допустимо 

признание благотворительности, участие в волонтерских движениях или 

социальных проектах, осуществляющих содействие нуждающимся 

гражданам, не являющимся потерпевшими по уголовному делу, защите 

экологии и др. Также считаем недопустимым считать такими мерами 

признание вины и сотрудничество с органами предварительного 

расследования. 

При этом сам термин «заглаживание вреда, причиненного в результате 

преступления», на наш взгляд является не совсем правовым. Он должен быть 

заменен более точным определением «возмещение причиненного 

преступлением вреда». 
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Аннотация: В статье анализируется заглаживание причиненного 

преступлением вреда как одно из условий освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Рассмотрена правовая 

природа судебного штрафа как меры уголовно-правового характера, способы 

заглаживания вреда, изучен вопрос об их объеме. Выявлены проблемы 

реализации заглаживания причиненного преступлением вреда и предложены 

пути совершенствования данного уголовно-правового института.  

Ключевые слова: возмещение ущерба, деловая репутация, 

заглаживание вреда, имущественный ущерб, моральный вред, 

нематериальный вред, принесение извинений, преступный вред, потерпевший, 

причиненный вред, УК РФ. 

Annotation: The article analyzes the smoothing out of the harm caused by a 

crime as one of the conditions for exemption from criminal liability with the 

appointment of a court fine. The legal nature of the court fine as a measure of a 

criminal-legal nature, methods of making amends for harm is considered, the issue 

of their volume is studied. The problems of making amends for the harm caused by 

the crime are identified and the ways of improving this criminal-legal institution are 

proposed. 

Keywords: compensation for damage, business reputation, compensation for 

damage, property damage, moral damage, non-material damage, apologizing, 

criminal damage, victim, damage caused, the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

 

В связи с развивающейся к настоящему времени тенденцией к 

гуманизации уголовно-правовой политики законодатель ввёл новый правовой 

институт, предполагающий прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, который назначается после заглаживания 

преступного вреда (ст. 76.2 и гл. 15.2 УК РФ [1]). 

Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 762 УК РФ) 

понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального 

вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему 

извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных 
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интересов личности, общества и государства (п. 2.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности») [2]. 

При этом именно содержание заглаживания преступного вреда как 

обязательного условия для назначения судебного штрафа дает основание 

определить природу данной меры как поощрительную. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа подразумевает наличие некоего «заслуженного», добровольного, 

активного с социальной точки зрения полезного постпреступного поведения 

виновного, перевыполняющего обычный для большинства преступников 

стандарт, поведения, частично или полностью исчерпывающего возникшую 

уголовно-конфликтную ситуацию, в результате чего снижается общественная 

опасность совершенного деяния и личности ответственного лица. Мы 

согласны с мнением, согласно которому введение судебного штрафа в 

уголовный закон было направлено не только на либерализацию уголовного 

закона, но и на стимулирование позитивного постпреступного поведения 

виновного лица [3, с. 36]. 

Н.Ю. Скрипченко отмечает, что освобождение от уголовной 

ответственности по данному основанию возможно только по тем составам, где 

лицо может принять меры по заглаживанию причиненного вреда, поскольку в 

противном случае для применения ст. 76.2 УК РФ будет отсутствовать строго 

формальное условие в виде возмещения причиненного ущерба [4, с. 112]. 

С подобной позицией, основанной на буквальном толковании норм 

уголовного законодательства, конечно сложно не согласиться, однако если 

придерживаться расширительного подхода, то ситуация может выглядеть 

иначе. 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 75 УК РФ не позволяет сделать 

однозначный вывод об обязательности возмещения ущерба, поскольку через 

разделительный союз «или» указывается на иное заглаживание вреда. Более 

того, применение такого разделительного союза вообще проводит знак 

различия между понятием «ущерб» и «вред». Несомненно, что категория 

«ущерб» более узкая и подразумевает только материальную, имущественную 

составляющую, в то время как вред может быть и моральным. 

Соответственно, если разграничить по смысловому содержанию 

понятие «ущерб» и «вред», то можно прийти к выводу, что практически любое 

преступление небольшой или средней тяжести (и уж тем более тяжкое и особо 

тяжкое) всегда причиняет вред и если в каких-то случаях не потерпевшему, то 

охраняемым уголовным законом интересам государства, юридического лица, 

общества и т.п. 

Таким образом, вред де-факто присущ любому преступлению 

независимо от избранной законодателем конструкции его состава. Отсюда 

следует, что возмещение вреда возможно в каждом случае совершения 

преступления, независимо от указания на его вид и размер в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FF3A8179EE7AB5DBFF515796981AFB0A81537D4D237B7F67FEC36AF0D9154E4DB1F00BA41AB9Q0mCN
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Следуя такой логике заглаживание преступного вреда возможно по 

любым составам преступлений небольшой или средней тяжести 

(материальным, формальным и т.п.). Соответственно и применить судебный 

штраф суд может к виновному лицу, который совершил любое преступление 

небольшой или средней тяжести. 

Кроме того, прекращение уголовного преследования с назначением 

судебного штрафа возможно по всем уголовным делам по преступлениям 

небольшой и средней тяжести, а заглаживание вреда не связано с какими-либо 

формальными и дополнительными условиями. 

Помимо этого, уголовные дела в отношении лиц, умышленно 

причинивших вред здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), могут быть 

прекращены с назначением судебного штрафа, в то время как лицо, 

использовавшее подложную медицинскую книжку при устройстве на работу 

(ч. 3 ст. 327 УК РФ), должно быть осуждено обвинительным приговором суда 

к уголовному наказанию с последствиями в виде судимости. Общественная 

опасность данных преступлений значительно различается между собой.  

Если санкция ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает безальтернативное 

наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, что является верхней 

границей максимального срока наказания для преступлений средней тяжести, 

то ч. 3 ст. 327 УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания за 

совершение данного преступления предусматривает арест и исправительные 

работы. Сказанное не согласуется с конституционным принципом равенства 

всех граждан перед законом и судом. 

Представляется, что указанная ситуация должна быть разрешена в 

пользу возможности применения положений ст. 76.2 УК РФ ко всем 

преступлениям небольшой и средней тяжести. Это возможно сделать путем 

изменения структуры института судебного штрафа.  

Заглаживание вреда должно перейти из разряда материально-правовых 

условий, необходимых для прекращения уголовного дела, в категорию мер 

уголовно-правового характера. 

Указанные изменения устранят описанную выше проблему, поскольку 

возмещение вреда, причиненного преступлением, перейдет из категории 

формально-определенных условий, необходимых для прекращения 

уголовного дела, в категорию мер уголовно-правового характера, 

назначаемых судьей исходя из требований уголовного закона и его 

внутреннего убеждения о восстановлении справедливости по уголовному 

делу, сформированного на основании конкретных обстоятельств дела, что 

позволит судам прекращать уголовные дела, в которых отсутствуют 

потерпевшие лица, а также уголовные дела о преступлениях с формальным 

составом. 

Заглаживание вреда представляют собой обязательное для выполнения 

условие, без которого применение положений ст. 76.2 УК РФ будет 

свидетельствовать о нарушении принципа законности, игнорирования 

поощрительной уголовно-правовой природы назначения судебного штрафа.  

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FF3A8179EE7AB5DBFF515796981AFB0A81537D4D2A7B7C65A8997AF490414752B5E715AF04B90D02Q1mCN
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Заглаживание вреда в таком случае превращается из добровольного в 

несколько ультимативное требование. Иными словами, чтобы освободить 

виновное лицо от ответственности с назначением судебного штрафа суд 

должен удостовериться, что такое лицо обязательно возместило вред. 

Более того, при установлении указанных в ст. 76.2 УК РФ условий в виде 

заглаживания причиненного преступлением вреда суд обязан принять 

соответствующее решение. 

То есть введя институт судебного штрафа в УК РФ, законодатель 

практически нивелировал добровольный характер заглаживания преступного 

вреда, так как виновный рассчитывая на освобождение от уголовной 

ответственности заглаживает вред будучи твёрдо уверенным что будет 

освобождён от такой ответственности с назначением судебного штрафа. 

Представляется, что спектр норм, регламентирующих субъективное 

право потерпевшего на возмещение вреда, следует расширить, например, 

ввести в обязанность виновному заглаживания причиненного вреда. В статьях 

Особенной части УК РФ, заглаживание вреда необходимо предусмотреть в 

качестве дополнительного вида наказания санкциях статей, охраняющих 

интересы личности, ее права и свободы. Концентрация в одной санкции 

уголовного закона института возмещения вреда с другими видами наказания 

подчеркнет строгость и бескомпромиссность норм при охране личности и ее 

интересов. Такая форма защиты потерпевшего будет соответствовать 

эффективному достижению целей наказания. 

Примечательной является и сама формулировка меры уголовно-

правового характера, предусмотренного статьей 76.2 УК РФ – «с назначением 

судебного штрафа». Если в иных поощрительных нормах главы 11 УК РФ 

(Освобождение от уголовной ответственности) указывается на повод для 

поощрения в форме «заслуги», «подвига» («в связи с деятельным раскаянием», 

в связи с примирением с потерпевшим»), то в относительно новой правовой 

категории законодателем вместо основания указывается реакция государства 

на совершенное деяние – «иная мера уголовно-правового характера». 

Название нормы, закрепленной в статье 76.2 УК РФ, ассоциируется с 

поощрением, сочетаемым с государственным порицанием в форме штрафа, 

т.е. ее реализация достигается широко известным методом «кнута и пряника». 

С точки зрения юридической техники, исходя из причинно-следственной 

связи действия и правового последствия, такой подход необъясним.  

Поэтому предлагается пересмотреть наименование статьи 76.2 УК РФ и 

изложить ее следующим образом «Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в связи с возмещением 

ущерба или заглаживанием вреда, причиненного преступлением иным 

образом». 

Кроме того, на сегодняшний день в законодательных нормах 

отсутствует какая-либо конкретизация возможности освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при отсутствии 

потерпевшего физического или юридического лица, когда ущерб причинён 

обществу или государству.  
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Какие действия лица, совершившего преступление, направленные на 

восстановление нарушенных интересов в таком случае следует считать под 

«заглаживанием вреда»?  

Сложившаяся практика уже наработала перечень некоторых наиболее 

часто используемых для заглаживания вреда вариантов. Среди них: «а) 

внесение взноса в натуральной форме (денежные средства, имущество) в 

благотворительный фонд, детский дом, дом престарелых, медицинское 

учреждение, в том числе организацию, занимающуюся социальной 

реабилитацией наркоманов, и т.п.; б) трудовое участие в благотворительном 

фонде, медицинском или ином социальном учреждении (при отсутствии 

материальных средств у подсудимого); в) прохождение медицинского 

осмотра, подтверждающего правомерности допуска к работе (например, в 

должности повара при обвинении в использовании заведомо подложных 

документов - личных медицинских книжек - по ч. 3 ст. 327 УК РФ); г) 

размещение на интернет-ресурсах (форумах, где обсуждаются в том числе и 

вредоносные программы) сообщения с предупреждением о недопустимости 

нарушения закона посредством создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ, а также об ответственности за такие 

действия и т.п.» [5, с. 23]. 

Таким образом, можно сказать, что введение института судебного 

штрафа в уголовно-правовую орбиту вынудила потерпевших изобретать 

новые способы заглаживания преступного вреда, а суды признавать их в 

качестве легитимных. 

При этом особый творческий подход, изыскивать различные, порой 

нестандартные способы заглаживания вреда виновному приходится в делах о 

преступлениях, в которых отсутствует потерпевший. Нет никаких сомнений в 

том, что спектр возможных действий по заглаживанию вреда виновным будет 

расширяться с накоплением опыта правоприменения. 

На основании вышеизложенного, предлагаем дополнить Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N19, а также внести изменения в 

соответствующие главы УК РФ, которые бы закрепили подробный порядок 

освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа при отсутствии потерпевшего в качестве физического или 

юридического лица с реальным возмещением ущерба или заглаживанием 

вреда, что, в свою очередь, позволило бы судам единообразно, справедливо и 

безоговорочно осуществлять свою правоприменительную деятельность. 

Для этого необходимо дополнить пункт 2.1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ 27.06.2013 N19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» следующим положением: «В качестве иных мер, 

направленных на восстановление нарушенных в результате преступления 

законных интересов общества и государства, могут рассматриваться участие 

виновного в волонтерских движениях, проектах, благотворительности, 

осуществлении иного содействия нуждающимся гражданам, не являющимся 

потерпевшими по рассматриваемому уголовному делу» 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с заключением 

кредитного ипотечного договора и приобретением ипотечного жилья. 

Рассматриваются вопросы возникновения прав и обязанностей сторон по 

договору и способы их разрешения. Также показаны способы прекращения 

ипотеки. Показана актуальность и доступность приобретения 

недвижимости по средствам заключения договора ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: договор ипотечного кредитования, способы 

возникновения, прекращение ипотеки. 

Annotation: The article is devoted to the problems associated with the 

conclusion of a mortgage loan agreement and the purchase of mortgage housing. 

The issues of the emergence of the rights and obligations of the parties under the 

contract and ways to resolve them are considered. The ways to terminate the 

mortgage are also shown. The relevance and availability of real estate acquisition 

by means of concluding a mortgage loan agreement is shown. 

Keywords: mortgage loan agreement, ways of occurrence, termination of 

mortgage. 

 

В настоящее время тема ипотечного кредитования является достаточно 

актуальной и востребованной. В силу того, что ипотека является не плохим 

стартом для приобретения собственного жилья как для молодых семей, так и 

для людей уже имеющих в собственности жилое помещение, но при этом 

желающих улучшить или увеличить свои квадратные метры. Можно сказать, 

что ипотечным кредитованием решается вопрос о состоятельности семьи и 

удовлетворении потребности в целом. 

При заключении ипотечного договора и приобретения жилья 

гражданами реализуются такие вопросы, как общий масштаб и темпы 

жилищного строительства, реальное благосостояние людей, их моральное и 

физическое самочувствие, политические оценки и мотивация поведения.  

Без сомнения, можно сказать, что договор ипотечного кредитования 

является сложным договором. Так как не редко при заключении данного 

договор на пути бедующих собственников возникает много вопросов и 

преград. Например, семья желает приобрести квартиру на вторичном рынке 

жилья. Условия цены, местонахождения и площадь квартиры их устраивает. 

Но в данной квартире помимо собственников проживают или прописаны 
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несовершеннолетние дети. А возможно, что и дети являются собственниками. 

В данном случае без квалифицированного специалиста, нотариуса и органа 

опеки и попечительства не обойтись. Вопрос о заключении договора и 

передаче квартиры другому собственнику приобретает более сложный 

характер. Так как права несовершеннолетних детей на жилое помещение 

защищает российское законодательство. Это приводит к наложению 

ограничений на возможности, предоставляемые ипотечным кредитованием. 

Данный вопрос решается следующим образом. Для того, чтобы ребенком не 

была безвозвратно утрачена его собственность, органы опеки и 

попечительства осуществляют контроль. Именно эти органы и дают 

разрешение на проведение операций с недвижимостью (если ее 

собственником является несовершеннолетнее лицо). Если у ребенка в 

продаваемом жилом помещении есть только прописка, то есть вариант с его 

перепропиской у кого-то из близких – до момента перепродажи. Если же 

ребенок – собственник продаваемого жилого помещения, то органы опеки 

могут выдать разрешение на выделение доли собственности 

несовершеннолетнего лица в новом жилом помещении. 

Каждый человек, желающий приобрести недвижимое имущество 

посредством заключения договора ипотечного кредитования должен четко 

понимать, что ипотека – это прежде всего залог недвижимого имущества, 

налагаемый в качестве способа обеспечения обязательств залогодателя перед 

залогодержателем по договору залога. 

Ипотека регулируется нормами специально принятого Федерального 

закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В соответствии с 

нормами данного закона ипотека возникает по договору между кредитором и 

должником по денежному обязательству в качестве способа обеспечения 

возврата денежных средств должником (заемщиком) кредитору (займодавцу). 

Ипотека устанавливается в отношении недвижимого имущества, поэтому 

процедура и требования по регистрации ипотеки предусматриваются нормами 

Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Имущество, на которое накладывается ипотека, остается во 

владении и пользовании залогодателя (должника по обязательству), однако 

право на распоряжение данным имуществом ограничено, и возможно только с 

разрешения залогодержателя (кредитора). Ипотека является обременением, 

устанавливаемым в отношении недвижимого имущества, которое подлежит 

обязательной государственной регистрации в ЕРГП (по новым требованиям 

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости). Предметом ипотеки 

могут являться квартиры, дома, комнаты, земельные участки и предприятия. 

Требования к имуществу, которое может быть предметом ипотеки, содержатся 

в ст.5 ФЗ № 102. Помимо указанного перечня, к ним относятся объекты 

гражданских прав, указанные в ст.130 Гражданского Кодекса РФ — это части 

жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных 

комнат, дачи, садовые дома, гаражи и иные строения потребительского 

назначения, главная черта которых - прочная связь с землей объекта 

недвижимости. Воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, 
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космические объекты также могут являться предметом ипотеки, поскольку 

они гражданским законодательством отнесены к категории недвижимого 

имущества. Новшеством ФЗ № 102 стало то, что предметом ипотеки с 2016 г. 

могут являться и машино-места. Это довольно новый объект гражданского 

права, который является согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ 

индивидуально-определенной частью здания или сооружения, 

предназначенной исключительно для размещения транспортного средства. 

Как уже говорилось мной ранее, заключение договора ипотечного 

кредитования – это сложный и длительный процесс. 

В договоре об ипотеке должны быть отражены его существенные 

условия - это предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок 

исполнения обязательств по договору. Закладная является именной ценной 

бумагой, которая удостоверяет право на получение исполнения обязательств, 

обеспеченных ипотекой, право залога на заложенной имущество. Таким 

образом, закладная может объединять в себе признаки договора залога и 

договора займа и при этом является именной ценной бумагой, 

удостоверяющей титул ее владельца. Закладная не выдается в случае ипотеки 

предприятия как имущественного комплекса, а также в случае ипотеки права 

аренды недвижимого имущества. Определенные юридические сложности 

возникают в случаях недобровольного прекращения права ипотеки. 

Российское законодательство предусматривает два способа 

прекращения ипотеки - это добровольное по заявлению залогодателя и 

залогодержателя, а также принудительное - по решению суда. В случае 

принудительного прекращения права ипотеки по решению суда запись в ЕГРН 

погашается на основании заявления истца, который является заявителем, и 

заверенного печатью вступившего в законную силу решения суда о 

прекращении права ипотеки. В обоих случаях она является гарантией 

исполнения обязательств должника перед кредитором, однако правовой 

режим ипотеки в силу договора предусматривает возможность обращения 

взыскания в случае неисполнения обязательства, а ипотека в силу закона такой 

возможности не предусматривает, что позволяет говорить, что ипотека в силу 

закона носит не коммерческий или предпринимательский характер, 

обеспечивая именно материальную сторону взыскания заемных средств, но 

налагаемая в силу обстоятельств, предусмотренных законом, при этом 

совместного согласия сторон на обременение объекта ипотекой в силу закона 

не требуется, и она налагается автоматически без волеизъявления сторон.  

В целом ипотека занимает одно из ведущих мест в гражданском праве 

среди применяемых способов обеспечения обязательства, поскольку 

обеспечением в данном случае является объект материального мира - не 

банковская гарантия, не поручительство, а имущество, имеющее 

материальную стоимость, на которое можно обратить взыскание в случае 

неисполнения обязательств должником.     

Содержание правового регулирования ипотеки очень объёмное, 

включает в себя большое множество различных нормативно-правовых актов, 

рассматривающих и регулирующих все стороны функционирования ипотеки. 
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Процесс усовершенствования законодательства в Российской Федерации об 

ипотеке только набирает темпы, рассматриваются вопросы доступности 

ипотечного кредитования не только на федеральном уровне, но и выделение 

эффективного опыта в отдельных субъектах Российской Федерации. В ходе 

своего развития ипотека становится всё более актуальной и доступной, 

граждане стремятся к её использованию, важно лишь получить доверие 

граждан о надёжности и выгодности ипотеки. 
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Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос 

исполнительной надписи в процедуре банкротства, взгляд арбитражных 
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теме проблемы. Анализируется исполнительная надпись как способ 
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Одним из известных и эффективных способов взыскания долгов, 

позволяющих учесть и защитить интересы кредиторов, общества в целом, прав 

должников, при этом положительно влияя на рост экономики страны, является 

исполнительная надпись нотариуса. 

Гарантии удовлетворения интересов кредиторов являются 

основополагающим требованием, позволяющим установить определённый 

уровень доверия между участниками гражданско-правовых отношений. Без 

подобных гарантий растут риски повышения стоимости заемных средств. 

Баланс стоимости инвестиций и низкой стоимости заемных средств – это 

плодотворная почва для нормализации экономической ситуации в стране с 

возможностью выхода из кризисных ситуаций. 

Исполнительная надпись нотариуса как один из способов возврата долга 

вернулась в оборот Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате (далее - Основы) Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», именно они дополнили перечень случаев применения 

исполнительной надписи. Так, в соответствии со статьей 90 Основ с 

15.07.2016, перечень документов, по которым взыскание производится без 

оспаривания – это нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие 

денежные обязательства или обязательства по передаче имущества; 

кредитные договоры, за исключением договоров, кредитором по которым 

выступает микрофинансовая организация, при наличии в указанных договорах 

или дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания 

задолженности по исполнительной надписи нотариуса. 

Обращаясь к статистическим показателям Федеральной нотариальной 

палаты (ФНП), исполнительная надпись нотариуса используется как 

финансовыми институтами и бизнесом, так и обычными гражданами, что 

доказывает удобство этого правового инструмента, позволяющего избежать 

общения с коллекторами и судебные тяжбы. По показателям 2016, 2017 года 

таких надписей было совершено 6216, в 2018 г.– 27 866, в 2019 г. – 49764, в 

2020 г. – 91228. Примерно 90% исполнительных надписей совершаются по 

кредитным договорам.  

Плюсы такого способа взыскания долгов для всех участников 

гражданских отношений очевидны – это и экономия времени, и отсутствие 

затрат на судопроизводство, кроме того, по исполнительной надписи 

взыскание обращается только на основную сумму долга, без включения сюда 

пени и штрафов за просрочку. 

Следующий положительный момент состоит в том, что взысканием 

долгов будут заниматься правоохранители, работающие строго в рамках 

закона. То есть исполнительная надпись может защитить должника от 

столкновения с коллекторскими компаниями, которые всем известны, порой, 

исключительно жестокими методами.  

После уведомления за две недели должника, и неполучением возврата 

долга, кредитор в праве воспользоваться той самой возможностью совершения 

исполнительной надписи, он обращается в нотариальную контору.  
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Необходимый пакет документов в данном случае – это оригинал договора, по 

которому возник долг, расчет задолженности и подтверждение уведомления 

должника. Нотариус выдает копию договора с исполнительной надписью, а 

также его оригинал с отметкой о совершении такого действия. За услуги 

взимается 0,5 % от суммы долга, но не более 300 000 рублей, когда 

госпошлина – это 4% от суммы иска. Очевидная разница. 

С исполнительной надписью кредитор обращается в службу судебных 

приставов, и именно они дальше занимаются взысканием долгов. 

Упрощает процесс получения исполнительной надписи и возможность 

совершить данную процедуру удаленно, в соответствии со ст. 44.3 Основ в 

виде электронного документа, формат которого установлен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве 

(статья 89 Основ). Это обстоятельство очень актуально в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Исполнительная надпись используется как правовое основание 

возбуждения дела о банкротстве. Это подтверждается и обширной судебной 

практикой (например, решение Арбитражного суда Омской области № А46-

2254/2021 от 31.03.2021 г., решение Арбитражного суда Республики Татарстан 

(АС Республики Татарстан) по делу № А65-19974/2020 от 1.04.2021 г., и т.д.).  

Но исполнительная надпись имеет и ряд «минусов». К ним можно 

отнести: 

1. Невозможность получить исполнительную надпись по некоторым 

требованиям, например, по договору поставки. Без должного документального 

подтверждения – актов сверки, счетов-фактур, без письменного 

доказательства признания долга (письменного ответа на претензию), нотариус 

будет вынужден отказаться от проведения данной процедуры, и тогда долг 

придется подтверждать в суде. Это же относится и к получению долга по 

обычной расписке, не заверенной нотариально. 

2. Невозможность кредитора получить проценты с суммы 

задолженности. Это не относится только к договору лизинга. 

3. Невозможность взыскать пени, штрафы, неустойку. Банкам 

невыгодно терять дополнительную возможность получить денежные 

средства. 

4. Не взыскивается задолженность по субдоговорам 

(сублицензионный договор, субподряд, поднайм, субаренда, коммерческая 

субконцессия), предполагающим передачу прав и обязанностей по основному 

договору третьим лицам. 

5. В нормативных актах не установлено, что должно содержаться в 

уведомлении о наличии задолженности. 

Таким образом, сравнив положительные и отрицательные моменты, 

касающиеся исполнительной надписи нотариуса, можно сделать вывод о 

необходимых уточнениях, которых требуют Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, чтобы упростить получение 

исполнительной надписи, снизить нагрузку судов, а также ускорить процесс 

инициирования банкротства на основании данного юридического факта. 
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Аннотация: Судоустройство Российской Федерации имеет 

длительную и не всегда последовательную историю развития, исследование 

которой представляет не только исторический, но и практический интерес, 

поскольку позволяет выявить как полный спектр форм и методов 

организации и государственного управления, применявшихся в указанной 

области, так и те из них, которые могут быть актуализированы и 

использованы сегодня. В статье рассматривается дореволюционный период 

развития судебных учреждений в России – от самого зарождения судебной 

системы до судебной реформы 1864 г и последующих контрреформ. 

Ключевые слова: судоустройство, судопроизводство, судебная власть, 

суд. 

Abstract: The judiciary of the Russian Federation has a long and not always 

consistent history of development, the study of which is not only of historical, but 

also of practical interest, as it allows to identify both the full range of forms and 

methods of organization and public administration used in the said area, and those 

of them that can be actualized and used today. The article covers the pre-

revolutionary period in the development of judicial institutions in Russia - from the 

very inception of the judicial system to the judicial reform of 1864 and the 

subsequent counter-reforms. 

Keywords: court system, judiciary, judicial power, court. 

 

Необходимость обеспечения верховенства права и закона и неуклонного 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина обуславливает повышенное 

внимание общества к судебной системе государства, эффективности 

отправления правосудия, совершенствованию судоустройства, 

судопроизводства и взаимодействия органов судебной власти с другими 

государственными органами. Продолжающиеся преобразования в судебной 

системе Российской Федерации подогревают интерес не только к 

современным построениям относительно организации судебной власти, но и к 

историческим аспектам вопроса. Между тем, на протяжении все предыдущей 

истории российского государства и нации в целом судоустройство России 

претерпевало неоднократные преобразования, характеризующие уровень 

развития и состояние политической и общественной жизни страны в 

соответствующий период. 

На ранних этапах российского национального и государственного 

развития судебных учреждений в собственном смысле этого словосочетания 
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не обнаруживается, что определено характером сложившихся на тот момент 

общественных отношений, позволявшим решать спорные вопросы на 

основании обычаев [23, c. 10]. Восстановление нарушенных прав 

осуществлялось путем самоуправства или кровной мести (в зависимости от 

характера деяния). Впрочем, в случаях, когда однозначно обличить виновного 

и прибегнуть к указанным мерам восстановления справедливости не 

представлялось возможным, существовала возможность обратиться к 

старейшинам, которые «учиняли суд и расправу» сообразно традициям и 

здравому смыслу [23, c. 12]. Если же и старейшины затруднялись в вынесении 

вердикта, то прибегали к т.н. «божьему суду» –  различным испытаниям 

(водой, железом, огнем, освященным хлебом и т.п.), а также поединкам [4]. 

Отметим, что пережитки такого суда (в виде поединка) просуществовали до 

XX века, приняв форму дуэли. 

Возникновение суда как учреждения, существующего в виде органа или 

лиц, уполномоченных вести соответствующую деятельность, относят к IX 

веку, когда на территории России сформировалось относительно 

централизованное государство и наметилось его административно-

территориальное деление [19]. Первым документом, содержащим основы 

судопроизводства и судоустройства, является, по-видимому, «Русская 

Правда» Ярослава Мудрого. Она опиралась, в основном, на уже 

существовавшие обычаи и традиции, однако отдавала судебную власть в 

княжеское ведомство, а также учреждала «суд двенадцати» – прообраз суда 

присяжных, которому подлежали особо запутанные и неясные дела [21]. 

Большое значение в усилении судебной власти князей имели также такие 

памятники отечественного права, как «Пространная Правда» и «Правда 

Ярославичей», которые, по сравнению с «Русской Правдой», гораздо более 

подробно регламентировали вопросы судоустройства и судопроизводства [3]. 

 Верховным судьёй народа в указанный период становится князь. 

Последний, однако, очевидно не мог единолично вершить суд на всей 

территории княжества, в связи с чем на местах им назначались начальники из 

бояр, облеченные правом и обязанностью вершить княжеский суд (а также 

собирать дань). В связи с этим формировалось и адмистративно-

территориальное устройство княжества – оно разделялось на уезды, в свою 

очередь подразделенные на округа. Один из округов, на территории которого 

располагалась столица уезда (уездный город) назывался наместничеством, 

остальные же – волостельствами (волостями). Во главе округов стояли 

назначаемые князем бояре – соответственно, наместники и волостели [15], 

которые, в свою очередь, имели собственных исполнителей – тиунов, 

отправлявших функции низшей (но непосредственной) судебной инстанции. 

Таким образом, в XI – XVI вв. в России постепенно складывалась 

трехуровневая система судебной власти, включавшая князя, как высшую 

инстанцию, непосредственно действовавшую в особых случаях, волостелей и 

наместников и тиунов. 

Независимо от этой системы существовали частные вотчины, 

владельцам которых особыми грамотами даровалось право суда на своей 



408 

территории. Такими правами жаловались монастыри, а также отдельные лица 

светского и духовного звания. Рудиментом этих изъятий от общего суда 

являлось сохранявшееся в том или ином виде до самой отмены 

крепостничества право помещика судить своих крестьян. 

Важной вехой в развитии отечественного судоустройства и 

судопроизводства стал период правления Ивана III и изданный в это время 

Судебник 1497 года – документ, кодифицировавший российское судебное 

законодательство и внесший в него ряд существенных новшеств. Судебником 

определялись права и обязанности должностных лиц, участвовавших в 

судопроизводстве, ограничивались пределы ответственности за преступления, 

регламентировался институт судебных представителей, ограничивалась 

единоличность суда наместников, волостелей и тиунов – им вменялась 

обязанность осуществлять суд совместно с общественными представителями 

[1].  

Более поздний Судебник Ивана IV (1550 г) постановил повсеместное 

учреждение должностей старост и целовальников, избираемых из лучших 

представителей народа и принимавших участие в суде, вершимом 

наместниками и тиунами, а также облеченных правом самостоятельно 

разрешать судебные споры по ряду категорий дел. 

Наряду с введением в судебную систему выборного принципа, Иваном 

Грозным была одновременно осуществлена и её централизация [17]. 

Верховная судебная власть принадлежала государю, а также непосредственно 

подведомственным ему учреждениям – царской думе, челобитному приказу и 

расправной палате. Царская дума, в которой заседал сам царь, рассматривала 

дела, внесенные по его повелению, и апелляции из приказов, в ведении 

расправной палаты находились дела, по которым приказы не могли вынести 

определенного решения, челобитный же приказ рассматривал жалобы на 

судей. Ряд дел (гражданские и уголовные дела привилегированных лиц, 

неподсудных никакому суду, кроме царского) разрешались лично Государем 

в качестве первой инстанции [17]. 

Основную деятельность в сфере отправления правосудия осуществляли 

приказы – учреждения, в первую очередь, административные, ведавшие 

управлением определенными отраслями, территориями или группами лиц 

(сословиями). При этом в их состав входили обычно три-пять судей, 

разрешавших дела по ведомству приказа, при которых состоял аппарат из 

некоторого количества дьяков и подъячих. Таким образом, приказы 

представляли собою смешанные административно-судебные государственные 

учреждения, а судоустройство было неотделимо от государственного 

управления. 

Существенные изменения в системе российского судопроизводства и 

судоустройства, как и во многих иных отраслях общественной жизни и 

государственного управления, произошли в царствование Петра I. 

Существовавшие к моменту его воцарения российские судебные порядки, 

характеризовавшиеся самостоятельностью и даже известной 

бесконтрольностью судей, неоднородностью их процессуальной 



409 

деятельности, обилием ведомств, отправлявших правосудие и т.п. не 

соответствовали задачам и самой сути абсолютной монархии. Для приведения 

их к таковому соответствию суд был, во-первых, частично отделен от 

администрации, а во-вторых – фактически заменен следственным процессом, 

основы которого были закреплены Воинским Уставом 1716 года [18].   

Высшим судебным органом стал Сенат, на который воздавались 

функции Думы и расправной палаты.  На местах судебная власть была 

отделена от правительственной путем учреждения независимых от 

администрации надворных судов, члены которых назначались по избранию 

гражданских сословий. Низшие судебные инстанции по-прежнему оставались 

представленными избранными от народа старостами и целовальниками, 

дополнительно к чему в городах были учреждены коллегии т.н. бурмистров, 

избираемых из среды горожан и вершивших разбирательство по гражданским 

тяжбам. 

Повлияла на судоустройство и предпринятая Петром I общая реформа 

центрального правительственного аппарата, прежде всего упразднение в 1717-

1718 гг. системы приказов и учреждение вместо них коллегий – единообразно 

организованных административных учреждений по отраслям управления. 

Помимо четкого разграничения обязанностей, единообразия штатного 

расписания и распространения подведомственности на всю территорию 

государства, коллегии отличались от приказов, основанных на принципах 

единоначалия, коллегиальным подходом к решению вопросов, находящихся в 

их компетенции.   

Все коллегии выполняли, кроме административных, также и судебные 

функции в отношении своих служащих (при незначительности совершенных 

ими преступлений), а ряд коллегий обладал и специальными судебными 

компетенциями – так, Мануфактур-коллегии были подсудны заводчики 

мануфактуры, Коммерц-коллегия решала торговые споры и т.п. [22]. 

Центральной судебно-административной инстанцией стала Юстиц-коллегия, 

объединившая в себе функции упраздненных судебных приказов: земского, 

сыскного, поместного  и судных дел. 

Коллегии, таким образом, стали средней судебной инстанцией, 

подчиненной непосредственно Сенату, контролировавшему их деятельность и 

рассматривавшему жалобы на их постановления. Решения Сената могли быть 

отменены только высшим судьей государства – лично императором, и 

обжалованию в обычном порядке не подлежали [20].  

Таким образом, организация суда при Петре I была основана на 

принципах коллегиальности и последовательности проведения дела в 

местных, центральных и высших судах. Была предпринята попытка отделения 

судебной власти от административной, хотя и не вполне последовательная. 

Суд четко разделился на военный и гражданский, появился прокурорский 

надзор, были введены особые судебные системы для некоторых сословий 

(духовенства и городских мещан).  

При этом сформированная система оказалась громоздкой, сложной в 

организационном отношении и дорогой в содержании, что определило её 
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многочисленные преобразования, предпринятые на протяжении следующего 

столетия. Все они носили, однако, скорее эволюционный характер, в связи с 

чем рассматривать их подробно, оставаясь в рамках объема, заданным 

форматом настоящего исследования, не представляется целесообразным. 

Отметим лишь, что основные тенденции этого развития состояли в: отделении 

гражданского суда от уголовного на уровне всех инстанций, кроме низших; 

широком применении сословного принципа при определении устройства и 

юрисдикции учреждений суда; более последовательном, хоть и не доведенном 

до логического финала, проведении в жизнь принципа отделения 

административной власти от судебной; введения единообразия судебных 

органов на всей территории Империи (за исключением «национальных 

окраин»), что, в свою очередь, позволило внедрить общий порядок 

делопроизводства и строго определить иерархию судебных инстанций [12]. 

 Таким образом, к февралю 1855 года, когда на российский престол 

взошел Александр II, в отечественном судопроизводстве господствовал 

закрытый, непрозрачный, чрезвычайно забюрократизированный процесс, а 

судоустройство представляло собою хотя и структурированную, но 

громоздкую и неповоротливую систему, в которой дела могли дожидаться 

решения по нескольку лет. Была насущно необходима судебная реформа, без 

которой не состоялись бы и другие модернизационные преобразования того 

времени – отмена крепостничества, земская, городская и военные реформы. 

В сентябре 1862 года императорским Указом были утверждены 

«Основные положения преобразования судебной части в России», 

положившие начало коренным изменениям в отечественном судоустройстве и 

судопроизводстве, впоследствии названным «самыми демократичными» 

среди преобразований 60-70 гг. XIX века [16]. 

Самым важным из новшеств, введенных «Основными положениями…», 

было полное отделение судебной власти от всех прочих ветвей – 

законодательной, исполнительной и административной. До сей поры суды 

фактически не имели самостоятельного значения, подчиняясь надзору 

министерства юстиции, прокуратуры и губернского начальства и, вместе с 

тем, находясь в конфликте с полицией, которая осуществляла следствие по 

судебным делам, исполняла судебные решения, отвечала за явку 

неприкосновенных к делу лиц в суд и т.п. В ходе реформы предварительное 

следствие, как форма расследования преступлений, изымалась у полиции, за 

которой оставлялось только проведение расследования по форме дознания. 

Предварительное же следствие было передано в ведение вновь созданного 

института судебных следователей, подчиненных судам общей юрисдикции 

(«общим судебным местам») [13], для чего были учреждены 993 следственные 

должности. 

По своему правовому статусу судебные следователи были также 

членами суда, при этом нормами «Учреждения судебных следователей» 

(одного из нормативных актов, разработанных в соответствии с 

вышеупомянутым императорским Указом, и составлявших нормативную 

основу следственных органов) им было запрещено принимать участие в 
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судебном разбирательстве по делу, по которому ими же осуществлялось 

следствие. 

Был введен в действие и институт мировых судей, юрисдикция которых 

была весьма обширна – под неё подпадали уголовные и гражданские дела 

небольшой важности, наследственные дела, ввод во владение, опека и т.п. 

Датой полнообъемной реализации судебной реформы считается 20 

ноября 1864 года, когда Александром II были утверждены Судебные Уставы, 

которыми судебной власти даровалась полная самостоятельность, 

формировалась стройная система судебных инстанций и учреждений, 

определялся состав судебного персонала и вводился образовательный, 

нравственный и умственный ценз последнего [11]. Впервые в российской 

истории к отправлению правосудия был привлечен народ в лице присяжных 

заседателей [6]. И особенно важно, что судопроизводство из следственного, 

закрытого и письменного было преобразовано в состязательное, гласное и 

устное, а также, в связи с этим, был создан институт присяжных поверенных 

– официальный институт судебной защиты, подразумеваемый обычно под 

словами «российская адвокатура» и, в известной степени, сохранивший свои 

специфические черты до настоящего времени. 

Были учреждены две системы судебных органов – местные и общие 

суды.  

Местные суды, в свою очередь, подразделялись на мировые и 

волостные. Мировые суды формировались в двух инстанциях: участкового 

суда и уездного съезда мировых судей [5]. Участковые суды рассматривали 

уголовные и административные нарушения, за которые предусматривалось 

наказание не более одного года лишения свободы или трех месяцев ареста, или 

штраф до 300 рублей, а также гражданские иски до 500 рублей. Решение по 

таким делам принимал единолично мировой судья, избираемый сроком на три 

года уездным земским собранием.  

Уездный съезд мировых судей включал в себя всех участковых мировых 

судей уезда, заседания его проходили в обязательном присутствии 

заместителя (товарища) прокурора окружного суда. На съездах мировых судей 

разбирались только жалобы сторон, подаваемые в порядке кассации, 

приговоры его были окончательными.  

Волостные суды были коллегиальными органами, в заседании которых 

участвовало не менее трех членов, избираемых ежегодно волостным 

крестьянским сходом [2].  В волостном суде рассматривались незначительные 

административные и уголовные правонарушения, наказания за которые 

предусматривались в пределах 7 дней ареста, 20 ударов розгами или 3 руб. 

штрафа, а также гражданские иски на сумму до 100 рублей. Рассмотрение дел 

осуществлялось в упрощенном порядке с учетом местных обычаев и традиций.  

К системе общих судов в пореформенном судоустройстве относились 

окружные суды и судебные палаты [7]. 

Окружные суды выступали в качестве первой инстанции в системе 

общих судов. Формирование судебных округов при этом было формально 

отделено от административно-территориального деления государства, хотя 
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обычно судебный округ, все же, охватывал примерно территорию губернии. В 

ведении окружных судов находилась подавляющая часть гражданских и 

уголовных дел, кроме дел, подсудных местным судам, а также 

государственных, должностных и воинских преступлений и преступлений 

против веры. Рассмотрение дел в окружном суде осуществлялось 

коллегиально коронными судьями, назначавшимися государем по 

представлению министерства юстиции. В каждом заседании должны были 

принимать участие не менее трех коронных судей [14]. Рассмотрение 

уголовных дел по преступлениям, наказание за которые предусматривало 

ограничение или лишение прав состояния, осуществлялось окружным судом 

исключительно с участим присяжных заседателей. 

Судебная палата выступала в качестве второй апелляционной инстанции 

для окружных судов, и первой инстанции по политическим делам, делам 

против веры и должностным преступлениям. На несколько округов (губерний)  

учреждалась одна судебная палата, состоявшая из уголовного и гражданского 

департаментов. Уголовные дела по первой инстанции рассматривались 

судебной палатой в составе коронных судей и сословных представителей. В 

число последних входили уездные и губернские предводители дворянства, 

городской голова губернского города и волостные старшины. 

Верховным судебным органом Российской Империи оставался Сенат, 

который являлся высшей кассационной инстанцией всей судебной системы 

государства, а также по первой инстанции рассматривал уголовные дела 

особой важности. В заседаниях Сената также принимали участие сословные 

представители.  

Наконец, кроме упомянутых судебных учреждений существовал также 

верховный уголовный суд, созываемый по особому императорскому указу для 

разбирательства дел о государственных преступлениях особой важности и 

должностных преступлениях высших лиц государства. В состав верховного 

уголовного суда входили председатель Государственного совета и 

руководители департаментов Сената и Государственного совета. Следствие по 

подсудным данному судебному органу делам осуществлял особо назначенный 

член Сената, а в качестве прокурора на процессе выступал лично министр 

юстиции. Приговоры этого суда являлись окончательными и не подлежали 

обжалованию. 

Сложившаяся в ходе реформы 1864 года судебная система, основанная 

на вполне демократических принципах и началах, просуществовала в 

неизменном виде относительно недолго. Уже в 1878 году, в том числе под 

влиянием перехода революционных сил к террору, убийства императора 

Александра II, обстоятельств процесса Веры Засулич и других обстоятельств 

политического свойства, был принят ряд законов, упрощающих порядок 

судопроизводства по «политическим» делам и  изымающим их из ведения суда 

присяжных [9]. В 1885 г К.П. Победоносцевым был представлен на 

высочайшее имя доклад, в котором предлагался постепенный пересмотр 

судебных уставов 1864 г, в том числе предусматривавший отказ от суда 

присяжных, отмену выборности мировых судей и т.п. [10]. В судебной системе 
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Российской империи начались преобразования, получившие название 

«судебной контрреформы», хотя ряд исследователей рассматривает их в 

качестве естественного продолжения реформы 1864 г, их своеобразной 

«коррекции» [10].  

Как бы там ни было, к началу XX века судебная реформа так и не была 

завершена, а в связи с последующими событиями и вовсе утратила 

актуальность. После победы февральской революции Временное 

правительство предлагало возврат к «неиспорченным» Судебным уставам 

1864 г, однако и этим планам не суждено было сбыться. Власть большевиков 

провозгласила уже не реформирование, а полное уничтожение всей старой 

судебной системы, за исключением мировой юстиции, и то до определенного 

времени [8]. В развитии российского суда наступил совершенно новый этап.  
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Специфика современной действительности, отличающаяся ростом 

профессионализма лиц, совершающих преступления, обуславливает 

сложность хода расследования преступлений. Нередкими становятся  

ситуации обращения следователя к специалистам, обладающими знаниями, 

необходимыми для решения вопросов, разрешение которых самостоятельно 

лицом, осуществляющим расследование, невозможно.  

Ключевой формой помощи, оказываемой следователю, является 

подготовка, назначение и проведение судебной экспертизы – процессуального 

действия, предполагающего проведение исследования и формирование 

заключения по вопросам, разрешение которых требует наличия специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает возможность в необходимых случаях назначить 

производство комплексной экспертизы, которая «может осуществляться как 



416 

несколькими экспертами на основе использования разных специальных 

знаний, так и одним экспертом, обладающим достаточными знаниями, 

необходимыми для комплексного исследования» [3].  

Согласно ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) [1] «судебная экспертиза, в производстве 

которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной».  

Не приводя четкого определения комплексной экспертизы, законодатель 

указывает лишь на то, что она производится экспертами разных 

специальностей.  

В свою очередь, ст. 23 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) [2] под комплексной экспертизой 

понимает «производство комиссионной судебной экспертизы экспертами 

разных специальностей». 

Часть 2 ст. 201 УПК РФ закрепляет требования, предъявляемые к 

заключению экспертов, в частности «каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 

заключения, которая содержит описание проведенных им исследований». 

Аналогичное правило закреплено в ч. 1 ст. 23 Закона № 73-ФЗ. 

Существенным недостатком действующей  редакции ст. 201 УПК РФ 

является отсутствие в ней указания на итоговый общий вывод комплексной 

экспертизы. Действующая редакция статьи исключает возможность 

формирования единого (общего, интегрированного) заключения эксперта, 

объединяющего в себе результаты исследования его отдельных частей.  

В этой связи считаем целесообразным дополнить ст. 201 УПК РФ частью 

3 следующего содержания: «Общий вывод делают эксперты, проводившие 

исследование, при отсутствии разногласий. Общий вывод подписывают все 

эксперты, участвующие в производстве комплексной экспертизы, и несут за 

него ответственность».  

Анализ приведенных положений позволяет согласиться с позицией о 

том, что в уголовно-процессуальном законодательстве «отсутствует не только 

упоминание совместного участия, но и упоминание об общем выводе 

экспертов разных специальностей, то есть, согласно теории судебной 

экспертологии, фактически подобная экспертиза представляет собой комплекс 

экспертиз» [6, с. 31].  

Указание законодателем на количественный признак как 

основополагающий для определения комплексного характера проводимой 

экспертизы предопределил появление в теории различных точек зрения 

относительно понимания сущности и правовой природы комплексной 

экспертизы.  

Так, например, Ю.К. Орлов, полагает, что комплексная экспертиза в 

каждом случае проводится комиссионно, что дает основание рассматривать ее 

в качестве разновидности комиссионной экспертизы [5, с. 112].  

Напротив, К.В. Ярмак указывает, что комиссионность – типичный, но не 

ключевой признак комплексной экспертизы [8, с. 8].  

https://home.garant.ru/#/multilink/12125178/paragraph/1073768140/number/0
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Согласно позиции ученых третьей группы, комиссионный характер 

комплексной экспертизы следует рассматривать в качестве типичного и 

важного признака комплексной экспертизы. Однако его наличие не исключает 

возможности проведения такой экспертизы одним экспертом [4, с. 138].  

Отсутствие законодательно установленных правил проведения 

совместных исследований для урегулирования поставленных перед 

экспертами задач и положений относительно совместного вывода, сделанного 

экспертами разных специальностей, порождает вопросы определения 

правовой природы комплексной экспертизы.  

В научной литературе указывается, что «понятие комплексных 

исследований в судебной экспертизе имеет ряд аспектов: теоретический, 

методологический, методический, правовой, организационно-структурный и 

управленческий» [7, с. 13].  

Полагаем, что комплексная экспертиза носит многоаспектный характер 

и включает в себя организационные, методические, гносеологические, 

криминалистические и процессуальные аспекты. Тот факт, что она находит 

нормативное закрепление в специальном и процессуальном законодательстве, 

подчеркивает ее правовой и процессуальный характер. Выделение того или 

иного аспекта комплексной экспертизы в качестве преобладающего 

нецелесообразно, поскольку все они находятся в тесной взаимосвязи и 

дополняют друг друга.  

Исследование вопросов, связанных с методикой производства 

комплексной экспертизы позволяет отдельным ученым подчеркивать ее 

процессуальные особенности, связанные со спецификой комплексирования 

(объединения результатов частных исследований) как важного элемента 

исследуемого вида экспертиз.  

Так, например, М.Н. Ростов отмечает, что производимое группой 

экспертов разных специальностей комплексное исследование может быть 

завершено объединением совместного (общего) результата, формулированием 

и подписанием общего вывода. Сущностное содержание комплексной 

экспертизы, по мнению ученого, состоит в том, что составленное по итогам ее 

проведения заключение отражает коллективный вывод.  

Напротив, Ю.К. Орлов в числе основных признаков комплексной 

экспертизы называет количественные и профессиональные показатели. К 

числу первых ученым относятся тот факт, что комплексная экспертиза 

проводится группой экспертов (не менее двух). К числу профессиональных 

признаков, отличающих комплексную экспертизу, ученым относятся такие 

показатели, как выполнение исследования экспертами разных 

специальностей; разделение между ними компетенции, которая определяется 

родом, видом и подвидом экспертизы; формирование самостоятельных 

(автономных) заключений по результатам экспертизы [5, с. 112].  

На наш взгляд, ключевым признаком комплексной экспертизы, 

отличающим ее от иных видов экспертизы, является подлежащий разрешению 

экспертами общий вопрос. Ответ на него может быть дан только при 

проведении исследования его различных сторон (аспектов).  
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Как отмечает А.Р. Шляхов, проведение комплексной экспертизы одним 

экспертом допустимо при условии, что эксперт обладает специальными 

знаниями в пограничных областях [7, с. 50].   

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо сказать, что 

эффективность деятельности правоохранительных органов при расследовании 

преступлений во многом предопределяется использованием специальных 

знаний с позиции интеграционных процессов. Одной из форм интегрирования 

различных научных методов и методик экспертного исследования является 

комплексная экспертиза.  

В настоящее время комплексная экспертиза рассматривается в качестве 

одного из основных источников формирования доказательственной базы. С ее 

помощью может быть установлен механизм совершения преступления, а 

также определен перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Являясь многоаспектной категорий комплексная экспертиза с 

процессуальной точки зрения может быть определена как вид судебной 

экспертизы, к производству которой привлекаются эксперты различных 

специальностей в целях разрешения общей задачи посредством формирования 

общего вывода и единого заключения на основе результатов, полученных в 

конкретной части исследования.  
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Вспышка пандемии коронавирусной инфекции нового типа до сих пор 

приносит экономике страны колоссальное количество проблем. Когда одни 

участники рынка приспособились и мирно существуют в такие нелегкие 

времена, другие пытаются извлечь выгоду из добросовестного поведения 

конкурентов. В Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, а также поддержка конкуренции89. Одним из 

методов увеличения доли рынка является недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и 

норм конкуренции. Исходя из практики многие стороны перестали исполнять 

свои обязательства по договорам и контрактам, обосновывая это нерабочими 

днями, ограничениями, которые наложили органами власти, тогда как на 

самом деле эти обстоятельства никак не влияли. 

Антимонопольным службам приходится крайне быстро реагировать на 

все изменения, связанные с коронавирусом, крайне важно это делать на тех 

рынках, которые имеют важное значение для бесперебойного 

функционирования экономики. Одной из тенденций 2020 года в 

антимонопольной практике стала борьба с картельными сговорами, особенно 

в сфере здравоохранения и продовольствия. 

Картельное соглашение - это договорная форма объединения субъектов 

предпринимательской деятельности, участники которой сохраняя 

финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность 
                                                           
89 Ст.8 Конституции Российской Федерации 01.07.2020// Российская газета. – 1993. – № 237; 2020. – №11 
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определяют общую сбытовую политику и ценообразование с целью 

расширения сферы влияния на товарных рынках 90 

В соответствии Федеральным законом «О защите конкуренции» 

признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами, т.е. между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на 

одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести 

к:  

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок;  

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;  

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков);  

4) сокращению или прекращению производства товаров;  

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками)91 

В нашей стране склонность к картельным сговорам намного выше, чем 

в других странах, российские предприниматели лучше будут прибегать к 

таким незаконным соглашениям, чем к нормальной, здоровой конкуренции, 

возможно это связано с «тяжелым наследием» советского прошлого, когда 

крупных предприятий было не так много. 

Одним из видов картельных соглашений является ценовой картель, 

который с точки зрения Кинева А. Ю., является самым распространенным 

видом. 

Такой картель явственно наблюдался в марте 2020г., когда по итогам 11 

внеплановых проверок ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке 

гречневой крупы. В то время четыре из пяти крупнейших в России 

поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении 

оптовых цен на 20%. Рост цен объяснялся тогда возникшим в начале месяца 

ажиотажем на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости 

импортных круп в связи с ростом курса доллара. При этом было известно, что 

некоторые аграрии искусственно завышали стоимость гречихи или вообще 

закрыли элеваторы в ожидании лучшей цены92 

Вообще проблема сговоров и картелей в России хорошо известна, а 

количество выявляемых картелей ежегодно растёт. Например, по данным 

Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы 

(далее ФАС), за первое полугодие 2020 года управлением зафиксировано 

нарушений больше, чем за весь 2019 год.  

                                                           
90 Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. М.: Проспект, 2019-384 

с. 
91 ч.1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) //Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст.3434 
92 ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки. [Электронный ресурс]. 

URL:https://ria.ru/20200327/1569221454.html 
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По словам начальника управления регулятора по борьбе с картелями 

Тенишева А. увеличилось количество картельных сговоров среди 

фармацевтических компаний 93 

Также в период пандемии усилилось взаимодействие между 

антимонопольными и правоохранительными органами, что в итоге может 

увеличить количество дел об административных правонарушениях, и 

привести к возбуждению уголовных. Например, Тюменское УФАС 

рассмотрело дело об картельном соглашении, целью которого было 

поддержание цен на торгах по закупке дезинфицирующих средств. Оно было 

возбуждено антимонопольным ведомством по материалам прокуратуры. В 

ходе его рассмотрения все участники картеля признали допущенные 

нарушения.94 

Начало 2020 года стало поистине прецедентным для картельных 

сговоров, впервые в России предприниматели были привлечены к уголовной 

ответственности. Само дело о картельном сговоре в Самарской области было 

возбуждено аж в 2016г., таким образом, пока нет системной практики по 

вынесению приговоров по картелям, тогда как практика многих лет 

показывает, что административные штрафы не помогают бороться с 

картелями. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать следующие 

выводы: Пандемия внесла значительные изменения в процессы 

функционирования экономики, увеличилось число картельных сговоров, в том 

числе на фармацевтическом рынке и в сфере государственных закупок. 

ФАС в период пандемии активно использовала превентивные 

инструменты - антимонопольное предупреждение и предостережение, тогда 

как даже дисквалификации не помогают бороться с картелями. По моему 

мнению, развитие института привлечение к уголовной ответственности за 

картельные сговоры является важнейшим методом борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, ведь нельзя бесконечно «предупреждать», в 

конечном итоге это оконченное правонарушение и такие меры не являются 

эффективными. 

Сейчас на рассмотрении Госдумы в первом чтении «завис» 

законопроект № 848246-7 «О внесении изменений в статью 178 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации», который ужесточит уголовную 

ответственность за заключение картельных соглашений.95 В пояснительной 

записке данное изменение позиционируется как направленное на приведение 

уголовного закона в соответствие с антимонопольным, поскольку «понятие, 

признаки картеля, а также исчерпывающий перечень последствий установлен 

                                                           
93 ФАС в СМИ: По оценкам ФАС, число картельных дел в условиях пандемии сократилось на 40% [Электронный ресурс]. 

URL: http://fas.gov.ru/publications/22158 
94 Маракулин Д. Пандемия картелю не помеха: тренды антимонопольной практики уходящего года. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.dp.ru/a/2020/12/11/Pandemija_kartelju_ne_pom 

 
95 №848246-7 Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. URL:  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7
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частью 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и не содержит в себе признак 

ограничения конкуренции…».  

В нынешних условиях меняются привычные товарные рынки, 

границы рынков, пандемия ускоряет эти процессов. Роль монополий 

увеличивается и усиливается рыночная власть цифровых гигантов. 

Меняется и сама конкуренция, появляются новые ее виды. Все эти атаки 

требуют контратак — быстрых и эффективных. Рост цен на продукты 

питания лекарства и стройматериалы, это далеко не полный перечень всех 

изменений. С этим уже нельзя справиться только методами мягкого 

регулирования — нужны и жесткие меры, точечные и актуальные. 
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Аннотация: В статье автором обоснована необходимость доработки 

легального определения понятия «инвестиционная деятельность», 

закрепленного в инвестиционном законодательстве. Также автор 

проанализировал представленные классификации инвестиционной 

деятельности в зависимости от объектов инвестирования, выявил 

логическую взаимосвязь между предметами предпринимательской 

деятельности и инвестиционной деятельности, сделав акцент и на их 

различиях, обосновав при этом сделанный вывод о необходимости доработки 

инвестиционного законодательства в части углубления понятия.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, предмет 

инвестиционной деятельности, предпринимательская деятельность, 

финансовые инвестиции, реальные инвестиции, инвестиции в инновационную 

деятельность.  

Annotation: In the article, the author substantiates the need to finalize the 

legal definition of the concept of "investment activity", enshrined in investment 

legislation. The author also analyzed the presented classifications of investment 

activities depending on investment objects, revealed a logical relationship between 

the objects of entrepreneurial activity and investment activity, also made the accent 

on the differences between them, and substantiated the conclusion made about the 

need to finalize the investment legislation in terms of deepening the concept. 

Key words: investments, investment activity, the subject of investment activity, 

entrepreneurial activity, financial investment, real investment, investment in 

innovation activity. 

 

В настоящее время наиболее важным, и в то же время неоднозначным 

вопросом является разграничение видов инвестиционной деятельности в 

зависимости от объекта такой деятельности. Поверхностное исследование и 

анализ действующего в Российской Федерации законодательства показывают, 

что инвестиции существуют в двух формах: капитальные вложения и 

вложения в ценные бумаги («финансовые» инвестиции).  

Указанный подход является относительно недостоверным, хотя и наиболее 

популярным. Причиной сложившегося подхода является определенная не 

разработанность и отсутствие детализации системы инвестиционного 

законодательства как целой и комплексной отрасли. Несмотря на имеющиеся 

очевидные пробелы в законодательстве, базирующаяся на нем практика 
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правоприменительных субъектов выделяет гораздо большее количество видов 

объектов инвестиционной деятельности, что дает нам, в свою очередь, более 

обширную видовую классификацию рассматриваемой деятельности. 

  В соответствии со вторым абзацем статьи 1 Федерального закона от 25 

февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1], 

пользователи вкладывают денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку. Возникает закономерный вопрос: куда вкладываются 

вышеперечисленные ценности? В силу положений указанной 

терминологической нормы – в объекты предпринимательской или иной 

деятельности.  

Дискуссия в научной среде между теоретиками права, а также 

правоприменителями об отнесении предпринимательского права к ветви 

гражданского права не теряет свою актуальность и в настоящее время. Если 

исходить из позиции, что предпринимательское право является подотраслью 

гражданского права, стоит обратиться к статье 128 Гражданского кодекса РФ 

[2], в которой перечислены объекты гражданских прав. К ним относятся:  

1) вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

цифровые права);  

2) результаты работ и оказание услуг;  

3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность);  

4) нематериальные блага. 

Между тем, по мнению автора, не все из перечисленных выше объектов 

будут актуальны для предпринимательской деятельности, и, как следствие, 

для деятельности инвестиционной. Так, например, по мнению Е.П. Губина, 

предпринимательская деятельность есть по природе своей экономическая 

деятельность, а это значит, что ей присущи признаки именно экономической 

деятельности. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с 

предпринимательским риском, новыми подходами к управлению, 

новаторством, использованием научных достижений, динамической 

неопределенностью и всегда направлена на систематическое получение 

прибыли. Предпринимательство - такая система хозяйствования, при которой 

главным ее субъектом является предприниматель как движущая сила и 

посредник. Он рационально соединяет материальные и людские ресурсы, 

организует процесс воспроизводства и управляет им на основе 

предпринимательского риска, экономической ответственности за конечный 

предпринимательский результат - получение прибыли [3, с. 19]. В частности, 

инвестирование в нематериальные блага в относительно малочисленных 

случаях можно рассмотреть в качестве вида предпринимательской или 
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инвестиционной деятельности, так как важным и существенным признаком 

указанных видов деятельности является получение прибыли.  

Поскольку объекты предпринимательской деятельности являются 

неотъемлемой частью настоящего исследования, стоит рассмотреть их 

характеристики, которые неоднократно подвергались детальному изучению, 

отраженному в научной литературе. В данной работе автор придерживается 

точки зрения, высказанной Бортниковым С.П. и Пашковым А.В., которые 

полагают, что объект предпринимательских (хозяйственных) правоотношений 

должен обладать следующими признаками: он должен иметь юридическое 

значение и представлять собой имущественный и экономический интерес, 

должен быть оборотоспособен, не противен законам и нравственности и 

должен допускать физическую возможность совершения действия, 

являющегося предметом сделки [4, с. 287].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что перечень 

объектов предпринимательской деятельности довольно разнообразен, 

соответственно, простое перечисление таких объектов в целях определения 

типовой принадлежности не принесен полных, а самое главное, достоверных 

результатов, в связи с чем выбран подход по групповому объединению 

объектов. Критерием разделения на группы выбрана отрасль инвестирования. 

Первая группа, именуемая «финансовые» инвестиции, включает в себя 

инвестиции в ценные бумаги: акции, облигации, производные финансовые 

инструменты.  

В основу второй группы положены «реальные» инвестиции, то есть 

вложения в производство товаров и услуг, а также в другие виды движимого 

и недвижимого имущества организаций. 

Заключительная, третья группа, объединяет так называемые 

«инновационные» инвестиции, к которым относятся вложения, производимые 

в научную, научно-техническую, инновационную деятельности, в частности и 

на условиях софинансирования за счет средств различных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. «Инновационным» 

инвестициям посвящена статья 15 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [5]. 

Инновационное инвестирование — это вложения в разработку и производство 

новейших товаров и услуг, вложения в получение эксклюзивного опыта, 

вложения в научно-технические разработки, исследования.  

Таким образом, суммируя вышеизложенное, автор приходит к выводу о 

существовании непосредственной корреляционной зависимости между 

объектом, субъектом, способом инвестирования и количеством видов 

инвестиционной деятельности, признаваемых научным сообществом. 

Безусловно, каждая приведенная классификация обладает своими 

достоинствами и недостатками, которые, в свою очередь, помогают выявить 

особенности отдельных подвидов инвестиционной деятельности. Анализ 

легальной дефиниции инвестиционной деятельности выявил недостаточную 

степень разработанности правового регулирования данной правовой отрасли. 

Законодательно закрепленное определение не отражает признаков объекта, 
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субъекта и способов инвестирования, в связи с чем автор предлагает 

дополнить существующее определение инвестиционной деятельности в части 

объектов инвестирования, дополнив определение возможностью вложения 

капитала в объекты предпринимательской деятельности, 

интеллектуальной собственности или инновационной деятельности.  
  Отвечая на вопрос о возможной необходимости выделения конкретных 

и исчерпывающих видов инвестиционной деятельности в легальном правовом 

поле, автор полагает, что закрепление закрытого перечня рассматриваемого 

вида деятельности с одной стороны увеличит степень разработанности основ 

инвестиционной деятельности, что несомненно улучшит правовой климат, 

однако, с другой стороны, такой шаг с большой вероятностью приведет к 

необоснованному ограничению объема правоотношений, регулируемых 

инвестиционным законодательством, что повлечет необходимость принятия 

новых правовых актов, уточняющих и дополняющих действующее 

законодательство. Благодаря непрерывному развитию современного мира с 

каждым днем появляются новые объекты инвестирования (например, 

криптовалюта), полноценное регулирование которых (в силу своей природы 

происхождения), вероятно, будет невозможно посредством законодательства, 

в котором закреплены конкретные виды инвестиционной деятельности. 

Соответственно, выявленные пробелы будут устраняться либо путем 

«подгона» нового объекта инвестирования под установленные требования, что 

в конечном итоге породит еще больше недостатков правового регулирования, 

либо под каждый новый объект будет создаваться отдельный нормативный 

акт. 
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Говоря об источниках и формах инвестиционного права, многие ученые 

сходятся во мнении, что вопрос об определении источников и форм 

инвестиционного права тесно связаны с самим процессом создания 

инвестиционно-правовых норм. У источников инвестиционного права 

прослеживается определённая специфика не смотря на наличие и 

характеристик из общей теории права.  

В первую очередь, в юридической литературе выделяется такой 

особенный признак источников инвестиционного права, как возможность 

рассмотрения форм и сточников с позиции как публичного, так и частного 

права.  

Публично правовым проявлением природы форм и источников 

инвестиционного права является комплекс законодательных актов, 

регулирующий инвестиционно-правовые отношения. В частности, это такие 
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источники, как федеральные законы, например Федеральный закон от                

25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1], 

а также Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» [2], Федеральный закон от 1 апреля          

2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» [3]. Эти нормы имеют писанную форму, напрямую 

обеспечиваются государственным принуждением и имеют прямое действие. 

Также среди таких источников права можно обнаружить Гражданский кодекс 

Российской Федерации [4], Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 года № 590 «О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» [5], 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года 

№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры»[6], ряд иных постановлений Правительства 

Российской Федерации, Приказ Банка России от 23 июля 2020 года № ОД-1151 

«О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных 

инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными 

контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами 

финансового рынка, кредитными рейтинговыми агентствами, ценовыми 

центрами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового 

рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных 

распорядительных актов Банка России» [7], Приказ Банка России от 5 апреля 

2021 года № 03-40-4/2915 «Об ответах на вопросы к встрече "Регулирование 

Банком России деятельности коммерческих банков» [8] и ряд других актов.  

Еще одним примером важного нормативного правового акта, имеющим 

непосредственное отношение к регулированию инвестиционной 

деятельности, в особенности коммерческих банков, является Федеральный 

закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [9]. Указанный 

закон путём регламентации основных видов деятельности участников 

финансового (банковского) рынка определяет направления инвестиционной 

деятельности современных российских банков. В частности, наличие у банка 

лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности дает ему 

право и возможность совершать операции купли-продажи ценных бумаг в 

интересах клиентов, а, к примеру, имея лицензию на доверительное 

управление, банк может осуществлять за определенное вознаграждение 
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доверительное управление и ценными бумагами, и денежными средствами 

своих вкладчиков, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги. 

Будет преступлением обделить вниманием и Федеральный закон от 5 марта 

1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» [10], который также имеет непосредственное отношение к 

инвестиционной деятельности банка, устанавливая условия предоставления 

банком услуг инвесторам, не являющимся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, а также требования, предъявляемые к тем банкам, 

которые предоставляют такие услуги, условия размещения эмиссионных 

ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов, регулируя меры по 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также 

ответственность эмитентов и иных лиц за нарушение этих прав и интересов. 

Частноправовым проявлением природы форм и источников 

инвестиционного права является, например, инвестиционный договор. 

Данный источник права имеет важнейшее значение в современном мире, 

поскольку именно он регулирует абсолютно все без исключения аспекты 

инвестиционно-правовых отношений между субъектами в той или иной 

конкретной ситуации. Договорная норма исключает размытых и общих 

формулировок и токований и помогает добиться согласованности в действиях 

субъектов инвестиционно-правовых отношений. Однако в вопросе самой 

природы инвестиционного договора как формы инвестиционного права 

представители правовой науки расходятся во мнениях. В.Н. Лисица, П.В. 

Сокол и В.А. Ласковый придерживаются позиции, что инвестиционный 

договор является отдельным видом гражданско-правового договора, 

непоименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации.                     

О.М. Антипова высказывает позицию, что инвестиционный договор относится 

к гражданско-правовым договорам, только является не отдельным подвидом 

такого договора, а, скорее, собирательной категорией, термином, 

обозначающим совокупность всех гражданско-правовых договоров, в рамках 

которых регулируются и реализуются правоотношения в инвестиционной 

сфере. Б.В. Муравьев относит инвестиционный договор к 

предпринимательскому договору, однако такая позиция вызывает сомнения, 

поскольку инвестиционная деятельность не является априори 

предпринимательской (как уже говорилось ранее, она может быть нацелена не 

только на достижение прибыли, но и на достижение иного полезного эффекта, 

к которому относится как экономически, так и социально значимые 

последствия).  Автору видится более рациональной позиция о том, что 

инвестиционный договор является скорее собирательным термином, 

поскольку ему присущи черты и характеристики различных форм правовых 

отношений, в частности, гражданско-правовых.   

Кроме того, автор считает нужным выделить также и частно-публичную 

форму инвестиционного права. Эта форма имеет крайне существенное 

значение в вопросах регулирования инвестиционных отношений, как внутри 

государства, так и за его пределами, однако не обеспечивается прямым 

государственным принуждением. Привлечение иностранных инвестиций в 
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отечественную экономику всегда было одной из важнейших задач внутренней 

политики государства. Для ее решения необходимо как развитие и 

совершенствование национального законодательства страны, так и 

расширение международно-правовых механизмов, важнейшей частью 

которых выступают международные договоры, заключаемые между 

государствами и направленные за защиту прав инвестора. [11] К этой форме 

относятся такие источники, как различные двусторонние соглашения о 

взаимном поощрении и защите инвестиций, международные договоры и 

соглашения об устранении двойного налогообложения, двусторонние 

торговые договоры, договоры об экономическом и промышленном 

сотрудничестве, а также ряд международных конвенций. В частности, 

Российская Федерация является участницей более 50 международных 

договоров, цель которых сосредоточена на защите инвестиций, более 

половины этих договоров были ратифицированы Федеральным Собранием 

Российской Федерации. К универсальным международным договорам в 

области инвестиционных отношений относится Вашингтонская конвенция 

1965 года. о порядке разрешения инвестиционных споров (вступила в силу 

14.10.1966 г.). Российская Федерация подписала данную Конвенцию еще в 

1993 году, однако до настоящего времени так и не ратифицировала ее, не 

смотря на важнейшее положение данного акта в международной 

инвестиционной среде. Также можно в ряду таких источников в качестве 

примера выделить Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите 

капиталовложений от 13 ноября 1998 г., Сеульскую конвенцию 1985 г. об 

учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (вступила 

в силу в апреле 1988 г.). Российская Федерация ратифицировала эту 

Конвенцию 02.12.1992 г., Многостороннее соглашение об инвестиционных 

мерах торгового характера (ТРИМС), вошедшее в пакет договоренностей 

Уругвайского раунда ГАТТ. Кроме того, в качестве источников 

инвестиционного права выступают также международные региональные 

договоры, направленные на создание благоприятного инвестиционного 

климата. Наиболее разработанными из них являются, пожалуй, соглашения 

инвестиционного характера, действующие в рамках Европейского союза. [12] 

Возвращаясь к пониманию категории формы права стоит отметить, что 

каждая форма права имеет в определённой степени и философский смысл, 

поскольку отражает и реализует повсеместно признаки и черты, присущие ей 

не только как юридической, но в определенном смысле и философской 

категории. Марченко М.Н. отмечал, что форма права как юридическая 

категория берет свое логическое начало и весьма тесно переплетается с 

формой как общефилософской категорией. При этом последняя определяется 

как «способ существования и выражения содержания» рассматриваемой 

материи; как способ организации, выражения внутренней связи и способ 

взаимодействия элементов и процессов между собой и с внешними условиями, 

окружающим миром и т. д. [13] 
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 Кроме того, не стоит упускать из виду, что форма права как категория 

отражает не только правовой и философский смысл, но также и 

социологический, поскольку видоизменяется, формируется и отражает реалии 

современного социума и связей в нем.  

 Таким образом, автор приходит к выводу, что в сфере инвестиционного 

права актуальны различные формы и источники права, обладающие как 

публично-правовыми, так и частноправовыми чертами.  Для комплексного 

подхода к изучению инвестиционного права необходимо рассматривать 

формы права в совокупности, в системной связи друг с другом, поскольку 

именно в комплексной связи они раскрывают природу источников 

инвестиционного права. Также стоит отметить, что автор выделил в 

отдельную подгруппу частно-публичные формы права по принципу 

невозможности отнесения конкретных источников права ни в группу 

частноправовых форм, ни в группу публично-правовых форм, однако в целом 

деление форм инвестиционного права на подгруппы носит достаточно 

условный характер и реализуется исключительно с целью удобства в процессе 

изучения темы форм и источников инвестиционного права.  
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КОЛЛИЗИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблематики 

юридических коллизий. Дана оценка понятию «юридическая коллизия», 

рассмотрены принципы разрешения коллизий, а также способы разрешения 

коллизий в гражданском праве.  

Ключевые слова: юридическая коллизия; коллизионные нормы; правовое 

регулирование; разногласия и разрешение споров; гражданское право; 

законодательное закрепление. 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of legal collisions. 

An assessment of the concept of "legal collision" is given, the principles of resolving 

collisions, as well as ways of resolving collisions in civil law are considered. 

Keywords: legal conflict; conflict of laws rules; legal regulation; 

disagreements and dispute resolution; civil law; legislative consolidation. 

 

Исследование проблематики юридических коллизий имеет не только 

теоретико-прикладной смысл. Изучение их основ и овладение навыками 

коллизионных и конфликтных ситуаций и приемами правильного применения 

набора средств для их преодоления являются актуальной задачей.  

Современное право не просто меняется, оно становится обширнее, 

покрывает ранее неизвестные отношения. Современные правовые системы и 

нормативно-правовые массивы устроены довольно сложно. Неизбежны 

поэтому как внутренние юридические противоречия в рамках каждой из 

правовых систем, так и внешние противоречия между ними. 

Соприкосновение, взаимодействие правовых систем, их взаимовлияние 

охватывают все слои каждой из них. Общим является то, что юридические 

противоречия выражаются в разном правопонимании, в столкновении 

правовых актов, в неправомерных действиях государственных, 

межгосударственных и общественных структур, в притязаниях и действиях по 

изменению существующего правопорядка.  

Среди понятий коллизионного права системообразующим является 

понятие юридической коллизии. Латинский термин «Collisio» в словарях 

иностранных слов переводится как столкновение противоположных сил, 

стремлений или интересов. В юридическом смысле имеется ввиду 

расхождение между отдельными законами одного государства или 

противоречие законов, судебных решений различных государств. 

Юридический смысл данного понятия теперь оказывается ограниченным, 

поскольку оно не сводится к столкновению только правовых норм 
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иностранных государств. Противоречия возникают между и внутри всех 

правовых систем. К тому же расхождения юридического характера могут 

выражаться не только в правовых нормах, но и в правовых взглядах, в 

правопонимании, в правовых позициях и юридических действиях 

(бездействиях).  

В настоящее время с увеличением объема правового регулирования и 

нормативно-правового массива, появлением и деятельностью множества 

субъектов права увеличивается «пространство» юридических коллизий.  

Необходимо различать коллизионные нормы по характеру и способу 

регулирования коллизионных ситуаций, преодоления разногласий и 

разрешения споров. Коллизионные нормы можно классифицировать 

следующим образом: 

 нормы-доминанты, выражающие юридический приоритет в случае 

«столкновения» разных норм; 

 нормы-запреты и ограничения, когда с их помощью предотвращаются 

коллизионные ситуации; 

 нормы-санкции, применяемые в случае нарушения названных норм. 

В гражданском праве преобладают нормы-доминанты.  

Разрешение коллизий между Гражданским кодексом РФ и другими 

законами должно зависеть от степени и характера конфликта правовых 

предписаний. Если закон конкретизирует, дополняет правила ГК РФ, в 

отдельных случаях делает исключения из общих правил ГК РФ, то 

возникающие в результате этого коллизии должны разрешаться в пользу 

специального закона. Если же закон содержит предписания по предмету 

регулирования, совпадающие с нормами ГК РФ и вследствие этого 

исключающие действие последних, то этот закон не может считаться 

«принятым в соответствии с Кодексом» и применению подлежат нормы ГК 

РФ. Если кардинальные изменения в регулировании того или иного вопроса 

обусловлены объективными причинами, необходимо одновременно с 

принятием закона вносить соответствующие коррективы в Кодекс.  

Существуют общепризнанные принципы разрешения коллизий в праве:  

1. Принцип приоритета нормы, обладающей более высокой 

юридической силой.  

Юридическая сила акта определяется, исходя из органа, принявшего акт, 

а в отдельных случаях – исходя из вида акта. При разрешении коллизий между 

нормами, содержащимися в актах федерального уровня, и нормами, 

содержащимися в актах субъектов РФ, юридическая сила этих актов 

определяется в зависимости от предметов ведения.  

2. Принцип приоритета специальной нормы перед общей.  

Специальный характер нормы определяется либо через наличие 

указания на возможность установления особенностей правового 

регулирования в других актах, либо через сравнение сферы действия норм по 

субъекту или объекту.  

3. Принцип приоритета нормы принятой позднее.  
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Данные принципы применяются в строго определенной 

последовательности, то есть каждый последующий из них применяется только 

при невозможности применения предыдущего.  

Существует также еще один способ, применяемый в случаях, когда речь 

идет о коллизии между нормами, содержащимися в подзаконных актах одного 

уровня, принятых различными органами. Его суть заключается в том, что 

правовое регулирование конкретного вопроса на подзаконном уровне может 

осуществляться только строго уполномоченным органом, акту которого и 

отдается приоритет, то есть в этом случае, прежде всего, производится оценка 

правомочности органа, принявшего акт, осуществлять регулирование данного 

вопроса.  

Этот способ достаточно ограниченной сферы действия и применяется 

вместо принципа приоритета нормы, обладающей более высокой 

юридической силой и при невозможности применения принципа приоритета 

специальной нормы перед общей.  

Примером может быть п. 2 ст. 854 ГК РФ, где говорится, что без 

распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 

допускается по решению суда, а также в случаях, установленных федеральным 

законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. В то же 

время согласно ч. 3 ст. 27 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических 

лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении кредитной 

организации может быть обращено только на основании исполнительных 

документов в соответствии с законодательством РФ, то есть Гражданский 

кодекс определяет более широкий перечень оснований списания банками 

денежных средств со счетов без распоряжения клиентов.  

Гражданский кодекс РФ и ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

являются актами одного уровня (федеральными законами). Поэтому первый 

принцип разрешения коллизий между правовыми нормами здесь неприменим.  

Указанные статьи не соотносятся как общая и специальная, поскольку у 

них разные сферы действия. По субъектам шире сфера действия статьи 854 ГК 

РФ, поскольку она касается взыскателей, действующих не только на 

основании исполнительных документов, но и положений законов и договоров. 

По объектам – наоборот. Статья 854 ГК РФ определяет перечень случаев, 

когда возможно списание с банковских счетов без согласия их «владельцев» 

только денежных средств. Статья 27 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» распространяется не только на денежные средства, но и на иные 

ценности клиентов, с которыми работают банки (например, на драгоценные 

металлы, ценные бумаги).  

Вместе с тем, поскольку вопросы списания средств с банковских счетов 

без распоряжения их владельцев включены в предмет регулирования 

Гражданского кодекса РФ, то указанная коллизия в части, касающейся 

денежных средств, должна разрешаться в пользу положений Гражданского 

кодекса РФ как кодифицированного акта (абз.2 п. 2 ст. 3 ГК РФ).  



436 

В части, касающейся обращения взыскания на иные ценности, 

хранящиеся в банках, действует ст. 27 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», поскольку в этой части не противоречит пункту 2 статьи 854 

ГК РФ.  

Можно приводить еще множество примеров существующих коллизий в 

гражданском праве и приводить в соответствии с ними принципы, с помощью 

которых они могут быть разрешены, но существенного результата это не даст.  

Следует ли законодателю свести к минимуму появление данных 

коллизий или все же попытаться предотвратить их появление вновь. Может, 

стоит найти «золотую середину». Коллизии в праве были, есть и будут, а 

попытка свести их к минимуму не разрешит проблемы их существования. 

Поэтому необходимо найти наиболее оптимальный способ разрешения 

коллизий при их появлении. Таковым является их законодательное 

закрепление.  

Закрепление на законодательном уровне ранее перечисленных 

принципов разрешения коллизий придаст им тем самым обязательный 

характер их применения, что в значительной степени будет способствовать 

наискорейшему и эффективному разрешению образовавшихся коллизий в 

гражданском праве. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ МОШЕННИЧЕСТВА В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

     Аннотация. В наше время коррупция общеизвестный феномен. Его 

появление связанно с классовым разделением общества и как следствие, 

образованием государства и права. Понятие коррупция трактуется как – 

злоупотребление служебным положением, с целью извлечения личной выгоды. 

Административная коррупция проявляется при исполнении бюджета, то 

есть при выполнении процедур по государственным закупкам. 

Административная коррупция возникает на любом этапе публичного торга. 

В связи с этим действия, которые можно отнести к коррупции, будут очень 

разнообразными. 

Ключевые слова. Коррупция, улучшение эффективности закупочной 

деятельности, государственные закупки, политический сектор, сектор 

экономики 

Annotation. Corruption has been known to mankind for hundreds of years. 

The emergence of such a phenomenon is associated with the class division of society, 

the formation of the state and law. There is some generalized definition of the 

concept of corruption – abuse of official position, in order to extract personal gain. 

Administrative corruption manifests itself during the execution of the budget, that is, 

during the implementation of public procurement procedures. Administrative 

corruption can occur at any stage of public bidding. In this regard, the actions that 

can be attributed to corruption will be very diverse. 

Keywords. Corruption, improving the efficiency of procurement activities, 

public procurement, the political sector, the economic sector. 

     

Коррупция как одно из проявлений мошенничества в системе 

государственных закупок – явление не новое, и достаточно давно изучается 

научными исследователями [6]. Во всем мире ведется борьба с коррупцией, но 

значительных результатов пока не достигнуто. Мошенничество в системе 

государственных закупок приводит к колоссальному урону в каждой стране.  
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Основные проблемы коррупционных действий можно 

классифицировать на четыре группы (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация проблем коррупционных действий 

 

Наиболее часто встречающимся проявлением коррупции называют – 

взяточничеством. Коррупцию часто можно обнаружить при проведении 

государственных закупок [7]. 

Иным недопустимым проявлением коррупции является воровство 

государственных (бюджетных) денег чиновниками с применением 

всевозможных преступных схем: завышения стоимости работ, незаконным 

распределением, превышением полномочий и так далее злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий 

подкуп и т.д.  

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и физических лиц 

в пределах их полномочий [3]: 

– по предупреждению коррупции (профилактика коррупции); 

– по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

– по минимизации последствий коррупционных правонарушений.  

Конфликт интересов на государственной службе – ситуация, когда 

личный интерес государственного служащего может влиять на надлежащее 

выполнение его должностных обязанностей, при которой может возникнуть 

противоречие между личными интересами государственного служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, обществ или 

государств. Личный интерес государственного служащего – возможность 

Проблемы коррупционных действий 

Финансовые потери – заключение сделок на невыгодных для государства 

финансовых условиях (завышение цен закупаемой продукции по сравнению с 

текущим рыночным уровнем, включение в условия государственных 

контрактов предоплаты вместо отсрочки платежа и т.п.) 
 
Количественные потери – завышение или занижение объема поставляемых 

материалов или оказанных услуг по сравнению с необходимым количеством 

(приобретение товаров и услуг в личных целях ответственных чиновников, а не 

для удовлетворения государственных нужд и т.п.) 

 
Качественные потери – заключение сделок с нарушением требуемых 

технических условий (поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг 

ненадлежащего качества) 
 
Политические потери – ухудшение инвестиционного климата в стране, потеря 

доверия со стороны граждан к государственным структурам и государству в 

целом, расшатывание экономической и финансовой системы страны 
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получения доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера для себя или для третьих лиц [5].  

В ходе выявления форм коррупции и сфер ее происхождения 

профессионалы приходят к мнению, что процедуру государственного заказа 

надобно разделить на стадии: подготовительная, непосредственно торги и 

завершающая. 

Исследуем ключевые причины появления коррупции, имеющиеся на 

каждом этапе. 

На подготовительном этапе выявляют следующие проблематичные 

зоны: 

– неэффективное планирование бюджета и процедуры закупки;  

– проблемы разработки технических спецификаций предмета закупки; 

– неподходящий для данного объекта выбор процедуры закупок; 

– неверный расчет сроков проведения торгов; 

– непоследовательность доступа к информации о проводимой закупке 

участников торгов; 

– отсутствие конкуренции или образование сговора в результате 

неадекватности цен; 

– отсутствие доступа к документации по выбору победителя, что ведет к 

неспособности других участников оспорить окончательное решение.  

Основные проблемы на завершающем этапе:  

– слабый контроль за исполнением заключенного контракта (качество и 

временные рамки);  

– отсутствие подотчетности субподрядчиков и партнеров; 

– двойственность обязанностей государственных служащих;  

– недостаточный контроль за системой оплаты заказа.  

Итак, организация конкурентной и прозрачной среды в сфере 

государственных закупок – одна из важнейших задач.  

Одним из важнейших инструментов, способствующим повышению 

эффективности государственных закупок и снижению коррупционных 

действий, значится формирование прозрачной системы конкурентного отбора 

предложений поставщиков товаров [8].  

Федеральный закон № 44-ФЗ призван создать единую информационную 

систему в сфере государственных закупок и способствовать наличию строго 

механизма отбора поставщиков. Помимо этого, данный закон увеличивает 

возможности участников в конкурсе, формируя выполнимые конкурентные 

условия. 

Национальная борьба значится очень действенным средством борьбы с 

коррупцией. Президент РФ В.В. Путин, выступая на международных 

экономических форумах, нередко обращал внимание на роль общественности 

в решении данной задачи. Движение Общероссийского народного фронта 

(ОНФ), получившее соответствующее поручение от президента РФ, внедрило 

портал, ориентированный на борьбу с коррупцией, с помощью которого 

каждый заинтересованный гражданин может публиковать информацию о 

нарушении процедуры государственных закупок. 
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В работе портала активно участвуют не только члены ОНФ, но и 

общественность, а также пресса. Уже сегодня можно говорить об успешной 

работе этого источника – некоторые сомнительные тендеры были отозваны, а 

их результаты признаны неудачными. 

Общественный контроль – это самый эффективный способ не только 

борьбы с коррупцией, но и создания положительного имиджа государства.  

Чем больше мы будем допускать в систему общественность и чем более 

мы будем открыты гражданскому обществу, тем больше доверия будет к 

власти.  

Для более эффективной борьбы с коррупцией нужно совершенствовать 

законодательство. Победить коррупцию можно, но это очень длительный и 

сложный процесс [4].  

В заключение отметим, что добиться ощутимых показателей снижения 

коррупции позволяет лишь комплексный подход – сбалансированное 

использование всех методов противодействия на всех этапах процесса 

государственных закупок. Если ограничиваться отдельными областями или 

методами, можно получить, лишь кратковременный эффект, однако спустя 

некоторое время структура и механизм извлечения незаконного дохода 

изменятся, сместившись в области, не затронутые инструментами контроля и 

противодеис̆твия. В результате суммарные коррупционные потери вернутся к 

прежним размерам или даже превзоид̆ут их.  
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы лишения родительских 

прав, проведен анализ судебной практики в сфере лишения родительских прав, 

разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства. 
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Abstract: The article considers the issues of deprivation of parental rights, 

analyzes judicial practice in the field of deprivation of parental rights, and develops 

recommendations for improving legislation. 
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В Российской Федерации политика государства по охране и защите прав 

детей закреплена на уровне федерального законодательства, а именно в 

Семейном Кодексе РФ, а также отдельных, региональных нормативно 

правовых актах. Дети, являясь будущим любой страны и любой семьи, не 

должны сталкиваться с отсутствием защиты их законных интересов и прав со 

стороны исполнительной и законодательной ветвей государства. 

Следует отметить, что дела, связанные с лишением или ограничением 

родительских прав, всегда рассматриваются с участием органа опеки и 

попечительства и прокурора, который даёт заключение по делу [4]. Важно 

отметить, что органы опеки и попечительства не только участвуют в 

рассмотрении дела в суде, но ими также проводится осмотр жилищных 

условий ребёнка, оценивается психологическое, физическое и другие 
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состояние лица, претендующего на воспитание ребёнка. Впоследствии 

проведения указанных действий, органом опеки и попечительства 

составляется акт и дается заключение, предоставляемое в суд, подлежащее 

судебной оценке. 

Несмотря на то, что ответы на ряд вопросов, встречающихся при 

разрешении в судебном порядке дел о лишении и ограничении родительских 

прав, содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суд РФ [3], при 

разбирательстве вышеуказанных споров на практике зачастую возникают 

проблемные аспекты, которые требуют разрешения. 

На практике встречается такая проблема, как единообразный подход к 

разрешению дел о лишении родительских прав, без учёта особенностей 

каждого конкретного спора. Такому единообразию не место быть в спорах, 

связанных с лишением родительских прав, поскольку данная мера является 

исключительной и влечёт за собой ряд не только правовых, но и 

психологических последствий для родителей и детей. Несмотря на это, в 

правоприменительной практике встречаются случаи, когда решение о 

лишении родительских прав принимается без надлежащего исследования всех 

доказательств и обстоятельств дела, основываясь только на заключении органа 

опеки и попечительства или прокурора [2, С. 209]. 

Судье, при вынесении решения по данной категории дел, необходимо 

понимать, что лишение родительских прав возможно только в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что случаи лишения родительских прав по причинам, 

не зависящим от самих родителей, является незаконными. В качестве примера 

таких причин можно указать обострение хронических заболеваний, 

возникшие психические расстройства, существенного ухудшения 

финансового положения семьи. Здесь следует обратить внимание на то, что 

алкоголизм и наркомания родителей не относятся к вышеуказанным причинам 

[8]. 

Также в судебной практике о лишении и ограничении родительских прав 

встречалась такая проблема, как не выяснение судом мнения ребёнка 

касательно искового требования, что нарушало требования ст. 57 СК РФ. 

Кроме того, на практике встречается такая проблема, как отмена судом 

вышестоящей инстанции решения суда первой инстанции по спору о лишении 

или ограничении родительских прав. В своей отмене судья вышестоящей 

инстанции ссылается на то, что судом первой инстанции решение было 

принято необоснованно, при отсутствии достаточных доказательств [6]. К 

примеру, в Чечне президиум суда рассмотрел кассационное представление 

прокурора республики на решения суда первой и апелляционной инстанций о 

лишении гражданина родительских прав в отношении двух его дочерей. Так 

судом первой инстанции была допущена такая процессуальная ошибка, как 

рассмотрение гражданского дела в порядке заочного судопроизводства, в 

результате чего ответчик не был надлежащим образом извещён о судебном 

разбирательстве и соответственно не мог реализовать свои процессуальные 

права. Более того, ответчика лишили родительских прав при отсутствии 
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предусмотренных законодательством оснований и доказательств его 

виновного поведения. Также органом опеки и попечительства не было 

произведено обследование условий жизни несовершеннолетних детей, не 

составлен акт обследования жилищных условий и соответственно на 

основании данного акта не дано заключение. Несмотря на допущенные судом 

первой инстанции нарушения, суд апелляционной инстанции оставил решение 

суда первой инстанции без изменений. И только кассационное представление 

прокурора республики было удовлетворено и отменены состоявшиеся 

постановления судов первой и апелляционной инстанции [7]. 

Следует отметить, что такие случаи недопустимы, так как зачастую при 

таких ошибочных решениях суда происходит изъятие ребёнка из семьи и 

помещение его в специальное учреждение, что является для него огромным 

стрессом и негативным образом сказывается на психическом состоянии 

ребенка. Именно поэтому дела о лишении родительских прав должны 

рассматриваться наиболее опытными судьями с особой внимательностью, 

учитывая все предоставленные в суд доказательства. 

Зачастую на практике встречается такая проблема, как личный конфликт 

родителей ребенка. К примеру, один из родителей после развода решил 

создать новую семью и, действуя, якобы в интересах ребенка и новой семьи, 

стал ограничивать общение другого родителя с ребенком. Такие примеры на 

практике не редкость, более того родитель, с которым проживает ребенок не 

только ограничивает ребенка в общении с другим родителем, но и настраивает 

ребенка против него. Родитель, ограниченный в общении с ребенком в 

большинстве случаев, показывает своё негодование тем, что ограничивает 

материальное содержание ребенка ввиду того, что не имеет возможность 

общаться и проводить время с ребенком. В таких ситуациях родители в первую 

очередь наносят непоправимый ущерб психике ребенка, так как именно 

ребенок вынужден слушать нелицеприятные разговоры от одного родителя о 

другом, и о том, что его любит только тот родитель, с которым он живёт, а 

другой его не любит и он ему не нужен. В качестве примера одной из таких 

ситуаций можно привести апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Самарского областного суда. Так суд первой инстанции 

рассмотрев по существу иск матери ребенка к отцу о лишении родительских 

прав, вынес решение об ограничении отце ребенка в родительских правах, так 

как он самоустранился от воспитания ребенка, не интересуется жизнью, 

здоровьем и обучением дочери. Кроме того, мать девочки в судебном 

разбирательстве указала на то, что её новый муж готов удочерить дочь. Суд 

апелляционной инстанции отменил данное решение, так как отец девочки 

указал на то, что он не общался с ребенком, так как в общении препятствовала 

его бывшая жена, а также не предоставляла никакой информации о дочери. 

Отец утверждает, что любит дочь и хочет участвовать в её воспитании, 

покупать ей игрушки, еду, одежду, водить в школу, заботиться о ней. На 

данный момент выплачивает алименты по исполнительному листу, к 

уголовной и административной ответственности не привлекался, на учете у 

врача нарколога и психиатра не состоит. Оценив все доказательства по 
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данному гражданскому делу, судебная коллегия приходит к выводу о том, что 

ограничение ответчика в родительских правах нецелесообразно, в том числе 

нет и оснований для лишения ответчика родительских прав. Судебная 

коллегия отменила решение суда первой инстанции и отказала в лишении 

родительских прав, но указала на то, что ответчику необходимо изменить своё 

отношение к воспитанию дочери [5]. 

Кроме того, ограничение родительских прав на практике также связано 

с некими проблемными аспектами. Так, ограничение родительских прав, 

согласно ст. 73 СК РФ, как предупредительная мера предусматривает собой 

испытательный срок 6 месяцев. По нашему мнению, 6 месяцев недостаточно 

для того, чтоб родитель изменили своё отношение и поведение к детям. 

Целесообразно было бы увеличить этот срок в два раза с установлением 

испытательного срока и надзора органа опеки и попечительства за поведением 

родителя по отношению к ребенку. 

Необходимо обратить внимание на то, что действующее 

законодательство не предусматривает чёткого разграничения оснований для 

лишения и ограничения родительских прав. Согласно анализу судебной 

практики, в некоторых случаях суд считает целесообразным лишить 

родителей, которые стремятся наладить контакт с ребёнком, являются на 

судебные заседания, но в общении с ребёнком возникают какие-либо 

препятствия, со стороны родственников и иные. А в других случаях суд 

отказывает в лишении и ограничении родительских прав отца, который 

находится длительное время в местах лишения свободы, не предпринимает 

участия в воспитании ребёнка. Или суд принимает решение не лишить, а 

ограничить в родительских правах мать, которая постоянно находится в 

состоянии алкогольного опьянения, не уделяет надлежащего внимания детям, 

дети воспитываются в школе-интернате, а когда приходят домой на выходные 

- предоставлены сами себе. Исходя из такого разнообразия судебной практики, 

необходимо законодательно закрепить чёткое разграничение оснований для 

лишения родительских прав и оснований для ограничения родительских прав. 

Исходя из рассмотренных примеров, можно сделать вывод о том, что решение 

ограничить или лишить родителей родительских прав принимает 

исключительно суд на своё усмотрение - это говорит о том, что по 

аналогичным делам могут в каких-то случаях лишать родителей их 

родительских прав, а в каких-то ограничивать. 

Таким образом, проанализировав проблемы правоприменительной 

практики лишения и ограничения родительских прав, можно сделать вывод о 

том, что действующее законодательство нуждается в некой доработке, что 

позволило бы устранить пробелы, существующие в настоящее время и 

повысить эффективность применения законодательства при разрешении 

споров в данной сфере. 

В целях улучшения законодательства в сфере защиты реальных 

интересов и прав родителей и детей, а также профилактики совершения 

преступлений против жизни и здоровья детей и близких родственников, 

необходимо дополнить законодательство расширенным перечнем 
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формулировок, дающих возможность социальным службам и судам при 

вынесении решений руководствоваться более экспертными мнениями и 

заключениями. В то время как сейчас достаточно простых заключений 

социальных служб об условиях содержания в квартирах. Как справедливо 

отмечает Лебединец Н.В., лишение родительских прав рассматривается 

исследователями в качестве исключительной меры ответственности, является 

тем решением, которое порождает крайне серьезные правовые последствия и 

для ребенка, и для родителя: последствия правового и психологического 

характера. Поэтому необходим крайне ответственный и скрупулезный подход 

к оценке каждой семейной ситуации, поскольку основной задачей, в конечном 

итоге, является защита права ребенка жить и воспитываться в семье [1, С. 251]. 

В связи с этим необходимо совершенствовать: 

- систему оценки психологического состояния подобных личностей 

и ввести обязательные службы проверки и учета всех причастных к 

преступлениям такого характера с обязательным федеральным реестром 

осужденных по данной категории, как это сделано в США и Европе, с их 

обязательной пожизненной регистрацией в публичных базах данных; 

- систему и методики оценки экспертными отделами социальных 

служб общего состояния ребенка и родителей, их взаимоотношений в семье, 

не меняя при этом баланс интересов, чтобы специалист или эксперт 

социальной службы не смог воспользоваться своим служебным положением и 

одним заключением без перепроверки доводов независимой комиссией - 

поставить семью в невыносимые условия существования, или вовсе одним 

росчерком в заключении изъять ребенка из семьи или лишить родителя прав с 

помощью предложенных недавно «экспресс-судов». Данная позиция 

законотворцев категорически недопустима, так как для решения таких 

вопросов требуются экспертные мнения, научные обоснования и 

перепроверка полученных данных независимыми коллегиями; 

Более того, необходимо добавить или изменить конкретный пункт, 

расширив или заменив в статье 69 СК РФ формулировку: «совершили 

умышленное преступление против жизни или здоровья детей и лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, либо против жизни или здоровья 

несовершеннолетнего. Этим будет достигнуто следующее: лицо, способное 

причинить вред несовершеннолетнему, не будет обладать иммунитетом в 

отношении собственных детей, против которых преступление направлено не 

было. Профилактическая мера в таком случае будет более конкретизирована, 

а санкция, наказание, прописано ясно. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

контрольной функции парламентов зарубежных стран Содружества 

Независимых Государств. Осуществлён сравнительный анализ основных 

форм парламентского контроля.  Предпринята попытка анализа роли 

парламентского контроля в странах СНГ, определены основные векторы 

развития модельного законотворчества и перспективы ее деятельности в 

этом направлении. 

Ключевые слова: парламентский контроль, СНГ, Содружество 

Независимых Государств, страны СНГ, парламент. 

Abstract: The article deals with issues relating to the monitoring functions of 

the parliaments of foreign countries of the Commonwealth of Independent States. 

Comparative analysis of the main forms of parliamentary control has been carried 

out. An attempt has been made to analyse the role of parliamentary control in the 

CIS countries and to identify the main trends in the development of model legislation 

and the prospects for its activities in this area. 

Key words: parliamentary control, CIS, Commonwealth of Independent 

States, CIS countries, parliament. 

 

Актуальность избранной автором темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени, когда возрастает значимость международного 

сотрудничества, странам, входящим ранее в состав СССР, а сегодня 

являющимися членами Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 

следует более чётко и системно совершенствовать процесс модельного 

законотворчества и сближения национального законодательства. 

СНГ постепенно превращается по-настоящему в функционирующую, 

влиятельную целостность «сцеплённого» геополитического пространства. 

Весомо значение в этом пространстве межгосударственного органа -

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, одной из 

ключевых видов деятельности которой стало принятие модельных законов и 

кодексов в целях сближения законодательств стран Содружества. Несмотря на 

то, что модельное законодательство носит исключительно рекомендательный 

характер, Межпарламентской Ассамблеей был сформулирован модельный 

закон «О парламентском контроле» [1].  

Модельный закон выделяет 17 форм парламентского контроля в странах 

СНГ, и следует отметить, что лишь в четырех из них значатся конституционно 

контрольные полномочия за парламентом (Украина, Молдавия, Кыргызстан, 
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Туркменистан) [2]. Законодательство остальных государств закрепляет только 

отдельные контрольные функции парламента.  

Рассмотрим более детально основные формы парламентского контроля, 

представленные в данном модельном законе. 

1. Рассмотрение парламентом, либо одной из его палат, вопроса о 

доверии правительству; 

В отличие от президентских республик, данная форма парламентского 

контроля представлена во всех парламентских и смешанных республиках.  

В первом случае выражение недоверия правительству влечет за собой его 

отставку (Армения), а во втором президент страны имеет право либо 

отправить правительство в отставку, либо не согласиться с решением 

парламента (в Казахстане даже при неоднократном выражении недоверия 

президент имеет право не отправлять правительство в отставку). 

Решение о выражении недоверия правительству принимается, как 

правило, большинством голосов (в разном количественном соотношении).   

В Узбекистане вопрос доверия правительству вправе выразить обе палаты 

парламента, в Казахстане парламент в целом, либо его нижняя палата,  

а в Белоруссии - только нижняя палата парламента.  

Представляется целесообразным отметить, что в Грузии парламент 

может выразить недоверие Правительству большинством голосов, если 

одновременно с этим большинством в 2/5 голосов выдвинута кандидатура 

нового премьер-министра. Однако президент вправе такую кандидатуру 

отклонить, за исключением случаев, когда она получила поддержку 

квалифицированного большинства в 3/5 голосов от общего числа депутатов 

парламента [5, с. 25]. 

В странах СНГ используются модели как общей, так и индивидуальной 

ответственности членов правительства. Например, в  Кыргызстане и Грузии 

парламент вправе выразить недоверие как правительству в целом, так и 

отдельному его члену.   

В конституциях стран СНГ устанавливаются также некие ограничения 

для выражения парламентом вотума недоверия. Например, в Кыргызстане 

парламент может выразить недоверие правительству лишь по итогам 

рассмотрения ежегодного отчета премьер-министра о работе правительства. 

Но, следует заметить, что парламент не может рассматривать вопрос о 

недоверии правительству в период последних 6 месяцев осуществления 

Президентом своих полномочий. В Белоруссии вопрос об ответственности 

правительства не может быть поставлен в течение одного года после 

одобрения программы его деятельности.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся различия в социальном, 

экономическом, географическом положении стран СНГ, можно все же 

выделить ряд общих черт в конституционном регулировании механизма 

ответственности правительства перед парламентом.  

2. Рассмотрение вопросов касательно предварительного, текущего, 

последующего и бюджетного контроля; 
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Предварительный контроль парламенты осуществляют при исполнении 

законодательных полномочий, а бюджетный контроль как правило 

реализуется специализированным на то органом. 

Правомерно целеполагание, что орган, в полномочия которого входит 

осуществление бюджетного контроля, должен быть сформирован либо 

парламентом, либо по крайней мере главой государства и парламентом.  

Парламенты в Азербайджане, Кыргызстане, Молдове, Армении и 

Украине сами формируют органы бюджетного контроля, а в Республике 

Таджикистан Счетная палата формируется только по предварительному 

представлению Президента нижней палатой парламента. 

Справедливо заметить, что в ряде стран СНГ бюджетный контроль 

реализуется президентом, а не парламентом. Таким образом, в Узбекистане 

орган бюджетного контроля формируется главой, а верхняя палата парламента 

утверждает лишь указ Президента о назначении на должность председателя 

Счетной палаты. В Республике Беларусь Комитет государственного контроля 

образуется исключительно Президентом, в Туркменистане Высшая 

контрольная палата также формируется Президентом [4, с.99]. 

3. Контроль за осуществлением деятельности правительства. Данная 

форма, как одна из моделей парламентского контроля, реализуется во всех 

странах СНГ и предполагает рассмотрение законодательным органом страны 

отчётов правительства.  

На Украине, в Армении, Туркменистане и Кыргызстане 

фундаментальной основой отчёта является программа деятельности 

правительства, ранее утвержденная парламентом. 

В таких странах, как Узбекистан и Молдова законодательно не 

закреплено положение о том, что отчет о результатах деятельности 

правительства должен быть основан исключительно по своей программе. 

Форма взаимодействия в Республике Беларусь правительства и 

парламента законодательно не предполагает обязанности первого на 

регулярной основе представлять отчет о результатах своей деятельности, 

однако нижняя палата парламента имеет право по предварительному 

согласованию с Президентом заслушивать информацию о ходе выполнения 

одобренной ею программы деятельности правительства. 

В Республике Азербайджан правительство ежегодно отчитывается о 

своей деятельности перед парламентом. И для этого не требуется утверждение 

своей программы. В Казахстане заслушивание отчета членов правительства 

реализуется по инициативе депутатов в количестве не менее 1/3 от общего 

числа депутатов каждой из палат. 

Важно подчеркнуть, что подобного рода практика отчетов 

правительства перед парламентом о результатах своей деятельности 

обеспечивает всем известную систему сдержек и противовесов. Поэтому 

составляет исключительную важность мнение о том, что отчет правительства 

должен иметь чёткую детальную правовую регламентацию своей структуры и 

содержания. 
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4. Контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

органами исполнительной власти. В большинстве стран СНГ законодательный 

орган данный контроль реализует путем назначения уполномоченного по 

правам человека, за исключением двух республик. Это Республика 

Таджикистан, где омбудсмена назначает на должность глава государства с 

формального согласия нижней палаты парламента, и Республика Беларусь, где 

должность омбудсмена отсутствует. 

5. «Правительственный час». Данная форма парламентского контроля 

предусмотрена во всех странах СНГ и предполагает получение большого 

объема информации за определённый промежуток времени. Исключение 

составляют ряд стран: Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан.  

Процедура проведения «правительственного часа» предполагает режим 

работы «вопрос-ответ», где депутаты могут задавать письменные и устные 

вопросы членам Правительства, приглашенным на заседание. На Украине, в 

Белоруссии и Армении на заседание приглашается правительство в полном 

составе, а не только отдельные министры. В Кыргызстане 

«правительственный час» проводится еженедельно с участием полномочного 

представителя правительства, а также раз в месяц может проводиться 

заседание с участием премьер-министра, членов правительства и 

руководителей государственных органов. Помимо «правительственного часа» 

в Кыргызской Республике представлен и институт «правительственного дня». 

Подобная форма контроля проводится не чаще раза в квартал по заранее 

определенной тематике, в течение всего заседания [3, с. 73].  

6. Принимая во внимание фактор ограниченности времени проведения 

«правительственного часа» и отсутствия возможности приглашения на него 

помимо членов Правительства других должностных лиц, существует институт 

депутатского запроса. Депутатский запрос предполагает получение 

необходимой информации по тому или иному интересующему вопросу от 

органов иных уровней власти по индивидуальному запросу. Депутатский 

запрос предусмотрен законодательством всех стран СНГ, однако следует 

заметить, что в некоторых прослеживается характер парламентского запроса. 

Например, в Республике Беларусь сам депутатский запрос должен быть 

включен в повестку дня заседания соответствующей палаты, но для 

отправления самого запроса формально не требуется голосование палаты. В 

Армении правом направления депутатского запроса, который в свою очередь 

не требуют одобрения Парламента, наделены только фракции и депутатские 

группы. Следует заметить, что депутаты в вышеупомянутых странах не имеют 

возможности направлять запросы в частном порядке, что в свою очередь 

подрывает смысл данного института.  

Немаловажным фактором также является вопрос и о перечне субъектов, 

которым может быть направлен депутатский запрос. Так, в настоящий момент 

на Украине, в Молдове, Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане к кругу лиц, 

которым может быть направлен запрос от депутата относятся Генеральный 

прокурор, органы судебной власти, органы местного самоуправления и т.д.  
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7. Парламентское расследование. Закреплено в законодательстве 

Узбекистана, Молдовы, Украины, Кыргызстана и Армении. Анализируя 

состояние данного института в указанных государствах, можно сделать вывод 

о том, что такая форма парламентского контроля может быть эффективной при 

соблюдении следующих условий: 

1) если с инициативой выступает широкий круг субъектов, как в 

Кыргызстане; 

2) если в структуру парламента входят две палаты с принципиально 

разным порядком формирования и возможностью самостоятельно проводить 

расследование (конкретные меры по результатам расследования должны 

приниматься палатами совместно); 

3) парламентское расследование должно проводиться специально 

созданной на время его проведения следственной комиссией, а не 

постоянными комиссиями парламента; 

4) итоговый отчет или заключение комиссии не должны утверждаться 

парламентом для приобретения юридической силы. Парламент должен 

голосовать лишь при выборе мер реагирования по результатам 

парламентского расследования. 

8. Процедура отрешения главы государства (президента) от должности. 

Во всех странах СНГ парламенты в рамках реализации своих контрольных 

полномочий принимают активное участие в данной процедуре. Однако 

окончательное решение об отрешении президента от должности принимают 

либо обе палаты парламента на совместном (Казахстан, Таджикистан) или 

раздельном заседании (Беларусь), либо только верхняя палата парламента 

(Российская Федерация), либо парламент (Украина, Кыргызстан, Армения), 

либо орган конституционного контроля (Азербайджан), либо народ на 

референдуме (Туркменистан, Молдова). 

Из всего вышеизложенного видно, что парламентский контроль 

является достаточно проблемной сферой в странах СНГ. Среди основных 

проблем можно выделить следующие:  

1. Несмотря на важность контрольной функции парламента, она не 

закреплена на конституционном уровне в большинстве из рассмотренных 

стран; 

2. В ряде стран СНГ всё же отсутствуют институты парламентского 

контроля, закрепленные законодательством большинства развитых стран и 

доказавшие свою действенность (например: «правительственный час»; 

парламентское расследование), что, безусловно, снижает уровень 

эффективности системы парламентского контроля; 

3. При анализе нормативно-правовых актов стран СНГ, связанных с 

парламентским контролем, можно не раз столкнуться с недостаточной 

регламентацией существующих форм парламентского контроля. 

При всем этом нельзя не отметить, что в законодательстве некоторых 

стран СНГ нашли свое закрепление весьма прогрессивные институты 

парламентского контроля (например, институт подкомиссий по 

парламентскому контролю и расследованию постоянных комиссий в 
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Республике Молдова; «правительственный день» и контрольные проверки 

постоянных комиссий в Кыргызстане и т.д.), которые при обдуманном 

внедрении могли бы иметь место и в других странах. 
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Несмотря на широкое распространение налогового стимулирования в 

мировой практике, абсолютизировать его было бы неправильным. Решение 

проблемы устойчивого экономического роста, основанного на эффективных 

инвестициях и современных технологиях, невозможно и без других рычагов 

государственной экономической политики.  

Налоговое стимулирование посредством налоговых льгот следует 

рассматривать как один из необходимых механизмов государственного 

воздействия на экономику, который должен применяться в сочетании с 

другими косвенными и прямыми методами регулирования экономики. 

Налоговое стимулирование посредством налоговых льгот следует более 

активно использовать при проектном финансировании инновационного 

развития [3]. 

Государство освобождает от уплаты НДС компании, занимающиеся 

разработкой программного обеспечения, баз данных, роботизированных 

конструкций и т.д. Но "реализация прав на использование компьютерных 

программ не подлежит освобождению от НДС, такие права заключаются в 

получении возможности распространять любую рекламную информацию о 

программах" таким образом, "многие компании-разработчики программного 
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обеспечения могут потерять преимущества, поскольку более чем один портал 

не обходится без или без сторонних рекламных баннеров, или без 

продвижения собственных услуг". 

Рассмотрев множество методов налоговой поддержки инвестиционной 

деятельности, мы увидели наиболее перспективным использование 

инвестиционного налогового кредита.  

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) - это возможность для 

бизнеса уменьшить сумму налога, уплаченного за определенный период, при 

определенных условиях. Он выдается по решению Федеральной налоговой 

службы, в то время как региональные и муниципальные власти имеют право 

самостоятельно устанавливать требования к ИНК по региональным и местным 

налогам. 

Налоговый кодекс Российской Федерации рассматривает основания для 

получения ИНК организацией (пункт 1 статьи 67) [1]. В целом можно 

подчеркнуть, что для приобретения ИНК организации необходимо проводить 

инновационную работу.  

Например, она создавала новые технологии (НИОКР), 

совершенствовала используемые материалы и методы работы, выполняла 

государственные заказы и так далее. В то же время причины, по которым будет 

получен налоговый кредит, должны быть подтверждены документально. 

Сумма, непосредственно полученная в кредит, зависит от основания его 

выдачи. Есть три результата: 

• в размере 100 % от стоимости имущества, которое используется в 

инновационных целях; 

• по соглашению между организацией и Федеральной налоговой 

службой; 

• до 100 % суммы, потраченной на капитальные вложения в бизнес - для 

ООО и индивидуальных предпринимателей, включенных в зону 

территориального развития. 

Проанализировав доступные методы налогового стимулирования, мы 

пришли к следующему выводу: большинство существующих в настоящее 

время рычагов не в полной мере обеспечивают необходимый приток 

инвестиций, в связи с тем, что: во-первых, существует сложность в получении 

информации о существующих мерах поддержки, вызванная разрозненной 

информацией в Интернете, а также нежеланием прямых субъектов тратить 

время на поиск государственной помощи, действующей в конкретный 

момент[5].  

Во-вторых, наличие сложной внешнеполитической ситуации, которая не 

позволяет в полной мере использовать все существующие в России 

преференции. 

Дальнейшее развитие инвестиционной деятельности в России, которая 

генерируется различными видами налоговых льгот, зависит от инициативы и 

открытости к внедрению инноваций в этой сфере со стороны государства.  
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Это определяется тем, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация 

нуждается в реконструкции, модернизации действующей в настоящее время 

экономической политики.  

Безусловно, государственные стимулы для эффективного 

функционирования системы должны быть организованы таким образом, 

чтобы политика, проводимая государством в области инвестиций и налогов, 

была выгодна не только государству, но и хозяйствующим субъектам. На наш 

взгляд, необходимо уделить особое внимание инвестиционному налоговому 

кредиту: его следует активно развивать. 

Соответственно, усовершенствовать процедуру его получения в сторону 

упрощения и доступности. Результатом эффективной работы государства 

станет стабильное экономическое развитие и, конечно же, улучшение 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, что положительно 

скажется на развитии экономики страны в целом. 
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Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту – УПК РФ) [1] существенно расширил частно-

правовые начала, изменив институт производства по делам частного 

обвинения. При этом данная упрощенная процессуальная форма требует 

дальнейшего совершенствования с учетом гарантий соблюдения 

процессуальных прав, как потерпевшего, так и подсудимого, а также наиболее 

эффективного достижения целей и задач уголовного судопроизводства. 

Единственными правильными и важнейшими основаниями для создания 

данной формы уголовного производства выступают небольшая общественная 

опасность преступлений, а также личная заинтересованность потерпевшего в 

привлечении виновного лица к ответственности. Причем данные основания 

необходимо рассматривать в единстве, так как их разделение приведёт к 

расширению круга дел частного обвинения или вовсе к утрате истинной 

сущности данного института. 

Однако, считать небольшую тяжесть деяний единственным критерием 

выделения упрощенной процессуальной формы производства по делам 

частного обвинения будет являться тоже некорректным. В связи с чем, К. 

Якимович в своих трудах отмечает, что в ряде случаев формулировка состава 

преступления сконструирована таким образом, что его наличие в каждом 

конкретном преступлении зависит от личного восприятия потерпевшего. 
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Таким образом, одни и те же деяния в разных кругах населения 

воспринимается неоднозначно, даже если эти действия объективно 

признаются обществом неприемлемыми. Вышеизложенное относится и к 

определенным видам преступлений против здоровья. Но даже в таком случае, 

потерпевшие зачастую воспринимают общественную огласку 

противоправного деяния более значимой, чем наказание виновного. Многих 

также пугает сам процесс расследования уголовного дела [5, С. 163]. 

Некоторые авторы считают необходимым расширить перечень составов 

преступлений, которых следует отнести к категории частного обвинения. 

Данное положение не совсем рационально, по следующим основаниям: 

– учитывая, что бремя доказывания по делам исследуемой категории 

лежит на потерпевшем, необходимо понимать, что осуществлять это довольно 

проблематично, особенно для юридически беззащитных слоев населения 

(пожилых людей, инвалидов и т.д.); 

– в связи с тем, что по делам частного обвинения потерпевшему не 

всегда известны все необходимые данные виновного для его идентификации, 

его имени и местонахождения, заявление о привлечении лица к установленной 

законом ответственности будет направлено в органы предварительного 

расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо 

отказе в таковом, но уже в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

Так, дознавателем с согласия прокурора Ясненского района 

Оренбургской области в отношении Ж. возбуждено уголовное дело о 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Основанием 

для возбуждения уголовного дела частного обвинения послужил малолетний 

возраст потерпевшего и в связи с этим неспособность самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы [6]. 

Также, основанием возбуждения уголовного дела, предусмотренного ч. 

1 ст. 116 УК РФ, в отношении К., в постановлении дознавателя МО МВД 

России «Ясненский» от 23 апреля 2019 года, согласованном с прокурором 

Ясненского района, указано, что потерпевшая является престарелым 

человеком, инвалидом 2 группы и в силу своей немощности не может 

самостоятельно воспользоваться принадлежащими ей правами [7]. 

Таким образом, введение дополнительных составов преступлений, 

уголовные дела по которым рассматриваются в порядке частного обвинения, 

повлечет за собой необоснованное усложнение данной процессуальной 

формы. 

В качестве положительного момента действующего уголовно-

процессуального закона следует выделить критерии отнесения отдельных 

составов преступлений к категории дел частного обвинения. Так, 

Конституционным судом РФ разъяснено, что преступления, указанные в ч. 2 

ст. 20 УПК РФ, не представляют большой общественной опасности, а их 

раскрытие, как правило, не составляет особой сложности. На основании чего, 

потерпевший в порядке частного обвинения может самостоятельно 

осуществлять уголовное преследование лица, совершившего в отношении 
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него преступление, при этом обходя некоторые процессуальные стадии 

уголовного процесса [2]. 

Исходя из сущности данной упрощенной процессуальной формы 

производства по уголовному делу, центральной её стадией выступает 

судебное разбирательство. Так, можно выделить одну из главных 

особенностей производства по делам частного обвинения – отсутствие 

предварительного расследования. Таким образом, путем возложения на 

частного обвинителя обязанности по сбору, обнаружению и фиксации 

доказательств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела, а 

также поддержания обвинения им в судебном заседании, обеспечивается 

процессуальная экономия органов предварительного следствия и 

прокуратуры.  

Следует отметить, что некоторые авторы полагают, что в уголовный 

процесс по делам частного обвинения следует ввести медиатора, как третье 

лицо, воздействующее на потерпевшего и обвиняемого с целью их 

примирения.  Так, В.В. Дорошков, в качестве третьего лица предлагает 

привлечь комиссию по делам несовершеннолетних, если одна из сторон не 

достигла 18-летнего возраста, в иных случаях – сотрудников полиции [3, С. 

102]. 

Более правильной, с нашей точки зрения, является позиция И.Л. 

Петрухина. Так, по мнению автора, инициатива примирения должна исходить 

от должностных лиц, представляющих сторону обвинения, а также судьи, 

потерпевшего и подсудимого. В следственных органах и судах необходимо 

создать списки лиц, которые могут быть задействованы как посредники. Ими 

могут выступать, например, педагоги, психологи или иные лица, способные 

вызвать уважение у сторон. Этот же автор обосновывал необходимость 

решения «частных конфликтов» в уголовном процессе именно путем 

примирения, так как суть производства по уголовным делам частного 

обвинения заключается в конфликте между обвиняемым и потерпевшим, 

государственный интерес при этом отсутствует. На основании этого, 

применять принцип неотвратимости наказания к данной категории дел 

неправильно, главное задачей государственных органов должна быть создание 

условий для разрешения возникшего конфликта без применения мер 

государственного принуждения. Причем, процедуру примирения следует 

начинать еще при нахождении уголовного дела в стадии возбуждения. Так, 

путем достижения компромисса между стонами, вынесение отказа в 

возбуждении уголовного дела будет способствовать процессуальной 

экономии уголовного процесса. К вышесказанному следует отнести и идею 

восстановительного правосудия, которую необходимо распространить и на 

примирение сторон у мирового судьи, особенно в случаях подачи встречных 

заявлений [4, С. 82-86]. Действительно, нередко содержание частных 

обвинений сводится к взаимным неправомерным действиям сторон по 

отношению друг к другу.  



459 

Таким образом, в целях экономии государственных средств на 

осуществление правосудия, имеет смысл осуществлять примирение до 

возбуждения уголовных дел.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем при разрешении 

вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В 

статье рассматриваются критерии оценки состояния здоровья 

подозреваемого или обвиняемого, исследуется список медицинских 

противопоказаний к содержанию под стражей. В статье поднимаются 

вопросы проведения медицинского исследования состояния здоровья 

подозреваемого или обвиняемого. В статье предлагаются некоторые 

варианты решения проблем, связанных с избранием меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 
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issue of choosing a preventive measure in the form of detention. The article examines 

the criteria for assessing the health status of a suspect or accused, examines the list 

of medical contraindications to detention. The article raises the issues of conducting 

a medical study of the condition. 
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suspect or accused, preventive measure, detention, medical report. 

 

Согласно ст. 97 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования подозреваемому (обвиняемому) может быть избрана мера 

пресечения при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, 

подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, 

может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 

доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

Наиболее строгой мерой пресечения согласно ст. 98 УПК РФ является 

заключение под стражу.  
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К числу важнейших изменений в законодательстве Российской 

Федерации в данной сфере следует отнести обязательность учета состояния 

здоровья при разрешении возможности заключения лица под стражу и 

изменении меры пресечения на более мягкую при выявлении тяжелого 

заболевания, препятствующего его содержанию под стражей. 

Законодатель указывает, что при решении вопроса о необходимости 

избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления и определения ее вида должны учитываться 

тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, 

его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие 

обстоятельства. 

Из данной нормы следует, что следователь при возбуждении 

ходатайства об избрании меры пресечения, и суд при вынесении 

соответствующего постановления должны учитывать состояние здоровья 

подозреваемого (обвиняемого), сможет ли он по медицинским показаниям 

находиться в условиях следственного изолятора в течение всего срока 

содержания под стражей. 

При этом следует учесть, что судом принимаются только письменные 

доказательства от участников судебного процесса. Без приобщения к 

материалам уголовного дела медицинских справок о состоянии здоровья 

подозреваемого (обвиняемого) их учет только со слов виновного следует 

признать недопустимым.96  

В судебном заседании при рассмотрении вопроса об избрании меры 

пресечения судом рассматриваются только медицинское заключение 

установленной формы, либо его копии, заверенные надлежащим образом. 

Также необходимо отметить, что форма медицинской справки должна 

соответствовать всем требованиям, указанным в Постановлении 

Правительства РФ от 14.01.2011 № 3. 

Если стороной защиты в судебном заседании будет представлена 

медицинская справка о наличии у подозреваемого (обвиняемого) одного или 

нескольких заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, суд 

должен дать им оценку при принятии решения. При этом судья должен 

учитывать, что медицинская справка не будет являться доказательством, 

бесспорно указывающим на невозможность нахождения подозреваемого под 

стражей. 

Так, апелляционным постановлением Московского городского суда № 

10-3238/2020 установлено, что избирая меру пресечения в виде заключения 

под стражу обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. 

"в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, суд в порядке статьи 97 УПК РФ в достаточной степени 

учел все данные о личности обвиняемого, способные повлиять на принятие 

решения, в том числе его возраст, состояние здоровья, имеющиеся 

заболевания, семейное положение, род занятий, положительную 

характеристику, соответствующего медицинского заключения о его 
                                                           

96 Мингалимова М.Ф. Вопросы учета состояния здоровья виновного и его близких родственников при 

назначении наказания // Российская юстиция. - 2019. - № 9. - С. 33 - 35. 

consultantplus://offline/ref=2D46F321F0535B337BB9BBEFB2D3FC9926C016675483BF0ED961D90FA10AC4A1D62EDE44FC28D403C3D431CF9CE37A55U4P
consultantplus://offline/ref=2D46F321F0535B337BB9A4E1A6A6A9CA28C5156B5488B65B8E63885AAF0FCCF19E3E8202A923D2018985718493E3714BF3990AA0431B50U7P
consultantplus://offline/ref=2D46F321F0535B337BB9A4E1A6A6A9CA28C5156B5488B65B8E63885AAF0FCCF19E3E8202A923D2018985718493E3714BF3990AA0431B50U7P
consultantplus://offline/ref=2D46F321F0535B337BB9A4E1A6A6A9CA28C5156B5789B65B8E63885AAF0FCCF19E3E8201A925D303DBDF6180DAB67555FA8314A65D1B060C50U0P
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невозможности по состоянию здоровья содержаться в условиях следственного 

изолятора не имеется, равно как и не представлено медицинских документов, 

свидетельствующих о наличии у него заболеваний, препятствующих его 

содержанию под стражей.97  

Постановление правительства при этом говорит нам о том, что 

подозреваемый (обвиняемый), а также его защитник, вправе обратиться с 

заявлением о назначении медицинского освидетельствования даже после 

принятия решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Для этого он, либо его защитник должны предоставить письменное 

заявление адресованное лицу, в производстве которого находится уголовное 

дело, либо начальнику места содержания под стражей о наличии у 

подозреваемого (обвиняемого) тяжелого заболевания, включенного в 

перечень, подтвержденное медицинскими документами, содержащими 

данные стационарного медицинского обследования. 

Если по результатам медицинского освидетельствования у 

подозреваемого (обвиняемого) будет выявлено тяжелое заболевание, 

препятствующее его содержанию под стражей, при этом наличие данного 

заболевания будет подтверждено медицинским заключением, вынесенным по 

результатам медицинского освидетельствования, в утвержденной 

постановлением правительства форме, мера пресечения может быть изменена 

следователем или судом на более мягкую. 

Например, Апелляционным постановлением Верховного суда 

Республики Коми было отменено Постановление Сосногорского городского 

суда о заключении под стражу К., подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 158 УК 

РФ, и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Судом было установлено, что К. имеет ряд хронических заболеваний, является 

инвалидом III группы, состоит на диспансерном медицинском учете, в том 

числе в связи с заболеванием, которое согласно Перечню тяжелых 

заболеваний, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 января 2011 г. № 3, относится к заболеваниям, 

препятствующим содержанию под стражей.98 

При наличии медицинского заключения об отсутствии у подозреваемого 

или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, и 

ухудшении состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого, 

подтвержденном данными медицинского обследования, подозреваемый или 

обвиняемый направляется на повторное медицинское освидетельствование. 

Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

                                                           
97 Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 97 "Основания для избрания меры пресечения" УПК РФ, 

ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ" 
98 Андреева Т.К., Баглаева Е.Е., Беседин Г.Е. и др. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам 

человека. - М.: Развитие правовых систем, 2019. Вып. 5: Россия и Европейская конвенция по правам человека: 20 лет 

вместе. 576 с. 

consultantplus://offline/ref=6EC7307CE6F934F5DA7A500928AA5E9147DCCE62F1C6DA377A7788F7A19B0D5DA3936E28BE9CB1DFDE5DE6965B78715021B1EF9B34809597A8JFM
consultantplus://offline/ref=6EC7307CE6F934F5DA7A500928AA5E9145DECE63F1C2DA377A7788F7A19B0D5DA3936E28BE9EB4D5DD5DE6965B78715021B1EF9B34809597A8JFM
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преступлений» установлен перечень заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей. 

Обратимся к данному постановлению.  

Перечень содержит некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(туберкулез органов дыхания, других систем и органов при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного медицинского 

стационара, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), 

злокачественные новообразования независимо от их локализации 

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей костного мозга при наличии осложнений и стойких нарушений 

функций организма), болезни эндокринной системы (тяжелые формы 

сахарного диабета при наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма, тяжелые формы болезней щитовидной железы), болезни нервной 

системы (воспалительные болезни центральной нервной системы, 

сопровождающиеся стойкими нарушениями двигательных, чувствительных и 

вегетативно-трофических функций организма), тяжелые формы атрофических 

и дегенеративных болезней нервной системы с прогрессирующим течением, 

со стойкими нарушениями двигательных, чувствительных и вегетативно-

трофических функций организма, болезни нервно-мышечного синапса и 

мышц с прогрессирующим течением, паралитические синдромы, 

сопровождающиеся стойкими нарушениями двигательных функций. болезни 

глаза и его придаточного аппарата, болезни системы кровообращения, 

хронические ревматические и другие болезни сердца с недостаточностью 

кровообращения при наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма. гипертензивная (гипертоническая) болезнь с недостаточностью 

кровообращения, болезни артерий с поражением магистральных и 

периферических сосудов, болезни органов дыхания, гнойные и некротические 

состояния нижних дыхательных путей, а также хронические болезни нижних 

дыхательных путей с дыхательной недостаточностью, болезни органов 

пищеварения, болезни печени с печеночной недостаточностью, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой 

системы, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин, анатомические дефекты (ампутации), возникшие вследствие 

заболевания или травмы, приводящие к значительным ограничениям 

жизнедеятельности, хроническая лучевая болезнь IV степени. 

Обобщая данный список, приходим к выводу о том, что не может 

находиться под стражей человек, нуждающийся в постоянном стационарном 

лечении, не способный без посторонней помощи осуществлять свою 

жизнедеятельность, угрожающий заражением посторонних граждан. 

Делаем вывод о том, что данный список является исчерпывающим, т.к. 

никаких указаний на это в Постановлении Правительства нет. 

С другой стороны, юристами при изучении Постановления 

Правительства усматриваются коллизии, например при изучении Перечня 

заболеваний и сопоставлении приведенных в нем формулировок заболеваний 

consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9F827AC21E27A9BE802F58649053155DCD17C38A8489A6850E6E40D32559865E3BB0E89F80EB8E5m7i2M
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с утвержденными правилами постановки медицинских диагнозов. Это 

вызвано тем, что Перечень заболеваний содержит расплывчатые 

формулировки. Как следствие, формулировки Перечня заболевания 

потенциально могут истолковываться как расширительно, так и 

ограничительно, в связи с отсутствием установленных правил постановки 

степени недостаточности определенных органов.99 

Также должно учитываться то, что общее состояние организма одного 

подозреваемого (обвиняемого) может отличаться от состояния организма 

другого подозреваемого. Если один человек может перенести некоторые 

заболевания относительно легко, то на другом человеке заболевание скажется 

гораздо сильнее. Делаем вывод о том, что создать универсальный и строгий 

список, однозначно описывающий все заболевания проблематично. 

Вывод о возможности содержания под стражей подогреваемого в 

каждом конкретном случае, учитывая общее состояние его здоровья, должен 

определяться врачебной комиссией при составлении медицинского 

заключения. 

При этом, несмотря на то, что уголовное законодательство 

предусматривает принцип гуманизма, распространяющийся, в том числе, на 

лиц с психическими заболеваниями, в Перечень заболеваний психические 

расстройства не включены. Предполагается, что этот вопрос относится к 

категории определения вменяемости (невменяемости) субъекта преступления, 

что непосредственно влияет на квалификацию преступления, а, 

следовательно, входит в исключительную прерогативу органа следствия. 

Следователь самостоятельно должен (вправе) назначить судебно-

психиатрическое исследование, которое проводится комиссией экспертов и 

оформляется в виде экспертного заключения. При этом члены комиссии 

предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения эксперта по ст. 307 УК РФ. 

Представляется очевидным, что перечень заболеваний является 

неконкретным, что позволяет допустить ряд манипуляций и злоупотреблений 

работниками, проводящими исследование, т.к. ряд критериев определяемых 

при исследовании не имеют строгой регламентации и остаются на личное 

усмотрение врача, не несущего никакой ответственности за свое решение.  

Следователь и судья, с большой долей уверенности, не являются 

специалистами в области медицины, следовательно, полностью полагаются на 

указанные в заключении результаты и на их основе принимают решение об 

избрании меры пресечения.  

Предлагается существенно конкретизировать перечень заболеваний, 

препятствующих содержанию под стражей, строго определив его состав, 

оставив на усмотрение комиссии врачей только определение необходимости 

лечения в условиях специализированного медицинского стационара исходя из 

динамики изменения состояния здоровья подозреваемого (обвиняемого). 

                                                           
99 Шишов М.А. Актуальные вопросы медицинского освидетельствования в Уголовно-процессуальном и 

Уголовно-исполнительном кодексах Российской Федерации // Адвокатская практика. - 2018. - № 1. - С. 13 - 17. 

consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9F827AC21E27A9BE802F58649053155DCD17C38A8489A6850E6E40D32559865E3BB0E89F80EB8E5m7i2M
consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9F827AC21E27A9BE802F58649053155DCD17C38A8489A6850E6E40D32559865E3BB0E89F80EB8E5m7i2M
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Безусловно, это нововведение расширит список заболеваний, но оно 

позволит исключить множество спорных толкований, определит более 

строгую форму законодательства в этой области, ведь уголовное и уголовно-

процессуальное право содержат исключительно императивные нормы.   
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отечественного уголовного процесса, связанные с недостаточной 

регламентацией использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности, представленных для оценки и принятия решения о 

возбуждении производства по уголовному делу. Рассмотрены отдельные 

спорные вопросы, касающиеся оценки материалов, с точки зрения порядка 

проведения и форм фиксации результатов оперативно-розыскных 

мероприятий, результаты которых могут служить основанием для 

возбуждения уголовного дела. 
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process, associated with insufficient regulation of the use of the results of 

operational-search activity, submitted for evaluation and decision-making 
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Деятельность до принятия решения о возбуждении уголовного дела 

является фундаментальной, так как с нее начинается формирование 

материалов будущего уголовного дела. Наличие проблем 

правоприменительной деятельности в данной сфере свидетельствует о 

неопределенностях и противоречиях в законодательном регулировании. Так, 

нерешенными остаются проблемы регламентированности порядка 

проведения, формы фиксации оперативно-розыскных мероприятий, 

результаты которых могут служить основанием для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. Остро нуждаются в совершенствовании нормы, 

устанавливающие критерии оценки результатов оперативно-розыскной 
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деятельности в целях решения вопроса о начале производства по уголовному 

делу. 

Немаловажную роль при разрешении данных вопросов играет 

специфика отдельных видов преступлений. Очевидно, что определиться с 

перечнем проводимых мероприятий, с пределами проверки сообщения о 

преступлении невозможно без учета особенностей конкретного вида 

преступлений. 

На наш взгляд, очень остры проявляющиеся сложности при выявлении, 

документировании, а также возбуждении уголовных дел и их расследовании 

по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков1. Ситуация 

в данной сфере на протяжении последних лет осложняется высоким уровнем 

доступности наркотиков, этому способствует использование торговых 

площадок для незаконного сбыта и распространения запрещенных веществ 

бесконтактным способом в Интернете. Наркоиндустрия в настоящее время 

использует все более изощренные способы конспирации: нижестоящие члены 

преступных групп не знают вышестоящих, наркотики передаются через 

систему тайников, общение с приобретателем происходит в анонимных 

мессенджерах. При этом нормы, заключающие в себе инструментарий 

правоохранительных органов для процессуальной реализации заявлений и 

сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, 

сформулированы некорректно, а отдельные действия (например, проведение 

личного досмотра с целью изъятия наркотического средства до возбуждения 

уголовного дела) не регламентированы вовсе. 

Анализ материалов уголовных дел указанной категории свидетельствует 

о том, что значительная часть из них документируется посредством ОРМ 

(преимущественно наблюдение, проверочная закупка, оперативный 

эксперимент). Данный факт предопределяет особенности возбуждения таких 

уголовных дел. При этом выявление и документирование незаконных 

операций с наркотиками посредством проведения ОРМ не только 

обуславливает особенности возбуждения и расследования уголовных дел, но 

и фактически составляет основу для формирования доказательств в виде 

материалов, отражающих результаты ОРМ, впоследствии приобщаемых к 

уголовному делу в качестве иных документов либо вещественных 

доказательств. Именно поэтому на сотрудников оперативных подразделений 

возложена обязанность проведения мероприятий на качественном, 

безупречном уровне, что, к сожалению, не всегда удается. В адвокатской среде 

сформировалось стойкое мнение, что «развалить» возможно любое уголовное 

дело о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Некоторые 

авторы, исследуя на протяжении многих лет данную проблему, 

демонстрируют упорство в желании по возможности спасти каждое уголовное 

дело, несмотря на многочисленные нарушения закона, допущенные при 

оформлении результатов оперативно-розыскной деятельности. Так, Ю.П. 

Гармаев в своих публикациях рассматривает в большей степени тактические и 

организационные аспекты, направленные на исправление ошибок 
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оперативников.100 Вместе с тем представляется, что краеугольным камнем 

проблемы является не низкий профессионализм или юридическая 

безграмотность сотрудников. Полагаем, что причина кроется в том, что 

законодатель не дает внятного ответа сотруднику, как реагировать на то или 

иное заявление, сообщение о преступлении.  

В содержании Уголовно-процессуального кодекса РФ законодатель 

довольно скудно информирует правоприменителя о режиме работы с 

результатами оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе. 

Полагаем, в первую очередь необходимо определиться с условным 

разграничением двух разных форм ОРД с точки зрения ее отношения к 

уголовно-процессуальной деятельности. 

ОРД, проводимая за рамками уголовно-процессуальной деятельности, 

так называемое планируемое документирование преступной деятельности 

лица (лиц) на основе информации, полученной в ходе работы по делу 

оперативного учета. Конечным результатом такой модели является собранный 

материал, отражающий результаты ОРМ, содержащий достаточные данные о 

наличии признаков преступления, который, как правило, вместе с фактически 

задержанным лицом и изъятыми объектами предоставляется следователю для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. С точки зрения реализации 

принципов уголовного процесса следователь не имеет права быть 

вовлеченным в такую деятельность даже в форме консультирования и дачи 

рекомендаций, не говоря о проведении в рамках этой формы деятельности 

следственных действий. Однозначно никаких осмотров, освидетельствований, 

экспертиз, получения образцов для сравнительного исследований здесь 

проводиться не должно. В качестве инструментов - только ОРМ, 

регламентированные Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Закон об ОРД). Однако в 

статье 6 Закона об ОРД кроме обследования помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств не содержится ОРМ, 

приспособленных под изъятие наркотических средств. Личный досмотр как 

таковой в Законе об ОРД не регламентирован. Хотя практика его проведения 

повсеместна, и сотрудники оперативных подразделений ссылаются и на 

общие положения Закона об ОРД, и на нормы КоАП РФ, и на Федеральный 

закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Однако ни один из приведенных нормативных актов не содержит 

порядок и формы фиксации изъятия из оборота наркотических средств, в том 

числе для последующего использования в доказывании по уголовному делу. 

Необходимо учитывать, что предмет преступления для квалификации по ст. 

228, 228.1 УК РФ представляет особую важность, поскольку в свете 

положений теории «плодов отравленного дерева» проведенное с нарушениями 

изъятие наркотического средства влечет в дальнейшем недопустимость как 

первоначального, так и производных доказательств. На современном этапе мы 

вынуждены констатировать наличие многочисленных ходатайств стороны 
                                                           
100 Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о 

незаконном обороте наркотиков: практическое пособие / Ю.П. Гармаев - Иркутск: ИПКПР ГП РФ, 2018. 99 с. 



469 

защиты, которые влекут негативные последствия для уголовного дела. 

Убеждены, что нормы, регламентирующие порядок, формы фиксации изъятия 

запрещенных веществ из незаконного оборота, должны быть четко 

сформулированы в законе, чтобы исключить двусмысленность толкования.101 

Еще одной важной проблемой остается соблюдение срока задержания 

лица в случае, когда необходимо длительное проведение исследований и иных 

объемных ОРМ (например, при изъятии большой массы наркотических 

средств, задержании большого количества фигурантов и прочее). При этом 

сотрудникам надлежит помнить, что общий 48-часовой срок исчисляется с 

момента фактического задержания, то есть ограничения свободы 

передвижения лица. В качестве возможных вариантов исключения 

негативных последствий, мы предлагаем предложить проведение химического 

исследования по наименьшей части массы изъятого наркотического средства, 

а также применение организационных мер, направленных на оптимизацию и 

мобилизацию работы всего личного состава.102 

Актуален вопрос о возможности привлечения следователя к 

производству осмотра и освидетельствования, получению образцов до 

передачи ему материалов, отражающих результаты ОРД. Считаем, что это 

будет противоречить как общим принципам уголовного процесса, так и 

требованиям глав 19, 20 УПК РФ, поскольку не позволит следователю 

объективно, без обвинительного уклона оценить оперативные материалы. 

Кроме того, проводить проверку по сообщению о преступлении следователь 

может только при наличии надлежащим образом оформленного повода, 

предусмотренного ч. 1 ст. 140 УПК РФ (чаще всего в качестве такового 

выступает рапорт об обнаружении признаков преступления). 
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С 1 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018  

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Он продолжает реформу 

наследственного права, расширяя возможности граждан по распоряжению 

имуществом на случай смерти. В частности, данным законом введено право 

оформления совместных завещаний. 

В таких завещаниях супруги могут распорядиться как совместной 

собственностью, так и личной собственностью каждого из них. При наличии 

такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность, а затем 

решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать — кому, 

какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из 

супругов или если ушли оба одновременно103.  

Павел Крашенинников отмечал: «Такие завещания позволят снизить 

число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где 

есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих 

наследников процедуры принятия наследства»104. 

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых 

проблем, по мнению представителей системы нотариата, на сегодняшний день 

не возникает, однако сложности имеются при их исполнении. 

                                                           
103Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 19.07.2018 № 217-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
104 Электронный ресурс [https://www.garant.ru/article/1282860/] (дата обращения: 4.10.2021) 
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И так, рассмотрим проблемы, возникающие при исполнении совместных 

завещаний. 

 С одной стороны, составляющим совместное завещание супругам 

предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению 

имуществом (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), в том числе – совместной 

собственностью. Ранее доля умершего супруга в общем имуществе (по 

общему правилу – половина совместно нажитой собственности) включалась в 

состав наследства и переходила в установленном порядке к его наследникам 

(ст. 1150 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2019 года редакции), что 

фактически означало обязательность выдела этой доли из совместной 

собственности супругов, хотя потребность в этом, как подчеркивают 

эксперты, существует далеко не в каждой семье. Теперь в совместном 

завещании можно предусмотреть иной порядок наследования общего 

имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в действующей редакции). 

Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим 

супругом и закрепить порядок наследования после его смерти. Это позволит 

не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в 

совместную собственность входят бизнес-активы, таким образом, совместное 

завещание может стать полезным механизмом предотвращения, так 

называемого дробления бизнеса. С другой стороны, в совместном завещании 

может быть просто указано, что все имущество: и совместная собственность, 

и личное имущество одного супруга наследуется после смерти другого 

супругу, и в такой ситуации у нотариусов возникает целый ряд возможных 

проблем. Например, один супруг является титульным собственником либо 

участником ООО, совместным завещанием предусмотрено, что все его 

имущество: личное и приобретенное в браке – наследуется после смерти 

другого супруга. Что в случае смерти первого супруга происходит с титулом? 

Нет никакой формы, никакого документа, который позволил бы на период до 

смерти второго супруга, после которого все будет наследоваться, ввести этого 

супруга в реестры, в участники общества как титульного владельца. Если в 

отношении совместной собственности еще что-то можно придумать, 

предусмотрев, например, специальную редакцию свидетельства о 

собственности, выдаваемого пережившему супругу, то как быть с личным 

имуществом, как переживший супруг будет пользоваться им до своей смерти, 

непонятно105.  

Вторым проблемным моментом является вопрос обязательной доли (ст. 

1149 ГК РФ). Законодатель не указал, как ее рассчитывать. К примеру, супруг 

умер, у него есть обязательные наследники, а наследование осуществляется 

после супруги, которая жива. Что делать таким наследникам? Полагаем, 

законодатель должен был указать, что обязательная доля рассчитывается в 

любом случае, независимо от того, есть ли наследственная масса. В данном 

примере наследственной массы нет, она образуется только тогда, когда умрет 

второй супруг.  
                                                           
105 Родионова О.М. Гражданско-правовая сущность совместного завещания супругов // Вестник СГЮА.  2019.  № 5 

(130).  С. 99–103. 
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Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после 

смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно 

закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе 

разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК 

РФ). В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников 

с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, 

так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при 

реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с 

совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только 

положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. По той же причине 

непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не 

нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. 

Сложно исполнимым считаем и требование об обязанности нотариуса, 

удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить 

второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК 

РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании 

совместного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС 

доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное 

завещание, либо уже после открытия наследственного дела106. 

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить 

совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти 

второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В таком случае возникает вопрос 

о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников 

умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права. Поэтому, 

полагаем, что необходимо четко сформулировать позицию о том, что 

последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно 

действовать в отношении того имущества, права на которое уже оформлены 

наследниками умершего супруга. 

Поскольку практики по данному направлению еще накоплено не 

достаточно много, и нет единообразия в применении, существуют 

многочисленные споры.  

Таким образом, за прошедшее время с момента принятия закона, 

дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, мнение 

экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в качестве 

инструмента оформления наследственных прав не изменилось: совместные 

завещания будут работать, если между супругами нет разногласий об объеме 

и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут. 
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Как известно, основным источником доходов бюджета государства 

являются налоговые поступления. При этом, ежегодно в результате 

совершения правонарушений в сфере законодательства о налогах и сборах 

бюджет не получает значительный объем средств.  

Нарушение законодательства о налогах и сборах влечет за собой 

наступление ответственности. В российском праве ответственность за 

подобные правонарушения предусмотрена рядом  нормативных актов, в силу 

того, что нормы, посвященные данному виду ответственности, содержатся в 

Уголовном  кодексе Российской Федерации , Налоговом кодексе Российской 

Федерации, а также в Кодексе Российской Федерации об административных 

нарушениях. В этой связи, проблема привлечения к ответственности связана с 

необходимостью определения законодательства, подлежащего применению за 

совершение конкретного налогового правонарушения. Кроме того, с правовой 

точки зрения можно говорить о том, что происходит процесс рассредоточения 

норм, которые регулируют налоговую ответственность.  
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Если разграничение уголовной ответственности от других видов 

ответственности не является спорным в связи с ее спецификой, то проблема 

соотношения административной и налоговой ответственности является 

актуальной и вызывает интерес. В юридической литературе данная тема 

является весьма дискуссионной, так как до сих отсутствует единый подход к 

способу разграничения данных видов ответственности или признанию того, 

что один вид ответственности является частью другого.  

Для начала отметим, что НК РФ не содержит определения налоговой 

ответственности, однако статья 106 НК РФ закрепляет определение 

налогового правонарушения, как виновно совершенного противоправного (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяния (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

установлена ответственность. Субъектами налогового правонарушения 

являются как коллективные субъекты права – юридические лица, в том числе 

иностранные организации, так и индивидуальные субъекты права – граждане 

РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные 

предприниматели. Необходимо помнить то, что субъект налогового 

правонарушения - это лицо, обладающее статусом налогоплательщика или 

налогового агента. 

В правовой доктрине существует два основных подхода к соотношению 

налоговой и административной ответственности. Одна группа правоведов 

полагает, что налоговая ответственность является отдельным видом 

юридической ответственности. Так, по мнению Ю.А. Крохиной, принимая во 

внимание систему финансового права и вхождение в нее налогового права, 

необходимо отметить, что налоговая ответственность представляет собой 

самостоятельный вид финансово-правовой ответственности [5, c. 314]. Л.В. 

Тернова придерживается позиции, что обособление налоговой 

ответственности в отдельный вид способствует закреплению НК РФ 

процессуальных норм, которые будут регулировать производство по делам о 

налоговых правонарушениях [9, c. 30]. И.И. Кучеров предлагает ставить в 

зависимость от нарушения законодательства о налогах и сборах вид 

ответственности. Следовательно, если лицо совершило налоговое 

правонарушение, то будет привлекаться к налоговой ответственности, которая 

является разновидностью финансовой. В качестве обоснования данной точки 

зрения ее сторонники опираются на то, что изначально в НК РФ было 

закреплено понятие налогового правонарушения как основания 

возникновения именно налоговой ответственности. Действующий НК РФ 

предусматривает перечень составов налоговых правонарушений, следствием 

которого является применение мер ответственности к виновному, что означает 

наличие у данного нормативного акта специального режима привлечения к 

ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов [6, c. 126]. 

Другой подход заключается в отнесении правонарушений, 

ответственность за которые предусматривается НК РФ, к числу 

административных, так как эти правонарушения обладают всеми признаками 

административного правонарушения. Сторонниками данного подхода 
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являются ученые - административисты такие как Д.Н. Бахрах, А.П. Алехин, 

Л.Ю. Кролис и др.  

Позиция М.В. Гладковой, состоит в том, что согласно букве НК РФ, 

лицо, совершившее противоправное деяние в сфере налогообложения, можно 

привлечь только к административной ответственности. Основной аргумент 

сторонников данного подхода заключается в схожести оснований, которые 

необходимы для привлечения к налоговой или административной 

ответственности. Также данные правонарушения имеют одинаковый 

непосредственный и родовой объект. Примером непосредственного объекта, 

согласно ст. 116 НК РФ и ст. 15.3 КоАП РФ соответственно, могут быть 

общественные отношения, которые возникли по поводу учета 

налогоплательщика. А родовым объектом являются общественные 

отношения, возникшие в сфере взимания налогов и сборов, а также при 

осуществлении налогового контроля [2, c. 199]. 

Различия имеются только в субъектном составе в том, что санкции 

КоАП РФ применяются в отношении должностных лиц, санкции НК РФ в 

отношении физических лиц (индивидуальных предпринимателей), при 

наступлении ответственности юридического лица применяются нормы как 

КоАП РФ, так и НК РФ. При этом необходимо отметить, что в структуре 

ответственности за налоговые правонарушения преобладает применение 

административной ответственности. Похожими являются последствия 

привлечения как к административной, так и  к налоговой ответственности,  и 

выражаются в не наступлении  состояние  судимости, а при повторном 

совершении правонарушения является обстоятельством, отягчающим 

ответственность [3, c. 35]. 

В результате природа административной ответственности за налоговые 

правонарушения несет в себе определенную двойственность, которая 

заключается в дублировании составов правонарушений в НК РФ и КоАП РФ 

и наличии санкций в форме штрафа за эти правонарушения [1, c. 126]. 

Противниками выделения налоговой ответственности в отдельный вид 

правовой ответственности выступают А.В. Брызгалин, А.В. Демин, В.А. 

Кинсбурская, А.Н. Козырин, С.Г. Пепеляев. Последний, например, предлагает 

рассматривать налоговую ответственность как комплексный институт, 

который объединяет нормы различных отраслей права, направленных на 

защиту налоговых правоотношений. По его мнению, в зависимости от вида и 

тяжести совершенного нарушения налогового законодательства могут 

применяться меры лишь административной или уголовной ответственности 

[7, c. 327].  

Ответ на вопрос о том, является ли налоговая ответственность подвидом 

административной ответственности или представляет собой самостоятельный 

вид юридической ответственности, который входит в систему 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

принципиально важен для определения совокупности правовых норм, 

устанавливающих административную ответственность за нарушения в 
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области налогов и сборов, и предполагает рассмотрение и анализ норм 

действующего законодательства о налогах и сборах. 

Полагаем, институт ответственности за правонарушения в области 

налогов и сборов – смешанный, характеризующийся разновидностью 

регулируемых общественных отношений. Поэтому при подобном подходе 

ответственность в области налогов и сборов можно отнести к любому виду 

юридической ответственности [4, c. 8]. Разница между видами 

ответственности по действующему законодательству сводится к следующему: 

во-первых, различие в источниках нормативно-правового регулирования, во-

вторых, в характере и видах санкций, в-третьих, в давности привлечения к 

ответственности. 

Согласно закрепленному в НК РФ определению налогового 

правонарушения, ответственность за совершение налогового правонарушения 

устанавливается Налоговым кодексом РФ. Следовательно, ответственность, 

которая установлена иными нормативными актами, в том числе КоАП РФ, не 

является налоговой ответственностью и относится к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. Статья 10 НК РФ указывает, 

что производство по делам о налоговых правонарушениях осуществляются в 

порядке, установленном главами 14, 15 НК РФ.  

Взыскания, установленные гл. 16 НК РФ «Виды налоговых 

правонарушений и ответственность за их совершение», являются мерами 

административной ответственности. Специфических мер воздействия за 

нарушения налогового законодательства НК РФ не предусмотрено. Санкцией, 

которая предусмотрена НК РФ И КоАП РФ и может быть применена к 

правонарушителю, является штраф [8, c. 40]. 

Общий срок исковой давности привлечения к административной 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, согласно 

ст. 4.5 КоАП РФ составляет 1 год со дня совершения правонарушения, а к 

налоговой ответственности, согласно ст. 113 НК РФ - 3 года со дня совершения 

правонарушения.  

Таким образом, проанализировав нормы КоАП РФ и НК РФ и  

исследования, которые посвящены административной ответственности за 

налоговые правонарушения можно констатировать, что нормы, 

регулирующие ответственность в сфере налогообложения, распределены по 

различным правовым актам. Налоговая и административная ответственности 

переплетаются друг с другом, во многом схожи, а отсутствие четкого 

законодательного разграничения между ними порождает большое количество 

споров. Наиболее простым и рациональным выходом из сложившейся 

ситуации, по нашему мнению, будет упорядочивание норм об ответственности 

за правонарушения в области налогов и сборов. Полагаем, целесообразно 

консолидировать все имеющиеся составы правонарушений в области налогов 

и сборов и перенести их в КоАП РФ с последующим исключением глав 15, 16 

и 18 из НК РФ. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ НОРМ.  

ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ? 

  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются предприниматели в связи неопределенностью налогового 

законодательства. Проанализирована содержащаяся в статье 3 Налогового 

кодекса РФ коллизионная норма и выявлены ее недостатки.  На основе 

проведенного исследования предложена новая формулировка правила 

разрешения неопределенности налоговых норм. 

Ключевые слова: налогоплательщик, неопределенность налоговых 

норм, неустранимость неясностей и противоречий, коллизионная норма, 

правоприменение.  

Annotation. The article examines the problems faced by entrepreneurs in 

connection with the uncertainty of tax legislation. The conflict norm contained in 

Article 3 of the Tax Code of the Russian Federation has been analyzed and its 

shortcomings have been identified. On the basis of the study, a new formulation of 

the rule for resolving the uncertainty of tax rules has been proposed. 

Key words: taxpayer, uncertainty of tax rules, ineluctability of ambiguities 

and contradictions, conflict of laws rule, law enforcement. 

 

Социально-экономическое состояние государства с рыночной 

экономикой во многом определяется уровнем предпринимательской 

активности населения. В связи с этим задача государства обеспечить наиболее 

комфортный «предпринимательский климат», который бы способствовал 

увеличению инвестиционной привлекательности различных сфер бизнеса, 

повышению мотивации к активным видам предпринимательской 

деятельности. 

 Предприниматели заинтересованы не только получать максимально 

возможную прибыль, но также сохранять и приумножать свои активы, иметь 

надежную защиту от непредсказуемых изъятий этих активов. Риски, которые 

возникают при осуществлении предпринимательской деятельности в силу 

объективных причин, не должны предполагать отсутствие предсказуемости в 

правоотношениях, складывающихся между государственными органами и 

предпринимателями. В особенности это касается налоговых правоотношений. 

Предприниматель должен иметь возможность определить уровень налоговой 

нагрузки в отношении той или иной экономической деятельности, чтобы 

спрогнозировать рентабельность и принять решение о целесообразности ее 

осуществления. Основным источником информации для определения 
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налоговой нагрузки для предпринимателя является налоговое 

законодательство. В связи с этим оно должно содержать доступные для 

понимания наиболее широкому кругу лиц правила исчисления налогов, ясно 

регламентировать вопросы организации взаимодействия предпринимателя с 

контролирующими органами, а также четко определять инструменты защиты 

прав и интересов субъектов налоговых правоотношений. 

 Известный экономист, основоположник экономической теории как 

науки Адам Смит еще в 18 веке справедливо заметил: «Точная определенность 

того, что каждое отдельное лицо должно платить, в вопросе налогового 

обложения представляется делом столь большого значения, что весьма 

значительная степень неравномерности, как это, по моему мнению, явствует 

из опыта всех народов, составляет гораздо меньшее зло, чем весьма малая 

степень неопределенности» [7, с. 823]. 

 Неясность правил исчисления налогов, исполнения налоговых 

обязательств и порядка осуществления контрольных процедур может 

привести к произволу сильной стороны в налоговых правоотношениях, к 

которой, прежде всего, относят органы, обладающие властными 

полномочиями. Имея возможность вольно трактовать расплывчатые 

налоговые нормы, фискальные органы будут преследовать прежде всего свои 

интересы в ущерб интересам слабой стороны в налоговых правоотношениях, 

стремиться проявлять избирательность негативного толкования положений 

закона в зависимости от степени лояльности к тем или иным участникам 

налоговых правоотношений, создавая тем самым неравенство в 

налогообложении.  

К сожалению, следует признать, что достичь всеобъемлющей налоговой 

определенности невозможно, так как при закреплении юридических 

конструкций в позитивном праве проблематично предусмотреть все 

жизненные ситуации, которые происходят в текущем времени и возникнут в 

будущем. При высокой динамичности законодательства, которая характерна 

для настоящего времени, также сложно обеспечить полную согласованность 

правовых норм, исключить противоречия и пробелы в регламентации 

налоговых отношений. Значительное количество дефектов в механизме 

правового регулирования рассматриваемых общественных отношений 

потенциально обуславливает высокий уровень конфликтности среди 

субъектов этих отношений. 

Проблематике правовой определенности в налоговой сфере уделяли 

внимание С.Г. Пепеляев, Д.М. Щекин, А.В. Брызгалин, Д.В. Тютин, Д.В. 

Винницкий и многие другие правоведы. Среди всех научных трудов следует 

особо отметить монографию А.В. Демина «Принцип определенности 

налогообложения» [6]. А.В. Демин на основе анализа 675 источников провел 

комплексное исследование рассматриваемой проблемы, правовых способов ее 

решения. Он условно разделил зарубежных и отечественных исследователей 

налогового права на сторонников точных предписаний и сторонников общих 

стандартов.  
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Сторонники точных предписаний ратуют за четкость нормативных 

предписаний, позволяющую ограничить дискретное усмотрение в 

правоприменении, что способствует предсказуемости правовых последствий 

совершаемых действий (бездействия) субъектов правоотношений,  

сокращению количества судебных ошибок, административного произвола,  и, 

соответственно, обеспечению на приемлемом уровне равенства и 

справедливости в вопросах налогообложения.  

Сторонники общих стандартов указывают на необходимость 

обеспечения гибкости законов. При подробной детализации правовых норм 

это станет трудновыполнимой задачей, так как точные нормы в связи с 

динамичностью реальной жизни постоянно требуют актуализации, что, в свою 

очередь, значительно увеличивает нагрузку на законодателя и требует от него 

быстрой реакции. Более того, гибкие законы расширяют возможности 

государственных органов по пресечению агрессивной налоговой 

оптимизации, так как общие стандарты не ограничены жесткими границами и 

позволяют требовать от налогоплательщика «разумной налоговой отдачи».  

Сложно отдать приоритет какой-либо из сторон дискуссии, так как 

каждая из них основывает свою позицию на весомых аргументах. В то же 

время, всеми признается, что абсолютная определенность в налоговом 

законодательстве, как верно подметил А.В Брызгалин, является утопией [5]. 

Предметом дискуссии должны быть только рамки использования общих 

стандартов в налоговом правотворчестве, за которые не должен выходить 

законодатель.   

В связи с невозможностью создать безупречное налоговое 

законодательство большое значение в качестве ориентиров для разрешения 

неясностей и противоречий, с которыми сталкиваются налогоплательщики, 

фискальные и судебные органы при изучении и применении налоговых норм, 

должны приобрести коллизионные правила. Их четкость, недвусмысленность, 

детальность важна не только правоприменителям, но и представителям 

предпринимательского сообщества. Ясность и простота изложения 

законодателем коллизионных правил в сфере налогообложения приобретают 

особое значение, так как эти правила используются не только специалистами, 

обладающими глубокими знаниями юриспруденции, но и финансовыми 

работниками, непосредственно задействованными в процессе реализации 

налогоплательщиками-организациями и индивидуальными 

предпринимателями прав и обязанностей в рамках налоговых 

правоотношений (оформление первичных документов, ведение 

бухгалтерского и налогового учета, исчисление налогов, составление 

налоговой отчетности и т.д.). Качество коллизионных норм безусловно влияет 

на предсказуемость налоговых последствий предпринимательской 

деятельности, количество споров между предпринимателями и фискальными 

органами. 

Законодатель, преследуя благую цель по снижению уровня 

неопределенности в налоговой сфере, закрепил в пункте 3 статьи 7 Налогового 

кодекса РФ правило о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и 
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неясности актов законодательства о налогах и сборах должны толковаться в 

пользу налогоплательщика [1]. 

В то же время при достаточно большом количестве явных пробелов, 

неясностей в действующем налоговом законодательстве указанная норма 

применяется фискальными и судебными органами крайне редко. Можно с 

достаточной степенью уверенности утверждать, что причиной этому является 

расплывчатость самой коллизионной нормы, так как законодатель не раскрыл 

смысл используемых им терминов «неустранимость», «сомнение», 

«противоречие», «неясность».   

Как правило, под противоречием в нормативных актах понимается 

наличие двух и более несовместимых взаимоисключающих друг друга норм, 

регулирующих одно и то же общественное отношение, затрудняющих для 

субъектов этих отношений выбор нормы для конкретной правовой ситуации. 

К неясностям нормативных актов обычно относят дефекты норм, 

затрудняющих их понимание в силу двойственности, двусмысленности, 

смешения понятий, употребления терминов, значения которых неизвестны. 

Указанные дефекты обусловлены прежде всего нарушением структурных и 

языковых правил при построении нормы. 

А. В. Демин в своей монографии [6] обосновывает необходимость 

отделения противоречий и неясностей, относящихся к недостаткам 

юридической техники, от сомнений, являющихся психологической реакцией 

правоприменителя на указанные дефекты налоговых норм. 

Безусловно, следует согласиться с А.В. Деминым в том, что 

противоречия и неясности в нормативных актах вызывают психологическую 

реакцию правоприменителя в виде сомнения. В то же время к предложению 

А.В. Демина об исключении ссылки на «сомнения» из пункта 7 статьи 3 

Налогового кодекса РФ, как излишней, не добавляющей нового содержания, 

необходимо относиться осторожно, так как представляется, что сомнения 

могут возникнуть и при отсутствии явных противоречий и неясностей в 

анализируемой норме. 

Например, в силу подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

РФ в редакции, действовавшей с 01.01.2001 до 01.01.2012, работы и услуги по 

обслуживанию морских судов и судов внутреннего плавания освобождались 

от налогообложения НДС [2]. В связи с тем, что в норме был ясно определен 

перечень видов водных судов и норма напрямую не противоречила другим 

нормам налогового законодательства, возникло предположение, что на работы 

и услуги по обслуживанию судов смешанного (река-море) плавания 

освобождение от налогообложения НДС не распространялось. Несмотря на 

это, арбитражный суд, рассматривая дело № А05-1559/2013, подверг 

сомнению правильность такого подхода и пришел к выводу о том, что 

независимо от формулировки подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ, законодательство не ставит вопрос о правомерности 

освобождения от налогообложения в зависимость от вида судна [13]. Такое 

толкование косвенно подтверждается дальнейшими действиями законодателя, 

который Федеральным законом от 07.11.2011 № 305-ФЗ уточнил 
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рассматриваемую норму, упомянув в ней и о судах смешанного (река-море) 

плавания [3].  

Но одним из самых спорных терминов, используемых в пункте 3 статьи 

7 Налогового кодекса РФ, является «неустранимость». Неопределенность в 

законодательных нормах, которая может быть преодолена посредством 

систематического толкования, не является неустранимой. Как отмечал  

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 13.03.2008 № 5-П: 

«устранение противоречий и неясностей в актах законодательства о налогах и 

сборах должно осуществляться прежде всего арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции» [8].   

В связи с этим следует отметить, что противоречия и неясности 

нормативных актов далеко не всегда явно выражены. На проведение 

глубокого анализа всех аргументов сторон спора, уяснение воли законодателя 

у судей зачастую нет достаточного времени в связи с их большой 

загруженностью, что усугубляется отсутствием четкого правового механизма 

устранения неясностей и противоречий. Вследствие этого иногда действия 

разных субъектов правоприменения по устранению неясности одной и той же 

нормы приводят к прямо противоположным результатам толкования. 

В качестве примера можно привести подходы судебных органов к   

вопросу о возможности придания Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-

ФЗ [4] обратной силы норме, уменьшающей ставку акциза на средние 

дистилляты, применительно к расчету суммы вычетов судоходными 

компаниями. Судебные инстанции при рассмотрении споров налоговых 

органов с судоходными компаниями выясняли, по какой ставке судоходные 

компании вправе исчислить сумму акциза к вычету (возмещению из бюджета) 

в отношении приобретенного ими в июне 2018 г. судового топлива (средних 

дистиллятов) - по ставке 8 662 руб. за тонну, действовавшей в июне 2018 г. и 

учтенной в стоимости приобретенного судоходными компаниями судового 

топлива (средних дистиллятов), либо по новой ставке 6 665 руб. за тонну, 

установленной законодателем в следующем месяце.  

Арбитражный суд Северо-Западного округа при рассмотрении дела № 

А05-13467/2019 поддержал позицию налогового органа о том, что судоходная 

компания не вправе претендовать на возмещение суммы акциза по ставке 

8 662 руб. за тонну, ранее уплаченной ею в стоимости топлива [11].  

Верховный Суд РФ в своем определении от 16.09.2020 по этому делу отметил: 

«придание обратной силы норме, изменившей ставку акциза по средним 

дистиллятам, не ухудшает положение налогоплательщика, а отказ в 

возмещении из бюджета денежных средств не может признаваться потерями 

общества» [9].  

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оценивая 

рассматриваемую правовую коллизию, напротив, встал на сторону 

налогоплательщика, посчитав, что придание обратной силы норме, 

устанавливающей новую ставку акциза, не соответствует конституционным 

принципам соблюдения баланса частных и публичных интересов, 

стабильности правового регулирования и ухудшает положение 
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налогоплательщика, в связи с чем признал правомерность применения 

судоходной компанией при расчете вычетов действовавшей в июне 2018 г. 

ставки акциза в размере 8 662 руб. за тонну [12]. Определением Верховного 

Суда РФ от 16.06.2021 и это постановление суда кассационной инстанции 

было оставлено в силе [10]. 

Таким образом, разнонаправленное толкование положений о запрете 

обратной силы норме, изменяющей ставку акциза, в рамках судебных 

разбирательств, дошедших до Верховного Суда РФ, устранено не было.  

То обстоятельство, что в существующей правовой действительности  

периодически возникающее разнонаправленное судебное толкование одних и 

тех же норм не признается доказательством существования неустранимых 

сомнений, противоречий или неясностей этих норм, указывает на низкий 

уровень защитной функции закрепленного в пункте 3 статьи 7 Налогового 

кодекса РФ правила, призванного обеспечить предсказуемость налогового 

законодательства и охрану налогоплательщика от выбора правоприменителем  

неблагоприятного варианта толкования норм, имеющих дефекты. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость уточнения 

рассматриваемой нормы посредством закрепления содержания понятий 

«неустранимость», «сомнения», «неясности», «противоречия» с определением  

системы признаков, позволяющих сторонам налоговых правоотношений, 

правоприменителям выявлять нормы, к которым подлежит применению пункт 

3 статьи 7 Налогового кодекса РФ. 

В частности, представляется целесообразным сместить в 

рассматриваемой норме акценты, изложив ее следующим образом: «Все 

сомнения, а также неясности и неустранимые противоречия актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)». 

Термин «неустранимость» разумно употреблять только в связке с термином 

«противоречия». При этом под неустранимыми противоречиями следует 

понимать противоречия положений нормативных актов, имеющих равную 

юридическую силу. Неясности законодательства о налогах и сборах могут и 

должны устранятся не только посредством правоприменительной практики, 

но и посредством толкования неясных норм уполномоченными 

государственными органами – Минфином РФ и ФНС РФ. Таким образом, 

неясность нормы существует лишь определенный промежуток времени от 

момента возникновения такой нормы до ее прояснения компетентным 

органом исполнительной власти, судебным или правотворческим органом. 

Толковать неясности законодательства о налогах и сборах в пользу 

налогоплательщика целесообразно именно за этот ограниченный период 

времени ее существования. Естественно, что не любой акт толкования нормы 

следует считать устранением неясности этой нормы. Наличие противоречивых 

толкований наоборот свидетельствует о наличии неясности, которая может 

быть устранена непосредственно правотворческим органом, либо высшими 

судебными инстанциями. Термин «сомнения» необходимо рассматривать  

применительно к оценке соответствия духа закона его букве. Внешне ясное и 
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формально не входящее в противоречие с другими положениями правило 

может не соответствовать целеустремлению законодателя, а иногда и 

здравому смыслу, что как раз и служит почвой для зарождения сомнений у 

правоприменителя. 

Проведенный анализ свидетельствует о давно назревшей 

необходимости уточнить содержание предусмотренной пунктом 3 статьи 7 

Налогового кодекса РФ коллизионной нормы с целью повышения ее защитной 

функции от неблагоприятных последствий, обусловленных ошибками 

законодателя. 
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В соответствии со статьей 162 УК РФ, разбой – «нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»107. 

Для начала рассмотрения какого-либо явления необходимо обратить 

внимание на процесс его становления. Исследование такого явления как 

разбой, мы начнем с анализа истории российского уголовного 

законодательства об ответственности за данный вид преступления. 

В российском законодательстве одними из первых появились нормы об 

ответственности за преступления против собственности. Такие преступления 

сопровождали весь период становления и развития общества и государства в 

целом. Можно выделить два периода развития российского законодательства 

о разбое: 

1) когда разбой не являлся самостоятельным преступлением;  

2) когда разбой определялся как самостоятельное преступление и 

выделялись его признаки. 

В доктрине уголовного права отсутствует единое мнение относительно 

момента окончания первого периода развития законодательства о разбое. В 

большинстве случаев ученые выделяют 1813 год, в котором был принят проект 

Уголовного Уложения Российской Империи. Однако мы имеем другую 

позицию на этот счет. Считаем правильным поставить окончание периода на 

принятие Судебника 1550 года, так как именно в его нормах впервые 

выделяются признаки разбоя как самостоятельного состава преступления. 

Разберем периоды развития законодательства о разбое подробнее. 

Одним из первых писанных сводов законов является «Русская Правда». 

В ней разбой рассматривался не как самостоятельный вид преступления, а в 

качестве такого преступления как «убийство в разбое»108, которое 

предусмотрено в ст. 7 Русской Правды. Такое деяние рассматривалось как 

одно из самых опасных и наказывалось строже чем убийство, совершенное в 

драке или на пиру, если точнее, то преступник вместе со своей семьей 

становился холопом князя, а все имущество подлежало конфискации и 

распродаже. 

Н.С. Третьякова считает, что «Русская Правда упоминает о разбое, как о 

преступлении против жизни; разбой – это предумышленное убийство с 

корыстной целью»109.  

И.А. Исаев, при сравнении «убийства на пиру» и «убийства в разбое», 

писал, что в первом случае понимается неумышленное, открыто совершенное 

                                                           
107 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021)// «Собрание законодательства 

РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954; 
108 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: Русская Правда / Ю.П. Титов. – М.: Проспект, 2013. 

– С. 9-25 - Текст: электронный. 
109 Третьякова, Н. С. Понятие разбоя в российском уголовном законодательстве Х–начала ХХ вв / Н. С. Третьякова. - 

Текст: электронный // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы. — Курск: сб. науч. ст. 

по материалам VI междунар. заоч.науч.-практ. конф., Курск, 15−16 сент, 2015. - С. 42; 
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убийство, а во втором – разбойное, т.е. имеющее признаки корыстности, 

предумышленности110. 

«Русская Правда» положила основу для развития российского уголовного 

законодательства. Так, например, в Псковской Судной грамоте111 под разбоем 

понималось вооруженное нападение с целью грабежа, которое наказывалось 

не только денежными штрафами, но и смертной казнью. Помимо этого, разбой 

упоминался и в Новгородской Судной грамоте XV века, однако там не было 

раскрыто понятие разбоя как вида преступления. 

В 1497 году был принят Судебник, по которому разбой также считался 

особо опасным преступлением, однако такое преступление отделялось от 

убийства и относилось к категории имущественных, это выражается в 

предусмотренном наказания за него в ст. 8 «А татбе»: «А доведуть на кого 

татбу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое 

дело…». Особая опасность преступления выражалась в том, что наказанием за 

совершение такого деяния являлась смертная казнь. 

Следующим источником российского законодательства является 

Судебник 1550 года, нормами которого указывается на отличие разбоя от 

грабежа. К грабежу относится открытое похищение вещи, а к разбою – 

хищение, связанное с насилием. «Наказание за эти преступления определялось 

государем, «посмотря по человеку», т.е. в зависимости от социальной 

принадлежности. Считалось, что данный вид преступления наиболее всего 

затрагивал интересы государства»112 

Именно принятие Судебника 1550 года мы предлагаем считать 

моментом окончания, поскольку именно в нормах данного документа 

окончательно становится самостоятельным преступлением, так как была 

произведена дифференциация разбоя и грабежа. Под разбоем понимают 

«избиение и грабеж», а если виновный грабил, но не избивал, то такое деяние 

квалифицировалось как грабеж. 

Благодаря нормам Судебника 1497 года и Судебника 1550 года можно 

сделать вывод, что именно в тот период времени разбой начал определятся как 

самостоятельное преступление, поскольку сначала разбой был отделен от 

убийства и отнесен к имущественным преступлениям, а потом и вовсе был 

отграничен от грабежа. 

В 1649 году Земским Собором было принято Соборное уложение, 

которое стало одним из главных источников права на многие десятилетия. 

Значительную часть в данном документе составляли нормы уголовного права. 

В Уложении выделялась глава XXI «О розбойных и татиных делах»113. Таким 

образом, разбой относился к категории имущественных преступлений. Однако 

в формулировке было указано не само деяние, а лицо его совершившее: «дела 

                                                           
110 Исаев, И. А. История государства и права России: Учебник / И. А. Исаев. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2004. - С. 47. - 

электронный; 
111 Псковская Судная грамота. - Текст: электронный //. - URL: https://clck.ru/Xdd2r (дата обращения: 05.08.2021); 
112 Колмаков, Д. А. История развития уголовного законодательства о грабеже и разбое в России / Д. А. Колмаков. - Текст: 

электронный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2011. - № 11. - С. 372. 
113 Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: Соборное Уложение 1649 года / Ю. П. Титов. - М.: 

Проспект, 2013. - С. 47-138. - Текст: электронный. 
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разбойников и татей». Это является отражением классового неравенства в 

государстве в XVI-XVII вв., так как одной из основных форм социального 

протеста относился разбой. Стоит отметить, что Уложение отделяет разбой от 

убийства, в отличии от предыдущих нормативно-правовых актов, это 

отграничение содержится в ст. 16 Уложения, где сказано, что разбойник: 

«…розбивал, а убийства не учинил…». 

Новое осмысление уголовного законодательства началось во время 

правления Петра I, которым был издан Артикул воинский 1715 года. Данный 

документ выделял две разновидности хищения – открытое без применения 

насилия и насильственное хищение. Все насильственные хищения были 

названы грабежом, однако в качестве признаков такого преступления 

выделялись такие действия как «побьет», «умертвит». 

В 1781 году Екатерина II издала именной указ «О суде и наказаниях за 

воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех Губерниях», в 

котором была предпринята попытка создания единого уголовно-правового 

института хищений. Согласно данному указу, были выделены такие формы 

хищения, как воровство-кража, воровство-грабеж и воровство-

мошенничество. Из этих форм только воровство-грабеж является 

насильственным преступлением, которое имеет схожие признаки 

преступления что и разбой в нынешнее время.  

В проекте Уголовного Уложения Российской империи 1813 г.114 разбой 

определялся как нападение с целью похищения имущества другого лица, 

произведенное открытой силой и с явной опасностью для самого лица. Данное 

определение наиболее близко к современной трактовке понятия разбоя. 

Позднее в Своде законов Российской Империи 1832 года было дано 

определение разбоя, под которым понималось проникновение «в какое-либо 

место, жительство, на деревню, двор, или какое-либо здание для завладения 

имуществом, произведенное открытою силою и с явной опасностью для 

самого лица, насилием угрожаемого»115. 

Значимым историческим событием в уголовном законодательстве стало 

принятие в 1845 году Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В 

нем даны определения понятиям «собственность» и «имущество», а также 

разделены по главам преступления против имущества государства и 

преступления против частной собственности. В ст. 2129 документа дано 

следующее определение разбоя – «всякое на кого-либо для похищения, 

принадлежащего ему или находящегося у него имущества нападение, когда 

оно было учинено открытою силой с оружием или хотя без оружия, но 

сопровождалось или убийством, или нанесением увечья, ран, побоев или 

такого рода угрозами или иными действиями, от которых представлялась 

явная опасность для жизни, здравия или свободы лица, или лиц, подвергшихся 

                                                           
114 Безверхов А.Г., Коростелёв В.С. Проект Уголовного Уложения Российской империи 1813 г.: монография / А.Г. 

Безверхов, В.С. Коростелёв. - Самара: «Самарский университет», 2013. - С. 57- 181. - Текст: электронный. 
115 Копырюлин, С. В. История развития уголовного законодательства о разбое  / С. В. Копырюлин. — Текст: электронный 

// Молодой ученый. - 2018. - № 25. - С. 205-207. 
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нападению»116. Что касается мер ответственности то они предусмотрены в 

статьях 2130-2137 Уложения. Так за совершение разбоя в церкви наказание 

выражено в виде лишение всех прав состояний и ссылке на каторжные работы 

на рудниках без срока, при разбое на дом или иное обитаемое имущество 

преступник лишается всех прав состояний и отправляется на каторжные 

работы в крепостях на срок от 10 до 12 лет, а если на улице то от 8 до 10 лет. 

При совершении разбой «шайкой» преступники лишаются прав и ссылаются 

на каторжные работы на рудниках (12-15 лет) или в крепости (10-12 лет). В 

случае причинения смерти потерпевшему лицо его совершившее понесет 

самую высшую меру наказания. 

Изучив Уложение 1845 года, Д. Тальберг117 пришел к выводу, что 

законодателю не удалось установить различия между разбоем и грабежом. 

Подробный анализ состава разбоя и грабежа, приводит к тому, что эти 

преступления являются родственными между собой. Различие заключается 

лишь в свойстве насильственных действий и угроз, в наличности или 

отсутствии явной опасности для жизни, здоровья и свободы лица. 

Следующим значимым актом выделим Уголовное Уложение 1903 года. 

В соответствии с нормами Уложения за разбой наказывается лицо 

совершившее похищение имущества, с целью присвоения, посредством 

приведения в бессознательное состояние, телесного повреждения, насилия над 

личностью или наказуемой угрозы наказывается. Отметим, что состав разбоя 

претерпел заметные изменения. К разбою законодатель отнес похищение 

чужого движимого имущества посредством физического или психического 

насилия. К средствам совершения преступления отнесено приведение в 

бессознательное состояние, телесное повреждение, насилие над личностью, 

наказуемая угроза. Из законодательного определения разбоя и тех средств, 

которые необходимы для его совершения можно сделать вывод, что они 

должны предшествовать завладению виновным чужим имуществом. 

Уголовное Уложение 1903 г. Стало последним крупнейшим 

систематизированным актом в области уголовно права времен Российской 

Империи.  

Таким образом, понятие «разбоя» претерпело множество изменений в 

дореволюционный период развития российского уголовного законодательства 

об ответственности за разбой. Прекратилась связь разбоя как с убийством, так 

и с грабежом в связи с чем разбой стал самостоятельным видом преступления, 

обладающим рядом собственных признаков, позволяющих отделить его от 

других противоправных деяний.  

 

 

 

 

                                                           
116 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. – Текст: электронный // URL: https://clck.ru/XdgJf, (дата 

обращения: 05.08.2021).; 
117 Тальберг Н.Д. Насильственное похищение чужого имущества по русскому праву. / Тальберг Н.Д. – М., 1880. С. 197. - 

Текст: электронный. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу изменений, внесенных в 

Гражданский кодекс РФ в части наследования по завещанию. В статье дан 

разбор сущности и правового понимания сравнительно нового для российского 

законодательства, и малоизученного на сегодняшний день понятия 

«совместное завещание супругов». 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of changes made to the Civil 

Code of the Russian Federation in terms of inheritance by will. The article analyzes 

the essence and legal understanding of the concept of "joint will of spouses", which 

is relatively new for Russian legislation, and little studied to date. 
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Нормы раздела «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ 

носят преимущественно императивный характер, что вытекает из существа 

законодательного регулирования наследственных отношений. Начала 

диспозитивности в наследственных правоотношениях проявляются 

преимущественно в завещательной сфере, где проявляется воля наследодателя 

по распоряжению принадлежащим ему имуществом после смерти, но и здесь 

юридический формат свободного завещательного волеизъявления 

исчерпывающим образом определяется законом. 

Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» в наследственное право России были внесены две 

яркие новеллы, вступившие в силу с 1 июня 2019 года. Этими новеллами стали 

наследственный договор и совместное завещание супругов. 

Появление в Гражданском кодексе Российской Федерации данных 

новелл необходимо рассматривать как расширение действия принципа 

диспозитивности в гражданском праве России, поскольку у участников 

гражданского оборота появляется больше юридических возможностей по 

распоряжению своим имуществом после смерти по своему усмотрению118. 

 Рассмотрим более подробно особенности юридической конструкции - 

совместное завещание супругов. 
                                                           
118 Официальный отзыв Правительства РФ. URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/EE22C9F0-C9DE-4F99-AF9D-

C68026B21B82 (дата обращения: 10.10.2021). 
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http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71992658/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10164072/0
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Совершение совместного завещания супругов не является 

обязательным, а является свободным выбором (волеизъявлением) 

участвующих сторон, в этом отношении принцип свободы договора проявляет 

себя в полной мере. 

В части свободы выбора контрагента принцип свободы договора 

применительно к совместному завещанию супругов имеет ограничения. Если 

выбор стороны наследственного договора из числа лиц, которые могут 

призываться к наследованию, еще предполагает некоторую вариативность, то 

совершение совместного завещания ограничивается только участием двух 

супругов. 

Несмотря на то, что совместное завещание супругов формально 

рассматривается как особая разновидность завещания, факт того, что для 

совершения этого особого вида завещания требуется волеизъявление не 

одного лица (как для обычного завещания), а согласованное волеизъявление 

двух лиц - супругов, позволяет нам отнести совместное завещание супругов к 

особому виду двусторонних сделок или другими словами - к особому виду 

гражданско-правовых договоров. 

Уникальный характер совместному завещанию супругов как 

гражданско-правовому договору придает то, что по своей сути этот договор 

является единственным предусмотренным на сегодняшний день 

законодательством РФ соглашением между двумя наследодателями, 

оформляющими единое общее завещание как в отношении индивидуального 

имущества, принадлежащего каждому отдельно, так и в отношении 

имущества, находящегося в общей собственности супругов. Теперь благодаря 

институту совместного завещания у супругов появилась возможность взаимно 

согласовывать свои действия по распоряжению имуществом после своей 

смерти и, тем самым, достигать согласованного правового результата, 

который не мог бы быть достигнут односторонними действиями любого из 

супругов по составлению завещания119. 

Перечни условий, которые могут содержаться в совместном завещании 

супругов, исчерпывающим образом определены законом, сторонам остается 

только определить содержание этих условий. 

В совместном завещании супруги могут предусматривать следующие 

условия: 

- завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из 

них любым лицам; 

- любым образом определить доли наследников в соответствующей 

наследственной массе; 

- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу 

каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения. 
                                                           
119 Ходырева Е.А. Право наследования на основании совместного завещания в свете реформирования законодательства о 

наследовании: спорные вопросы // Нотариальный вестник. 2016. № 12. С. 37-44. 
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Включение в совместное завещание супругов иных условий, не 

предусмотренных императивными нормами Гражданского кодекса РФ, 

необходимо рассматривать как недопустимое, поскольку будет иметь место 

противоречие требованиям закона. Вместе с тем, представляется, что оценка 

юридических пределов действия императивных норм Гражданского кодекса 

РФ о совместном завещании супругов еще ждет своего исследования. 

Если до введения в действие данной новеллы, изменять законный режим 

имущества супругов, установленный Семейным кодексом РФ, можно было 

исключительно при помощи брачного договора, то после вступления этой 

новеллы в силу, супруги получат возможность дополнительно распоряжаться 

общим имуществом и имуществом каждого из супругов после смерти одного 

из них или двоих при помощи новых договорных механизмов совместного 

завещания супругов120. 

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого 

супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание супругов. 

Таким образом обеспечивается действие принципа свободы 

волеизъявления завещателя. 

Если это произошло при жизни супруга, то его необходимо уведомить 

об отмене совместного завещания либо об оформлении последующего 

завещания. Такое уведомление направит нотариус. 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения 

брака или признания брака недействительным. Причем оспорить его можно 

как до, так и после смерти одного из супругов. В данном случае применяться 

будут положения Гражданского кодекса об оспоримых или ничтожных 

сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления 

одного из супругов. 

Также в Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что запрещено составлять 

совместное завещание в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах 

или в порядке, приравненном к нотариальному. Такие завещания ничтожны121. 

Совместное завещание супругов не носит возмездный характер, так как 

здесь нет гражданско-правовых обязательств и не предполагается какой-либо 

обмен имуществом между супругами. 

Для прекращения наследственного договора законом устанавливаются 

основания, которые являются традиционными для прекращения договорных 

отношений. 

Подводя итог изложенному в настоящей статье, представляется 

возможным прийти к выводу о том, что совместное завещание супругов как 

новый институт наследственного права России направлен на расширение 

диспозитивных начал в наследственных правоотношениях и предоставляет 

гражданам дополнительные завещательные возможности по распоряжению 

                                                           
120 Цыбульская А.Д. Актуальные проблемы совместных завещаний супругов / А.Д. Цыбульская // Молодой ученый.  

2020.  № 18 (308). 
121 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 19.07.2018 № 217-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105807/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71992658/0
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своим имуществом после смерти по согласованию с другими 

заинтересованными лицами (другим супругом, потенциальными 

наследниками). Так, благодаря совместному завещанию супругов у граждан, 

состоящих в браке, появилась возможность сформировать единое совместное 

завещательное распоряжение относительно общего имущества супругов и 

имущества каждого из супругов, граждане больше не вынуждены искать 

компромиссный вариант распределения семейных активов, снижается 

вероятность судебных тяжб и между родственниками, у семейной четы 

появляется возможность передать имущество наследникам только после 

смерти обоих, что препятствует дроблению фамильного бизнеса, исключает 

корпоративные конфликты. 
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Аннотация: Статья посвящена стадии доследственной проверки, 

охватывающей период от поступления сообщения о преступлении до 

принятия процессуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ является 

отправной точкой уголовного процесса. В науке доследственная проверка 

понимается как регламентированная уголовно-процессуальным законом 

деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц, в 

ходе которой проверяется поступившее в правоохранительный орган 

сообщение о совершенном либо готовящемся преступлении. 
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уголовного дела, сообщение о преступлении, орган дознания, следователь, 
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Annotation: The article is devoted to the stage of pre-investigation 

verification, covering the period from the receipt of a crime report to the adoption 

of a procedural decision in accordance with Article 145 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation is the starting point of the criminal process. In 

science, a pre-investigation check is understood as the activity of competent state 

bodies and officials regulated by the criminal procedure law, during which a report 

received by a law enforcement agency about a crime committed or being prepared 

is checked. 

Key words: pre-investigation check, the stage of initiation of a criminal case, 

a crime report, the body of inquiry, the investigator, head of the investigative body. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) не содержит отдельного раздела или главы, именовавшейся бы 

«доследственная проверка» или «проверка сообщения о преступлении», 

данные вопросы регулируются разделом VII УПК РФ «Возбуждение 

уголовного дела». Иными словами, доследственная проверка понимается 

законодателем как неотъемлемый элемент стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Такого же подхода придерживается и наука, например, М.М. Яковлев 

пишет: «Возбуждение уголовного дела как составная часть досудебного 

производства в российском уголовном процессе представляет собой 

самостоятельную первоначальную стадию уголовного процесса, в ходе 

которой компетентное должностное лицо, получив первичную информацию о 
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готовящемся или совершенном преступлении, принимает решение о 

возбуждении уголовного дела и начале производства по нему»122.   

При этом, безусловно, между «доследственной проверкой» и «стадией 

возбуждения уголовного дела» имеется принципиальное отличие по 

результату (итогу) – в первом случае может быть вынесено постановление о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или передаче 

сообщения по подследственности, итог же «стадии возбуждения уголовного 

дела» - собственно вынесение соответствующего постановления (о 

возбуждении уголовного дела).  Здесь необходимо учитывать, что при 

получении сообщения о преступлении, преступая к проведению проверки, 

следователь не может безапелляционно предвидеть, какое решение будет 

принято по ее результатам, соответственно, разграничить «доследственную 

проверку» от «стадии возбуждения уголовного дела» (если это возможно и 

вообще необходимо) можно лишь после вынесения решения по результатам 

проверки.  

Тесная сопряженность «доследственной проверки» и «стадии 

возбуждения уголовного дела» подтверждается и анализом раздела VII УПК 

РФ, исходя из норм которого можно сделать вывод о практически полном 

тождестве поводов для проведения проверки и поводов для возбуждения 

уголовного дела – отличие здесь заключается только в том, что уголовное дело 

может быть возбуждено на основании подтвердившегося (как раз в ходе 

доследственной проверки) сообщения о преступлении.  

В соответствии со ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения 

уголовного дела (проведение доследственной проверки), служат: заявление о 

преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

 Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, и наличие или 

отсутствие таких данных должно быть установлено в ходе доследственной 

проверки.  

 Если говорить о соотношении поводов и оснований для возбуждения 

уголовного дела, то поводы представляют собой форму (способ) поступления 

в правоохранительные органы информации о факте совершения преступления, 

основания для возбуждения уголовного дела – фактические данные 

(материалы),  собранные в ходе проверки после получения заявления о 

совершении преступления, явки с повинной и т.д.123 

 Возбуждение уголовного дела осуществляется на основании одного из 

установленных законом поводов – заявления о преступлении, рапорта об 

обнаружении признаков преступления и т.д.  При этом одного лишь повода 

для возбуждения уголовного дела недостаточно – необходимы так же 

                                                           
122 Яковлев М.М. К вопросу о понятии и значении стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе 

России / М.М. Яковлев // Проблемы науки. – 2018. - № 2. – С. 77. 

 123 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс / Б.Т. Безлепкин. – М.: Юрайт, 2018 – С. 65. 
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соответствующие основания, которые представляют собой данные, 

указывающие на наличие признаков преступления.    

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК 

РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 

указанного сообщения.  

 При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, 

образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и 

предметы, изымать их в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 

в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. В силу характера и обстоятельств преступления, о котором 

поступило сообщение, может потребоваться более длительный срок для его 

проверки124. 

 О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю 

разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.  

 Здесь следует вспомнить упомянутую во введении к настоящему 

исследованию полемику об упразднении стадии возбуждения уголовного дела 

и, соответственно, по сути и доследственной проверки, поскольку при 

поступлении сообщения о преступлении будет проводится не «проверка», а 

досудебное расследование. Такой подход прослеживается в законодательстве 

ряда постсоветских государств.  

Например, уголовно-процессуальное законодательство Казахстана125 не 

предусматривает возбуждения уголовного дела как такового. В соответствии 

со ст. 179 УПК Казахстана, «началом досудебного расследования является 

регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 

реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное 

действие. О начале досудебного расследования в течение суток уведомляется 

прокурор».   

Иными словами, в этом и заключается суть уголовного процесса, не 

включающего в себя стадию возбуждения уголовного дела   - расследование 

фактически «запускается» потерпевшим, а не органом предварительного 

расследования.  Однако, вряд ли в данном случае зарубежный опыт можно 

использовать в качестве неоспоримого аргумента. Так, А.И. Сморчков, 

                                                           
 124 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А.В. Гриненко. – М.: Юрайт, 2017. – С. 84. 

 125 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс – «Иностранное законодательство» – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения 27.06.2021). 
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исследовав динамику преступности и результаты деятельности органов 

предварительного расследования в целом в Казахстане и Грузии, приходит к 

выводу о том, что упразднение стадии возбуждения уголовного дела никоим 

образом не повышает «доступность правосудия» и «результативность 

деятельности компетентных органов»126.   

 При этом многие исследователи, предлагающие упразднить стадию 

возбуждения уголовного дела, обращают внимание на то, что такой подход 

будет более соответствовать традициям отечественного уголовного процесса.  

 Так, Б.Я. Гаврилов пишет, что «упразднение стадии возбуждения 

уголовного дела имеет исторический прецедент, так как такой нормы не знали 

ни Устав уголовного судопроизводства 1864 года, ни УПК РСФСР 1922 и 1923 

годов, где началом производства по уголовному делу служило заявление о 

преступлении127.  

 Например, в соответствии со ст.  101 УПК РСФСР 1922 года128, 

следователь, усмотрев в сообщении о преступлении признаки преступления, 

преступал к производству предварительного следствия, о чем в течение суток 

сообщал прокурору. Если же признаков преступления усмотрено не было, в 

производстве расследования отказывалось. Отказ в производстве 

расследования мог быть обжалован в суд.  Само понятие «возбуждение 

уголовного дела» появилось лишь в УПК РСФСР 1960 года129.  

 Многие авторы, например, например, А.П. Кругликов, полагают, что 

возрождение норм, предполагающих отказ от понятия «возбуждение 

уголовного дела» в современных процессуальных реалиях, будет иметь 

позитивную социальную значимость, т. к. заставит государство служить 

интересам гражданина, который выступает не бесправным просителем, а 

лицом, приводящим в действие механизм уголовного преследования130.  

 Иными словами, вопрос о необходимости наличия в уголовном процессе 

стадии возбуждения уголовного дела и перспективах упразднения данной 

стадии представляется важнейшим вопросом исторического развития 

уголовного процесса.   

В данном случае следует согласиться с авторами, полагающими, что 

необходимости в соответствующей уголовно-процессуальной реформе нет, и 

по сути она лишь навредит уголовному процессу. 

 Так, Л.А. Сиверская пишет, что «нормы, регламентирующие стадию 

возбуждения уголовного дела, придают четкость, определенность и правовую 

устойчивость возникшим в первоначальный период уголовно-процессуальной 

                                                           
 126 Сморчков А.И. К вопросу о целесообразности упразднения стадии возбуждения уголовного дела / А.И. 

Сморчков // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. – 2017. - № 2. – С. 54-58. 

 127 Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела / Б.Я. Гаврилов // Уголовное судопроизводство. 

– 2010. - № 2.  – С. 18. 

 128 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утв. Постановлением ВЦИК от 25 мая 1922 года (утратил силу) 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения 27.06.2021). 

 129 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 года (утратил силу) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 

27.06.2021). 

 130 Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? 

/ А.П. Кругликов // Российская юстиция. – 2018. - № 4. – С. 76. 
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деятельности отношениям, обеспечивают защиту прав и законных интересов 

граждан, исключают возможность произвола и беззакония. В 

правоприменительной практике упразднение стадии возбуждения уголовного 

дела приведет к появлению трудноразрешимых организационных проблем. 

Столь масштабная реформа потребует больших финансовых затрат, связанных 

с решением вопросов организационного обеспечения уголовно-

процессуальной деятельности, модернизации органов, осуществляющих 

дознание и предварительное следствие, их финансового, материально-

технического, информационного и иного ресурсного обеспечение».  

 По прогнозам А.Г. Волеводза, цена этого реформирования - половина 

расходов госбюджета страны на ближайшие годы, и это должны понимать те, 

кто «предлагает и научно обосновывает возможное упразднение стадии 

возбуждения уголовного дела и готов продвигать эту авантюру на 

законотворческом уровне».  

 По результатам доследственной проверки может быть принято решение 

о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или передаче 

сообщения о преступлении по подследственности (или мировому судье).  

При этом последний вариант носит процедурный характер и не 

разрешает вопрос о том, имеются или нет основания для возбуждения 

уголовного дела, здесь речь идет о том, что лицо, проводящее доследственную 

проверку, в силу своей неправомочности передает сообщение о преступлении 

и собранные материалы в иной следственный орган (например, из 

следственного подразделения ОВД материал передается в Следственный 

комитет РФ). В конечном итоге здесь в любом случае будет принято решение 

о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом131.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФСИН 

 

Аннотация: в статье идет рассуждение, а также производится анализ 

состояния организационной и правовой основы деятельности Федеральной 

службы исполнения наказания Российской Федерации. Весь комплекс законов 

устанавливает общие положения и принципы исполнения наказаний, 

предусмотренных РФ, порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 

применения средств исправления осужденных, порядок деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок участия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, иных 

организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении 

осужденных.  

Рассматриваются соответствующие законодательные нормативные 

правовые акты, кем и когда были приняты, какие наиболее высшие являются 

среди них. Указываются какими федеральными законами руководствуется 

уголовно-исполнительная система Российской Федерации. Каждые 

нормативы регулируют свои определенные правоотношения, но тем не менее 

все так или иначе взаимосвязано между собой. Также рассматриваются в 

статье какие существуют регламенты Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, какие имеются правовые положения.132 

                                                           
132 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 19 мая 2006 г. N 245 "Об утверждении Регламента 

Федеральной службы исполнения наказаний" 
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Resume: the article discusses and analyzes the state of the organizational and 

legal basis of the activities of the Federal Service for the Execution of Punishment 

of the Russian Federation.The whole complex of laws establishes general provisions 

and principles for the execution of sentences provided by the Russian Federation, 

the procedure and conditions for the execution and serving of sentences, the use of 

means of correcting convicts, the procedure for the activities of institutions and 

bodies executing sentences; the procedure for the participation of state authorities 

and local self-government bodies, other organizations, public associations, as well 

as citizens in the correction of convicts. The relevant legislative normative legal acts 

are considered, by whom and when they were adopted, which are the highest among 

them. Indicates what federal laws the penal system of the Russian Federation is 

guided by. Each standard regulates its own specific legal relationship, but 

nevertheless, everything is somehow interconnected. The article also discusses what 

are the regulations of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation 

and what are the legal provisions.  

Key words: penal system (UIS); Federal Penitentiary Service (FSIN); activity; 

right; criminal law; FSIN system; analysis. 

 

В настоящее время деятельность является одной из основных функций 

процессов управления всех социальных систем, так как каждый вид 

деятельности взаимосвязан с иным видом анализа и своевременных 

управленческих решений. Актуальность рассмотрения данной темы 

обусловлена тем, что с каждым разом появляется больше объема и сложности, 

соответствующей информации в управлении деятельности органов и 

различных учреждений, управлений и др. и также для всех сторон 

жизнедеятельности как человека, общества, государства управленческой 

работы.  

В 2004 году был этап реформирования Уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), в результате чего Главное управление исполнения 

наказаний Министерства юстиции Российской Федерации было 

переформировано в Федеральную службу исполнения наказаний России 

(далее – ФСИН). После этого события была необходимость в применении 

новой системы работы, каких-либо новых вопросов в данной сфере 

деятельности, в том числе и разработки нового соответствующего 

законодательства. То есть получается правовая основа в деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний, как целая система на основе 

правовых законодательных норм,поэтому на должности в этой сфере 

устраивают специально уполномоченных субъектов управления, с целью 

упорядочения правоотношений, обеспечение правопорядка, охраны и 

развития их деятельности. 

Министерство юстиции Российской Федерации в свою очередь: 
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- обобщает практику деятельности ФСИН и принимает меры, 

направленные на ее совершенствование; 

- организует анализ информации в соответствии с едиными требованиями 

(техническими регламентами, стандартами) и планами правовой 

информатизации территориальных органов и федеральных государственных 

учреждений Минюста России.133 

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществялющий 

выработку государственной политики (государственное управление) и 

нормативно-правовое регулирование в сфере юстиции, а также 

координирующий деятельность в этой сфере федеральных органов 

исполнительной власти. 

Глава всей правовой основы УИС является Конституция Российской 

Федерации – это высший нормативный правовой акт Российской Федерации, 

где прописаны положения о прямом воздействии ее норм (статья 15 

Конституции РФ). Тем самым можно сделать вывод того, что систсематизация 

деятельности, новые какие-либо введения в законодательство, а также 

статические показатели не должны нарушать основные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации.134 

Согласное п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, вопросы 

исполнения уголовных наказаний относятся к ведению Российской 

Федерации. Из этого следует, что субъекты Российской Федерации невправе 

издавать какие-либо нормативные правовые акты в данной сфере. Вместе с тем 

исправительные учреждения и следственные изоляторы, а также 

территориальные органы УИС расположены на территории конкретных 

субъектов Российской Федерации и исполняют наказания в отношении 

российских граждан, являющихся жителями этих субъектов. 

Поэтому учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

обязаны соблюдать законы и другие нормативные правовые акты, принятые 

субъектами Россисйской Федерации в пределах их полномочий. 

Органы УИС на основании Федерального закона от 5 июля 1995 № 144-

ФЗ № «Об оперативно-розыскной деятельности» наделены правом в ходе 

оперативно-розыскной деятельности осуществлять изучение оперативной 

обстановки исправительного учреждения, которая является предметом работы 

в деятельности ФСИН.135 

Исправительные учреждения должны соблюдать нормы УИК РФ от 

18.12.1996 г., Федерального закона от 8 января 1997г. «О введении в действие 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».136 

                                                           
133 Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 26.10.2019) "Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации" 
134 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
135 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ 
136 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
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Для следственных изоляторов, помимо этого большое значение имеют 

положения Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».137 

Также в соответствии с Конституцией РФ регламентируется деятельность 

подразделений ФСИН, а именно федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, акты Президента и Правительства РФ, 

международными договорами, заключенными Российской Федерацией, 

положения Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденным 

Указом Президента РФ от 13 октября 2014г. № 1313 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». Равным регламентои взаимодействий 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005г. №30 «О Типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

затем регламент внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

28 июля 2005г. №452 «О Типовом регламенте внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти». Путем регламентирования 

устанавливаются правила внутренней организации ФСИН России. 

Регламенты утверждаются директором ФСИН России по согласованию с 

министром юстиции РФ.138 139
 

Правовое положение Минюста России определяется Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» от 17 

декабря 1997 г., Положением о Министерстве юстиции РФ, утвержденным 

Указом Президента РФ от 2 августа 1999 г. № 954 и некоторыми другими 

нормативными правовыми актами.140
 

Основным регламентом является Регламент Федеральной службы 

исполнения наказаний, который утвержден Приказом ФСИН  РФ от 19.05.2006 

г. № 245 (ред. От 13.10.2009г.) «Об утверждении Регламента Федеральной 

службы исполнения наказаний». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 

2006г. № 7917). 

Доверие к правоохранительным органам государства напрямую зависит 

от их готовности информировать гражданское общество о своей деятельности. 

Информационная открытость должна присутствовать у правоохранительных  

органов, так как этому будет оказывать содействие к привлечению граждан к 

управлению между государством и обществом, к более действенному 

контролю правоохранительных органов, к высококвалифицированным 

сотрудникам на государственную службу, а также к повышению более 

доверительных правоотношений. 

                                                           
137 Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 

15.07.1995 N 103-ФЗ 
138 Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти" 
139 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Правительстве Российской 

Федерации" 
140 Указ Президента РФ от 02.08.1999 N 954 (ред. от 30.09.2003) "Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации" 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2014г. № 93-р была утверждена Концепция открытости федеральных органов 

исполнительной власти, в которой разработаны цели, такие как: 

-повышения прозрачности и подотчетности государственного управления 

и удовлетворенности граждан качеством государственного управления; 

- расширения возможностей непосредственного участия гражданского 

обещства в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых 

федеральными органами исполнительной власти; 

- качественого изменения уровня информационной открытости 

федеральных органов исполнительной власти; 

- развития механизмов обещственного контроля за деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти.141 

На официальном сайте ФСИН в разделе «Направления деятельности» 

имеется раздел «Реализация концепции открытости Федеральных органов 

исполнительной власти», где представлены следующие документы: 

- регламент ФСИН России; 

- план ФСИН России по реализации Концепции открытости; 

- резюме плана ФСИН России по реализации Концепции открытости; 

- презентация плана ФСИН России по реализации Концепции 

открытости; 

- презентация официального интернет-портала ФСИН России; 

- мероприятия по развитию сайта ФСИН России; 

- открытые данные; 

- информация о проведенных проверках; 

- методические рекомендации по внедрению механизмов (инструментов) 

открытости в деятельность территориальных органов федеральной службы 

исполнения наказаний; 

- отчет о реализации публичной декларации целей и задач ФСИН России; 

- обсуждение отчета о реализации публичной декларации целей и задач 

ФСИН России. 

В разделе открытых данных ФСИН на официальном сайте размещен 

реестр, в котором имеется 10 наименований набора открытых данных в 

установленном формате CSV, а именно таких как: 

- перечень территориальных органов ФСИН России; 

- перечень подведомственных организаций; 

- план проведения проверок; 

- информация о результатах плановых и внеплановых проверок; 

- статистическая информация; 

- сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы в ФСИН России; 

- перечень информационных систем; 

- характеристика граждан, содержащихся в исправительных колониях; 

- характеристика граждан содержащихся в СИЗО и тюрьмах; 
                                                           
141 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р <Об утверждении Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти 
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- характеристика осужденных по совершенным преступлениям. 

ФСИН является федеральным органом исполнительной власти142, 

правомочным осуществлять правоприменительные функции, обеспечивать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: правопорядок и 

законность в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторах, а также безопасность объектов уголовно-исполнительной 

системы, а также органов Минюста России в порядке, устанавливаемом 

Министром юстиции Российской Федерации осуществляет: направление 

осужденных к месту отбывания наказания, их размещение, а также перевод 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из одних учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов в другие в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; создает, 

реорганизует и ликвидирует предприятия учреждений, исполняющих 

наказания, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществляет функции главного распорядителя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной 

системы и реализацию возложенных на нее функций; запрашивает и получает 

в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; устанавливает: 

порядок и сроки проведения аттестации руководителей и кандидатов на 

должности руоководителей образовательных организаций, подведомственных 

ФСИН России; порядок и условия приема в федеральные государственные 

органиации, осуществляющие образовательную деятельность и 

подведомственные ФСИН России, в том числе перечень дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в указанные организации; определяет 

перечень информации о деятельности федеральных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

подведомственных ФСИН России; обеспечивает разработку примерных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

федеральных государственных образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России; осуществляет иные функции в 

установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотренные 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

И это еще не все функции, полномочия, которые указаны выше. В свою 

очередь, на официальном сайте ФСИН РФ прописаны все полномочия. 

  Также структура ФСИН РФ закреплена в статье 5 Заокна РФ от 21 июля 

1993г. № 5473-I «Об  учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы.143 

На основании вышеизложенного, можно подытожить тот факт, что в 

правовой основе заложены акты федерального законодательства. Также 

имеется определенная и последовательная нормативная база, которая есть в 

                                                           
142 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" 
143 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" 
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открытом доступе на основании деятельности соответствующих 

правоохранительных органов, исходя из потребностей гражданского 

общества, также реализуются задачи и цели. 

В деятельности Федеральной службы исполнения наказаний является 

особенным то, что прежде всего эту деятельность осуществляют специально 

уполномоченные субъекты управления: центральный аппарат службы, 

территориальные органы ФСИН России, главные управления, то есть 

подразделения различных уровней. 

Каждый уполномоченный орган ФСИН России обладает присущими 

системными образованиями, у всех имеются свои функции, определенный 

круг задач, для выполнения которых соответственно и создаются 

территориальные органы.  
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УПК РФ закрепил классификацию участников уголовного 

судопроизводства в зависимости от выполняемых ими функций уголовного 

преследования, функций защиты и разрешения уголовного дела, а также внес 

изменения, определяющие процессуальное положение вышеуказанных 

участников. Так, в УПК РФ наравне со следователем появилась новая фигура 

субъекта предварительного расследования — дознаватель, чье правовое 

положение закреплено в ст. 41, и в настоящее время к его подследственности 

отнесено более 120 составов преступлений. 

Орган дознания - это учреждение либо должностное лицо, на которое 

законом возложена обязанность (предоставлено право) производить 

направленную на обеспечение расследования уголовно-процессуальную и 

иную деятельность в связи с наличием у него информации о возможном 

совершении преступления. Под иной деятельностью здесь понимается не 

уголовно-процессуальная деятельность, обусловленная оперативно-

розыскными или другими административно-властными полномочиями 

учреждения (должностного лица) наделенного статусом органа дознания. 

Органы дознания перечислены в ст. 40 УПК РФ. В зависимости от того, 

ограничена подведомственность органов дознания от определенной категории 

преступлений, по которым они имеют право осуществлять уголовно-

процессуальную функцию, их можно разделить на органы дознания 

универсальной и специальной компетенции (или специализированные органы 

дознания). 
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К универсальным по праву можно отнести только органы внутренних 

дел (полиция)144. Это обусловлено их участием в расследовании основной 

массы преступлений. 

Органом дознания применительно к системе МВД России считается 

полиция, выделенная в составе данного ведомства. 

Что же касается органов дознания специальной компетенции, то 

вовлечение их в сферу уголовного судопроизводства обусловлено: 

- во-первых, спецификой профессиональной принадлежности 

субъектов преступления (например, военнослужащие, сотрудники 

учреждений исполнения наказаний); 

- во-вторых, наличием специальной подведомственной территории 

(например, военная часть; судно, находящееся в дальнем плавании; 

территория учреждения исполнения наказания; 

- в-третьих, наличием специфических преступлений, посягающих на 

сферу деятельности, которая охраняется этими органами дознания (например, 

таможенная сфера)145. 

Органы дознания перечислены в ст. 40 УПК РФ, которую необходимо 

применять в системном единстве со ст. 13 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»146. К органам дознания относятся: 

1. Органы внутренних дел Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел Российской Федерации, состоящая из центрального аппарата 

МВД России и подчиненных ему территориальных органов (территориальных 

и транспортных (линейных) главных управлений, управлений, отделов, 

отделений, пунктов полиции). 

Таким образом, органом дознания в системе МВД России является 

полиция, структурно обособленная в составе данного ведомства. 

2. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ России). 

3. Органы Федеральной таможенной службы (ФТС России). 

4. Органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). 

6. Органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). 

5. Органы государственного пожарного надзора (ГПН) Министерства 

по чрезвычайным ситуациям. 

В некоторых из указанных органов (например, в органах внутренних 

дел, таможенных органах, службе судебных приставов) созданы 

специализированные подразделения дознания, штатные сотрудники которых 

и осуществляют дознание. В других органах (в частности, во ФСИН России) 

специализированные подразделения дознания отсутствуют, поэтому 

производство дознания может быть поручено начальником соответствующего 

органа любому сотруднику, имеющему достаточный уровень образования и 

опыта. Так, в случае совершения преступлений в учреждениях, исполняющих 

                                                           
144 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) «О полиции» // Российская газета, № 25, 08.02.2011. 

145 Лодкин А.Е. Институт дознания в России: история и современность. Вологда: ООО Фирма «Леда», 2019. С. 45. 
146 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // 
Российская газета, № 160, 18.08.1995. 
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наказание, или следственных изоляторах дознание обычно поручается 

оперативным сотрудникам, не производившим ОРМ по конкретному делу. 

6. Начальники органов военной полиции, командиры воинских 

формирований по уголовным делам о преступлениях, совершенных: 

а) военнослужащими; 

б) гражданами, проходящими военные сборы; 

в) лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Общие полномочия органов дознания указаны в ч. 2 ст. 40 УПК РФ: 

1. Производство дознания по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия необязательно.  

2. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. 

То содержание, которое в настоящее время законодатель вкладывает в 

понятие «неотложные следственные действия», характеризует не конкретные 

следственные действия как таковые, а компетенцию органа дознания по 

участию в расследовании уголовных дел. Неотложными следственными 

действиями является вся процессуальная деятельность (в том числе и 

следственные действия), производимая органом дознания по уголовному делу, 

ему не подследственному и возбужденному им из-за отсутствия объективной 

возможности немедленного возбуждения дела следственным органом, 

правомочным его расследовать. Иными словами, орган дознания, обнаружив 

признаки не подследственного ему преступления, в случае невозможности 

возбуждения дела органом предварительного следствия обязан временно 

заменить орган предварительного следствия, возбудить уголовное дело и в 

течение 10 суток произвести первоначальный этап расследования. Именно эта 

деятельность в УПК РФ называется «неотложные следственные действия». 

3. Осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК РФ. В 

настоящее время к иным процессуальным полномочиям органа дознания, 

прямо закрепленным в УПК РФ, относится: 

а) рассмотрение и проверка сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

б) выполнение поручений следователя (дознавателя) о производстве 

отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных 

мероприятий; 

в) осуществление в полном объеме розыска подозреваемых и 

обвиняемых, скрывающихся от предварительного расследования (п. 4 ч. 2 ст. 

38 УПК РФ); 

г) взаимодействие в рамках международного сотрудничества при 

оказании правовой помощи (гл. 52 УПК РФ). 

Помимо органов дознания, в ч. 3 ст. 40 УПК РФ выделены органы, 

которые в принципе не являются органами дознания, однако наделены 

полномочиями по возбуждению уголовных дел в вынужденных случаях, не 

терпящих отлагательства. К ним относятся: 
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1. Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании - 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах. 
2. Руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 

расположения органов дознания - по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных по месту нахождения соответствующего объекта. 
3. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 

пределах территорий данных представительств и учреждений147. 

К органам дознания специальной компетенции относим (ст. 40, ст.151 

УПК РФ): 

1. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). 

2. Органы Федеральной таможенной службы (ФТС). 

3. Органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 

4. Органы Федеральной службы судебных приставов (ФСНП). 

5. Органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы (ГПН). 

6. Начальники органов военной полиции, командиры воинских 

формирований148. 

В настоящий момент военная полиция предусмотрена законом, но 

фактически не создана, в частности созданы, Главное управление военной 

полиции Министерства обороны Российской Федерации, Региональное 

управление военной полиции. 

Поэтому в реальной практической деятельности органом дознания по 

преступлениям, которые совершенны данными категориями лиц, продолжают 

оставаться командиры воинских частей. 

На практике дознание командирами воинских частей производится 

крайне редко. В настоящее время в уголовно-процессуальной и военно-

правовой науке нет единства представлений по поводу того, насколько 

целесообразна на практике реализация командиром части полномочий органа 

дознания. Ряд исследователей полагает, что командир воинской части, 

реализуя со своей стороны уголовное преследование, фактически выполняет 

уже не вполне присущие ему функции, что является недопустимым при 

осуществлении воинской частью боевых задач149. В данном случае следует 

отметить наличие несоответствия интересов уголовного преследования, с 

одной стороны, и, с другой стороны, интересов несения собственно военной 

службы, которые являются первостепенными для воинской части150.  

                                                           
147 Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие: в 2 т. / В. Ю. Стельмах.  Екатеринбург: Уральский 

юридический институт МВД России, 2021. С. 16-18. 
148 Кабанцов Ю.Н. Сущность и формы дознания в российском уголовном процессе // Общество и право. 2018. № 2 (52). С. 

167-171. 
149 Сазонова И.Г. Основания наделения командира воинской части вооруженных сил Российской Федерации статусом 

органа дознания // Вестник военного права. 2016. № 4. С. 65-70. 
150 Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов: приказ Генпрокуратуры России от 23 октября 2014 г. № 

150 (ред. от 20 июля 2017 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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Другие авторы полагают, что командир воинской части должен 

оставаться органом дознания. В.А. Облицов, например, выделяет ряд 

особенностей осуществления указанным должностным лицом уголовно-

процессуальной деятельности, в частности, при фактическом выполнении 

воинскими формированиями задач в районах вооруженных конфликтов:  

– военнослужащие, находящиеся в местах, где происходит вооруженный 

конфликт, имеют на практике гораздо больше, чем это бывает обычно, 

возможностей использовать оружие. Причем, может иметь место и незаконное 

его использование против местного населения, а также с целью решения 

возникших в воинском коллективе споров и конфликтов; 

– войскам в указанных условиях на практике часто «противостоит» 

местное население, противостояние нередко сопряжено с провокационной 

деятельностью, что в конечном итоге ведет к появлению определенных рисков 

необоснованности и неадекватности использования силы в ответ;  

– выросшие психологические нагрузки, которые приходятся на личный 

состав в случае постоянного и свободного доступа к оружию151.  

Командир части реализует полномочия органа дознания в связи с особой 

спецификой несения военной службы, которая является федеральной 

госслужбой. Следует принимать в расчет и особый правовой статус 

военнослужащих, а также действующий практически во всех воинских 

формированиях режим секретности. Преступления в воинских частях могут 

совершаться офицерами, сержантами, прапорщиками, а также рядовыми: как 

призывниками, так и контрактниками. С учетом присущих несению военной 

службы характерных особенностей, в том числе значительной 

территориальной удаленностью воинских частей, дознаватели военной 

полиции, а также следователи Военного следственного комитета РФ не могут 

незамедлительно после совершения преступления начать осуществлять 

уголовно-процессуальную деятельность. Часто на практике лишь командир 

военной части имеет возможность быстро отреагировать в случае 

необходимости на поступившую информацию о совершенном, совершаемом 

или готовящемся преступлении.  

К сожалению, роль командира воинской части как органа дознания 

несколько нивелирована152. Как было сказано выше, именно командиры 

воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов 

являются наиболее приближенными к событию преступления, особенно в 

условиях военного времени или в местах вооруженных конфликтов. Для 

обеспечения быстроты реагирования и качества расследования уголовных дел 

о преступлениях, совершенных военнослужащими и лицами, проходящими 

военные сборы, а также для обеспечения профилактики совершения 

преступлений в воинских частях, необходимо предоставлять возможность 

командиру воинской части выступать в качестве полноценного, а не 

                                                           
151 Облицов В.А. Командир воинской части и его полномочия по производству дознания // Аллея науки. 2018. № 10. С. 

803-806. 
152 Солтанбеков Д.Е. Командир воинской части как орган дознания // Материалы ежегодной региональной научно-

практической конференции. Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Иркутск, 2021. С. 335. 
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формально закрепленного в законе органа дознания. Кроме того, как показало 

исследование, командиры воинских частей сами не готовы реализовывать 

свои процессуальные полномочия, в том числе – из-за слабого знания норм 

уголовно-процессуального права. В связи с этим считаем целесообразным 

внедрить дополнительные программы обучения (спецкурсы) будущих 

военнослужащих в военных вузах, а также в учебных заведениях 

гражданского профиля, имеющих военные кафедры. Можно предложить и 

принятие определенных организационно-правовых мер на межведомственном 

уровне, ориентированных на обеспечение подготовки военных дознавателей 

на базе юридических факультетов профильных вузов. 

Орган дознания может совмещать в себе подразделения дознания и 

оперативные подразделения одновременно или же выступать в качестве 

определенного должностного лица. А также возможно существование органа 

дознания без оперативных подразделений либо без подразделений 

дознания153. 

В связи с этим А.В. Черезов выделяет четыре категории органов 

дознания. Первая категория включает в себя органы дознания, в состав 

которых входят подразделения дознания без оперативных подразделений. 

Здесь могут осуществляться полномочия дознавателя, начальника 

подразделения дознания, а также начальника органа дознания, именно в той 

части полномочий, где необходимо осуществлять руководство. 

Вторая категория органов дознания, в составе которых функционируют 

оперативные подразделения без подразделений дознаний. Например, в ч. 1 ст. 

145 УПК РФ, помимо следователя, руководителя следственного органа и 

дознавателя среди субъектов принятия решения по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении присутствует также и орган дознания, который, как 

считает автор, относится к категории органов, приведенной в указанном 

абзаце. 

К третьей категории органов дознания относятся отельные должностные 

лица, к примеру, начальники военной полиции Вооруженных Сил РФ, 

обладающие такими же полномочиями, что и предыдущая категория. 

И, наконец, четвертая категория органов дознания, которая включает в 

себя два вышеуказанных подразделения, вправе выполнять все 

процессуальные полномочия, предусмотренные ч. 2 ст. 40 УПК РФ154. 

 Таким образом, данные категории органов дознания обладают отличной 

друг от друга компетенцией. В то же время уголовно-процессуальный закон в 

п. 24 ст. 5 дает весьма размытое определение органам дознания, нуждающееся 

в уточнении. 
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Аннотация: Основные положения, согласно которым исковое 

заявление может остаться без рассмотрения в гражданском процессе, 

закреплены в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Однако, невзирая на 

это, в практической деятельности судов существуют случаи, согласно 

которым при наличии данных оснований исковое заявление рассматривается 

в суде с вынесением последующего решения. Исходя из этого, в рамках 

настоящего научного исследования был проведен анализ норм гражданского 

процессуального законодательства Российской Федерации, закрепляющих 

основания оставления искового заявления без рассмотрения, а также 

рассмотрены проблемные вопросы применения данных норм. 

Ключевые слова: гражданский процесс, исковое заявление, судебное 

разбирательство, оставление искового заявления без рассмотрения.  

Annotation: The main provisions under which a statement of claim may be 

left without consideration in civil proceedings are enshrined in the Code of Civil 

Procedure of the Russian Federation. However, despite this, in the practical 

activities of courts there are cases in which in the presence of these grounds a claim 

is considered in court with a subsequent decision. On this basis, the present research 

has analyzed the norms of civil procedure legislation of the Russian Federation, 

which enshrine the grounds for leaving a statement of claim without consideration, 

as well as examined the problematic issues of application of these norms. 

Key words: civil procedure, statement of claim, court proceedings, dismissal 

of the statement of claim. 

 

Установление верховенства права и достижение модели правового 

государства в Российской Федерации – два важнейших ориентира, которыми 

должен руководствоваться законодатель, продолжая реформировать 

современную систему правосудия. Реализация этого возможна только при 

условии, что вновь принимаемые нормативные акты, регламентирующие 

гражданское судопроизводство будут соответствовать требованиям 

разумности и справедливости [1, с. 202]. В данном аспекте хотелось бы 

обратить внимание на положения Гражданского процессуального кодекса РФ 
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(далее – ГПК РФ)155, которые закрепляют основания оставления искового 

заявления без рассмотрения, а именно – статью 222 ГПК РФ. 

  1. Исковое заявление в гражданском судопроизводстве и его 

особенности. 

  Свое начало исковое производство берет со времен появления первых 

правовых обязательства, а то есть – со времен римского права. Несмотря на 

столь длительное время, которое прошло со времен римского права, основная 

цель защиты нарушенных прав человека почти не изменилась – это 

возможность защитить свои нарушенные права и интересы в судебном 

порядке. Ввиду этого, гражданину необходимо подать в суд особый 

процессуальный документ – исковое заявление. 

Стоит отметить мнение Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова, которые 

определяют термин «исковое заявление» как «документ, составленный в 

соответствии с правилами, установленными процессуальным 

законодательством» [2, с. 618]. 

ГПК РФ закрепил общеобязательную форму и содержание искового 

заявления, которое необходимо подавать в суд. Ввиду этого, согласно ст. 131 

и 132 ГПК РФ в исковом заявлении необходимо отразить следующие 

положения: 

 Куда предоставляется исковое заявление – наименование суда;  

 Юридический адрес, если речь идёт об организации, фактическое место 

жительства истца, если заявление от физического лица и если заявление 

подано представителем, то его наименование и адрес – наименование истца;  

 Фактическое место жительства ответчика или юридический адрес, если 

ответчиком является организация – наименование ответчика;  

 Требования истца к ответчику и суть самого нарушения;  

 Произошедшие обстоятельства и доказательства, которые 

подтверждают эти обстоятельства;  

 Если иск подлежит оценке, то цена иска и расчёт взыскиваемых или 

оспариваемых денежные суммы  

 Если договором сторон предусмотрено или же установлено 

Федеральным законом, то необходимо предоставить сведения о соблюдении 

досудебного порядка обращения к ответчику 

 Список документов, которые необходимо приложить к самому 

заявлению.  

Для быстрого оповещения участников процесса о времени и месте 

судебного заседания, в заявлении указываются факсы, номера телефонов и 

электронные почты истца, его представителя и ответчика. 

Согласно части 1 статьи 131 ГПК РФ подача искового заявления 

осуществляется в письменной форме, как правило оно подаётся на бумажном 

носителе и является письменным процессуальным документом. Но после 

внесения дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
                                                           
155 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 
4532; 2021. № 27 (часть I). Ст. 5071. 
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Федерации, согласно Федеральному закону № 220-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной 

власти»156, исковое заявление стало возможно подать в суд и в бумажном и в 

электронном виде, электронный документ должен быть подписан электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством РФ[3, с. 348]. 

После подачи искового заявления суд может вынести различные виды 

решений, одним из которого является определение об оставлении искового 

заявления без рассмотрения. 

2. Основания оставления искового заявления без рассмотрения в 

гражданском процессе. 

Основания, по которым исковое заявление может быть оставлено без 

рассмотрения, прописаны в ст. 222 ГПК РФ. Так, к данным основаниям 

законодатель относит следующие условия: 

 Истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 

категории дел досудебный порядок урегулирования спора или заявленные 

требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. 

Рассматривая данное основание, стоит подчеркнуть, что при подаче 

искового заявления в суд заявитель (истец) обязан соблюдать досудебный 

порядок урегулирования спора. Досудебный порядок урегулирования спора 

направлен в данном случае на сферу мирного урегулирования конфликта, 

спора, в том числе и вне суда, ориентирования участников гражданского 

оборота на сохранение партнерских отношений, поиск взаимовыгодного 

компромисса.  

Как отмечает Е.С. Смагина досудебный порядок рассматривается 

изначально как внесудебная попытка разрешения спора и только в случае 

недостижения этой цели становится подготовительным этапом обращения в 

суд, предпосылкой права на предъявление иска. Досудебный порядок 

направлен на устранение правовой неопределенности между сторонами спора, 

поэтому первичная функция досудебного порядка – примирительная [4, с. 

128]. 

В данном пункте также содержится и иное основание оставления 

искового заявления без рассмотрения, а именно то, что заявленные в исковом 

заявлении требования подлежат рассмотрению в порядке приказного 

производства. 

Основным документом суда в приказном производстве является 

судебный приказ. Исходя из анализа содержаний ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный 

приказ – это особый судебный акт, который выносится по определенным 

требованиям единолично судьей на основании заявления взыскателя.  

К специфическим чертам судебного приказа относится его 

исполнительный характер, поскольку он одновременно является 

                                                           
156 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» // СЗ РФ. 
2016. № 26 (часть I). Ст. 3889. 
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исполнительным документом (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ). В приказном производстве 

отсутствуют спор о праве, а соответственно, противостоящие стороны 

именуются взыскателем (кредитором) и должником. Как подчеркивает в своей 

работе И.В. Астапчик «конституционное право должника на судебную защиту 

обеспечивается обязанностью судьи выслать ему копию судебного приказа в 

течение 5 дней со дня вынесения судебного приказа. Должник вправе в 

течение 10 дней с момента ее получения представить свои возражения против 

исполнения приказа, что влечет обязательную отмену приказа (ст. 128 ГПК 

РФ)» [5, с. 33].  

Добавим также, что актуальность использования приказного 

производства не уменьшается, а только увеличивается, что подтверждается 

судебной статистикой. Так, например, за 2018 г. по делам о взыскании сумм 

по договору займа, кредитному договору было вынесено 5 005 909 судебных 

приказов, за 2019 г. – 6 540 873, а за 2020 г. уже 8 182 420 [6]. И это 

неудивительно, так как приказное производство имеет ряд преимуществ: срок 

рассмотрения меньше, чем в исковом производстве; сумма государственной 

пошлины практически составляет 50% от государственной пошлины, 

предусмотренной в исковом производстве; также экономятся время и расходы 

на оплату услуг представителя (так как дело рассматривается без участия 

сторон). 

Следовательно, если лицо, в силу нарушения своих гражданских прав, 

обратился в суд за их защитой, то ему необходимо определить – подлежат ли 

требования рассмотрению в порядке приказного производства, а также был ли 

соблюден досудебный порядок урегулирования спора.  

 Заявление подано недееспособным лицом, за исключением заявления 

этого лица о признании его дееспособным, ходатайства о восстановлении 

пропущенных процессуальных сроков по делу о признании этого лица 

недееспособным. 

Данное основание оставления искового заявления без рассмотрения в 

гражданском процессе прямо отражает то, что исковое заявление должно быть 

подано в суд именно дееспособным лицом, то есть лицом, который в полном 

объеме может реализовать свои права и защитить законные интересы. У 

недееспособных граждан данная возможность отсутствует, однако, согласно 

рассматриваемому основанию, имеются исключения – недееспособное лицо 

может подать исковое заявление в суд о признании его дееспособным, а также 

вправе ходатайствовать (заявлять) о восстановлении пропущенных 

процессуальных сроков по делу о признании данного лица недееспособным. 

 Заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на 

его подписание или предъявление иска. 

Исковое заявление обязательно должно быть подписано 

управомоченным лицом. Однако, в практике предъявления в суд искового 

заявления нередки случаи, в которых заявление подписано ненадлежащим 

лицом, а в некоторых случаях и вовсе не подписано. Так, анализ судебной 

практики по делам о лишении родительских прав показал, что имеют место 
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случаи, когда судами принимались к рассмотрению заявления, поданные 

органами или лицами, которые таким правом не обладали. 

Например, судами принимались заявления о лишении родительских 

прав (и они были рассмотрены по существу) от начальников органов 

внутренних дел (Селивановский районный суд Владимирской области), от 

детей, достигших совершеннолетия на время обращения с иском в суд 

(Советский районный суд г. Орла) [7].  

Как абсолютно точно указал А.В. Ильин «процессуальный закон в ряде 

случаев требует для предъявления иска подтверждения наличия у истца (если 

истец обращается в защиту своих прав) субъективной заинтересованности или 

полномочий на подписание и предъявление иска в защиту прав других лиц (ч. 

1 ст. 46, п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ)» [8, с. 142]. 

 В производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется 

возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям. 

Данное основание оставления искового заявления без рассмотрения 

является вполне логичным. Так, если исковые требования (по тем же 

основаниям, по тому же предмету и с теми же сторонами) ранее уже были 

рассмотрены в рамках гражданского процесса, то вновь поданное исковое 

заявление (аналогичное) подлежит оставлению без рассмотрения. 

 Имеется соглашение сторон о рассмотрении указанного спора 

третейским судом при условии, что любая из сторон не позднее дня 

представления своего первого заявления по существу спора в суде первой 

инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 

дела в суде, а также если стороны заключили соглашение о передаче спора на 

разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, при 

условии, что любая из сторон заявит по этому основанию возражение в 

отношении рассмотрения дела в суде. Это основание для оставления заявления 

без рассмотрения не применяется, если суд установит, что соглашение сторон 

о рассмотрении указанного спора третейским судом недействительно, 

утратило силу или не может быть исполнено. 

Как отмечает А.А. Бурмистров «по своей сути третейский суд является 

некой общественной организацией, стороны которой добровольно передают 

спор в суд для его урегулирования» [9, с. 125]. Разрешение правовых 

конфликтов в третейских судах заканчивается определением того, был ли спор 

решен судом или же стороны достигли соглашения. Стороны могут 

договориться о сохранении конфиденциальности как процедуры, так и ее 

результата в специальном соглашении о конфиденциальности. Как отмечает 

Е.А Галишникова «как правило, решение третейского суда является 

окончательным» [10, с. 83]. Ввиду этого, исковое заявление подлежит 

оставлению без рассмотрения ввиду определенных договоренностей сторон в 

судебном заседании. 

 Стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 

явились в суд по вторичному вызову. 
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В рамках рассмотрения гражданского дела, а именно – для его 

наилучшего правового разрешения, сторонам искового заявления необходимо 

обеспечить свою явку (явку представителей) в судебное заседание. При 

направлении в адрес сторон судебного извещения об обязательном 

присутствии в зале судебного заседания, а также при игнорировании данного 

извещения – суд принимает решение, согласно которому выносится 

определение об оставлении искового заявления без рассмотрения. Если же от 

сторон поступят процессуальные документы о рассмотрении гражданского 

дела в их отсутствие (ходатайство), то исковое заявление оставить без 

рассмотрения не представится возможным. 

 Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился 

в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по 

существу. 

В данном случае стоит подчеркнуть важность присутствия ответчика и 

истца при рассмотрении дела по существу. Иначе, при отсутствии лиц в 

судебном заседании, суд вправе вынести определение об оставлении искового 

заявления без рассмотрения. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, необходимо заключить, что 

одним из актуальных вопросов как практической деятельности, так и 

юридической науки является вопрос о правомерном разрешении конфликтов 

и спорных ситуаций между гражданами. В российской практике одним из 

наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав граждан 

является обращение в органы судебной власти и рассмотрение спора по 

существу в рамках судебного разбирательства. В целях обращения для защиты 

своих прав граждане и юридические лица используют специальный 

процессуальный документ – исковое заявление, при подаче которого должны 

соблюдаться определенные положения, закрепленных в ст. 131 и ст. 132 ГПК 

РФ. В случае, если исковое заявление было подано с нарушениями данных 

положений, суд может принять решение об оставлении искового заявления без 

рассмотрения и вынести особый процессуальный документ – Определение об 

оставлении искового заявления без рассмотрения.  

Несмотря на то, что основания оставления искового заявления без 

рассмотрения закреплены на законодательном уровне в ст. 222 ГПК РФ, на 

практике, зачастую, исковые заявления подаются с нарушениями. В рамках 

минимизации данной проблемы на законодательном уровне необходимо 

рассмотреть данную проблему, а также внести ряд изменений в ГПК РФ в 

порядок подачи искового заявления в суд. Это, по нашему мнению, позволит 

снизить случаи возвращения исковых заявлений в адрес заявителей, что 

предопределяет полноценную работу механизма судебной защиты прав 

граждан в Российской Федерации.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

основаниями применения обеспечительных мер по делам, возникающим из 

публичных правоотношений в арбитражном процессе. Автор приходит к 

выводу о наличии трудностей в доказывании заявителями наличия оснований 

для принятия судом обеспечительных мер по иску. С учетом выявленных 

проблем автором предлагаются способы их разрешения на законодательном 

уровне.   

Ключевые слова: обеспечительные меры, основания, арбитражный 

процесс, публичные правоотношения, заявитель. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to the 

grounds for the application of interim measures in cases arising from public legal 

relations in the arbitration process. The author comes to the conclusion that there 

are difficulties in proving by the applicants that there are grounds for the court to 

take interim measures on the claim. Taking into account the identified problems, the 

author suggests ways to resolve them at the legislative level. 

Keywords: interim measures, grounds, arbitration process, public legal 

relations, applicant. 

 

Особый интерес при исследовании обеспечительных мер занимает 

вопрос об основаниях их применения. На сегодняшний день фактически 

доказать наличие таких оснований достаточно сложно. В связи с этим право 

на обеспечение иска становится декларативным.  

Так, из анализа ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ [1]) мы можем выявить основания 

для применения обеспечительных мер. Так, в качестве таких оснований 

выступают следующие:  
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1. Непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает 

невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение 

судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации;  

2. Предотвращение причинения значительного ущерба заявителю. 

Следует отметить, что на практике особенно распространено первое 

основание. В связи с этим по данному основанию имеются и разъяснения на 

уровне судебного акта. Так, обратимся к п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных 

мер» [2]. Пленум ВАС РФ указывает, что «затруднительный характер 

исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть 

связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, 

предпринимаемыми для уменьшения объема имущества».  

Как указывает Ю.А. Моисеева, «в качестве обоснования факта о том, что 

исполнение решения суда может быть затруднено либо невозможно, суд 

может принять ссылки заявителя на:  

1) вероятность совершения ответчиком действий, направленных на 

отчуждение имущества;  

2) доказательства неисполнения аналогичных актов по другим 

делам;  

3) неисполнение финансовых обязательств, вследствие тяжелого 

материального положения;  

4) длительный период пользования ответчиком денежными 

средствами истца;  

5) величина суммы задолженности перед истцом;  

6) отсутствие у ответчика имущества;  

7) предпринимаемые попытки уменьшения объема имущества 

ответчиком либо заинтересованными лицами» [6, c. 80].  

Однако нельзя не отметить, что данные доводы должны иметь 

соответствующие доказательства. В противном случае они будут отклонены 

судом.  

Вторым основанием, как уже нами было указано, является 

«предупреждение причинения значительного ущерба для заявителя». В 

научной среде отмечается, что ущерб может быть как материальный, так и 

нематериальный [6, c. 80].  Данный вывод следует из того, что законодатель 

не уточняет какой именно «ущерб», поэтому к толкованию данного основания 

ученые зачастую подходят расширенно.  

Однако следует отметить, что определение «значительности» 

причиненного ущерба остается на усмотрение правоприменителя и 

разрешается с учетом представленных доказательств по делу. Бремя 

доказывания значительности ложится на заявителя.  

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. №55 говорится 

также о том, что «обеспечительные меры могут быть направлены на 

сохранение существующего состояния отношений между сторонами». В связи 

с этим, представляется, что заявители, обосновывая необходимость принятия 

обеспечительных мер, могут указать на необходимость ее принятия с целью 
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сохранения существующих взаимоотношений сторон и предотвращение 

значительных убытков, которые могут быть вызваны приостановлением 

действия оспариваемого акта.  

Далее нельзя не отметить, что заявление об обеспечительных мерах 

должно быть обосновано. Необходимо должным образом указать на 

основания для применения такой обеспечительной меры, доказать ее 

целесообразность и соразмерность принятия в данном случае. 

Соответственно, такое заявление должно подкрепляться и доказательствами, 

которые свидетельствуют о необходимости принятия обеспечительных мер. 

Иными словами, такие меры в данном случае служат ускоряющим 

механизмом защиты нарушенных прав. 

Так, общество с ограниченной ответственностью «Актив» обратилось в 

Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании незаконным 

бездействия управления муниципальной собственности города Владивостока, 

выразившегося в не рассмотрении заявления об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:030017:90 на 

«бытовое обслуживание» и предоставлении его в аренду заявителю для 

реализации инвестиционного проекта «Строительство объекта бытового 

обслуживания» в районе ул. Никифорова, 2 на территории г. Владивостока 

сроком до 12.10.2085, обязать УМС г. Владивостока в течение 10 дней со дня 

вступления в законную силу решения суда по настоящему заявлению 

рассмотреть данное заявление ООО «Актив».  

ООО «Актив» ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде 

запрета управлению распоряжаться земельным участком с кадастровым 

номером 25:28:030017:90, площадью 4640 кв. м, расположенным по адресу: г. 

Владивосток, ул. Никифорова, 2, и запрета управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 

вносить изменения в записи ЕГРН в отношении спорного земельного участка.  

Определением Арбитражного суда Приморского края от 19.12.2019, 

оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 20.02.2020, заявление о принятии обеспечительных 

мер удовлетворено.  

В кассационной жалобе, поданной в Арбитражный суд 

Дальневосточного округа, ООО «Управляющая компания «Влад Стайл» 

просит указанные судебные акты отменить, считая их незаконными, и 

принятые обеспечительные меры отменить.  

В этой связи заявитель приводит доводы о том, что судом первой 

инстанции не исследованы обстоятельства соразмерности принимаемых 

обеспечительных мер заявленному требованию, соблюдения баланса 

интересов сторон, угрозы причинения ущерба стороне. Судом не учтено, что 

общество не доказало необходимость принятия данной обеспечительной 

меры.  

Проанализировав обстоятельства, положенные в основу испрашиваемых 

обеспечительных мер, суд первой инстанции с учетом предмета заявленных 

требований признал, что непринятие обеспечительных мер в виде запрета 
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распоряжаться земельным участком с кадастровым номером 25:28:030017:90, 

запрета регистрирующему органу осуществлять регистрационные действия в 

отношении данного земельного участка, может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения 

требования заявителя. В связи с тем, что заявителем обоснована 

необходимость принятия заявленных обеспечительных мер, обеспечительные 

меры соразмерны заявленному требованию, суд пришел к выводу об 

удовлетворении заявления общества о принятии мер по обеспечению иска. 

Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с доводами суда 

первой инстанции [3]. 

Подавая заявление об обеспечительных мерах следует указать и 

обосновать следующие положения:  

1) разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер;  

2) вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае 

непринятия обеспечительных мер;  

3) обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;  

4) предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер 

публичных интересов, интересов третьих лиц;  

5) насколько обеспечительная мера связана с предметом заявленного 

требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую 

реализацию целей обеспечительных мер.  

Содержание пункта 7, пунктов 9 и 10 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 г. № 55 позволяет утверждать о наличии в нем тех же условий. 

Наряду с этим закреплены дополнительные обстоятельства, которые 

необходимо установить при рассмотрении заявления о принятии мер, среди 

них: «разумность требований заявителя, связь истребуемой обеспечительной 

меры с предметом обеспечиваемого требования, сохранение баланса 

интересов сторон, недопущение нарушения интересов третьих лиц и 

публичных интересов». 

Среди ученых бытует мнение о том, что должна существовать 

презумпция обоснованности иска. В таком случае обеспечительные меры 

должны приниматься по каждому заявлению. Соответственно, если 

презумпция в последующем опровергнута (например, возражениями 

ответчика или отказом в удовлетворении заявленных требований), то такие 

меры отменяются [4, c. 99]. Однако, на наш взгляд, данное мнение не является 

обоснованным и не учитывает количества случаев, связанных со 

злоупотреблениями заявителями своими процессуальными правами. В таком 

случае имело бы место быть повсеместное нарушение прав ответчиков, 

причинение им ущерба, воспрепятствование их хозяйственной деятельности.   

Следует также отметить, что в научной среде неоднократно указывалось 

на спорный характер применения по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, такого основания обеспечительных мер, как «затруднение 

или невозможность исполнения судебного акта, с учетом того обстоятельства, 

что ответчиком, как правило, выступает государственный орган или орган 
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местного самоуправления, а исполнение судебного акта гарантируется 

средствами соответствующего бюджета» [5, c. 5]. В связи с этим указывается, 

что по такой категории дел, где заявителем выступает субъект, 

осуществляющий предпринимательскую или иную экономическую 

деятельность, его обязанностью выступает «обоснование возможного 

причинения ему значительного ущерба в результате неприменения той или 

иной обеспечительной меры» [5, c. 5]. 

Кроме того, представляется необходимым указать на то, что заявление о 

применении обеспечительных мер по делам, вытекающим из публичных 

правоотношений, должно подкрепляться соответствующими 

доказательствами в документальной форме. Данное обстоятельство 

обосновывается тем, что по данной категории дел имеется достаточно много 

случаев, связанных со злоупотреблениями заявителями своими 

процессуальными правами и необоснованное применение обеспечительных 

мер может повлечь нарушение прав ответчика. 

Таким образом, законодатель устанавливает основания применения 

обеспечительных мер в ст. 90 АПК РФ. Вместе с тем, описаны они достаточно 

узко, не позволяют выявить всю специфику таких оснований. Кроме того, не 

совсем понятно и какие доказательства будут свидетельствовать о наличии 

или отсутствии таких оснований (т.е. чем их следует подкреплять). Нельзя не 

обратить внимание и на оценочность такого основания как «предотвращение 

причинения значительного ущерба заявителю». Что будет служить 

обоснованием «значительности» такого ущерба? Законодатель не дает ответа 

на данный вопрос, как и правоприменитель. Вместе с тем, представляется 

важным раскрыть более содержательно данные основания хотя бы на уровне 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, которые, в частности, при 

обосновании должны учитывать и сложившуюся ситуацию в мире. В данном 

случае речь идет о коронавирусной инфекции, которая предопределила то 

количество споров, вытекающих из публичных правоотношений, которое мы 

имеем на сегодняшний день (увеличение таких споров). В связи с этим следует 

дать разъяснение о доказывании таких оснований с учетом сложной 

экономической ситуации, особенно для субъектов хозяйственной 

деятельности.  

Кроме того, нельзя не отметить, что по делам, вытекающим из 

публичных правоотношений, имеются сложности в применении основания, 

связанного с «затруднением или невозможностью исполнения судебного 

акта». Речь идет о том, что ответчиком, как правило, по таким делам выступает 

публичный орган, а исполнение судебного акта гарантируется средствами 

соответствующего бюджета. В связи с этим, фактически представить 

доказательства по такому основанию достаточно проблематично. 

Представляется, что оно не в полной мере подстроено под рассматриваемую 

категорию дел.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье дано понятие беспризорности, рассмотрены 

основные причины детской беспризорности. Выявлена роль подразделений по 

делам несовершеннолетних в системе социальной защиты беспризорных 

детей и подростков в РФ. Выявлены основные направления 

совершенствования системы социальной защиты беспризорных детей и 

подростков в РФ. 

Ключевые слова: Профилактика, беспризорность, безнадзорность, 

причины беспризорности. 

Abstract: The article gives the concept of homelessness, considers the main 

causes of child homelessness. The role of juvenile affairs units in the system of social 

protection of street children and adolescents in the Russian Federation is revealed. 

The main directions of improving the system of social protection of street children 

and adolescents in the Russian Federation are identified. 

Keywords: Prevention, homelessness, neglect, causes of homelessness. 

 

Система профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних должна осуществляться на 

поэтапной основе, с соблюдением строгой стадийной процедуры реализации 

деятельности. 

Под беспризорным следует понимать несовершеннолетнего ребенка, 

контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или законных представителей, либо 

должностных лиц [1]. 

Причины детской беспризорности и безнадзорности предопределяются 

в современной России такими факторами, как: экономический кризис, 

безработица, обнищание широких слоев населения, чье большинство живет за 

чертой бедности, повсеместное ослабление семейных устоев, утрата передачи 

старшим и младшим поколениями конструктивных семейных ценностей, 

алкоголизм, наркомания и т.д. Среди причин также отмечается то, что 
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«традиционный тип семьи, сменяется новым типом семейных отношений, 

совмещающим часть традиционных и современных черт. Приоритет 

интересов семьи и выполнение национальных семейных традиций постепенно 

уходит из жизни новых поколений, что не может не вызывать тревогу и 

обуславливает необходимость принятия соответствующих мер в регионе. 

Сравнительный анализ социальной ситуации российского общества 

показывает, что условия развития общества в настоящее время изменились. 

Современные беспризорные дети отличаются по своим характеристикам от 

своих предшественников: демонстративное поведение, повышена степень 

агрессивности и жестокости [3, С. 60]. Современные беспризорные дети 

активные пользователи информационных технологий, становятся 

участниками различных группировок и т. д, они характеризуются большим 

количеством социальных, психолого-педагогических, медицинских проблем. 

У них наблюдается задержка психического развития и отдельные виды 

расстройств; присутствуют нарушения в эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, вследствие, врожденных причин; наблюдается 

детская социальная запущенность [4, С. 212]. Феномен беспризорности 

настолько силен, что у таких детей изменяются нравственные ценности, 

впоследствии, происходит деформация поведение подростка в целом, и они 

вынуждены приспосабливаться к такой жизни. 

А.В. Равнюшкин отмечает, что «выявление причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, является деятельностью, 

направленной на осуществление общей профилактики правонарушений, 

которая организуется и проводится государственными органами посредством 

реализации средств политического, экономического, правового, социального, 

идеологического и технического характера. В силу этого деятельность 

полиции по реализации мероприятий общей профилактики, по мнению 

диссертанта, носит несколько узкий характер, в то время как совокупность мер 

индивидуальной профилактики, напротив, является весьма широкой. Это 

выявление лиц, склонных к правонарушениям, и воздействие на них с целью 

отказа от противоправных намерений» [2, С. 23]. 

Особая роль по профилактике принадлежит подразделениям по делам 

несовершеннолетних (далее - ПДН). Под профилактикой понимается система 

мер (социальных, правовых, педагогических и иных мер), направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности, 

связанных с ней правонарушения несовершеннолетних, их антиобщественных 

действий; осуществление параллельно индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 

опасном положении [4, С. 212]. 

Инспекторы ПДН для эффективного решения возложенных на них задач 

по предупреждению безнадзорности наделены определенным порядком 

действий, закрепленных в «Инструкции по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», где 

так же установлены основы взаимодействия ОВД с другими субъектами 
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профилактики (социальные службы, образовательные и медицинские 

учреждения, другие подразделения правоохранительных органов). 

Общая профилактика заключается в проведении ПДН рейдов, операций 

и других мероприятий с целью выявления, и оказания помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. Постоянное и активное участие инспекторов ПДН в мероприятиях 

образовательных учреждений позволяет своевременно принять решения по 

проблемам семейного неблагополучия. Взаимодействие инспектора ПДН с 

образовательными учреждениями должно начинаться с начала каждого 

учебного года и осуществляться в течение него. Субъекты профилактики 

должны отличаться умением взаимного информирования по фактам 

совершенных правонарушений для осуществления успешного взаимодействия 

в профилактической деятельности. 

Сопряженным обстоятельством по профилактике является создание и 

организация обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга 

несовершеннолетнего. Поэтому совершенствование системы профилактики 

требует необходимости расширения штата сотрудников ПДН, улучшения 

взаимодействия с УУП и ОУР, волонтерскими организациями, домами 

ребенка. Требуется совершенствование приказа № 845 в следующих сферах, 

например, актуальность использования в деятельности социальных сетей; 

профилактика несовершеннолетних состоящих в финансовых организациях; 

работа инспектора с детьми склонных к суициду. 

На сегодняшний день «необходимо применение комплекса 

административно-правовых средств, направленных на своевременное 

выявление и нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних» [2, С. 20]. 

Крайне важной составляющей убеждения, применяемого сотрудниками 

полиции в целях предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, выступает применение индивидуального подхода к 

каждому случаю. Наиболее ярким примером может быть дифференциация 

деятельности участковых уполномоченных полиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних в указанном направлении работы. Для положительного 

разрешения конфликта данным субъектам необходимо установление 

психологического контакта с несовершеннолетними. Следует строить 

индивидуально-профилактическую работу и применять методы 

профилактического воздействия так, чтобы избежать конфликта, ведь 

необходимо учитывать возрастные особенности несовершеннолетних лиц, и 

их социальное положение, их психологическое состояние в данный момент. 

Непосредственное пресечение административных правонарушений 

связано с рядом целенаправленных действий сотрудника полиции, специфика 

и тактика осуществления которых полностью зависят от конкретных 

обстоятельств и вида выявленного правонарушения. Основная цель в данном 

случае – прекратить дальнейшее совершение противоправного деяния, 

предусмотреть условия, при которых в дальнейшем будет невозможен возврат 

к осуществлению правонарушения. В этих целях сотрудники полиции 
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применяют меры административно-правового воздействия на 

несовершеннолетнего. Но в данном случае, важно применить данные меры не 

во вред самому несовершеннолетнему, а помочь ему «встать на верный путь». 

Проведенное исследование показало, что, к сожалению, несмотря на 

значимость задач системы профилактики полицией безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений, среди несовершеннолетних в настоящее 

время тяжело подобрать именно тот актуальный и эффективный комплекс 

профилактических мероприятия, и, по возможности, сработать на 

«опережение». Так же не всегда органы и учреждения системы профилактики 

идут на своевременное комплексное взаимодействие друг с другом в 

исследуемой сфере, имеются проблемы с информированием. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Уголовно-исполнительная политика представляет собой 

одно из направлений внутренней политики государства, которое в 

совокупности с уголовной и уголовно-процессуальной политикой определяет 

стратегию и тактику борьбы с преступностью. В рамках уголовно-

исполнительной политики разрабатываются основные направления, формы и 

методы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового 

характера, оказания исправительного воздействия на осужденных, 

взаимодействия системы исполнения наказаний с другими государственными 

органами и общественными формированиями.  

Федеральный орган УИС - Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания. 

Ключевые слова: федеральная служба исполнения наказаний; уголовно-

исполнительная система; основные направления; уголовная политика; 

федеральный орган; контроль; развитие.  

Resume: Criminal executive policy is one of the directions of the internal policy 

of the state, which, together with criminal policy and criminal procedure policy, 

determines the strategy and tactics of combating crime. Within the framework of the 

criminal executive policy, the main directions, forms and methods of the execution 

of sentences, the application of other measures of a criminal law nature, the 

provision of corrective influence on convicts, the interaction of the system of 

execution of sentences with other state bodies and public formations are being 

developed. The federal body of the penal system - the Federal Penitentiary Service 

(FSIN of Russia) is a federal executive body that carries out law enforcement 

functions, functions of control and supervision in the field of execution of criminal 

punishments in relation to convicts, functions of keeping persons suspected or 

accused of committing crimes, and defendants who are in custody, their protection 

and escort, as well as the functions of monitoring the behavior of conditionally 
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convicted and convicted persons who have been granted a deferral of serving their 

sentences by the court.  

Key words: federal service for the execution of punishments; penal system; 

main directions; criminal policy; federal body; control; development.  

 

Федеральная служба исполнения  наказаний создана на основании указов 

Президента Российской Федерации в 2004 году при реформе органов 

исполнительной власти. В частности, ФСИН России создана и действует на 

основании следующих актов: 

 Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»; 

 Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

В перечень полномочий ФСИН входит: 

1. Осуществление контроля в местах, предназначенных для отбытия 

назначенного наказания. Сюда можно отнести не только наказания в виде 

ограничения свободы, но и способствующие обеспечению правопорядка. 

2. Направление и размещение преступников по назначенным судом 

учреждениям. В случае необходимости каких-либо перемещений — 

организация и осуществление безопасной перевозки. 

3. Разработка актов о помиловании осуждённых. ФСИН имеет 

соответствующий голос и право проводить экспертизы. 

4. Подготовка новых сотрудников и их обучение в специализированных 

заведениях, например, в академии ФСИН. В случае если человек не оканчивал 

подобного учебного учреждения, трудоустройство возможно в соответствии с 

требованиями, указанными в документах. Сотрудник может переводиться на 

другую, более соответствующую его навыкам должность. 

5. Создание и реорганизация объектов, предназначенных для исполнения 

назначенных наказаний. 

6. Распределение финансов, а также других средств, выделяемых 

государством на развитие этого органа власти. 

7. Выполнение заказов по строительству и ремонту зданий, связанных с 

ФСИН. 

8. Прием любых информационных запросов, необходимых по 

назначению наказания подозреваемому лицу. 

9. Прием и рассмотрение жалоб от граждан. 

У ФСИН есть и другие полномочия, которые прописаны в принятых 

актах государства. Так как у ведомства довольно широкий спектр 

деятельности начиная от контроля исполнения наказаний, заканчивая 

перевозками, оно обеспечивается государством всеми необходимыми 

ресурсами, в том числе автомобилями со специальной аббревиатурой, 

оружием, формой для сотрудников и прочим. 

К ФСИН относятся все виды мест лишения свободы РФ. Деятельность 

службы связана с осужденными, подсудимыми по следующим направлениям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 контроль и надзор за исполнением наказаний относительно уголовного 

права; 

 содержание; 

 охрана и конвоирование; 

 контроль за поведением осужденных условно и с отсрочкой отбывания. 

 контроль исполнения судебных решений по уголовным статьям. 

ФСИН России обладает полномочиями, связанными со сферой 

исполнения наказания и контроля за осужденными. 

Основные направдения полномочий: 

Обеспечение правого порядка и соблюдения законов РФ в 

подведомтсвенных учреждениях: безопасноть объектов; исполнение 

приговоров; надлежащих условий в отношении осужденных; привлекать 

осужденных к труду. 

Осуществление конвоирования, безопасности сотрудников ФСИН, 

медецинского и санитарного обслуживания осужденных, материального и 

технического обеспечения подведомственных органов, вывода на пенсию 

органов сотрудников Службы, охраны учреждений, психиатрических больниц 

и иных медучреждений, где содержатся осужденные, бухгалтерской, 

статистической отчетности и учета. 

Принятие участия в прошениях о помиловании; разработках программ, 

законопроектов, нормативно-правовых актов, спецсредств для осуществления 

надзора и контроля в своей области. 

Организация образования для осужденных; заказов и поставки 

продукции, обеспечивающей государственные нужды; работы 

подведомтсвенных организаций, территориальных, правоохранительных 

органов; воспитательных мероприятий по коррекции поведения осужденных; 

пополнения кадрового состава спецаилистами; исполнения актов об амнистии 

и помиловании. 

Приоритетные направления государственной полиитики в области 

развития уголовно-исполнительной системы определяются уголовно-

исполнительным Законодательством Российской Федерации, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р157, и Концепцией 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацией от 

14 октября 2010г. № 1772-р158. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), находящаяся в 

ведении Министерства юстиции РФ, осуществляет правоприменительные 

функции, среди которых функции по контролю и надзору за действием 

уголовно-исполнительной системы. Уголовно-исполнительная система (УИС) 

                                                           
157 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 28.09.2018 г.) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 
158 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 
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в соответствии с ч. 14 ст. 16 УИК РФ включает в себя учреждения, 

исполняющие наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы, 

пожизненного лишения свободы. К таким учреждениям относятся уголовно-

исоплнительные инспекции, исправительные центры, арестные дома, 

колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные 

учреждения, исправительные колонии, следственные изоляторы (в отношении 

лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ). 

За время, прошедшее со дня принятия Концепции (с октября 2010 г.), в 

работе УИС России произошли существенные изменения. В частности, начало 

применяться по существу новое наказание в виде ограничения свободы, что 

потребовало перемен в работе уголовно-исполнительных инспекций. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ введено 

новое наказание в виде принудительных работ, которые должны исполнять 

исправительные центры159. Последние предстоит создавать, с одной стороны, 

с учетом новых подходов к обращению с осужденными (это наказание как 

альтернатива лишению свободы может применяться не только за 

преступления небольшой и средней категорий тяжести, но и за тяжкие, а в 

случаях, предусмотренных п. 6 ст. 15 УК РФ, и за особо тяжкие преступления). 

С другой - организация порядка обращения с осужденными в исправительных 

центрах, как и во всех цчреждениях УИС, должна содействовать выводу 

экономики современной России из кризисного состояния. Поэтому важно 

устанавливать тесные контакты между органами власти и территориальными 

подразделениями ФСИН, привлекать осужденных к труду с учетом 

потребностей экономического развития России. 

В духе времени меняется подход к порядку исполнения мер уголовно-

правового характера, особенно таких, как обязательные, исправительные, 

принудительные работы и лишение свободы. Процесс исполнения наказания 

должен реализовывать цели действия УИС, доведения ее работы до уровня 

европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей 

общественного развития (выделено автором). Потребности общественного 

развития диктуют ФСИН проведение целенаправленной работы по 

обеспечению трудовой занятости осужденных, таким образом, чтобы они 

были заинтересованы в работе. Для этого необходимо повышать 

конкурентноспособность продукции, выпускаемой в УИС, и размещать там 

муниципальные и государственные заказы. Это заложено в содержание 

большинства видов наказания, в том числе, сравнительно нового наказания в 

виде принудительных работ, которое заключается в привличении 

осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. 

ФСИН предстоит разработать и вводить в действие новые принципы 

привлечения осужденных к труду в условиях тюремного содержания (к 

                                                           
159 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ. 
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которому предполагается перейти в свете Концепции), создавать там 

небольшие рабочие камеры-мастерские и активно внедрять индивидуальные 

формы занятости осужденных, что возможно при постоянном взаимодействии 

территориальных органов УИС с органами местного самоуправления. 

ФСИН в соответствии с Концепцией следует активизировать работу по 

привлечению коммерческих организаций к созданию производственных 

участков в колониях-поселения, расширению производства 

сельскохозяйственной продукции и стимулированию создания колоний-

поселений с сельскохозяйственным производством в зонах с благоприятными 

климатическими условиями. Вместе с тем службам ФСИН следует сохранять 

и обновлять уже имеющиеся производственные базы своих учреждений. 

Решение этих вопросов неразрывно связано с оптимизацией системы оплаты 

труда осужденных в целях повышения возможностей компенсации ущерба 

потерпевшим от преступлений и государству, обеспечения работающим 

осужденным гарантий, связанных с их трудовой деятельностью. Необходимо 

в целях повышения заинтересованности осужденных в трудовой занятости 

осуществлять своевременный пересмотр расценок по оплате их труда в 

зависимости от изменения производственного процесса, пропорционально 

изменяя размер части заработанных денежных средств, направляемых на 

лицевой счет осужденного. 

Реализация перспективных направлений производственной деятельности 

учреждений УИС, повсмеместное создание дополнительных рабочих мест для 

осужденных за разные наказания (обязательные, исправительные, 

принудительные работы и лишение свободы, в т. ч. и пожизненное лишение 

свободы) существеено помогут решению триединой задачи УИС: воспитывать 

осужденных в духе необходимости прежде всего трудом искупить свою вину, 

а вернее, таким образом возместить хотя бы частично причиненный 

преступлением вред и не жить в местах изоляции за счет общества; 

содействовать повышению уровня профессиональной подготовки виновных, 

необходимой как для производства в зонах, так и после освобождения от 

наказания; содействовать решению экономических задач государства. 

Федеральными законами от 1  марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 23 

июля 2013 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» увеличены сроки наказания за преступления, 

связанные с незаконными оборотом наркотиков, и сроки погашения 

судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, что повлекло 

рост численности осужденных в исправительных учреждениях, а также  

увеличение количества осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях для осужденных ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы. 

В работе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) следует 

уделять повышению эффективности соиальной и психологической работы с 

осужденными, не только содержащимися в местах лишения свободы и в 
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исправительных центрах, но и с осужденными условно и с отсрочкой 

отбывания наказания. 

Таким образом, уголовно-исполнительная система России яыляется 

объединением структур под одним руководством с одинаковыми целями, 

задачами и функциями, направленными на перевоспитание осуждённого. 
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системы управления земельными ресурсами. В частности, раскрывается 

понятие земли как основы жизни и деятельности человека. Подробно 

изучаются полномочия органов государственной власти, осуществляющих 

государственную политику в данной сфере. Обозначены основные проблемы 

современного законодательства, а именно недочеты государственной 
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проблем. 
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Понятие «управление земельными ресурсами» в достаточной степени 

содержательно изучено и проанализировано в научной и монографической 

литературе. Категории «управление» и «государственное управление» 

являются, в первую очередь, предметом исследования административного 

права, поскольку «ключевую роль для понимания предмета, а, следовательно, 

и природы административного права как отрасли права играет понимание 

сущности категорий государственного управления и исполнительной власти». 

Управление земельными ресурсами – это «эксплуатация земли самим 

государством, предоставление другим лицам в порядке целевого 

использования для организации эффективного, рационального применения и 

охраны земель». 

Первая проблема возникает при попытках определения эффективности 

такого управления, так как в данном процессе важна грамотная организация 

работы, что усложняется, в первую очередь, немалыми размерами территории 

страны, ведь общая площадь земельного фонда Российской федерации 

составляет около 1700 миллионов гектаров. 

Так как в Российской Федерации не имеется единого централизованного 

органа исполнительной власти, который выполнял бы функцию управления 

земельными ресурсами, на сегодняшний день эти обязанности распределены 

между большим количеством государственных учреждений. 

Управление как таковое представляет осуществление следующих 

функций: 

 Планирование; 

 Организация; 

 Мотивация; 

 Контроль. 

Некоторые цивилисты предлагают возложить организацию управления 

земельными ресурсами на заместителей председателя Правительства 

Российской Федерации.  

В настоящее же время государство, своего рода, самоустранилось от 

решения вопросов по управлению земельными ресурсами на своем уровне. 

Данное положение и привело нас к упадку уровня целесообразности 

использования земельных ресурсов, ослаблению земельной политики, и как 

следствие хаотичному освоению земли как ресурса. 

Управление природными ресурсами должно формировать различные 

экономические и правовые стимулы, способствующие максимально 

рациональному использованию земель, путем представления собственником 

некоторых льгот и поощрений. Вместе с тем государство не должно 

пренебрегать санкциями за нарушения.  

Для наиболее эффективного управления и рационального 

использования земель весь земельный фонд по своему целевому назначению 

разделен на семь категорий: 
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1. Земли сельскохозяйственного назначения – земельные участки, 

определенные для нужд сельского хозяйства, расположенные за пределами 

населенных пунктов. 

2. Земли населенных пунктов – земли, расположенные в границах 

населенных пунктов, предназначенные для осуществления застройки и 

развития инфраструктуры. 

3. Земли промышленного и специального назначения – часть земель, 

предназначенная для нужд отраслей промышленности и коммуникаций. 

Особенность данной категории заключается в том, что на многих участках, 

относящихся к данной категории, установлены санитарные, охранные и иные 

зоны с особым режимом использования, ограничивающие правомочия 

землепользователей независимо от формы собственности 

4. Земли особо охраняемых природных территорий – земли, на 

территории которых расположены объекты, имеющие особо ценное 

культурное, научное, оздоровительное или иное назначение, особенность 

данной категории в том, что земли, входящие в ее состав, полностью или 

частично изъяты из оборота. 

5. Земли водного фонда – земли, занятые водными объектами, а также 

гидротехническими объектами. 

6. Земли лесного фонда – земли, занятые лесами и лесными полосами, а 

также земельные участки, предназначенные для восстановления лесов и 

ведения лесохозяйственной деятельности. Земли лесного фонда составляют 

66.5 % от площади всех земельных угодий. Как и земли водного фонда, земли 

данной категории не могут находиться в частной собственности. 

7. Земли запаса – земли, временно находящиеся в резерве, могут 

принадлежать на праве собственности лишь государственным и 

муниципальным органам. Большая часть земель запаса находится на 

малоосвоенных территориях нашего государства. В земли запаса входят 

участки, временно или навсегда утратившие свои полезные характеристики, а 

также участки, которые изначально не включенные в использование 

субъектами хозяйственной деятельности.  

Управление природными ресурсами должно быть централизованным и 

представлять собой систему во главе с единым органом соответствующей 

компетенции с передачей отдельных властных полномочий нижестоящим 

органам, а также органам на местах. 

Планирование является немаловажным аспектом государственного 

управления. Во времена существования СССР планированию уделялось 

особое значение, оно составляло основу всей хозяйственной деятельности. 

Однако, необходимо отметить тот факт, что плановая экономика в ее 

классическом виде показала свою несостоятельность, но и рыночная 

экономика, при условии минимального вмешательства государства в 

управления земельным фондом также не является приемлемой.  

Исходя из этого, необходимо придерживаться «золотой середины», 

когда планирование заложено в государственную политику, однако, не 

является единственным способом управления. 
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При планировании необходимо учитывать особенности и специфику 

региона, в связи с чем максимально эффективно будет обязать регионы 

формировать краткосрочные планы по управлению земельным фондом. 

Организационный процесс можно и нужно сформировать в виде 

механизма, который представляет собой совокупность различных ресурсов, 

при помощи которых осуществляется управление. При этом необходимо 

выполнять следующие функции: организационную, правовую, 

экономическую, социальную и экологические функции. Данные функции 

должны осуществляться параллельно.  

Главенствующую роль при этом должна выполнять организационная 

функция, так как она позволяет регламентировать работу таких институтов 

как: землеустройство, государственный кадастровый учет, регистрация прав 

на землю… 

Для наиболее эффективного управления считается возможным 

разработать систему мотиваций, позволяющую стимулировать исполнителей 

на достижение целей в государственном управлении. Тем не менее, в сфере 

управления земельным фондом процесс должен быть направлен в первую 

очередь на максимально целесообразное использование земельных ресурсов. 

В связи с этим допускается ввести не только положительные, но и 

отрицательные санкции. К примеру, за несогласованное отклонение от плана. 

Контроль. Данная функция также важна при осуществлении 

управления землей как ресурсом. Можно выделить следующие типы контроля: 

текущий промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль осуществляется соответствующими органами 

местного самоуправления и направлен на обеспечение соблюдения норм 

требований земельного и экологического законодательства. Два оставшихся 

вида контроля отсутствуют в правовой системе Российской Федерации. 

Однако, их целью должно стать контроль текущего исполнения заданных 

планом требований. На основе этих видов контроля можно прийти к выводу о 

правильности или неправильности методик управления.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового 

регулирования назначения и организации производства комплексной судебной 

экспертизы в уголовном судопроизводстве.  

На основе анализа положений уголовно-процессуального 

законодательства в исследуемой области автором определены  

общеправовые и специальные основания и условия назначения комплексной 

экспертизы.  
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организация производства.  

Annotation. The article deals with the problem of legal regulation of the 
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proceedings.  

Based on the analysis of the provisions of the criminal procedure legislation 

in the area under study, the author defines the general legal and special grounds 

and conditions for the appointment of a comprehensive examination.  

Keywords: complex examination, grounds for appointment, organization of 

production. 

 

Назначение и производство экспертизы является одним из объективных 

способов установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК 

РФ). Объективной причиной назначения производства комплексной 

экспертизы является возникновение у лица, осуществляющего расследование 

уголовного дела, необходимости проведения исследования с использованием 

специальных знаний в целях установления имеющих значение для дела и 

подлежащих доказыванию обстоятельств.  

Назначение экспертизы следует рассматривать в качестве 

процессуального действия, осуществляемого в установленной законом форме 

при наличии определенных оснований и условий. При этом назначение 

https://docs.cntd.ru/document/901802257#8RA0M9
https://docs.cntd.ru/document/901802257#8RA0M9
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экспертизы не может быть ограничено только составлением определения или 

постановления о ее производстве.  

Определяя основания и условия назначения комплексной экспертизы, 

целесообразным представляется уточнить содержание понятий «условие» и 

«основание».  

Категория «условие» нехарактерна для уголовно-процессуального права 

и в большей степени используется применительно к гражданско-правовым 

отношениям, находясь в неразрывной связи с проблемой юридических фактов 

– обстоятельств, имеющих правовое значение и оказывающих влияние на 

возникновение и ход правовых связей. 

Условия – есть реально существующие обстоятельства, с наличием 

которых связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

Таким образом «условия назначения комплексной экспертизы» – есть 

совокупность объективно существующих обстоятельств, при которых у 

следователя возникает реальная возможность проведения исследования с 

использованием специальных знаний в целях установления имеющих 

значение для дела и подлежащих доказыванию обстоятельств.  

Условиями для назначения экспертизы являются достаточность 

объектов для исследования и наличие научно обоснованной экспертной 

методики по данному предмету. 

В свою очередь, под основанием назначения комплексной экспертизы 

следует понимать нормативно установленное право или обязанность 

назначить ее производство или воздержаться от этого.  

Общим основанием для назначения судебной экспертизы считается 

необходимость использования специальных знаний в области науки, техники, 

искусства, ремесла для установления обстоятельств (фактов), нужных для 

объективного расследования уголовного дела. В постановлении следователя о 

назначении экспертизы указываются основные обстоятельства дела, которые 

не могут быть исследованы без привлечения экспертов. 

В рамках уголовного судопроизводства комплексная экспертиза может 

быть назначена до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о 

преступлении (ст. ст. 144, 195 УПК РФ), а также на стадии предварительного 

(ст. 195 УПК РФ) или судебного следствия (ст. 284 УПК РФ).  

Обстоятельства, для установления которых необходимо производство 

судебной экспертизы, перечислены в ст. 196 УПК РФ, в соответствии с 

которой к таковым относятся:  

1) причины смерти;  

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве;  

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении 

в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

https://home.garant.ru/#/document/58200902/entry/6
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четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии);  

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным 

наркоманией;  

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;  

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

Обязательность назначения и производства судебных экспертиз в 

перечисленных случаях обусловлена необходимостью доказывания таких 

обстоятельств, без установления которых невозможно по существу разрешить 

уголовное дело. Отсутствие в уголовных делах заключений судебных 

экспертов по данным вопросам рассматривается как основание для вывода о 

признании собранных по делу доказательств недостаточными для разрешения 

уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).  

Статья 195 УПК РФ регламентирует порядок назначения экспертизы, 

который включает в себя следующие элементы:  

– принятие решения о необходимости, возможности и целесообразности 

проведения судебной экспертизы;  

– подготовка объектов экспертного исследования;  

– определение  экспертного учреждения или эксперта;  

– вынесение мотивированного постановления о назначении экспертизы;  

– получение, в необходимых случаях, судебного решения;  

– ознакомление подозреваемого, обвиняемого и его защитника с 

постановлением о назначении экспертизы и разрешение заявленных при этом 

ходатайств;  

– исполнение постановления и направление его вместе с объектами 

исследования в экспертное учреждение или эксперту. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что назначение 

экспертизы следует рассматривать в качестве процессуального действия, 

осуществляемого в установленной законом форме при наличии определенных 

оснований и условий. 

Условиями для назначения экспертизы являются достаточность 

объектов для исследования и наличие научно обоснованной экспертной 

методики по данному предмету. 

Общим основанием для назначения судебной экспертизы возникновение 

у лица, осуществляющего расследование уголовного дела, необходимости 

проведения исследования с использованием специальных знаний в целях 

установления имеющих значение для дела и подлежащих доказыванию 

обстоятельств. 
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Назначение производства комплексной экспертизы способствует 

достижению объективности и достоверности доказательственной 

информации. 
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должника – юридического лица по Федеральному закону от 26.10.2002 г. № 
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В теории права юридическая ответственность рассматривается как 

санкция за правонарушение, которая вызывает для нарушителя отрицательные 

последствия имущественного и личного характера. При этом характер 

ответственности определяет характер санкций, которые влекут возникновение 

у деликвента указанные негативные последствия160. 

                                                           
160Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М.: Проспект, 2014. – С. 376-377. 
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Перенесем это определение на должника – юридического лица как 

субъекта конкурсных отношений по законодательству о банкротстве.  

Юридическая ответственность должника как субъекта конкурсных 

отношений выполняет в целом те же функции, что и юридическая 

ответственность обычной организации как субъекта правоотношений, а 

именно: восстанавливает нарушенные права и законные интересы других лиц, 

обеспечивает исполнение обязанностей различной отраслевой природы, 

стимулирует правомерное поведение, прекращает текущее нарушение и 

предотвращает возникновение новых правонарушений161. Выполнение 

данных функций обеспечивается также через формы личной и имущественной 

ответственности должника-банкрота. 

Форма личной ответственности несостоятельного юридического лица 

заключается в принудительном прекращении его деятельности и 

юридического существования как субъекта права (ликвидация юридического 

лица). Основанием для наступления этой ответственности является 

подтвержденная судом невозможность полного расчета по кредиторским 

требованиям и соответствующий судебный акт суда.  

Имущественная ответственность должника проявляется в самой 

сущности его банкротства и заключается в легально установленных 

механизмах использования имущества банкрота и обращения взыскания на 

все его активы, что особенно отчетливо проявляется в процедуре конкурсного 

производства. Основанием для применения имущественной ответственности 

по нормам Закона о банкротстве является признанная судом неспособность 

удовлетворить в полном объеме и в установленные сроки требования 

кредиторов и уполномоченных органов.  

Так, например, проводится реализация всего имущества банкрота. 

Собранием кредиторов, залоговым кредитором и в некоторых случаях судом 

утверждается положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества, на 

основании которого проводятся торги или заключаются прямые договоры 

купли-продажи. По итогу должник лишается всех своих активов. И здесь в 

отличие от обычной организации в силу изначальной неплатежеспособности 

юридического лица – банкрота имущественно-восстановительная функция 

ответственности не может быть реализована. В силу чего наложение на него 

дополнительной ответственности в форме возмещения убытков (вреда) по 

общему правилу не имеет никакого смысла. 

Таким образом, вся ответственность юридического лица как субъекта 

права ограничивается его имущественными возможностями.  

При этом стоит отметить, что по действующему законодательству о 

банкротстве вопросы юридической ответственности должника – 

юридического лица как субъекта конкурсных отношений практически не 

регулируются. Положения об ответственности локализованы в различных 

частях закона, некоторые из которых вовсе отсылают к иным федеральным 

законам, регламентирующим отраслевые виды ответственности. Такое 

                                                           
161Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. – М.: Юристъ, 2006. – С. 143. 
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положение объясняется не столько наличием правового пробела, а сколько 

особенностями участия должника – юридического лица в конкурсных 

отношениях. Как уже было указано ранее, должник отвечает по 

обязательствам только принадлежащим ему имуществом, которое полностью 

реализуется в процедуре банкротства, а по завершению процедуры 

банкротства он вовсе ликвидируется. Иной ответственности быть не может. 

Однако есть субсидиарная (дополнительная) ответственность 

контролирующих должника лиц, за счет которой могут быть восстановлены 

права третьих лиц. Поэтому помимо ответственности самого юридического 

лица следует отдельно остановиться на ответственности органов управления 

и контролирующих должника лиц, поскольку  

1) они априори являются «составной частью» юридического лица,  

2) в большинстве случаев неплатежеспособность должника наступает 

именно по причине изначально неграмотно организованного менеджмента 

именно этими лицами,  

3) именно эти лица неверно соизмерили свои экономические действия с 

нормами института несостоятельности, в силу чего у должника «возникло 

банкротство».  

Согласно нормам права для органов управления и контролирующих 

должника лиц предусмотрена уголовная и административная ответственность 

за преднамеренное или фиктивное банкротство (ст. ст. 196, 197 УК РФ, 14.12. 

КоАП РФ) и неправомерные действия при банкротстве (ст. ст. 195 УК РФ, 

14.13. КоАП РФ). Кроме того, действующее законодательство о банкротстве 

включает в себя нормы о четырех видах специальной гражданско-правовой 

ответственности при банкротстве юридических лиц, которые могут 

применяться к контролирующим лицам, включая участников юридического 

лица: 

1) субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения 

требований кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве); 

2) субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную 

подачу) заявления должника (ст. 61.12 Закона о банкротстве); 

3) ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о банкротстве, включая ответственность за фиктивное банкротство 

(ст. 61.13 Закона о банкротстве); 

4) ответственность за причинение убытков юридическому лицу - 

должнику (ст. 61.20 Закона о банкротстве). 

Для всех указанных норм об ответственности контролирующих 

должника лиц общим является то, что речь идет именно о гражданско-

правовой ответственности определенных лиц за их противоправное поведение 

(действие или бездействие). Причем применение одного вида ответственности 

не исключает применение другого. Это вызвано, в том числе, и тем, что 

«ответственность в соответствии с нормами публичного права не исключает 

применение за одно и то же деяние имущественной ответственности, 

поскольку последняя выполняет правовосстановительную функцию, а первая 
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имеет характер наказания»162. При этом главное условие применения любых 

видов ответственности, предусмотренной при банкротстве, – это обязательное 

наличие всех элементов состава гражданского правонарушения:  

- противоправное поведение определенного лица;  

- наличие неблагоприятных последствий и их размер;  

- причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

неблагоприятными последствиями;  

- вина причинителя вреда. 

Размер ответственности контролирующих должника лиц определяется 

размером неудовлетворенных в ходе процедуры банкротства требований 

кредиторов.  

Иными словами, при субсидиарной ответственности имеет место 

применение доктрины «прокалывания корпоративной вуали», когда 

юридическая оболочка должника игнорируется, а к ответственности 

привлекаются владельцы компании-банкрота, что представляет собой 

отступление от основополагающего принципа корпоративного права – 

принципа отделения юридической личности и имущества корпорации от 

личности и имущества ее участников. Поэтому определение юридической 

ответственности контролирующих должника лиц представлено в составе 

юридической ответственности самого должника-банкрота.  

Стоит отметить, что данный институт права в настоящее время стал 

широко применяться кредиторами для защиты и восстановления своих 

нарушенных прав, а с включением в Закон о банкротстве новой главы III.2 

«Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» 

он получил еще большее распространение и стал новым витком для 

инициирования банкротных процедур.  

Таким образом, в работе рассмотрена категория ответственности 

должника – юридического лица как субъекта конкурсных отношений. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что действующее 

законодательство содержит минимальное правовое регулирование вопросов 

ответственности должника, что объясняется не столько наличием правового 

пробела, а сколько особенностями участия должника – юридического лица в 

конкурсных отношениях. Ведь, по сути, само юридическое лицо – это 

искусственно созданная оболочка, которая априори может только лишь 

лишиться имущества и никаких иных последствий иметь не будет.  
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Аннотация. В статье рассматриваются сложности передачи 

залогового имущества в аренду, вопросы, с которыми сталкиваются юристы 
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Abstract. The article discusses the difficulties of transferring the pledged 
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Передача залогового имущества банкротящегося субъекта в аренду 

является одним из способов восстановления бизнес-процессов, оздоровления 

финансовой ситуации компании, и является актуальной в период кризиса 

предприятия-банкрота. Актуальна эта тема и проблемами, которые ставятся на 

разрешение арбитражного управляющего, руководящего процессами 
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согласования передачи такого имущества и прямо несущего ответственность 

за возможную неэффективность такого решения. 

Например, нередка ситуация, когда процедура наблюдения не оказала 

никакого положительного результата, предприятием накоплено много 

текущих долгов, счета заблокированы, заработная плата рабочим не 

выплачивается, как следствие – невозможность вести хозяйственную 

деятельность. Но конкурсный управляющий, который, по закону о 

банкротстве (Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

"О несостоятельности (банкротстве)" обязан действовать в интересах 

кредиторов, банкротящегося субъекта и общества в целом, вынужден искать 

все возможные варианты сохранения имущества и рабочих мест.  

Выходом в такой ситуации может быть сдача предприятия в аренду. 

Однако, эта процедура предполагает ряд значительных нюансов. Судебная 

практика говорит об обязательных условиях в данном договоре аренды для 

арендатора:  

1) Должен подразумевать одностороннее расторжение, так как 

процесс конкурсного производства регламентируется судом и в любой момент 

возможно открытие торгов. При наличии бизнес-плана на продолжительное 

время или особой производственной цепочки, которая рассчитана на год-два, 

нет гарантии, что в один момент не начнется конкурсное производство и 

предприятие не продастся; 

2)  Постоянный доступ к объекту аренды, который также необходим 

в случае открытия торгов и обеспечения просмотра объекта потенциальным 

покупателям; 

3) Арендатор обязан возместить текущие расходы (газ, вода, свет); 

Значительным нюансом является и то, что по уходу арендатор такого 

производственного объекта не имеет права на произведенные им неотделимые 

улучшения (статья 623 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

И даже если потенциальный арендатор согласен на все описанные выше 

риски, возникает следующий заградительный барьер в виде залогового 

кредитора, который дает согласие на дальнейшее распоряжение залоговым 

имуществом. Залоговый кредитор связан определенными процедурами, 

которые, иногда, могут значительно затянуть процесс передачи залогового 

имущества.  Так, он может быть вынужден принимать решение (если это банк 

или государственная структура), проводя процесс согласования через 

определенные комиссии, следовательно нет возможности оперативно 

разрешить вопрос для запуска арендованного предприятия (имущества) в 

работу с целью восстановления платёжеспособности.  

Статьей 138 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

определен порядок перечисления арендных платежей залоговому кредитору, 

сумма составляет 80%. Это обстоятельство призвано стимулировать 

кредиторов для сдачи имущества в аренду, однако, не оперативность в 

решении вопроса может навредить настолько, что актив попусту придет в 

негодность, пока решается данный вопрос. К примеру, это животноводческие 

комплексы, когда скот необходимо чем-то кормить и просто так простаивать 
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без финансирования несколько месяцев, пока решается его судьба, этот 

субъект хозяйствования не может. Сюда же можно причислить и особо 

опасные производственные объекты. Тогда арбитражный управляющий 

может быть привлечен к ответственности за неэффективное разрешение 

вопроса.  

Основная причина привлечения арбитражного управляющего к 

ответственности – это отсутствие достаточной законодательной базы, расчет в 

большей части на внутреннее усмотрение арбитражного управляющего, 

возможные расхождения с мнением кредиторов и суда. Как следствие, 

арбитражный управляющий может отдать предпочтение безопасному 

бездействию в текущей ситуации, чтобы не повлечь для себя такое негативное 

последствие, как отстранение. А с учетом, что ходатайства о привлечении 

управляющего к ответственности не облагаются налогом, их можно писать 

сколь угодно много и пытаться уличить в любых промашках бесчисленное 

количество раз. 

Выход в данной ситуации видится один – решать данный вопрос 

оперативно и через суд, ходатайствовать об ускорении рассмотрения дела. 

Алгоритм заключения данного договора с помощью суда, следующий: 

1) Провести и представить суду анализ целесообразности сдачи 

имущества в аренду; 

2) Разместить оферту на заключение договора аренды на все доступные 

площадки (Авито, ЦИАН, РБК, Коммерсантъ, и т.д.); 

3) Провести сбор коммерческих предложений с целью выбора наиболее 

оптимального; 

4) Проверить контрагента, предоставить соответствующие 

доказательства в суд; 

5)  Получить согласие контрагента, заключить договор; 

6) Инициировать утверждение договора в суде. 

Таким образом будет наиболее полно обеспечена цель арбитражного 

управляющего – учтена прозрачность финансового состояния должника, 

обеспечен порядок принятия решений, восстановлена платежеспособность 

организации - должника с целью продолжения ее деятельности с 

минимальными затратами временных ресурсов. 

Передача залогового имущества банкрота в аренду имеет под собой 

спорную судебную практику. По смыслу положений пункта 4 статьи 18.1 

Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ о банкротстве во взаимосвязи с пунктом 38 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" 

именно залоговый кредитор, а не управляющий вправе согласовывать 

передачу в аренду залогового имущества. Как проанализировано выше, в 

некоторых ситуациях необходимо смещение вектора влиятельности с 

кредиторов в сторону арбитражного управляющего.   
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие персонаж как 

объекта правовой охраны. Исследуется российское законодательство в 

области защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Выявлены проблемные аспекты установления факта 

нарушения исключительного права на персонаж. 

Abstract: The article deals with the concept of a character as an object of legal 
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На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос о том, является ли 

персонаж частью произведения или же выступает самостоятельным и 

независимым объектом авторского права. 

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно обратиться к трактовке 

персонажа в современной отечественной доктрине и законодателя. Согласно 

п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 

правовая охрана может быть предоставлена отдельным составляющим 

произведения (частям) при условии, что такие части выражены в объективной 

форме. Так, в частности, правовая охрана может распространяться на название 

произведения или его персонаж. 

При этом, законодатель не раскрывает определение персонаж, также не 

содержится определение произведения. Без данных определений остается 

открытым вопрос о выделении критерий для предоставления правовой охраны 

таким частям произведения в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ. 

Однако в 2009 году Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ разъяснил: 

«…Под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую 

описание или изображение того или иного действующего лица в форме 

(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, 

в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме и др. Данная формулировка, претерпев некоторые 
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изменения, была перенесена в п. 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10 2019 

г. (далее – Постановление № 10): «...Под персонажем следует 

понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного 

действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме 

звуко- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме и др.» В данной 

формулировке также невозможно определить критерии, при которых 

персонаж как часть произведения получает самостоятельную правовую 

охрану независимо от произведения в целом.  

Существует многообразие форм выражения рассматриваемого объекта: 

письменная, устная, изобразительная, звуковая, объёмно-пространственная и 

другие. Аудиовизуальная форма выражения персонажа является наиболее 

распространенной в эпоху стремительного развития цифровой сферы. 

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ: «Не любое действующее лицо 

произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ». 

Данная трактовка обращена на то, что на истца ложится бремя доказывания 

персонажа как самостоятельного объекта правовой охраны. Персонаж должен 

соответствовать критериям узнаваемости, то есть «достаточными 

индивидуализирующими его характеристиками». К ним можно отнести 

внешний вид, характер, различные отличительные черты (движения, голос, 

мимика, речь) и другие особенности, делающие его узнаваемым «даже при 

использовании отдельно от всего произведения в целом». Важно отметить, что 

при подтверждении данных характеристик действующего лица его 

охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ) 

презюмируется». 

Рассматривая вопрос установления факта нарушения исключительного 

права на персонаж нужно четко понимать различия между воспроизведением 

персонажа, его переработкой или созданием нового. 

Под воспроизведением понимается как копирование полного образа 

персонажа, в том числе копирование текстового описания или изображения 

героя, так и использование каких-либо деталей образа. 

Под переработкой понимается создание производного произведения, 

иными словами экранизация. При этом производное произведение обладает 

самостоятельной ценностью, и автору переработки принадлежат 

исключительные права на ту форму, в которой воплощен его собственный 

замысел. Так, по мнению А.В. Деноткиной, «писатель имеет исключительные 

права на текст, который он написал, но создание персонажа – сложный 

процесс, в основе которого лежит авторский текст, но все-таки воплощение 

(форма) принадлежит художнику и киностудии». 

Нужно отметить, что первоначальный автор произведения находится в 

более привилегированном положении, поскольку переработка требует его 

согласия, так как охватывает и изменяет некоторые элементы содержания. 

Следует проводить четкую грань между переработкой и созданием 

схожего. Главное отличие состоит в том, что при переработке, когда одно 

произведение создано на основе другого, самостоятельностью 
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характеризуется конечный результат творчества, обладающий собственной 

культурной ценностью; а при создании творчески самостоятельного и 

основанного на том же исходном материале произведения самостоятелен и 

творчески независим сам процесс работы, когда автор непосредственно 

обращается к источнику, а не к более раннему произведению другого автора. 

В последнее время широко распространилась практика создание 

произведения «по мотивам», которое характеризуется абстрактными и 

обезличенными идеями. Данное явление не затрагивает авторские права и 

поэтому не требует разрешения автора. Дело в том, что, как уже было 

отмечено ранее, идеи не подлежат защите. Но проблема в том, что не всегда 

можно чётко разграничить «неохраняемое общественное достояние» и 

«охраняемые творческие элементы» в произведении. 

В настоящее время проблематично установить факт нарушения 

исключительного права на персонаж. По словам В.В. Погуляева это связано с 

тем, что существует зависимость между первоначальным и производным 

произведениями, на что указывает заимствование одним у другого 

оригинальных образов и имён персонажей. Главный критерий в данном случае 

- степень творческой самостоятельности более поздней работы. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что для 

предоставления правовой охраны персонажу произведения самостоятельной 

правовой охраны необходимо соблюдение следующих требований: персонаж 

должен являться результатом творческого труда автора,  иметь объективную 

форму выражения, при этом признаки и качества, присущие персонажу, 

должны обеспечивать возможность его самостоятельного использования 

независимо от произведения в целом. 
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В настоящее время тема является достаточно актуальной, поскольку 

существуют такие проблемы, как необходимость защиты сторон по договору. 

Следовательно, эвикция занимает важное приоритетное значение, а тема 

исследования является современной. 

Следует начать с определения понятия «эвикция», которая представляет 

собой лишение покупателя владения полученной от продавца вещью 

вследствие отчуждения её третьим лицом на основании права, которое 

возникло до передачи вещи продавцом покупателю.163 

 Исходя из определения понятия эвикции, можно выделить следующие 

признаки, а именно: 

1) Утрата покупателем фактического владения купленной вещью; 

2) Наличие судебного решения; 

3) Утрата по основанию, возникшему до передачи вещи от продавца 

покупателю. 

                                                           
163 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
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Анализируя зарубежное законодательство, следует отметить, что в 

Англии и США под эвикцией понимается принудительное выселение из 

социального, служебного или иного временного жилья вместе с членами 

семьи за нарушение условий пользования жильём. 

Значение эвикции состоит в том, что она призвана защитить интересы 

покупателя, но при этом последний должен действовать правомерно. Исходя 

из этого, если покупатель знал или должен был знать в момент приобретения 

товара о наличии у третьего лица оснований для заявления соответствующих 

требований, не может ссылаться на нормы, регулирующие положения об 

эвикции. 

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует положения об 

эвикции, которые содержатся в статьях 461 и 462.164 В данных нормах 

предусматривается недействительность соглашения сторон об освобождении 

продавца от ответственности в случае изъятия приобретенного товара у 

покупателя третьими лицами, а равно об ограничении такой возможности.  

Обращаясь вновь к термину «эвикция», следует отметить, что иногда он 

используется неточно. Так, профессор и доктор юридических наук К.И. 

Скловский использует данный термин в одном случае для обозначения 

ответственности продавца за утрату покупателем возможности владения 

вещью, а в другом – называет эвикцией отчуждение вещи.165 

Обратимся к мнению и других ученых-цивилистов. Советский и 

российский учёный-правовед Н.И. Матузов считал, что действия могут 

принимать различные формы, поэтому требуется конкретизация и уточнение 

общей возможности на элементы.166 

Советский и российский юрист-цивилист Е.А. Суханов отмечает, что 

при исполнении обязательств третьему лицу оно не приобретает прав 

требования в отношении должника. В этом состоит отличие от договора, 

заключенного в пользу третьего лица, которое имеет возможность требовать 

исполнения от должника вместо кредитора.167 

Также, следует обратиться к мнению правоведа К.П. Победоносцева, 

который полагал: «Чтобы установить твёрдое юридическое отношение, 

необходимо связать чужую волю, получить возможность управлять чужим 

действием, верно рассчитывать на него, иметь на него требование…». Иными 

словами, договор порождает обязательство, содержанием которого являются 

права и обязанности сторон по совершению каких-либо действий или 

воздержанию от их совершения, а объектом обязательства выступают данные 

действия.  

Важным является вопрос об ответственности за эвикцию. При 

отчуждении вещи у покупателя у продавца возникает обязанность возместить 

покупателю причиненные убытки. 

Рассмотрим пример ответственности за эвикцию вещи. Конечной целью 

                                                           
164 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М.: Дело, 2010 г. 
165 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972 г. 
166 Суханов Е.А. Гражданское право. Учебник. – М.: БЕК, 1993 г. 
167 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. – М.: «Статут», 2003 г. 
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договора купли-продажи является передача вещи покупателю на праве 

собственности. Если продавец не является собственником вещи, 

соответственно, и покупатель не становился её собственником. Из этого 

следует, что вещь может быть виндицирована собственником данной вещи. В 

этом случае продавец несет ответственность за эвикцию вещи. 

Существует два случая, исключающих ответственность за эвикцию: 

1) Если есть соглашение между продавцом и покупателем об 

устранении ответственности за изъятие вещи третьим лицом; 

2) Если на момент заключения договора покупателю известны права 

третьих лиц на вещь.  

Рассмотрим ответственность за эвикцию на примере зарубежных стран. 

В Англии и США продавец гарантирует покупателю спокойное владение 

вещью, которая свободна от обременения и требований. Законодательство 

ФРГ и Японии не возлагает на продавца обязанности гарантировать спокойное 

владение вещью. То есть, в данной ситуации при эвикции вещи у покупателя 

продавец вправе считать договор неисполненным. 

В российском праве существуют, с одной стороны, общеевропейская 

традиция признавать среди обязательств продавца гарантию на случай 

эвикции, а с другой – взгляд на продажу чужого имущества как на ничтожную 

сделку. Поэтому нельзя отрицать само существование такой гарантии, а 

именно, обязательства возместить убытки в случае эвикции, а также то, что 

основанием такой гарантии является договор купли-продажи.168 

Таким образом, автором были затронуты основные положения о 

необходимости и роли эвикции в гражданском праве. Также, учтены мнения 

научных авторов и классиков цивилистики по данному вопросу.  

В ходе проведенного исследования была дана характеристика эвикции, 

которая представляет собой лишение покупателя владения полученной от 

продавца вещью вследствие отчуждения её третьим лицом на основании 

права, которое возникло до передачи вещи продавцом покупателю. 

Значимость проведённого автором исследования состоит в том, что его 

результаты способствуют более глубокому пониманию значения и роли 

эвикции в гражданском законодательстве. 
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Создание нормальной конкурентной среды в отношении 

хозяйствующих субъектов при осуществлении ими предпринимательской 

деятельности является, пожалуй, одним из наиболее значимых моментов в 

экономике. Добросовестная конкуренция должны соответствовать правилам 

добросовестного осуществления гражданских прав, поскольку гражданское 

право является основой действующего законодательства для конкурентного 

права. 

Недобросовестная конкуренция по своей сути направлена на 

приобретение участниками рынка необоснованных преимуществ в 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

В юридической науке и нормативно-правовых актах есть определения 

недобросовестной конкуренции, однако, имея вроде как одинаковый смысл, 

их трактовки сильно отличаются. 

В настоящее время законодательно закреплено два определения 

недобросовестной конкуренции: 
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1) в Федеральном законе «О защите конкуренции» недобросовестная 

конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.169 

Таким образом, недобросовестная конкуренция, согласно 

предложенному законодателем определению это всегда действия. Бездействие 

даже при наличии всех прочих признаков не может рассматриваться как 

недобросовестная конкуренция. 

2) в Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в 

Париже. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и 

торговых делах. 

В частности, подлежат запрету: 

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или 

торговой деятельности конкурента; 

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, 

способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или 

торговую деятельность конкурента; 

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении 

коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 

применению или количества товаров170.  

Рассматривая понятие недобросовестной конкуренции в  Парижской 

конвенции, можно заметить, что актом недобросовестной конкуренции 

является не только действие, а всякий акт конкуренции, противоречащий 

честным обычаям в промышленных и торговых делах, то есть таким актом 

может являться и бездействие, в этом то, по моему мнению, и  кроется 

различие в трактовках. 

В России дореволюционного периода вообще не существовало такого 

понятия как недобросовестная конкуренция. Как писал Г.Ф. Шершеневич, 

«русскому законодательству противодействие недобросовестной 

конкуренции незнакомо, русская судебная практика ничего не сделала в этом 

направлении»171 

Для того чтобы лучше понять сущность недобросовестной конкуренции, 

необходимо рассмотреть это понятие с точки зрения подходов различных 

исследователей. 

                                                           
169 Ст.4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021)//Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3434 
170 Статья 10.bis в Конвенции по охране промышленной собственности 
171 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Классика российской цивилистики. Том II, 107 с. 
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 Вообще, все подходы к пониманию недобросовестной конкуренции 

можно разделить на общих направления. Первое было разработано в конце 

XIX - начале XX в. немецкими юристами И. Котлером и А. Гирке, которые 

считали недобросовестную конкуренцию посягательством на личные права 

предпринимателей (концепция "личных прав")172 

А второе направление в понимании недобросовестной конкуренции, 

разработанное французскими юристами, основывается на идее генерального 

деликта гражданского права. В соответствии со ст. 1382 Французского 

гражданского кодекса "какое бы то ни было действие человека, которое 

причиняет другому ущерб, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел, к 

возмещению ущерба"173 

А.И. Каминка ссылался на то, что «недобросовестная конкуренция - это 

вид конкуренции вообще... И если, в общем, в настоящее время признание 

конкуренции как необходимого элемента хозяйственной деятельности может 

казаться бесспорным, то в такой же мере бесспорно, что недобросовестная 

конкуренция является злом, которое не должно быть терпимо».174 Таким 

образом, понятия «конкуренция» и «недобросовестная конкуренция» можно 

соотнести как род и вид, а вид не может быть шире рода,  родовые понятия, 

отражая объективную связь предметов и явлений действительности, являются 

признаками своих видов. 

Как видно из относительно свежего Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих 

в связи с применением судами антимонопольного законодательства" для 

доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление 

как специальных признаков, определенных нормами статьей 

14.1 - 14.7 Закона, так и общих признаков недобросовестной конкуренции 
предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 

10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.175 

Таким образом, вопреки ранее сложившейся практике, суд установил 

необходимость доказывания как общих, так и специальных признаков 

недобросовестной конкуренции при наличии в отраслевых законах 

специальных запретов недобросовестных конкурентных действий. При этом 

суд отметил, что само по себе нарушение норм законодательства, в том числе 

с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, в отсутствие совокупности общих и специальных 

признаков не свидетельствует о совершении акта недобросовестной 

конкуренции. 

В качестве вывода вышеизложенного необходимо отметить, что в 

настоящее время единого подхода к определению недобросовестной 

конкуренции в юридической литературе не существует. Вопрос о том, что 
                                                           
172 Бадмаев Б. Г. Исторические аспекты недобросовестной конкуренции // Финансовое право. 2005. № 8. 
173 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 135. 
174 Каминка А. И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфор, 2002. С.24 
175 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с 
применением судами антимонопольного законодательства" 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/bf50f80f57ae7cfdb4e8c17989214b155903c49c/#dst753
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/bf50f80f57ae7cfdb4e8c17989214b155903c49c/#dst753
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/d06455e66edc723bfa738f51405a66d29b1b45ab/#dst778
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/d3ec94178377c9da4574b43ba4e069cd38f0b80a/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378656/
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такое недобросовестная конкуренция, оставался и продолжает оставаться 

весьма спорным даже с учетом различного рода разъяснений. 

Следует подчеркнуть, что не всякое действия хозяйствующего субъекта 

противоречащего законодательству РФ,  можно рассматривать в качестве 

недобросовестной конкуренции, а только такое, которое направлено на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, поэтому далее необходимо рассмотреть признаки 

недобросовестной конкуренции. 

Для этого обратимся вновь к легальному определению 

недобросовестной конкуренции, в котором можно выделить признаки, при 

которых те или иные действия могут быть признаны актом недобросовестной 

конкуренции: 

1) наличие действия хозяйствующего субъекта (группы лиц); при этом 

такое действие будет характеризоваться следующими признаками: 

-направленность на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

-противоречие законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости; 

-причинение или способность такими действиями причинить убытки 

другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесение или 

способность причинения вреда их деловой репутации. 

Далее рассмотрим каждый признак подробнее. 

Как следует из вышеизложенного, преимущества необходимо получать 

при осуществлении предпринимательской деятельности, которая, как 

известно преследует цель получения прибыли176, то есть, вероятно, определен 

субъект недобросовестной конкуренции - коммерческие организации. 
 в  Законе о защите конкуренции указаны действия, относящиеся к 

недобросовестной конкуренции, связанные с незаконным использованием 
средств индивидуализации хозяйствующего субъекта - конкурента, такие как 
незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, 
фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию 
места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо 
сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, 
этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, 
которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации, а также путем его использования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
размещение в доменном имени и при других способах адресации.177 То 
коммерческие организации, для того, чтобы их действия были признаны 
недобросовестной конкуренцией, должны быть именно конкурентами, в этом 
отличие от ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, где 

                                                           
176 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021// 

Российская газета", N 238-239, 08.12.1994 
177 п.1 ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021)//Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3434 
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отсутствует такой квалифицирующий признак – хозяйствующий субъекта – 
конкурент. 

Акты недобросовестной конкуренции, как правило, носят 

внедоговорный характер. Поэтому оценка действия хозяйствующего субъекта 

или группы лиц на предмет его противоречия обычаям делового оборота — 

мероприятие практически безнадежное. 

Вред может выражаться в убытках или в ущербе деловой репутации. 

Ущерб деловой репутации может наступить, например, в результате 

распространения порочащих лицо сведений. А также на репутацию 

хозяйствующего субъекта могут оказать влияние сведения, хотя и не 

порочащие его репутацию, но содержащие негативную оценку его 

деятельности, например, уровня подготовки кадров. Объектом дискредитации 

также могут стать товары или услуги. В такой ситуации, распространяемая 

информация обычно содержит утверждения о низком качестве товаров, 

несоответствии их установленным требованиям, отсутствии специальных 

разрешений, если такие требуются.178 

Таким образом, также принимая во внимание судебную практику, для 

признания действий хозяйствующих субъектов актами недобросовестной 

конкуренции необходимо доказать одновременное наличие следующих 

признаков: коммерческие организации являются конкурентами, то есть 

активно присутствуют в одном сегменте товарного рынка; действия 

юридического лица причинили или могли причинить вред; своими действиями 

хозяйствующий субъект нарушил соответствующее нормы российского 

законодательства, сложившиеся обычаи делового оборота, требования 

добропорядочности, разумности и справедливости; конечным итогом 

неправомерных действий такого лица должно являться получение 

преимущества, занятие более выгодного, доминирующего положения на 

соответствующем рынке по отношению к конкурентам. 
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 Специалисты в области уголовно–процессуального права 

придерживаются единогласного мнения относительно того, что следственные 

действия выступают основным способом собирания доказательств и являются 

одним из центральных звеньев уголовного судопроизводства [3, с. 32], чем 

обуславливается их крайне высокая значимость.  

 Институт следственных действий является предметом постоянной 

научной дискуссии. Подобное связывается с тем, что в правовой литературе 

неоднократно указывалось на необходимость упрощения уголовного 

процесса, обусловленную возникающими на практике проблемами борьбы с 

преступностью, ее консолидацией и ростом. Потому, в настоящее время 

предлагаются пути по устранению излишней формализации уголовного 

процесса [9, с. 5].  

 Предлагаемые пути совершенствования института следственных 

действий зачастую связываются с требованием внедрения новых методик, 

соответствующих современному уровню научно–технического прогресса и 

потребностям эффективного достижения назначения уголовного 

судопроизводства. Действительно, перспективы развития системы 

следственных действий вызывают безусловный интерес – это необходимые 

для обсуждения и разрешения вопросы. Однако, на наш взгляд, первоначально 

требуется устранить уже существующие выявленные недостатки. 

 Многие аспекты института следственных действий характеризуются 

пробельностью в правовой регламентации. В некоторых случаях следует 

говорить о том, что законодатель допустил существование правового пробела 

в конкретном частично урегулированном вопросе, в иных – правовая 

регламентация отсутствует в принципе, поскольку она первоначально не 

предполагалась, но в результате постепенного развития отдельных элементов 

уголовного судопроизводства такая потребность возникла. Подобное 

понимание соответствует сложившейся в теории права концепции признаков 

правового пробела, к которым относятся [6, с. 35–36]: 

1. частичное или полное отсутствие правовой нормы;  

2. неточность изложения воли законодателя в правовых нормах;  

3. возникновение новых общественных отношений, которые 

требуют правового урегулирования. 

 Проблема пробельности правовой регламентации института 

следственных действий проявляется уже в отсутствии законодательно 

закрепленной дефиниции данного понятия. Исходя из положений п. 32 ст. 5 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

[1], следует вывод о том, что следственные действия являются частью 

процессуальных действий. Однако дальнейшая конкретизация того, по каким 
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признакам следует осуществлять соответствующие разграничение 

следственных, судебных и иных процессуальных действий, не уточняется.  

 Как справедливо указывает в своем исследовании В.Ю. Стельмах [8, с. 

89], ни в одной из норм УПК РФ нет определения следственного действия, 

которое бы в достаточной совокупности содержало все его существенные 

признаки. 

 В этой связи специалисты предлагают его различные трактовки. Как 

правило, все существующие подходы обобщают в две категории: широкие и 

узкие [7, с. 18].  

 Сторонники широкого подхода называют следственными действиями 

все процессуальные действия, которые производятся следователем. Главным 

сущностным признаком выступает производящий их субъект.  

 Сторонники узкого подхода соотносят процессуальные и следственные 

действия как целое и часть. В качестве главных особенностей последних 

ученые называют их направленность на получение доказательств, 

познавательный характер и обязательную регламентацию в нормах УПК РФ. 

 Мы разделяем авторитетную позицию профессора С.А. Шейфера, 

который в своих работах рассматривает следственное действие в 

процессуальном и познавательном аспектах, в целях правильного уяснения 

смысла данного понятия [10, с. 116].  

 При таком понимании следственное действие с познавательной точки 

зрения – это способ собирания доказательств, то есть отыскание 

доказательственной информации, которая содержится в следах, ее восприятие 

и преобразование, а также дальнейшее закрепление в материалах дела. С 

позиции процессуального аспекта каждое следственное действие должно 

характеризоваться четкой правовой регламентацией. 

 В своей работе А.Н. Калюжный указывает, что любое следственное 

действие – это самостоятельный правовой институт, который является 

неотъемлемой частью единой системы процессуальных средств, позволяющих 

разрешать задачи уголовного судопроизводства [4, с. 144]. Существующая 

совокупность следственных действий, получивших свое правовое закрепление 

в нормах УПК РФ, образует их целостную систему.  

 Анализ положений уголовно–процессуального законодательства 

свидетельствует о том, что пробелы в правовой регламентации системы 

следственных действий существует как в общих вопросах их производства, 

так и в нормативных положениях, касающихся специфики производства 

отдельных видов следственных действий.  

 Так, например, на практике уже длительное время актуальной остается 

проблема, связанная с неясностью того, необходимо ли ознакомление лиц, 

участвующих в производстве следственного действия, с материалами 

видеофиксации, которые могут быть получены при применении специальных 

технических средств. В положениях ст. 164 УПК РФ, а равно ст. 166 УПК РФ 

ответ на данный вопрос отсутствует.  

 В качестве другого примера правового пробела в регламентации общих 

вопросов следственных действий можно привести отсутствие законодательно 
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установленной процедуры разрешения ходатайств об их производстве. У лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, в соответствии со ст. 119 УПК 

РФ, есть право непосредственного инициирования отдельных аспектов 

деятельности следователей и дознавателей. Законом устанавливается порядок 

заявления ходатайств участниками уголовного судопроизводства, сроки их 

рассмотрения и результаты разрешения, однако при этом отсутствует какое–

либо указание на порядок принятия решения уполномоченным лицом и 

правомерные основания для их удовлетворения или вынесения отказа в 

удовлетворении. 

 В заключение отметим, что особой проблематикой характеризуются 

вопросы правовой регламентации отдельных видов следственных действий, а 

также производства следственных действий в отношении специальных 

субъектов. В частности, в научной литературе неоднократно указывалось на 

пробельность уголовно–процессуального законодательства в сфере 

производства следственных действий с участием лиц, не достигших 

совершеннолетия [5, с. 144]. В исследовании Я.В Ждановой и И.Н. 

Крапчатовой говорится о недостаточной детальной регламентации 

производства проверки показаний на месте и следственного эксперимента [2, 

с. 128]. Кроме того, авторы справедливо указывают на целесообразность 

выделения в УПК РФ отдельной главы, поименованной как «Следственные 

действия», которая бы объединила в себе все положения, касающиеся их 

производства. 

 В этой связи логичным представляется вывод о приоритете 

совершенствования уже существующей нормативно–правовой базы, 

регулирующей систему следственных действий, перед разработкой путей их 

дальнейшего развития. Выявление и устранение пробелов нормативного 

регулирования следственных действий позволит в дальнейшем избежать 

неточностей и ошибкок, которые могут быть допущены в перспективе 

расширения и дополнения данного института уголовно–процессуального 

права. 
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Аннотация: В статье проведен анализ понятия и сущности стадий 

производства по делам об административных правонарушениях. Описаны 

различные точки зрения ученых-правоведов относительно понятия «стадия 

административного производства». В работе особое внимание уделяется 

производству по делам об административных правонарушениях, 

представляющему собой составную часть административно-

юрисдикционного процесса. 

Ключевые слова: понятие стадии административного производства, 

сущность стадии административного производства, административный 
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Annotation: The article analyzes the concept and essence of the stages of 

proceedings in cases of administrative offenses. Various points of view of legal 

scholars regarding the concept of "stage of administrative proceedings"are 

described. In the work, special attention is paid to the proceedings on cases of 

administrative offenses, which is an integral part of the administrative and 

jurisdictional process. 

Key words: the concept of the stage of administrative proceedings, the essence 

of the stage of administrative proceedings, administrative process, administrative 

offenses, stages of production. 

 

Одним из производств административно-юрисдикционного процесса 

принято считать производство по делам об административных 

правонарушениях. Следует также отметить, что многие ученые-

административисты в целом относят административно-юрисдикционный 

процесс к производству по делам об административных правонарушениях, а 

именно к разрешению дел об административных правонарушениях, полагая, 
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что под ним понимается деятельность государственных и должностных лиц, 

уполномоченных на рассмотрение данной категории дел.   

Так, к примеру, Н.Г. Салищевой административный процесс 

рассматривается как регламентированная законом деятельность по 

разрешению споров, которые возникают между сторонами 

административного правоотношения, не находящимися между собой в 

отношениях служебного подчинения, а также по применению мер 

административного принуждения. Она полагает, что, «если нет спора между 

сторонами административного правоотношения или если не решается вопрос 

о применении принуждения, нет и административного процесса, нормы 

административно-процессуального права не применяются» [6].  

А вот, С.Ю. Кошелкин, в свою очередь, определяет административный 

процесс как юридически-властную деятельность уполномоченных субъектов 

административного права по разрешению юридических дел, возникающих из 

публичных правоотношений, урегулированную административно-

процессуальными нормами и осуществляемую в определенном порядке 

(последовательность действий, стадий и этапов) [3]. 

Предметом исследования настоящей статьи являются стадии 

производства по делам об административных правонарушениях, а именно 

понятие и сущность указанных стадий. 

В теоретическом аспекте понятие «стадия» означает период, 

определенную ступень развития [4]. В юридической литературе под 

процессуальной стадией понимаются относительно обособленные группы 

правоприменительных действий или операций [2]. 

В частности, Д.Н. Бахрах, а также Э.Н. Ренов, определяют под стадией 

производства сравнительно самостоятельную часть производства, которая 

наряду с его общими задачами имеет задачи, свойственные только ей. По-

нашему мнению, следует также поддержать позицию Ю.В. Пивченко о том, 

что стадия производства по делам об административных правонарушениях 

представляет собой отдельную часть производства, имеющую 

индивидуальные, присущие только ей задачи, включающую совокупность 

определенных процессуальных действий, выполняемых в установленные 

законом сроки на основе принципов административного производства, 

имеющую самостоятельный круг субъектов, наделенных определенными 

правами и обязанностями, и завершающуюся принятием соответствующего 

процессуального документа [5]. 

Таким образом, исходя из вышеотмеченного, можно полагать, что 

стадия административного производства – это сравнительно самостоятельная 

часть производства, имеющая конкретные задачи, свойственные только ей, 

документы, а также иные особенности. Разумеется, каждая стадия 

предполагает совершение конкретных действий, являющимися частными для 

общей цели производства. Итогом же деятельности, в данном случае, будет 

считаться специально оформленный процессуальный документ, который, в 

некоторой степени, определяет решение задач каждой из стадий. 
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Обращаясь к вопросу о количестве стадий в административном 

производстве, следует сделать упор на нормы Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ), где упоминаются четыре 

вида стадий производства по делам об административных правонарушениях. 

Рассмотрим каждую из них: 

Первой стадией административного производства является возбуждение 

дела об административном правонарушении. Данная стадия включает в себя 

следующие этапы: прием и регистрацию информации о правонарушении; 

моменты, с которых дело принято считать возбужденным; административное 

расследование; прекращение производства по делу об административном 

правонарушении до передачи его на рассмотрение; сбор доказательств по 

делу, а также направление дела по подведомственности, либо на 

самостоятельное рассмотрение.  

Исходя из этого, считаем, что сущность стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении заключается в формировании 

определенных условий как для объективного, полного, так и своевременного 

рассмотрения дела, а также применения мер, обеспечивающих производство 

по делу об административном правонарушении, закрепленных в КоАП РФ 

(доставление, задержание, личный досмотр и досмотр вещей физического 

лица и т.д.), к нарушителю.  

Важно также отметить, что возбуждение дела представляет собой 

юридический факт, который влечет за собой для участников производства по 

делу конкретные правовые последствия. Кроме того, существенное значение 

на стадии возбуждения дела имеет и правильное, законодательно 

установленное определение повода к возбуждению дела об административном 

правонарушении. 

Вторая стадия административного производства - рассмотрение дела об 

административном правонарушении, представляющая собой комплекс 

процессуальных действий, ориентированных на проверку, а также 

юридическую оценку фактических обстоятельств дела и принятия решения по 

нему. Необходимо также отметить, что рассмотрение дела – это центральная 

стадия производства по делам об административных правонарушениях, 

сущность, которой в том, что органы и должностные лица, обладающие 

юрисдикционными полномочиями рассматривают материалы об 

административном правонарушении, принимают решение о виновности лица, 

в отношении которого ведется производство по делу, а также устанавливают 

меру наказания. 

Среди факультативных стадий административного производства 

следует выделить – пересмотр постановления и решения. Факультативной эту 

стадию принято считать ввиду того, что лишь определенное, несущественное 

количество рассмотренных дел об административных правонарушениях имеет 

отношение к данной стадии административного производства. Сущность 

указанной стадии заключается в проверке законности и обоснованности 

постановления по делу об административном правонарушении органом 
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административной юрисдикции (должностным лицом) постановления по делу 

об административном правонарушении. 

Еще одной значимой стадией административного производства 

считается стадия исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. Данная стадия является завершающей в административном 

производстве. Значение, которой состоит в эффективности состояния 

правопорядка, соблюдении одного из важных принципов права – 

неотвратимости наказания, которое, как правило, зависит от правильного, а 

также полного исполнения административных наказаний. 

Следует отметить, что рассмотренные стадии административного 

производства могут идти как в указанной выше последовательности, так и в 

иной, к примеру, пересмотр по делу может следовать после стадии исполнения 

либо одновременно с исполнением постановления. Наблюдаются и случаи, 

когда может иметь место одна, две или три стадии, например, если 

производство по делу прекращается на стадии возбуждения, рассмотрения 

дела или пересмотра по делу. 

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу, 

что каждая из анализируемых нами стадий, непосредственно играет довольно 

важную роль в административном производстве. Так, к примеру, стадия 

возбуждение дела об административном правонарушении направлена на 

обеспечение процесса рассмотрения дела при помощи сбора доказательств, 

процессуального оформления материалов и направления их по 

подведомственности компетентному органу. Стадия пересмотра нацелена на 

обеспечение законности в порядке обжалования или опротестования 

принятых постановлений. А стадия исполнения, в свою очередь, направлена 

на реализацию уже вынесенного постановления по делу. 

Несмотря на это, все стадии производства по делам об 

административных правонарушениях тесно связаны между собой, это 

подтверждается их общими задачами, указанными в ст. 24.1 КоАП РФ. К ним 

относится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, содействующих совершению административных 

правонарушений.  

В заключение, также хотелось бы отметить, что производство по делам 

об административных правонарушениях представляет собой составную часть 

административно-юрисдикционного процесса, имеющее свою конкретную 

структуру, образуемую совокупностью стадий, наделенное индивидуальной 

функциональной направленностью, условной самостоятельностью и 

логической завершенностью. 
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Законодательство не дает определения, что такое имущественный 

комплекс, однако указывает, что имущественным комплексом, используемым 

для осуществления предпринимательской деятельности, выступает 

предприятие как объект прав. В юридической литературе предприятие как 

имущественный комплекс определяют как:  

- объект, направленный на получение прибыли от своей деятельности;  

- имущественный комплекс производственного назначения, как 
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правило, связанный с землей (ст. 132, 133.1 ГК РФ) [1]. 

В ГК РФ присутствует определение «единый недвижимый комплекс», 

также в обиходе встречается «единый имущественный комплекс». 

Имущественный комплекс - это вид недвижимости. Предприятие как 

имущественный комплекс может расцениваться как сложная вещь, поскольку 

состоит из недвижимого и движимого имущества, которое образует единое 

целое. Это обстоятельство дает возможность использовать объект в 

совокупности по его назначению. Так, в состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности. Как следствие, материальные и нематериальные объекты, 

входящие в состав имущественного комплекса, можно разделить на: 

- неисполненные обязательства и права требования;  

- движимые вещи - оборудование, инвентарь и прочее;  

- недвижимое имущество - земельные участки, здания, сооружения или 

права на них;  

- исключительные права - например, коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания (ст. 134 ГК РФ) [1]. 

Одной из особенностей имущественного комплекса, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, является допустимость 

включения в него объектов недвижимости, в том числе земельных участков. 

Отталкиваясь от определения предприятия как имущественного комплекса, к 

недвижимости относят не только объекты недвижимости, но и имущество, 

признанное таковым по закону. К земельно-имущественному комплексу 

относят только предприятия, в составе которых имеется земельный участок 

(ст. 130 ГК РФ) [5, с. 34]. 

Таким образом, земельно-имущественный комплекс - это совокупность 

земли и другого имущества, имеющая определенное функциональное 

назначение. При этом земля - не просто функциональная часть такой 

совокупности, а ее неотъемлемый элемент. 

Поскольку право собственности (и иные вещные права на недвижимые 

вещи) требуют регистрации, регистрация предприятия как имущественного 

комплекса также подчиняется этой процедуре, в том числе, когда в его составе 

нет объектов недвижимости. Вместе с тем, регистрацию имущественного 

комплекса осуществляют после кадастрового учета и регистрации прав на 

объекты недвижимости, входящие в имущественный комплекс. Однако закон 

устанавливает только порядок регистрации права собственности, но не 

указывает на основание, по которому ее осуществляют. Другими словами, 

отсутствие объектов недвижимости не означает, что предприятие как 

имущественный комплекс не подлежит регистрации. Нет запрета или какого-

либо ограничения (п. 1 ст. 131, абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ, ч. 2 ст. 46 ФЗ от 

13.07.2015 № 218-ФЗ [3]). 

Кроме того, порядок ведения ЕГРН указывает на возможность 

признания права собственности на имущественный комплекс, если в нем нет 

объектов недвижимости: 

Сведения о предприятии как имущественном комплексе в ЕГРН вносят, 
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если имеются в кадастре и реестре сведения или одновременно со сведениями 

об иных объектах (машино-местах, земельных участках и другое), 

включенных, либо права, на которые (например, аренда) включены в 

комплекс. 

В кадастре указывают, помимо прочих, номер объекта, который (или 

имущественные права на который) включены в предприятие как 

имущественный комплекс. Если недвижимость и права на нее отсутствуют, 

указывают, что такие объекты отсутствуют. 

Таким образом, имущественный комплекс независимо от видов 

имущества, находящихся в его составе, подлежит регистрации на общих 

основаниях. 

Поскольку имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности, это недвижимость, то к отношениям, 

связанным с его продажей, применяют правила, регулирующие продажу 

недвижимости. Если иное не предусмотрено правилами о договоре купли-

продажи имущественного комплекса, руководствуются общими положениями 

о купле-продаже товаров (п. 2 ст. 549 ГК РФ) [2]. 

Состав элементов единого имущественного комплекса при продаже 

определяют по соглашению сторон, при этом сохраняют его целостность, 

которая требуется для ведения предпринимательства. Закон требует 

регистрации договора продажи имущественного комплекса, который будет 

признан заключенным только с после его регистрации (ст. 132, п. 1 ст. 559, п. 

3 ст. 560 ГК РФ). 

По общему правилу договор могут признать недействительным, 

изменить или расторгнуть. Как следствие, полученное по договору подлежит 

возврату или взысканию в натуре. При этом в отношении договора купли-

продажи имущественного комплекса законодатель устанавливает, что такое 

правило допустимо, если указанные последствия: 

- существенно не нарушат права и охраняемые законом интересы 

кредиторов сторон, (и других лиц) и 

- не будут противоречить общественным интересам (ст. 566 ГК РФ). 

Имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, можно сдать в аренду. Как и при продаже 

комплекса, договор регистрируют по общим правилам. Договор аренды при 

этом оформленный в письменной форме признают заключенным с момента 

его госрегистрации (ст. 658 ГК РФ). 

По общему правилу перевод обязательств на другое лицо допускают 

только с согласия кредитора. Однако в случае аренды предприятия как 

имущественного комплекса (как и при продаже) действуют иные правила:  

- кредитор, который письменно не подтвердит согласие на перевод 

неисполненных обязательств, имеет право в течение 3 месяцев со дня 

получения извещения о передаче в аренду комплекса третьему лицу требовать 

прекращения или досрочного погашения долга и возмещения понесенных им 

убытков; 

- кредитор, который не был проинформирован о передаче комплекса в 
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аренду, имеет право подать иск об удовлетворении неисполненных 

обязательств в течение 1 года со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

передаче объекта (ст. 391 ГК РФ) [4, с. 324]. 

Права кредитора в этом случае защищены тем, что после передачи 

имущественного комплекса в аренду стороны договора будут нести 

солидарную ответственность по неисполненным обязательствам, которые 

были переведены арендатору без письменного согласия кредитором. 

Следовательно, кредитор приобретет право востребовать долг как совместно с 

арендатора и арендодателя, так и от кого-либо из них в отдельности на свое 

усмотрение (ст. 656 ГК РФ). 

Таким образом, имущественный комплекс выступает как новый и 

самостоятельный объект гражданских прав, и представляет собой не простую 

совокупность разрозненных вещей и произвольно выбранных обязательств, а 

единый имущественный комплекс, необходимый для предпринимательской 

деятельности.  
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 Суд присяжных заседателей является формой организации судебной 

деятельности, сформированной в эпоху судебной реформы 1864 года, после 

чего преданной забвению после революции 1917 года и возрожденной в 1993 

году. Данный институт направлен на реализацию конституционных прав 

граждан, законности, обоснованности и справедливости вынесения приговора, 

а главное демократичности правосудия, поскольку суд присяжных является 

показателем степени развитости общества [1]. 

 Суд присяжных представляет собой форму организации судебной 

деятельности, при которой предполагается раздельное существование 

самостоятельных судебных коллегий: коллегия присяжных заседателей, 

разрешающая вопрос виновности подсудимого и профессиональный судья, 

выносящий на основе этого вердикта приговор, в котором разрешаются также 

юридические вопросы [2].   

 Рассматриваемая форма суда формируется посредством случайной 

выборки для определенного уголовного дела. Впервые этот институт возник в 

XVIII в. Англии. Присяжные заседатели решали вопросы виновности или 

невиновности преданного суду обвиняемого Количество их составляло 12 

человек.  
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 В России идея суда присяжных впервые была представлена в правление 

Екатерины II российским деятелем С.Е. Десницким в 1767 в работе 

Уложенной комиссии [3]. В этот период времени в Российской империи стала 

остро ощущаться потребность в судебных преобразованиях, так же, как и в 

изменениях всей феодальной государственности.  

 В 1809 году государственный деятель и реформатор М.М. Сперанский 

предлагает такую форму суда Александру I. Однако реально внедрение такого 

судебного института было проведено лишь в 1864 году Александром II. 

Причинами судебной реформы являлся кризис российского общества, 

породивший необходимость в коренном преобразовании сложившейся 

государственной системы. Существовавшая на тот момент система 

характеризовалась сложностью и запутанностью, низкой грамотностью 

судебных чиновников и преимущественно инквизиционной формой 

судопроизводства. Судебная реформа стала результатом длительной 

эволюции взглядов различных политических течений и групп 

правительственного лагеря, их борьбы между собой, обусловленных в свою 

очередь политическими и социально экономическими проблемами 

российской жизни, состоянием культуры и особенностями исторического 

развития.  

 В результате реформы был создан бессословный суд с несменяемостью 

судей, их независимостью от административной власти, а предварительное 

следствие было передано судебным следователям. Тем самым судебная 

реформа 1864 года стала самой радикальной и новаторской для того времени, 

поскольку пришла на замену старой системы сословных судов, тяжеловесной 

и запутанной характерной длительными судебными волокитами [3].   

 Формирование суда присяжных первоначально было воспринято 

неоднозначно, как совершено новое явление российской действительности. 

Однако несомненным фактором является то, что реформа смогла 

сосредоточить в новом законодательстве доктрины просветителей и опыт 

судоустройства стран Европы. Основной функцией присяжных было принятие 

решения по поводу виновности или невиновности подсудимого в 

преступлении, которое ему вменили. В случае признания виновным 

присяжные заседатели могли высказать мнение о наказании: заслуживает ли 

виновный реального наказания либо таковое необходимо смягчить.  Судьями 

и присяжными заседателями решения принимались раздельно. Тем самым суд 

присяжных стал основой новой судебной системы, которая дала возможности 

распространить принципы устности и гласности.   

 Присяжных стороны должны были убедить в правоте своей позиции 

посредством представления со стороны прокурора и адвоката 

соответствующих доказательств, изложив свои доводы и обоснования.  

 Основоположники суда присяжных - известные юристы того времени 

Д.А Ровинский, С.И Зарудный и Н.А Буцковский, А.Ф. Кони детально 

разработали законодательные положения, взяв за основу иностранный опыт с 

учетом истории России и её менталитета. Они убедили сомневающихся лиц в 

реальности у представителей русского народа общежитейского здравого 
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смысла и чувства справедливости, доказав важность установления такого 

суда.  

 После ликвидации суда присяжных в 1917 году первые элементы его 

возрождения стали формироваться на закате Советского Союза, когда 

Верховный Совет РСФСР по представлению Президента РСФСР своим 

постановлением от 24 октября 1991 года утвердил концепцию судебной 

реформы РСФСР, в которой была представлена развернутая программа 

введения суда присяжных в России. 

 В дальнейшем в Конституции РФ 1993 было закреплено право 

российских граждан на судебную защиту прав и свобод, в том числе и в суде 

присяжных. 

 По состоянию в настоящее время положение суда присяжных 

регулируется помимо уголовно-процессуального законодательства также 

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

 В основе суда присяжных, по мнению некоторых авторов, лежат две 

взаимосвязанные между собой идеи: 

 - идея самоограничения государственной власти; 

 - идея взаимной ответственности государства и общества за вынесение 

приговоров [3]. 

 Тем самым сущность суда присяжных проявляется в демократических 

принципах, дающих возможность лицам, не имеющим специальных правовых 

познаний, воспринять в себе чувство ответственности за определение 

дальнейшем судьбы лица, привлеченного к уголовной ответственности [2].  

 Значение института суда присяжных заседателей сводится к следующим 

положениям: 

 1. Суд присяжных заседателей является неотъемлемой составной частью 

гражданского общества, в котором происходит реализация двух 

взаимосвязанных правомочий граждан:  

 - право участия в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ);  

 - дополнительная гарантия права подсудимого на защиту от 

необоснованного обвинения в предусмотренных законодательством случаях 

(ч.2 ст.20 и ч.2 ст.47 Конституции РФ).  

Институт присяжных заседателей должен представлять собой своего 

рода модель общества, позволяющую гражданам страны обозначить свою 

гражданскую позицию и продемонстрировать свое отношение ко всем 

составным частям политической системы страны: государству, обществу, 

судебной системе и другим институтам социума [4]. Пока что незначительное 

количество уголовных дел рассматривается судом присяжных, что 

свидетельствует о пока еще малом объеме востребования рассматриваемой 

формы судопроизводства.  

Согласно аналитическому отчету Института проблем правоприменения 

при Европейском университете в Санкт-Петербурге, статистика в отношении 

судов присяжных в аспекте соотношения обвинительных и оправдательных 

приговоров сводится следующим образом:  
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2016 – 71\12 

2017 – 81\10 

2018 – 77\13 

2019 (январь-июнь) – 68\19179. 

 2. Определенным преимущественным результатом рассмотрения 

уголовных дел судом присяжных является относительно большое количество 

оправдательных приговоров в сравнении с уголовными делами, которые были 

рассмотрены профессиональным судьей единолично. Сведения судебной 

статистики показывают, что такое соотношение составляет 2013 г. – 88,6%; 

2014 г. – 89,7%; 2015 г. – 79%; 2016 г. – 89,5%; 2017 г. – 83,6%; первое 

полугодие 2018 г. – 96% [2].  

 3. Судопроизводство с участием присяжных заседателей наиболее полно 

воплощает «существующую сегодня лишь в правовых актах 

состязательность» сторон, где на равных процессуальных возможностях и 

условиях государственный обвинитель и защитник участвуют в 

разбирательстве уголовных дел [5]. 

 4. Суд присяжных является дополнительной гарантией защиты 

привлекаемого к уголовной ответственности лица от обвинительного уклона 

Обычно профессиональный судья в большей степени склонен доверять  

представленным предварительным следствием доказательствам, тогда как 

такая последующая оценка со стороны присяжных заседателей  в большей 

степени полноты реализует положения уголовно-процессуального 

законодательства, согласно которым никакие доказательства не могут иметь 

заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 

 5. Помимо всего связанного с правовой подоплекой, суд присяжных еще 

является институтом общественного контроля за правоохранительными 

органами, и такая деятельность не ограничивается судебным процессом, 

поскольку может охватывать собой также деятельность профессионального 

государственного обвинителя (прокурора) и в конечном итоге направлена 

степень качественности предварительного расследования. Вряд ли можно 

согласиться с мнением о том, что предварительное следствие по делам 

подсудным присяжным заседателям не отличается от обычных методов 

расследования. В правовых нормах закреплены гарантии надлежащего 

судопроизводства, такие как гласность, устность, непосредственность в 

изучении всех обстоятельств дела, равноправие сторон. Все они наглядно 

могут проявляться только лишь в процессе реализации суда присяжных, тогда, 

как при обычном судебном разбирательстве все эти принципы несколько 

выхолащиваются, отходя на второй план, что превращает судебное заседание 

в некий традиционный ритуал без каких-либо реальных положительных 

последствий. 

 6. Наконец следует отметить социальное значение рассматриваемого 

института, поскольку он способствует установлению законности в стране и 

обществе, совершенствуя правосознание граждан, что в итоге также 
                                                           
179 Количество оправдательных приговоров в России. // http://swarovski125.ru/processualnoe-pravo/2805-kolichestvo-

opravdatelnykh-prigovorov-v-rossii-2021.html 
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способствует укреплению уважения и веры населения в справедливое 

правосудие, приближая страну к правовому государству.   

 Институт присяжных заседателей является одним из основных 

показателей построения гражданского общества и правового государства. 

Гражданское общество является первичным по отношению к государству и 

совершенствование такового является целью современной государственной 

политики [6]. Здесь важная роль в таком синтезе принадлежит конституционно 

закрепленному праву российских граждан участвовать в отправлении 

правосудия, что позволит приблизить судебную деятельность к народу, 

сделать его соучастником данной деятельности. В этом случае судебные 

решения станут восприниматься населением как обоснованные и 

справедливые, поскольку суд в этом случае становится не административным, 

а в большей степени гражданским учреждением. В настоящее время такое 

общественное внедрение в органы власти элементов гражданского общества 

возможно только лишь посредством участия в суде присяжных заседателей.  

 Для рассматриваемого института законодателем предусмотрена в 

сравнении с установившимися формами судопроизводства сложная система 

рассмотрения уголовных дел, что требует значительных материальных и 

финансовых затрат со стороны государства [7]. Это требует необходимости 

изыскивать всевозможные способы оптимизации и совершенствования 

системы института присяжных заседателей. В этом отношении законодателем 

были осуществлены ряд мер.  

 Так, с 2018 года суд присяжных стал осуществляться не только на 

федеральном, но также на уровне районного судебного звена с сокращением 

численности присяжных заседателей с 12 до 8 человек в судах субъектов 

Российской Федерации и до 6 человек в судах районного звена. Однако такие 

меры носят организационно-прикладной характер, тогда как теоретические 

аспекты пока что не находят своего качественного разрешения.  

 Так, А. А. Тарасов находит, что суд присяжных заседателей является 

средством установления баланса между государственными и общественными 

интересами [8]. Однако здесь следует полагать, что такой баланс зависит от 

воли государства наделять свое население определенными полномочиями, 

объем которых будет невелик, поскольку исторически сложилось, что 

государственные органы, будучи обладателями власти, как правило, не 

намереваются её делить с кем-либо еще, разве что при сложившейся для них 

неблагоприятной политической ситуации. Поэтому реализация в обществе 

таких полномочий возможна лишь под контролем со стороны государства. В 

этом случае любая форма привлечения граждан к рассмотрению правовых 

конфликтов носит локальный, ограниченный характер.  

 Как представляется, возможности участия населения в отправлении 

правосудия следует обосновывать несколько иной логикой. Следует полагать, 

что противопоставление государства и общества в стабильных государствах 

не является антагонистическим. Напротив, порой такое выражение 

используется в качестве условной фикции, поскольку в идеале государство 

является формой организации общества, исходящей именно из самого 
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общества. Даже, если исследовать биографии тех или иных государственных 

деятелей, можно прийти к выводу о малом количестве тех лиц, которые входят 

в династию политических лидеров. В основном многие из них из 

традиционных сфер именно общества как такового, из обычных семей с 

традиционными ступенями политической биографии, т.е. эти лица сами по 

себе исходят из общества.  Поэтому не следует противопоставлять 

государство и общество в силу его достаточно близкого синтеза и 

взаимодействия являющимися элементами диалектического единства и 

противоположности. Государство - это есть форма, а население страны 

является ее содержательной стороной. 

 Согласно ч. 2 ст. 3 Конституции РФ российские граждане могут 

реализовать принадлежащую им государственную власть двумя способами: 

как непосредственно, так и через государственные органы (либо при помощи 

органов местного самоуправления). 

 Тем самым делается вывод о том, что участие населения в отправлении 

правосудия является формой реализации государственной власти. 

 При этом здесь отсутствует какое-либо делегирование власти от 

государства к обществу, поскольку со стороны народа реализуется его власть 

посредством участия в судебном разрешении уголовных дел.  

 Однако такое привлечение должно осуществляться в установленном 

законодательством порядке. При этом способов участия населения в 

отправлении правосудия в мировой практике немало, так как помимо 

рассматриваемого суда присяжных, многие страны используют такие формы, 

когда представители населения и профессиональные судьи объединяются в 

единую коллегию в целях разрешения правовых конфликтов.  

 Так, в судах Франции с участием присяжных заседателей состав 

складывается из троих профессиональных судей и девяти представителей 

населения, которые и принимают решение по уголовному делу. Похожий 

подход применяется также в Италии, где коллегия состоит из двух 

профессиональных судей и шести присяжных заседателей [9].   

 В Австрии к совещанию присяжных заседателей могут допускаться с их 

разрешения профессиональные судьи, но голосование проходит в их 

отсутствие [10]. 

 В Германии судоустройство по типу присяжных заседателей 

осуществляется коллегией, состоящей из представителей населения - 

шеффенов и профессиональных судей в количестве не более трех человек. 

Состав колеблется в зависимости от степени тяжести преступления [11].  

 Германский образец является классической формой совместного 

рассмотрения дела профессиональными судьями и представителями 

населения, являясь в некотором смысле конкурирующей формой с судом 

присяжных, поскольку суд присяжных и профессиональный судья являются 

по существу разными внутри судебного образования ведомствами, 

принимающими решение на основе консенсуса, тогда как в данном случае 

германский суд шеффенов является аналогией ранее существовавшего в 
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Советском Союзе, и в первые первое десятилетие новой России, института 

народных заседателей, являвшихся единым  судебным институтом. 

 Высказывается мнение о необходимости возрождения института 

народных заседателей и ограничения подсудности суда с участием присяжных 

заседателей [12].  

 Как представляется, действительно возможно параллельное 

существования суда присяжных и народных заседателей. 

 Несмотря на существенные различия между двумя институтами,  

принципиальным вопросом является то обстоятельство, что народные 

заседатели были объединены в единую коллегию с профессиональным судьей 

и потому рассматривали и разрешали дело совместно, несмотря на 

определенные недостатки этого института, связанные в основном в отсутствии 

у народных заседателей юридической компетенции, что на практике приводит 

к их соглашательской позиции с профессиональным судьей, в связи с чем эти 

лица получили прозвище «кивал». Тем самым определяющим фактором 

являлась позиция профессионального судьи. 

 Тем не менее, многие правоведы отмечают необоснованность критики в 

адрес народных заседателей, поскольку их задача состояла не в 

профессиональной компетентности, а в использовании банального здравого 

смысла и житейской мудрости, а таковая у профессионального судьи нередко 

оказывается затуманенной юридическими принципами и догматами. Поэтому, 

по мнению защитников народных заседателей, некомпетентность таковых 

должна оцениваться в качестве не недостатка, а своеобразной специфической 

социально-психологической особенности [13]. 

 Здесь проблему следует рассматривать под другим углом зрения. В 

случаях, когда представители населения рассматривают уголовное дело 

коллегиально, вместе с профессиональным судьей, такая форма рассмотрения, 

не предполагая самостоятельного участия граждан в отправлении правосудия, 

служит своего рода передаточным механизмом от государства к обществу, и 

такая роль народных заседателей должна найти свое определенное место в 

судебной системе, как один из институтов взаимодействия государства и 

общества. 

 Что касается суда с участием присяжных заседателей, то устройство 

такового представляет собой принципиальное отличие от прежнего института 

народных заседателей.  Представители общества здесь образуют свою 

самостоятельную коллегию, в которую не входит профессиональный судья. 

Тем самым такая система содержит в себе весь комплекс гарантий их 

независимости. Непредвзятое отношение присяжных заседателей 

обеспечивается методами случайной выборки, и роль профессионального 

судьи здесь сводится в обеспечении непредвзятого и объективного состава 

коллегии присяжных (ст. ст. 328 и 330 УПК РФ). 

 Поэтому следует полагать, что возрождение института народных 

заседателей является приемлемым и желаемым дополнением к сложившейся 

судебной системе. 
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Каждый день в России составляются десятки тысяч завещаний, и 

десятки тысячи наследников вступают в права наследства. Явления, которые 

напрямую касаются крайних этапов жизни человека - рождения и смерти -  

оказывают влияние не только на судьбу рожденного либо умершего, но и 

окружающих его людей. И потому, есть желание у человека или нет, но хотя 

бы раз в жизни он столкнется с наследственным правом. Это будет либо 

принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему 

имущества близким ему людям или другим лицам. 

Каждому человеку должно быть гарантировано исполнение его 

последней воли. Он должен быть уверен, что после его смерти все 

приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных 

благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле. 

Завещание - это строго формальная односторонняя сделка. Потому как 

завещание выступает в качестве акта, благодаря которому вовне выражается 

воля завещателя, и рождает определённые правовые последствия, 

законодательство содержит определенный ряд требований предъявляемых к 

порядку и форме совершения завещания. Достаточно подробная 
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регламентация порядка и формы совершения завещания обусловлена 

стремлением законодателя предотвратить возможные споры, которые 

связанны с наследованием по завещанию, а также стремлением обеспечить 

соблюдение принципов совершения завещания (тайны, свободы и т.д.). 

Ст. 1124 ГК РФ прописывает общие правила, касающиеся порядка и 

формы совершения завещания. Завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом, либо иным лицом, имеющим 

на то право в соответствии с законодательством. И если древнее русское право 

в этом отношении было снисходительнее: «как скоро не представлялось 

сомнения насчет действительности словесного распоряжения умершего, оно 

признавалось обязательными», - действующее законодательство 

предусматривает исключительно квалифицированную письменную форму 

завещания. 

Обязательное удостоверение завещания нотариусом - более чем 

оправданное легальное требование. Соглашусь с Л.Ю. Грудцыной, что 

применительно к российской действительности, с ее несовершенной судебной 

системой достаточно криминализированной обстановкой… можно 

предположить, что простая письменная форма может создать массу проблем. 

[2, с.170] 

Завещание в простой письменной форме допускается только в виде 

исключения в случае составления его в чрезвычайных обстоятельствах. 

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении 

влечет за собой недействительность завещания. 

Как говорят эксперты, технические средства,  которые вправе 

использовать завещатель для записи своей воли, не ограничены. Завещание 

может быть исполнено другим лицом, собственноручно, записано нотариусом 

со слов завещателя, напечатано на компьютере и т.п. В некоторых случаях 

закон под угрозой недействительности требует только собственноручного 

написания завещания (завещание в чрезвычайных обстоятельствах, закрытое 

завещание). [1, с.220] 

В некоторых случаях завещание может быть удостоверено другими лицами 

(не нотариусом). Перечень таких лиц перечислен в ст.1127 ГК РФ.  

В момент удостоверения на самом завещании должна быть сделана 

отметка о месте и дате его удостоверения. В соответствии с п.13 ст.333.24 

Налогового кодекса РФ за удостоверение завещаний взимается 

государственная пошлина в размере 100 рублей. 

По действующему законодательству впервые процедура совершения 

завещания допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). 

Не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус или другое лицо, 

удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых составлено завещание 

(наследники по завещанию) или сделан завещательный отказ 

(отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; граждане, не 

обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, обладающие 

такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной 

мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.); лица, 
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не владеющие языком, на котором составляется завещание (за исключением 

случаев, когда составляется закрытое завещание) (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). 

В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания 

или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является 

обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий 

влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля 

требованиям, установленным ГК, может являться основанием признания 

завещания недействительным. [, с.17-20] 

Ежедневно в России составляются тысячи завещаний, и тысячи наследников 

вступают в права наследства. Явления, напрямую затрагивающие крайние 

этапы жизни человека - рождения и смерти - часто оказывают влияние не 

только на судьбу рожденного либо ушедшего, но и окружающих его людей, 

наиболее близких и даже отстраненных. А поэтому, желает того человек или 

нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным 

правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче 

принадлежащего ему имущества близким ему людям или другим лицам. 

Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и 

работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при 

жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них 

обременениями, перейдет согласно его воле. 

Часто случается так, что после человека остаются незавершенные дела, 

нерешенные вопросы, и в этом случае завещание является способом 

подведения итогов и инструментом выражения воли гражданина о своих 

намерениях и желаниях, хотя бы в плане имущественного правоперехода. В 

этом моральная задача завещания, которая очень крепко связана с 

юридической сущностью наследственных (завещательных) правоотношений. 

Сейчас эта тема актуальна как никогда. В РФ у граждан появилась 

возможность получать в собственность довольно значительное имущество, и 

стало важно сохранить это имущество и передать его наследникам. Также 

актуальность данной темы обусловлена и тем, что многие до сих пор не знают 

о правах и обязанностях в сфере наследования, в частности о формах и 

непосредственно порядке совершения завещания, несмотря на то, что III часть 

ГК РФ действует с 1 марта 2002 г. Данным аспектам наследственного права и 

посвящена моя работа. 
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Аннотация: В статье анализируются правовые последствия признания 

недействительными торгов, нарушающих антимонопольное 

законодательство, а также сделок, заключенных на их основании; 

рассматриваются особенности последствий недействительности торгов в 
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от степени исполнения обязательств по договорам, заключенным на 

антиконкурентных торгах. 

Ключевые слова: торги, заключение договора, сделка, 

недействительность сделки, конкуренция, антимонопольное 

законодательство, недействительность торгов. 
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Правовые последствия признания недействительными торгов, 

нарушающих антимонопольное законодательство, для их организаторов 

имеют специальное правовое регулирование в п. 4 ст. 17 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ЗоЗК). Кроме этого, 

интересы организаторов торгов защищаются нормой п. 3 ст. 449 ГК РФ, 

предусматривающей, что расходы организатора торгов, связанные с 

применением последствий недействительности торгов и необходимостью 

проведения повторных торгов, распределяются между лицами, допустившими 

нарушения, повлекшие признание торгов недействительными, то есть должны 

возмещаться лицами, нарушившими антимонопольные запреты, 

установленные частями 1 - 3 ст. 17 ЗоЗК [4]. 

Анализ судебной практики показывает, что непризнание факта 

исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ для 
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государственных нужд в качестве основания для признания действительности 

аукциона и, как следствие, признания недействительным государственного 

контракта, заключенного на основании этих аукционов, несмотря на факт его 

исполнения, основано на неправильном толковании содержания 

недействительности сделки. Судебные органы признают аукционы, 

проведенные с нарушением антимонопольного законодательства, 

недействительными в связи с тем, что они нарушают обязательные требования 

закона, направленные на удовлетворение общественных интересов, несмотря 

на то, что, как указано выше, норма части 4 статьи 17 ЗоЗК является 

специальной нормой по отношению к общему правилу пункта 1 статьи 168 ГК 

РФ и входит в число исключений, предусмотренных пунктом 2 статьи 168 ГК 

РФ. Отчасти эти позиции вышестоящих судебных инстанций обоснованы тем, 

что вышеуказанные судебные решения были приняты до реформы положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок 

[2]. 

В большинстве случаев правоприменительная практика отказывается 

применять последствия недействительности государственного контракта в 

виде реституции, ссылаясь на факт его исполнения, что исключает 

возможность приведения сторон в исходное положение. Кроме того, возврат 

того, что было получено по сделке в результате применения последствий ее 

недействительности, не только приведет к нарушению общественных 

интересов, которые были направлены на удовлетворение экономической цели 

сделки, но и может значительно снизить стабильность гражданского оборота 

в целом. И если в отношении государственных контрактов на поставку товаров 

суды все равно идут на применение двусторонней реституции, заставляя 

государственных заказчиков возвращать товары, полученные по контракту, а 

поставщика-уплаченные за него деньги, то двусторонняя реституция судами 

практически не применяется к государственным контрактам на выполнение 

работ, что определяет специфику контрактных работ, выполняемых по 

государственному контракту. 

Правовая позиция ФАС России относительно последствий 

недействительности аукциона сводится к тому, что в случае нарушения 

антимонопольных требований, установленных статьей 17 ЗоЗК, 

антимонопольный орган может действовать в двух направлениях:  

1) установить наличие нарушения процесса торгов в рамках дела о 

нарушении антимонопольного законодательства;  

2) при наличии признаков нарушения статьи 17 ЗоЗК, обратиться в суд 

с иском о признании соответствующих аукционов и сделок, заключенных в 

результате таких аукционов, недействительными.  

В то же время вопрос о необходимости и возможности осуществления 

одного из вышеуказанных вариантов действий в случае обнаружения 

признаков нарушения антимонопольных требований, установленных статьей 

17 ЗоЗК, во время проведения аукциона должен решаться антимонопольным 

органом в каждом конкретном случае с учетом всех существующих 
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обстоятельств, в частности, с учетом условий проведения аукциона, условий 

исполнения договоров, заключенных по результатам аукциона и т.д. [1]  

Данная позиция ФАС России основана на презумпции оспоримости 

торгов, нарушающих антимонопольное законодательство, и в зависимости от 

содержания, предметного состава и степени исполнения договоров, 

заключенных на основе таких торгов, к нарушителям антимонопольного 

законодательства может применяться любая форма ответственности: либо 

административная, либо исключительно гражданская-правовая 

(недействительность), либо административная, и гражданско-правовая 

одновременно. Антимонопольный орган строго относится к нарушениям, 

совершенным органами власти в данной сфере, выступающими не только 

стороной сделок, совершенных на аукционах, но и самими организаторами 

аукционов. 

Вместе с тем позиция ФАС России по определению гражданско- 

правовых последствий недействительности аукциона вызывает определенные 

возражения. В соответствии с Разъяснениями ФАС России от 14.10.2010 № 

09/1024 "О пресечении нарушений антимонопольного законодательства при 

проведении торгов" в случаях выявления в действиях негосударственных лиц 

признаков нарушения требований статьи 17 ЗоЗК (т.е. учитывая, что такие 

нарушения не влекут административной ответственности), правовое 

управление ФАС России предлагает возбудить дело о нарушении 

антимонопольного законодательства только в том случае, если по результатам 

аукциона контракт не заключен или стороны данного контракта не 

приступили к его исполнению. Если по результатам аукционов, проведенных 

с нарушением антимонопольного законодательства, заключен и исполнен 

договор, предписывается незамедлительно обратиться в суд с иском в 

антимонопольный орган о признании аукциона недействительным и 

расторжении договоров, заключенных по результатам таких аукционов. При 

этом предусматривается обращение в суд с заявлением об обеспечительных 

мерах (приостановлении исполнения контракта) [3]. 

Исходя из логики изложенной позиции ФАС России, можно сделать 

вывод, что для антимонопольного органа главное не следствие 

недействительных аукционов, а факт их проведения. Если договор заключен, 

но стороны еще не приступили к его исполнению, привлечение нарушителей 

антимонопольных требований к административной ответственности при 

проведении торгов не является препятствием для дальнейшего фактического 

исполнения контракта. С другой стороны, почему при начале исполнения 

договоров, заключенных на аукционах, проведенных с нарушением 

требований антимонопольного законодательства, предлагается исключить 

применение административной ответственности, но в виде признания 

аукционов недействительными и расторжения договоров, заключенных на их 

основе, применять только гражданско - правовые методы защиты? 

При определении способов защиты прав и законных интересов лиц, 

нарушенных при проведении торгов, не соответствующих требованиям 

антимонопольного законодательства, представляется необходимым исходить 
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не из содержания, предметного состава и степени исполнения контракта, а из 

состояния конкуренции и неблагоприятных экономических последствий, 

повлекших данное нарушение для каждой из заинтересованных сторон. 

Вместе с тем, с одной стороны, необходим дифференцированный подход к 

применению принципа соблюдения баланса частных и общественных 

интересов, а с другой стороны, необходимо жестко пресекать незаконные 

противоправные действия нарушителей антимонопольного законодательства 

независимо от их принадлежности к частным или государственным 

структурам. Также под сомнение ставится принципиальная возможность 

расторжения договоров, заключенных в результате аукционов, не признанных 

ФАС России недействительными.  

Во-первых, часть 4 статьи 17 ЗоЗК не предполагает возможности и 

необходимости расторжения договоров, заключенных на основе конкурсов, 

признанных недействительными в результате нарушения установленных для 

них требований Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Во-вторых, противоречие сделок (договоров, контрактов), совершенных 

в результате аукционов, признанных недействительными, представляет собой 

часть 4 статьи 17 ЗоЗК. Строго говоря, одного факта признания аукциона 

недействительным в соответствии с пунктом 2 статьи 449 ГК РФ достаточно 

для признания сделок (договоров), заключенных на их основании, 

недействительными. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ иск о 

расторжении договора может быть предъявлен только лицом, являющимся 

стороной договора, на основании решения суда.  

Таким образом, представляется целесообразным применение 

дифференцированного подхода к применению института недействительности 

торгов как вида оспариваемой сделки, к последствиям которой (совершенным 

на их основе сделкам или договорам) применяются положения пункта 3 статьи 

167 ГК РФ, позволяющие частично «лечить» сделки или договоры, признавая 

их недействительными только в будущем и соблюдая исполнение, 

осуществляемое по ним пропорционально, это должно способствовать 

стабилизации делового оборота в целом и более эффективной реализации 

общественно значимых интересов, особенно в случаях проведения торгов, по 

результатам которых заключаются государственные контракты. 
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Правовая культура сотрудника органов внутренних дел обладает рядом 

особенностей, выделяющих ее не только среди юристов-профессионалов, но и 

среди сотрудников правоохранительных органов. Ее содержание в первую 

очередь ориентированно на борьбу с общественно опасными деяниями, что 

откладывает отпечаток на восприятии правовой реальности. В то время как 

другие правоохранительные органы выполняют сходные, но качественно иные 

функции, например, надзор за законностью. Но характерны проблемы, на 

которые указывают исследователи правовой культуры представителей других 

правоохранительных органов. например, среди проблем повышения уровня 

правовой культуры сотрудников прокуратуры исследователи указывают на: 

«Отсутствие умения обращаться с людьми на основе уважения; низкий 

уровень культуры в целом; недостаточный уровень гражданской 

ответственности и патриотического самосознания; низкий уровень 

профессиональной квалификации; наличие у представителей 

правоохранительных органов негативного правосознания, основанного на 

недоверии, сомнении в порядочности и честности людей, так называемая 

презумпция виновности; существование явных или скрытых искажений 

смысла закона, что ведет к формированию в обществе негативного отношения 

к юристам, закону и даже к конституции». Очевидно, что все это в полной мере 

относится и к проблеме повышения правовой культуры сотрудников органов 

внутренних дел [1, с. 139].  
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Повышение уровня правовой культуры осуществляется в рамках 

основополагающих начал и принципов функционирования правовой системы 

государства, разумеется, здесь важную роль играет идеологический элемент, 

отвечающий за формулирование целей развития государства и общества. В 

данном контексте право выступает неким условием и одновременно способом 

реализации этих целей, которые через алгоритмы поведения детерминируют 

социальную реальность. В частности, одной из основных целей развития 

государственности современной России является построение правового 

государства. Может показаться, что эта цель достаточно аморфна, но в 

контексте параметров правовой культуры это вполне конкретная задача, 

предполагающая достижения такого ее уровня, который обеспечит 

необходимое понимание и реализацию идей, принципов, требований закона. 

В соответствии с конституционно-правовыми предписаниями это должно 

выражаться в неукоснительной защите прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. Собственно, вот эта задача является основной в сфере 

деятельности сотрудника полиции. Поэтому, реализуя свои служебные 

функции, он должен понимать, что постоянно находится в контексте данного 

конституционного предписания, и осуществлять повышение своей правовой 

культуры таким образом, чтобы более эффективно реализовывать 

правоохранительную деятельность. То есть теоретико-правовые исследования 

правовой культуры способны быть источником рекомендаций по повышению 

эффективности реализации правоохранительной функции, а, следовательно, 

имеют практическую значимость [2, с. 528]. 

Правовое поведение сотрудников органов внутренних дел должно 

отражать понимание и осознание ими того факта, что законность выступает 

ключевым принципом профессиональной деятельности. Их правовое 

мышление должно функционировать в таком режиме, который позволит им 

своими действиями приносить пользу обществу и государству, обеспечивать 

максимальную защиту национальных интересов. Поэтому процесс правового 

воспитания сотрудников органов внутренних дел нацелен на то, чтобы 

сформировать необходимый уровень правовой грамотности и 

профессиональной зрелости. 

Нельзя не отметить, что высокий уровень правовой культуры 

сотрудников органов внутренних дел не может находиться в правовом 

вакууме. Он обязательно коррелирует с уровнем правовой культуры всех 

членов социума. Правовое поведение людей должно отражать осознание ими 

важности соблюдения правопорядка как неотъемлемого условия организации 

жизни общества, которое позволяет сделать ее безопасной и комфортной. 

Также все субъекты правоотношений должны адекватно оценивать свое 

поведение и нести ответственность за правовые поступки. Зачастую 

юридическая сфера воспринимается субъектами правоотношений всего лишь 

как набор социально-правовых инструментов, но все участники 

праворегулятивных процессов должны отдавать себе отчет в том, что 

существование общества невозможно без таких, зачастую экзистенциальных 

аспектов, как добро, справедливость, человеколюбие. 
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Важной задачей на пути повышения правовой культуры является 

преодоление правового нигилизма, правового эгоизма и правовой пассивности 

и других проявлений деформации правосознания и коррозии правовой 

культуры. Но нельзя забывать, что в борьбе за высшие правовые ценности 

нельзя переходить установленные законом рамки, заменяя законность 

целесообразностью. Потому что в итоге это приведет к произволу и кризису. 

Значимой частью правовой культуры сотрудника органов внутренних 

дел является элемент духовной сферы, отвечающий за постоянную 

потребность самосовершенствования и потребность следовать принципам 

законности и правопорядка. Но на практике реализация этих принципов 

далека от совершенства. На аналогичную проблему указывают исследователи 

правовой культуры представителей других частей правоохранительного 

механизма. В данном контексте важной частью деятельности сотрудника 

полиции является борьба с правовым нигилизмом. Эта борьба носит двоякий 

характер, так как искомое явление наблюдается как среди самих членов 

полиции, так и среди населения. Поэтому значимым элементом правовой 

культуры общества является формирование систематического взаимодействия 

между народом и сотрудниками полиции. Через правовое пространство, путем 

знания законов и понимания важности взаимодействия, понимание того, что 

сотрудник органов внутренних дел, в первую очередь, должен защитить права 

человека, возможно установление взаимовыгодного сотрудничества, целью 

которого выступает обеспечение законности, защита правового порядка и 

создание такого общественного порядка, который бы лучшим образом помог 

использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения развития и процветания 

государства и общества [3, с. 271]. 

Таким образом, проанализировав теоретические проблемы, пути и 

особенности повышения правовой культуры сотрудников органов внутренних 

дел, можно сказать о том, что она выступает сегментом общей правовой 

культуры и является неразрывной частью всей правовой системы общества. 

Но это обособленный сегмент, который отвечает за реализацию функций 

правоохранительной деятельности, возложенных на сотрудника органов 

внутренних дел законом. Поэтому выступают важным элементом в 

повышении правовой культуры такие аспекты, как правовое образование, 

правовое воспитание и становления личности сотрудника полиции, которые в 

дальнейшем становятся фундаментом законного и эффективного выполнения 

полицейскими своих служебных обязанностей. Следует подчеркнуть, что 

повышение культуры - это постоянный процесс, являющийся частью процесса 

социализации, то есть он должен осуществляться на протяжении всей службы 

сотрудника органов внутренних дел. 
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Семейное законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В качестве одной из относительно молодых форм выступает 

приемная семья. В соответствии с ч. 1 ст. 152 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее-СК РФ) приемной семьей признается «опека или 
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попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, 

указанный в этом договоре»180. Исходя из вышеприведенного определения, 

можно сделать вывод о том, что основанием возникновения отношений по 

формированию приемной семьи является договор о приемной семье. 

Правовая природа договора о приемной семье с момента внедрения 

данной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в законодательство РФ остается спорным аспектом, порождающим 

множество различных мнений среди правоведов. В качестве самых 

распространённых точек зрения выступают следующие: 

1. договор о приемной семье как семейно-правовой договор; 

2. договор о приемной семье как гражданско-правовой договор.  

3. договор о приемной семье как трудовой договор; 

Рассмотрим каждый из изложенных вариантов подробнее.  

Ученые, занимающие позицию о семейно-правовой природе договора о 

приемной семье, обосновывают её тем, что положения о рассматриваемом 

договоре содержатся в главе 21 СК РФ, который является основным правовым 

актом, регулирующим данную тему. Также указывается на специфику 

предмета договора о приемной семье – воспитание ребенка и особый 

субъектный состав. Кроме того, договор о приёмной семье, по мнению 

правоведов, необходимо считать семейно – правовым в связи с особенностями 

ответственности. В качестве основной меры ответственности по договору о 

приемной семье выступает досрочное расторжение договора, что не отвечает 

имущественному характеру ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение гражданско – правового договора. Положения 

законодательства, регулирующие вознаграждение, выплачиваемое приемным 

родителям за осуществление деятельности по воспитанию ребенка (детей), с 

точки зрения представителей семейно – правового характера договора о 

приемной семье являются второстепенными181. 

Приверженцы позиции о гражданско – правовой природе договора о 

приёмной семье указывают на то, что данный договор подчиняется общим 

нормам и принципам гражданского права, а также органично вписывается в 

его систему. В соответствии с ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – 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»182. По мнению ученых, договор о 

приемной семье полностью отвечает требованиям договора возмездного 

оказания услуг. Так, по договору о приемной семье исполнитель (услугодатель 

– приемные родители или родитель) обязуется по заданию заказчика (орган 

                                                           
180 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства 

РФ. -1996. -  № 1. - 1 января. 
181 Шукуров Р.А. Приемная семья по семейному праву России: Дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. С. 7. 
182 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. -  1996. – № 5.  – 29 января. 
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опеки и попечительства) оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность в интересах приемного 

ребенка), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно анализируемой 

позиции договор о приемной семье рассматривается как гражданско – 

правовой, так как:  

1.  является возмездным; 

2. заключается на определённый срок (как правило, до достижения 

ребенком восемнадцатилетнего возраста); 

3. существует невозможность отделения результата услуги от процесса 

ее оказания; 

4. предметом договора является деятельность приемных родителей, 

которая имеет не трудовой характер, а, по сути, является оказанием услуг183. 

Некоторые ученые придерживаются мнения о трудовом характере 

договора о приемной семье. Они обосновывают свою позицию тем, что 

воспитание ребенка в приемной семье является определенного рода трудовой 

функцией, имеющей чрезвычайно большой объем: воспитание ребенка, забота 

о его здоровье, интеллектуальном, духовном и психологическом развитии. 

Согласно рассматриваемой точки зрения в приемной семье приемные 

родители вступают в трудовые отношения с органом опеки и попечительства. 

Трудовые отношения в соответствии со ст. 15 Трудового кодекса Российской 

Федерации представляют собой «отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции…»184. Деятельность приёмных родителей также 

имеет личный характер и исключает возможность их замены другим лицом185. 

В качестве подтверждения трудового характера договора о приёмной семье, 

правоведами указывается на то, что периоды осуществления опеки или 

попечительства над ребенком по договору о приемной семье, заключенному 

между органом опеки и попечительства и приемным родителям, 

засчитываются в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой 

пенсии, в случае уплаты за них страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, а 

сумма уплаченных страховых взносов влияет на размер пенсии.  

Рассмотрев различные точки зрения на правовую природу договора о 

приемной семье, можно сделать вывод о том, что ни одна из них не является 

однозначно верной. В противовес мнению представителей семейно – 

правового характера договора о приемной семье стоит привести положение ч. 

2 ст. 152 СК РФ, в котором говорится о применении правил гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг к отношениям, вытекающим 

из договора о приемной семье постольку поскольку это не противоречит 

существу данных отношений. Данная норма права по своей сути является 

одновременно опровержением позиции об исключительной гражданско – 

правовой природе договора о приемной семье, так как в ч. 2 ст. 152 СК РФ 

                                                           
183 Грибков А. М. Правовая природа договора о создании приёмной семьи // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2010. №2.  
184 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1. – 07 января. 
185 Скачкова Г.С. Особенности правового регулирования труда приемных родителей // Трудовое право. 2003. N 8. с. 27. 
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также прописано о применении норм гражданского права к договору о 

приемной семье в части, не урегулированной СК РФ. Касательно мнения о 

трудовом характере договора о приемной семье, можно отметить что 

приемные родители выполняют по отношению к приемному ребенку те же 

функции, что и по отношению к своим детям. При этом они не связаны 

режимом, распорядком дня и свободны в выборе времени исполнения своих 

обязанностей. По сути приемные родители осуществляют деятельность по 

воспитанию и развитию ребенка беспрестанно. Также приемные родители не 

могут воспользоваться правом ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.  

Все это дает основание полагать о невозможности отнесения договора о 

приемной семье исключительно к одному из перечисленных выше договоров. 

По нашему мнению, договор о приемной семье является смешанным 

договором, содержащим в себе элементы семейного, гражданского и 

трудового договора. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию и 

перспективам развития процедур банкротства физического лица. 

Анализируется глава Х Закона о банкротстве, которая регламентирует 

новые правила воздействия на недобросовестных должников и направления 

для выхода из кредитного тупика добросовестных граждан. Авторами 

исследуется ряд проблем, связанных с положением должника-физического 

лица в процедуре банкротства и намечаются перспективы развития данного 

гражданско-правового института. 

Ключевые слова: банкротство, физические лица, индивидуальный 

предприниматель, кредитор, должник, арбитражный суд, финансовый 

управляющий, реализация имущества, упрощенное производство. 

Resume: The article is devoted to legal regulation and prospects for the 

development of bankruptcy procedures for an individual. Chapter X of the 

Bankruptcy Law is analyzed, which regulates new rules for influencing 

unscrupulous debtors and directions for breaking the credit deadlock for 

conscientious citizens. The authors investigate a number of problems associated 

with the position of a debtor-individual in bankruptcy proceedings and outline the 

prospects for the development of this civil legal institution. 

Key words: bankruptcy, individuals, individual entrepreneur, creditor, 

debtor, arbitration court, financial manager, sale of property, simplified 

proceedings. 

 

В течение долгого времени термин «банкротство» употреблялся 

исключительно по отношению к юридическим лицам. С принятием 

Федерального закона № 476-ФЗ [7], вступившего в силу 1 октября 2015 года, 

процедура банкротства стала доступна и для физических лиц. Экономический 

кризис в России способствовал росту числа закредитованных физических лиц, 

что привело к возникновению сложностей в их отношениях с кредиторами. 
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Введение в 2015 году дополнительной главы Х в Федеральный закон № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [5] 

позволило урегулировать процедуру банкротства граждан, не способных 

выплатить долги кредиторам. Несмотря на то, что такая процедура действует 

уже 5 лет, до конца не определены ее последствия и перспективы развития. 

Предпосылкой установления банкротства физического лица было включение 

понятия банкротства индивидуального предпринимателя (далее – ИП) в 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [4]. Однако, следует учесть, что гражданское законодательство 

того исторического периода полностью не раскрывало значение данного 

понятия. В 2015 году понятийная неопределенность была преодолена в 

Федеральном законе № 154-ФЗ [6], который законодательно закрепил понятие 

банкротства физических лиц на территории Крыма и города федерального 

значения Севастополя, а также внес существенные дополнения в целый ряд 

статей (с 202 по 213) Закона о банкротстве. Это позволило конкретизировать 

дефиницию понятия «банкротство физического лица» и определить порядок 

действия суда и сторон спора.  

Таким образом, смысл понятия «банкротство физического лица» 

состоит в официальном признании государством и кредитором 

невозможности должника в силу каких-либо обстоятельств нести 

ответственность по своим обязательствам, т.е. в полной мере удовлетворить 

требования банка или микрофинансовой организации. По данным Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве [9], на конец 2020 года около 

162229 граждан в России воспользовались процедурой банкротства и 

полностью освободились от долгов, лишь 2813 не списали свои долги по 

завершении процедуры банкротства, что составляет менее 1.7 % от общего 

количества завершенных дел.  

Анализ актуальных проблем правового регулирования института 

банкротства физических лиц невозможно провести без определения 

источников права, а также без уяснения модели правового регулирования 

института данного института. 

Комплексное правовое регулирование института банкротства 

физического лица осуществляется Законом о банкротстве, который действует 

с момента его принятия с многочисленными изменениями и дополнениями. В 

настоящее время Закон о банкротстве является единственным специальным 

законом, регулирующим вопросы несостоятельности, нормы которого имеют 

приоритет над нормами общегражданского законодательства. 

Закрепление институт банкротства физического лица получил еще в 

1998 году – в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», но нормы о банкротстве физических лиц 

так и не начали работать. Пришедший на его замену Закон о банкротстве 2002 

года также изначально содержал нормы о банкротстве физических лиц, не 

являющихся предпринимателями, но которые в силу пункта 2 статьи 231 

данного закона не применялись. Таким образом, на протяжении практически 
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16 лет, до 1 октября 2015 года институт банкротства граждан существовал 

лишь нормативно. 

С.А. Карелиной и И.В. Фролова делают следующие выводы 

относительно причин сложности и длительности введения в практику 

механизма банкротства гражданина [10, c. 10]: 

Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал 

ясных и непротиворечивых норм банкротства граждан, состоящих из четко 

структурированных и сформулированных правовых конструкций; 

Во-вторых, все попытки введения в практику механизмов банкротства 

граждан не удавались из-за неготовности самих должников, общества, 

государства и субъектов профессиональной деятельности к предлагаемой 

системе реабилитационных мероприятий по отношению к финансово 

несостоятельным гражданам-должникам; 

В-третьих, правовая и финансовая система страны до последнего 

времени все еще справлялась с объемом просроченной денежной 

задолженности граждан без механизмов банкротства, так как суммарный 

объем указанной задолженности не обладал свойством критичности для 

национальной экономической и финансовой систем страны. 

По замечанию В.В. Витрянского [8, c. 16], изменение общественного 

настроения, готовность и желание государства запустить реабилитационные 

мероприятия по отношению несостоятельным должникам – физическим 

лицам не смотря на активное сопротивление со стороны банковского сектора, 

а также рост кредиторской задолженности должников-заемщиков создали все 

условия и экономические потребности для введения института банкротства 

граждан на современном этапе. 

В России на протяжении длительного периода времени велись споры о 

концепциях правовой модели банкротства граждан – продолжниковской или 

покредиторской. Нестабильность ситуации подтверждается и организацией 

законодательного процесса: нормы о банкротстве граждан должны были 

вступить в силу 1 июля 2015 г., но за две недели до назначенного срока была 

объявлена новая дата – 1 октября 2015 г. Критика указанного Закона со 

стороны научного и профессионального юридических сообществ, в частности, 

определение подведомственности рассмотрения дел о банкротстве 

физических лиц судам общей юрисдикции, понудила законодателя, не 

дожидаясь вступления его в силу, внести существенные изменения в этот акт. 

Учитывая все сказанное, можно сделать вывод: проблема механизмов 

реализации банкротства граждан, споры о правовой природе института 

банкротства граждан явились следствием, в том числе, и неудавшейся 

попытки довольно решительно, без учета мнений специалистов ввести в 

действие соответствующие нормы. 

Почему же факт введения института несостоятельности (банкротства) 

граждан вызвал и вызывает так много вопросов? Прежде всего, следует 

обратить внимание на то, что банкротство должника-гражданина 

принципиально отличается по своей правовой природе как от банкротств 

отдельных категорий должников – юридических лиц, так и от банкротств 
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физических лиц, обладающих специальными статусами (индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств). И если целями всех 

перечисленных видов банкротств является пропорциональное удовлетворение 

требований кредиторов или восстановление платежеспособности должника, и 

в последующем возможная ликвидация должника как субъекта хозяйственной 

деятельности, то банкротство граждан – это особый вид банкротства ввиду его 

особой направленности и социальной значимости. 

Возвращаясь к вопросу источников правого регулирования института 

банкротства, следует отметить, что важное значение имеют и многие нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1], Налогового кодекса 

Российской Федерации [2], Трудового кодекса Российской Федерации [3] и др. 

В то же время, Закон о банкротстве как закон специальный всегда имеет 

приоритет над выше перечисленными источниками права, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. При этом в случае, если какой-то 

вопрос не урегулирован нормами Закона о банкротстве, применению 

подлежат нормы, регулирующие сходные правоотношения (аналогия закона). 

Источниками законодательного регулирования института 

несостоятельности (банкротства) являются и иные федеральные законы, а 

также подзаконные акты: указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, приказы Министерства 

экономического развития Российской Федерации, положения и инструкции 

Центрального Банка Российской Федерации и иные подзаконные 

нормативные правовые акты. 

Ввиду постоянных и системных изменений и усложнений 

законодательного регулирования данного института, неизбежно возникали (и 

возникают) пробелы и противоречия в законодательстве. С учетом достаточно 

низкого уровня законотворческой юридической техники, единственным 

способом преодоления пробелов и внутрисистемных противоречий механизма 

правового регулирования института несостоятельности (банкротства), 

формирования единообразного толкования и применения судами норм права 

становится судебная практика, и, прежде всего, правовые позиции Верховного 

суда Российской Федерации, находящие выражение в его судебных актах и 

информационных письмах, а также Постановлениях его Пленумов. 

По мнению И.В. Фролова исследование судебной практики показывает, 

что теоретический взгляд на банкротство в системе права не соответствует 

фактическим результатам его применения, что создает юридическую 

двусмысленность и неопределенность в правовых принципах механизмов 

банкротства и самой концепции законодательства о банкротстве. Суды 

фактически вынуждены заниматься толкованием норм законов (судейским 

правотворчеством), что происходит как в силу несовершенства юридической 

техники самого законодателя, так и особой сложности и специфики самого 

института [11, c. 98]. 

В то ж время, при всей противоречивости высказанных по вопросу о 

месте судебной практики суждений следует согласиться, что судебная 

практика имеет как правообразующее, так и правореализационное значение. 
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Концепция судебного прецедента может быть весьма плодотворной, 

поскольку она в современных условиях не только выступает в качестве 

предварительной ступени к последующему нормативному регулированию, но 

и сама становится непосредственным источником такого регулирования. 

В связи с вышеизложенным обратимся к классификации и 

характеристике правовых моделей регулирования института банкротства 

физических лиц в интерпретации С.А. Карелиной и И.В. Фролова. 

Так, согласно первой модели законодательство через систему 

императивных норм формирует определенную модель нормативного 

поведения и (или) правовых алгоритмов. В последующем правовое 

регулирование указанной модели происходит по системе отклонений, через 

анализ и обобщение судебной и правоприменительной практик высшими 

судебными инстанциями. По результатам применения норм высшие судебные 

инстанции формируют единообразную судебную практику, которая создает 

предпосылки для совершенствования ранее принятых моделей нормативного 

поведения и (или) правовых алгоритмов. 

К недостаткам такой модели следует отнести тот факт, что с учетом 

особого социального значения института банкротства физических лиц метод 

проб и ошибок может быть непростителен и даже в какой-то степени 

негуманен. Указанное не умаляет значение судебной практики в 

регулировании института банкротства физических лиц. Напротив, именно 

применение положений Закона о банкротстве физических лиц позволяет найти 

в нем пробелы и ошибки в законодательной технике. В то же время, 

законодатель изначально должен стремиться построить такую систему 

правоотношений, которая бы отвечала макро- и микроэкономической 

ситуации конкретно в нашей стране, а не пытался слепо перенимать опыт, 

пусть даже и успешный, других стран. 

Согласно второй модели в праве происходит разработка норм, 

регламентирующих четкую систему правоотношений между субъектами, их 

правила поведения и общих нормативно допустимых отклонений от заранее 

установленных критериев. В дальнейшем предполагается формирование 

механизмов заинтересованности всех субъектов регулируемых 

правоотношений в соблюдении установленного порядка поведения и 

взаимоотношений с элементами саморегулирования. 

Говоря о недостатках второй модели, следует отметить, что каждый 

случай банкротства физического лица построен по своей сути на конфликте 

интересов должника и его кредиторов. Представляется, что в том случае, если 

должник и его кредиторы не нашли взаимопонимания и точки 

соприкосновения на досудебной стадии, то предоставление участникам 

банкротных правоотношений широкой автономии воли вряд ли позволить 

достичь желаемого компромисса. Напротив, отсутствие у типичного должника 

– банкрота базовых познаний в области экономики и права, в ситуации 

фактической незаинтересованности арбитражных управляющих в 

качественном проведении процедур банкротства физических лиц слишком 
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широкая автономия воли неминуемо повлечет за собой различного рода 

злоупотребления как со стороны кредиторов, равно и со стороны должников. 

Третья модель предполагает введение системы определенных властно-

императивных непротиворечивых норм, регулирующих права и обязанности 

участников определенной сферы общественных отношений. В последующем, 

в рамках данной модели, судебные органы строго следят за соблюдением прав 

и обязанностей и оперативно применяют санкции к нарушителям указанных 

норм. 

Представляется, что в современных условиях, с учетом довольно 

низкого уровня законодательной техники, в условиях длительного 

исторического перерыва в развитии института банкротства физических лиц и 

только начавшей свое формирование судебной практики довольно трудно 

сразу создать изначально целостную систему правил, регламентирующих 

банкротство граждан с учетом сопутствующих им судебно-процессуальных, 

социальных, экономических и финансово-реабилитационных факторов. 

Практический опыт доказывает, что ситуации, когда общие правила не 

действуют, неизбежны, и именно развитие судебной практики заполняет 

существующую пробельность в правовом регулировании. 

В силу указанных признаков банкротство гражданина не является 

классической гражданско-правовой конструкцией, основанной на свободе 

воли и диспозитивных началах. Этот институт отличается от известного нам 

института банкротства юридических лиц, так как в нем в наибольшей степени 

доминирует публичный элемент в виде идеи социальной реабилитации и 

оказания помощи гражданам, которые в связи с определенными 

обстоятельствами оказались в трудном финансовом положении. 

Общепризнано, что одно из главных предназначений всей системы 

механизмов банкротства граждан - оказание помощи должнику, поэтому в 

отношении его применяется так называемая концепция нового старта для 

граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию. 

Системный анализ указанных выше моделей применительно к правовым 

механизмам банкротства граждан в нашей стране позволяет сделать вывод, 

что в механизм правового регулирования включает в себя в разной степени все 

проанализированные выше модели, при этом отдать предпочтение или 

выделить одну из них на современном этапе становления института 

банкротства физических лиц не представляется возможным. В то же время 

анализ законодательных инициатив последнего времени показывает, что 

законодатель стремится к стандартизации и унификации процедур 

банкротства для граждан, о чем более подробно будет рассказано в следующем 

параграфе настоящей исследовательской работы. 
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Несмотря на то, что процесс приватизации имеет многолетнюю 

историю, высокая актуальность вопросов, с ней связанных до сих пор имеет 

большое значение. Оформление права собственности на жилье дает гражданам 

возможность эффективно осуществлять накопление недвижимой 

собственности, вкладывать свои средства, выступать на рынке недвижимости, 

а также свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жилищем, то 

есть проживать или сдавать в наем, продавать или дарить, передавать в 

наследство или оформлять иные сделки [1]. 

Согласно ч.1 и ч.2 ст.40 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на жилище, а органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в силу имеющихся полномочий, обязаны создавать условия 

для осуществления данного права.  

Итак, более двух десятилетий граждане Российской Федерации знакомы 

с процессом приватизации государственного и муниципального имущества, в 

том числе и жилья. Возможность приватизации жилого помещения, 

являющейся одним из прав нанимателя по договору социального найма 

жилого помещения, занимает довольно важное место. 

Право приватизации жилого помещения предоставляется гражданам в 

соответствии с Законом о приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации. Целью данного закона является создание благоприятных условий 

для беспрепятственного осуществления права граждан как на свободный 

выбор способа удовлетворения потребности в жилье, так и на  улучшение и 

сохранность жилищного фонда РФ [2].  
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В ст.1 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда» в Российской Федерации дается четкое определение понятия 

приватизация. Так, приватизация жилого помещения - бесплатная передача 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. 

[3]. 

Приватизация возможна лишь при соблюдении определенных 

принципов, которые прямо предусмотрены Законом о приватизации 

жилищного фонда в РФ. Такими принципами являются: 

- добровольность для граждан (ст.1), 

- безвозмездность независимо от занимаемого жилья (ч.1 ст.11) 

- однократность бесплатной приватизации  

- сохранение у граждан права на приватизацию жилья при переходе 

государственных или муниципальных предприятий в иную форму 

собственности или их ликвидации. 

В случае принципа однократности бесплатной приватизации 

существуют определенные исключения для несовершеннолетних граждан. 

Данная группа граждан обладает правом участвовать в приватизации жилых 

помещений, занимаемых по договору найма дважды - до достижения ими 18 

лет в составе семьи, а после достижения совершеннолетия - приватизировать 

жилое помещение согласно ч. 2 ст. 11 ЖК РФ. 

Участвовать в приватизации жилого помещения имеет право каждый 

гражданин Российской Федерации. Исключением будут являться те граждане, 

кто в первый раз участвовал в приватизации, будучи несовершеннолетним.  

Так, осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы и снятые 

в связи с этим с регистрационного учета по месту жительства, сохраняют 

право на участие в приватизации жилого помещения. 

Для проведения анализа поставленной проблемы большой интерес 

представляет Апелляционное определение Московского областного суда от 20 

сентября 2012 г. по делу № 33 – 17223/2012.[4] 

В обоснование заявленных требований истец указал, что 

Администрацией Новинской ткацко-отделочной фабрики и его отцом был 

заключен договор о приватизации квартиры. Администрация сельского 

поселения вынесла постановление, которым зарегистрировала договор на имя 

его отца. Истец в тот момент находился в местах лишения свободы, был 

временно выписан из квартиры в связи с вступившим в законную силу 

приговором суда. 

При оформлении договора приватизации права истца были нарушены 

действиями Новинской ткацко-отделочной фабрики, которой принадлежал 

жилой фонд и Администрацией Новинского сельского поселения, которая 

произвела государственную регистрацию только на имя его отца. Находясь в 

местах лишения свободы, он имел право на оформление приватизации на 
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спорную квартиру. Кроме того, у него отсутствует жилая площадь, 

принадлежащая ему на праве собственности. 

С формально-юридической точки зрения требования истца правомерны. 

Так, в соответствии с пунктом 1 Постановления Конституционного Суда РФ 

от 23 июня 1995 г. № 8-П установлено, что временное отсутствие гражданина 

(нанимателя жилого помещения или членов его семьи), в том числе в связи с 

осуждением к лишению свободы, само по себе не может служить основанием 

лишения права пользования жилым помещением. 

Таким образом, истец имел право на участие в приватизации квартиры, 

несмотря на то, что находился в местах лишения свободы. Однако, как видно 

из материалов дела, приватизация жилья была осуществлена без его участия.  
Наиболее важным из всех условий приватизации является то, что ей 

подлежит только изолированное жилое помещение. Так, если обратиться к ч. 

2 ст. 62 Жилищного Кодекса РФ неизолированное жилое помещение не может 

быть самостоятельным предметом договора социального найма [5]. 

Если обратиться к истории вопроса стоит упомянуть, что политика 

бесплатной приватизации квартир начала свое действие с начала 90-х годов 

изначально без ограничения срока . Затем ее продлевали еще несколько раз с 

ограниченными сроками, а 22 февраля 2017г. Президентом РФ был подписан 

закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Как отметила  

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Одобренный 

сенаторами закон является законом социальной справедливости»[6]. 

Мы считаем правильной позицию властей по данному вопросу, 

поскольку как показывает практика, вопрос приватизации с 1991 года стоял 

довольно остро, при этом продлеваясь пять раз, тем самым убеждая в 

необходимости проведения политики бессрочной приватизации жилья. Как 

высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «решение 

крайне верное и правильное, потому, что все граждане должны иметь равные 

условия... каждый должен иметь право один раз в жизни бесплатно 

приватизировать жилье». 

Несмотря на большое количество положительных эффектов от 

продления возможности приватизации, существует и обратная сторона 

этого решения. Статус бессрочной приватизации окончательно закрыл 

возможность создания в стране массового сегмента жилья в публичной 

собственности для решения социальных задач.  

Ещё одним из минусов приватизации мы считаем бремя содержания 

приватизированного имущества, которое возлагается на любого гражданина 

независимо от его материального положения, вследствие чего граждане, не 

способные содержать приватизированное имущество, прибегают к процедуре 

деприватизации жилья.  

Под деприватизацией понимается добровольное расторжение договора 

перевода жилья из муниципальной собственности в частную, не предполагая 

участие суда. Данная процедура регулируется положениями статей 450-453 

Гражданского кодекса РФ. По-нашему мнению, необходимо отметить ряд 
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предпосылок данной проблемы, такие как, во-первых, обязанность 

собственника приватизированного жилья наравне с собственником, который 

стал таковым на основании иного вида сделки, нести расходы по содержанию, 

а также ремонту жилого помещения, а, во-вторых, обязанность платить налоги 

и сборы, непосредственно установленные законами. 

Так, малообеспеченные граждане не могут продать 

приватизированное жилье на депрессивных рынках для улучшения своих 

жилищных условий. В это же время у них нет достаточного количества 

средств на его содержание, налогообложение, капремонт и т.д., из-за чего 

единственным выходом для них будет являться постановка на очередь 

получения муниципального социального жилья на большую часть жизни. 
Не менее важным последствием приватизации жилья будет являться 

обязанность по оплате капитального ремонта многоквартирных домов. 

Данная обязанность была введена в действие в связи с вступлением в 

силу соответствующих поправок в Жилищный кодекс РФ. К иным 

материальным обязанностям можно также отнести покупку и установку 

приборов учёта воды за исключением тех, кто сделал это до принятия 

Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [7]. 

Помимо всего вышесказанного, изучая российский вариант 

приватизации жилья, можно заметить, что происходит явное разделение прав 

собственности на жилое помещение и отдельно на долю земли под 

многоквартирным домом, а также добровольный порядок оформления 

последней. Вследствие такого разделения создаются как правовая 

неопределенность, так и условия для всевозможных коллизий в земельно-

имущественных отношениях, поскольку приватизированная недвижимость 

условно говоря «висит в воздухе» как отмечает Сергей Стерник. 

Таким образом, мы считаем, что проведенный нами анализ 

законодательства свидетельствует о несоответствии его требованиям 

нормативно-правового регулирования. Для того, чтобы решить все затронутые 

нами проблемы приватизации жилых помещений, не получившие 

законодательного регулирования, необходимо провести полную 

корректировку норм закона, с целью избежать их несогласованности и 

противоречивости.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье автор рассматривает правовые основы 

методов трансфертного ценообразования как приемы и способы 

осуществления сделок между взаимозависимыми лицами. Автор раскрывает 

методы трансфертного ценообразования, а также указывает, в каких 

случаях они применяются. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразования/рыночная цена/ 

методы трансфертного ценообразования. 

Annotation: In the article, the author examines the legal basis of transfer 

pricing methods as techniques and methods of transactions between interdependent 

persons. The author reveals the methods of transfer pricing, and also indicates in 

which cases they are used.  

Keywords: transfer pricing/market price/ transfer pricing methods. 

 

Актуальность статьи обусловлена ростом количества корпораций и 

необходимостью применения трансфертного ценообразования в рамках их 

деятельности. 

Методы, используемые при написании статьи: сравнительно-правовой, 

аналитический, системный.  

В тех странах, экономика которых является рыночной, в целях 

минимизации налоговых платежей применяется трансфертное 

ценообразование. Данное понятие относительно «молодое», потому что 

зародилось в начале XX века. Первая страна, которая приняла 
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законодательство, регулирующее вопросы трансфертного образования была 

США. Потому как там осуществляли свою деятельность транснациональные 

корпорации. Для осуществления данной деятельности необходимо было 

принять законодательство, которое бы регулировало приемы и принципы 

действия трансфертного ценообразования.186  

Трансфертное ценообразование - это реализация продуктов, товаров, 

услуг по ценам, которые отличаются от рыночных. Можно разделить его на 

два вида: внутреннее ценообразование и внешнее. Внутреннее предполагает 

изменение цен внутри корпораций, а внешнее - между различными 

предприятиями. Различие между данными видами также в том, что внешнее 

трансфертное ценообразование зависит от организации государственного 

регулирования стран. 187 

С каждым годом изучение вопроса о трансфертном ценообразовании в 

России растет, потому как растет количество корпораций и сделок внутри них. 

Одним из первых источников, который бы говорил о взаимозависимых лицах, 

стал Налоговый кодекс. С 2012 года полномочия Федеральной Налоговой 

службы были дополнены контролем за сделками между взаимозависимыми 

лицами. 

Методы регулирования - это инструмент, благодаря которому 

государственно-правовые явления изучаются и которые позволяют отразить в 

сознании конкретный объект.188  

 
Таблица 1. Виды методов трансфертного ценообразования. 

Вид Пример 

Общие такие приемы, которые использует каждый человек 

как в науке, так и в повседневной жизни. К таким 

методам относят: наблюдение, сравнение, описание 

Общенаучные Например, логический метод, который 

предполагает применение законов логики. К таким 

законам относят закон тождества, противоречия 

Специальные Такие приемы, для которых характерно 

исследование отдельных объектов. 189 

 

Методы трансфертного образования тоже можно отнести к специальным 

в связи с тем, что данные методы относятся к особенным и регулируют только 

данные отношения 

V раздел НК РФ регулирует общие положения о сделках между 

взаимозависимыми лицами, правила, методы, принципы проведения сделок, 

дает понятие о контролируемых сделках, определяет обязанности 

налогоплательщика в рамках совершения сделок.190  Данные нормы тесно 

                                                           
186 Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. 2-е изд. М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. С. 41. 
187 Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования. М.: Волтерс Клувер, 2013. 
188 Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. — М.: Ассоциация авторов и издателей 

«Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2017 г. — С.25. 
189 Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. — С.14 
190 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 



610 

взаимосвязаны с нормами Организации экономического сотрудничества и 

развития. Процесс применения зарубежного опыта достаточно трудоемкий 

процесс и не всегда эффективный. 

В законодательстве Российской Федерации методы трансфертного 

ценообразования и порядок их применения содержатся в статье 105. 7 

Налогового кодекса, он уточняет, что данные методы могут быть 

использованы в комбинации при определении целей налогообложения, а 

также в Федеральном законе N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

принципов определения цен для целей налогообложения". К ним законодатель 

относит: 

1) метод сопоставимых рыночных цен; 

2) метод цены последующей реализации; 

3) затратный метод; 

4) метод сопоставимой рентабельности; 

5) метод распределения прибыли.191 

Метод сопоставимых рыночных цен представляет собой важнейшим 

принципом для определения соответствия цен, которые применяются в 

сделках. Основная суть данного метода – цента товаров в сделке сравнивается 

с ценами в сделках со схожими экономическими условиями. В Налоговом 

кодексе РФ указано, что данный метод является приоритетным, то есть он 

может использоваться во всех случаях, кроме тех, которые прямо запрещены 

в законе.192  

Метод цены последующей реализации представляет собой метод 

определения соответствия цены сделки с рыночной ценой на основании 

эффективности в порядке, который установлен законом. Этот метод является 

ведущим при определении цен, по которым товар приобретается и рыночным 

ценам. Данный метод также может быть использован при некоторых 

операциях, которые указаны в законе.193 

Затратный метод. Данный метод используется для того, чтобы 

определить соответствия цены на основании анализа эффективности затрат 

лица, которое является стороной сделки. Данный метод можно применить, 

когда для заказчика работа выполняется индивидуально. При этом ответы на 

запросы коммерческих предложений не были получены, а общедоступные 

источники не содержат информации с идентичными потребностями. Такое 

может произойти в том случае, если оборудование изготавливается 

индивидуально или при выполнении работ или выполнении услуг по 

индивидуальному запросу.194 

                                                           
191 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» от 18.07.2011 N 227-ФЗ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116968/ 
192 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
193 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
194 Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09/ 
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 Метод сопоставимой рентабельности заключается в том, что 

операционная рентабельность лица, которое является стороной в сделке, 

сравнивается с операционной рентабельностью с другими сделками. 

Операционная рентабельность может быть использована как: 

1) рентабельность продаж; 

2) рентабельность затрат; 

3) рентабельность коммерческих и управленческих расходов; 

4) рентабельность активов; 

          5) иной показатель рентабельности, отражающий взаимосвязь между 

осуществляемыми функциями, используемыми активами и принимаемыми 

экономическими (коммерческими) рисками и уровнем вознаграждения.195 

Для того, чтобы выбрать определенный показатель, учитывается вид 

деятельности организации, функции, изучаются данные, используемые 

активы. 

Метод распределения прибыли заключается в том, что полученная в 

сделке прибыль распределяется между сторонами сопоставимых сделок. При 

данном методе распределяется: 

- совокупная прибыль всех сторон сделки; 

- (или) остаточная прибыль всех сторон сделки. 

Методы трансфертного ценообразования являются важным звеном при 

сделках между взаимозависимыми лицами. Каждый метод является 

приоритетным в рамках осуществления определенной деятельности. С 

каждым годом законодательство совершенствуется, отсюда остро встает 

вопрос о совершенствовании механизма использования данных методов.    
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ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 
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При определении обязанности должностных лиц, связанной с 

вынесением процессуального решения по рассмотрению сообщения о 

преступлении, законодатель использует формулировку «в пределах 

компетенции» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), не раскрывая ее содержания.  

Изучение материалов практики, а также результаты опроса показали, 

что особую сложность вызывает установление пределов компетенции 

органа дознания при отказе в возбуждении уголовного дела. От 

правильного разрешения указанного вопроса зависит выбор конкретного 

субъекта, уполномоченного принимать соответствующее решение по 

сообщениям о преступлениях. 

Прежде всего, необходимо определить особенности применения в 

уголовно-процессуальном законе термина «пределы компетенции». 

Отметим, что в словаре русского языка «предел» толкуется как 

пространственная или временная граница чего-нибудь, то, что 

ограничивает собой что-нибудь. В свете предмета нашего исследования 

пределы компетенции представляют собой периметр, в рамках которого 
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осуществляется правовое регулирование уголовно-процессуальной 

деятельности. Выход за пределы компетенции следует рассматривать как 

нарушение требований УПК РФ. 

Подходы к пониманию термина «компетенция» разнообразны. 

Обратим внимание, что довольно часто, наряду с ним используются такие 

понятия, как «права и обязанности», «полномочия», «предметы ведения», 

«юрисдикция», «подведомственность». В отношении деятельности 

должностных лиц, государственных органов необходимо учитывать, что 

они действуют в публичных интересах на основании строго 

установленных законом полномочий. 

Таким образом, компетенция ограничена правильным определением 

подследственности и может быть воспринята в качестве пределов 

последней. Однако подобный подход, полагаем, не раскрывает в полном 

объеме содержания компетенции при принятии решений по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. 

Как считают В.А. Азарова, Н.И. Ревенко и М.М. Кузембаева, 

компетенция представляет собой многоаспектное сложное понятие, 

содержание которого включает основные характеризующие его элементы: 

полномочия, подследственность, юрисдикция196. 

Соглашаясь с указанной позицией, считаем, что пределы 

компетенции в уголовно-процессуальном смысле — это совокупность 

процессуальных полномочий и их содержания, ограниченных такими эле-

ментами, как конкретные права и обязанности, подследственность, 

юрисдикция, выражающие некую границу, отделяющую область 

правового от неправового и обусловливающие крайность применения 

норм уголовно-процессуального закона. 

Полагаем, что содержание компетенции органа дознания при 

принятии отдельных решений по сообщениям о преступлениях отличается 

от решений, принимаемых в стадии предварительного расследования, 

следовательно, меняются и ее пределы. Важно не только осознавать их 

наличие, но также представлять, что их устанавливает. 

Интересным представляется мнение И.О. Воскобойника и А.А. 

Рытькова, которые отрицают влияние подследственности уголовных дел 

на полномочия сотрудников органа дознания по принятию решения, 

препятствующего дальнейшему производству по итогам первоначальной 

стадии уголовного процесса, обосновывая это прямым толкованием 

уголовно-процессуального закона. Обратим внимание, что данная позиция 

высказана лишь относительно рассмотрения сообщения о преступлении и 

не затрагивает вопроса о решениях, принимаемых по результатам их 

проверки. 

В науке высказываются мнения, частично совпадающие по 

содержанию с требованиями Генеральной прокуратуры РФ, изложенными 

в указанном документе. Например, В.Ю. Стельмах считает, что проводить 
                                                           
196 Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функции предварительного расследования в истории, теории и 

практике уголовного процесса России: монография. Омск, 2006. С. 348.  
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первоначальные проверочные действия после принятия сообщения о 

преступлении вправе любой орган дознания или предварительного 

следствия, однако процессуальные решения как о возбуждении, так и об 

отказе в возбуждении уголовного дела должны приниматься тем органом, 

к предметной подследственности которого относится расследование дел 

данной категории197. 

В свою очередь Н.П. Ефремова толкует «решения в пределах 

компетенции» как решения, принимаемые согласно правилам о 

подследственности, предусмотренным ст. 151 УПК РФ. При этом 

допускает их принятие органом дознания, если нет сложности в оценке 

данных, служащих основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. 

В иных случаях решение должно приниматься следователем198. 

Требования, предъявляемые к любому процессуальному решению, 

определены ч. 4 ст. 7 УПК РФ (законность, обоснованность, 

мотивированность). Данные, содержащиеся в материалах проверки со-

общения о преступлении, должны быть достоверными и 

свидетельствовать об отсутствии оснований для возбуждения уголовного 

дела. Считаем противоречащим логике нормативного регулирования, 

бессмысленным направление в органы предварительного расследования 

по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях для принятия 

решения материалов, заведомо не содержащих достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. Согласно ст. 148 УПК РФ при 

отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела орган дознания 

наделен правом выносить соответствующее постановление, при этом 

законодателем не отмечена необходимость принятия решения в 

соответствии с подследственностью. В таких случаях должностное лицо 

органа дознания должно действовать на основании строго установленных 

законом полномочий. В подобной ситуации не может идти речь о 

расширенном толковании рассматриваемой нормы. 

Правоприменителю в выявленной ситуации противоречия между 

нормами УПК РФ и актами Генеральной прокуратуры РФ целесообразно 

руководствоваться действующим законодательством. Решения, 

принимаемые Генеральной прокуратурой РФ, не являются законом, но 

должны ему соответствовать. Влияние названного ранее приказа 

Генеральной прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» на регулирование 

отношений, в том числе при рассмотрении сообщения о преступлении, 

вступая в противоречие с требованиями УПК РФ, не способствует 

единому толкованию и применению закона. Более того, положения 

данного приказа не отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

                                                           
197 Стельмах В.Ю. Проблемы законодательной регламентации подследственности. Разрешение споров о под -

следственности // Российский юридический журнал. 2020. № 3. С. 80.  
198 Ефремова Н.П. Вопросы определения подследственности в стадии возбуждения уголовного дела // Законо -

дательство и практика. 2013. № 2. С. 58. 
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снижают эффективность деятельности в обозначенной сфере, в связи с чем 

рассматриваемый приказ должен быть отменен. 
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2020 год стал переломным годом для современного мира. Пандемия 

внесла свои коррективы в жизнь людей. Мир поделился на две половины: на 

тех, кто верил в пандемию и тех, кто не верил; на тех, кто болел новым 

заболеванием и тех, кто не болел. Сегодня человечество оказалось по разные 

стороны баррикад из-за другого вопроса – вакцинация. 

Первой европейской страной, начавшей вакцинацию населения, стала 

Великобритания.199 Именно в этой стране 2 декабря 2020 года 

сертифицировали по завершении всех клинических испытаний вакцину от 

коронавируса для массового применения. Вслед за Великобританией к 

массовой вакцинации приступили и другие европейские страны. Израиль и 

Китай добились вакцинации почти всего населения.  

Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года, к марту 2021 

прививают уже в 141 стране.200 Именно в марте 2021 года в России начинается 

третья волна коронавируса, поэтому приходится принимать решения по 

сдерживанию роста заболеваемости. 16.05.2021 в Москве вводится 

обязательная вакцинация для определенных сфер деятельности.  Так, 

вакцинации подлежат работники сферы всех видов услуг - торговли, 

транспорта, медицины, сферы ЖКХ, фитнес-индустрии, сферы красоты, 

почты, общественного питания, такси, а также все государственные служащие.  

П. 3 ст. 55 Конституции РФ гласит, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.201 К тому же, в ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ указано, что осуществление прав и свобод не должно 

нарушать права и свободы других лиц.202 Совокупность данных статей 

указывает на пределы справ и свобод человека, которые установлены на 

законодательном уровне, но при соблюдении определенных условий. Это, во-

первых, наступление событий, перечисленных в норме, а, во-вторых, 

ограничение прав и свобод возможно исключительно посредством 

федерального закона. 

Итак, с мая 2021 года все работодатели обязаны обеспечить условия для 

вакцинации сотрудников. За отказ от вакцинации предусмотрено отстранение 

от работы без сохранения заработной платы. Данная мера является абсолютно 

законной, что подтверждается следующей нормой российского 

законодательства. Ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17.09.1998 №157-ФЗ устанавливает ответственность за 

отсутствие профилактических прививок. А именно: запрет для граждан на 

                                                           
199 Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. [Электронный ресурс]. 

URL:https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588125950.html 
200 Какие вакцины от коронавируса используют в мире (РБК). [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.rbc.ru/photoreport/29/03/2021/5fd073399a794729a7f92fa7 

201 Конституция Российской Федерации. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/ 
202 Конституция Российской Федерации. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d94e831070f1b26a082b3517d51e9e4c348fc419/ 
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выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными 

медико-санитарными правилами либо международными договорами 

Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; 

временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в 

приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями.203 

Однако, несмотря на законное обоснование, многие оказались против 

принудительной вакцинации и оспаривают данное решение до сих пор в 

различных инстанции. Подано множество обращений в Конституционный суд 

на рассмотрение соответствия обязательной массовой вакцинации нормам 

Конституции РФ. Каким будет решение нашего суда покажет время. Поэтому 

пока рассмотри мнение судей других мировых инстанций. Очевидно, что 

решение российских судей не будет отличаться от мнения зарубежных коллег. 

В современном мире права и свободы человека стоят на первом месте. 

Для их защиты был создан Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ). 

Государства подписали Европейскую Конвенцию по правам человека и 

обязались ее исполнять. Так, любой гражданин члена Совета Европы может 

обжаловать любое действие государства, которое нарушают его права и 

свободы. 

8 апреля 2021 года ЕСПЧ рассмотрел жалобу граждан Чехии 

относительно обязательной вакцинации детей.204 Жалоба не касалась 

непосредственной вакцинации от коронавируса, а касалась обязательной 

вакцинации детей. В Чешской республике не вакцинированные дети не 

допускаются в образовательные учреждения, поэтому граждане Чехии 

посчитали, что государство нарушает их права и свободы и права и свободы 

их детей, в частности, на образование, уважение частной и семейной жизни, а 

также на свободу мысли, совести и религии. Решение приняли очень быстро. 

Суд постановил, что в принуждении к вакцинации нет нарушения прав и 

свобод человека, более того, отказ от вакцинации может нарушить права и 

свободы других людей, а следовательно, за отказ от вакцинации возможна 

ответственность. Данным решением Суд подтвердил правильность выбранной 

мировой стратегии в борьбе с болезнями, но отодвинул на второй план свободу 

выбора.  

Каким бы было решение, если бы оно принималось не в рамках 

пандемии? Ясно одно – в законодательстве любой страны будет серьезная 

трансформация понятия права и свободы. Вероятнее всего, акцент уйдет в 

                                                           
203 Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ (последняя 

редакция) (КонсультантПлюс). [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20315/dbd366e6b73b89cee917037eaf4c082dc7907f6a/ 

204 Обязательная вакцинация: ЕСПЧ изложил свою позицию по вопросу (Гарант.ру). [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.garant.ru/news/1465585/ 
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коллективную свободу, и мы придем к принципу, который в XIX веке описал 

Бакунин Михаил Александрович: свобода одного человека заканчивается там, 

где начинается свобода другого человека. Таким образом, человек, 

отказавшийся от вакцинации, является потенциальным носителем опасного 

для окружающих вируса. Являясь переносчиком, человек может заразить 

другого человека, тем самым нарушая его право на здоровье и жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного из важнейших 

принципов гражданского права – принципу добросовестности  

при осуществлении лицом субъективного гражданского права. Исследуемая 

тема занимает достаточно значимое место в современном мире в связи  

с тем, что субъективные гражданские права стремительно развиваются,  

а принцип добросовестности может служить гарантом защиты прав 

граждан от посягательств. 
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гражданских прав, злоупотребление, нравственность, мораль и право. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of one of the most 

important principles of civil law - the principle of good faith in the exercise  

of subjective civil law by a person. The topic under study occupies a rather 

significant place in the modern world due to the fact that subjective civil rights  

are rapidly developing, and the principle of good faith can serve as a guarantor  

of the protection of citizens' rights from encroachments. 

Keywords: exercise of subjective civil law, integrity, justice, limits  

of the exercise of subjective civil rights, abuse, morality, morality and law. 

 

На сегодняшний день понятие «добросовестность» являет себя  

как наиболее часто используемое законодателем в текстах нормативных актов 

касаемо ситуаций, требующих всесторонней оценки участников 

правоотношений. Оно находит свое отражение, как в отрасли частного 

российского права, так и в отрасли публичного. Некоторые исследования 

рассматривают понятие «добросовестность» только с точки зрения  

его лексической составляющей, например, известный цивилист и теоретик 

М.М. Агарков считал, что у основания доброй совести, введенной  

в надлежащие рамки, расположено не что иное, как честность в отношениях 

между людьми205. Конечно, такое толкование исследуемого определения 

позволяет сказать, что оно сформировано исключительно на основе 

лексического значения. 
                                                           
205Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды  

по гражданскому праву: в 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 375—376. 
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В связи с тем, что правовые категории как наиболее общие  

и фундаментальные юридические понятия являются пределом обобщения  

в сфере правоведения, то моделирование комплексного и полного понятия 

«добросовестность» должно исходить именно в рамках обобщения 

определенных критериев и признаков на уровне правового поля206. 

Разрешение такой актуальной проблемы позволило не только внести 

некую ясность в представления о категории добросовестности в российской 

правовой науке, но и обогатить и развить некоторые институты, связанные  

с ней, в том числе разрешить некоторые проблемы практического характера. 

Толкуя добросовестность как некое «…поведение человека, 

характеризующееся соблюдением тех правил, норм, условий жизни, 

принципов, которые считаются положительными…»207, мы «размещаем»  

ее на стыке морали и права. Социальное понимание такого принципа  

как добросовестность в данном контексте обеспечивает прямое сопряжение 

морали и права при осуществлении субъективных гражданских прав,  

что сводится к реализации нравственно ориентированного правового 

регулирования, реализации нравственной функции права, которая,  

по мнению Ю.В. Романса, заключается в установлении нравственного порядка 

общества208. 

Опасность злоупотребления правом состоит в том, что данное поведение 

(действие/ бездействие) субъекта направлено не на достижение общественно 

значимых интересов – защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, 

а на реализацию узких интересов, сродни эгоистическим принципам. 

Сложность проблемы злоупотребления правом прослеживается, например, и в 

процессуальном праве, что обусловлено затруднительным формулированием 

единого правила, которое позволило бы квалифицировать действия лица как 

злоупотребление. Таким образом, в юридической науке и 

правоприменительной практике следует определить, какие ограничения, 

запреты, принципы, нормы права являются средствами противодействия 

злоупотреблению и как они могут быть эффективны. 

Сегодня можно утверждать, что проблема по установлению общих 

пределов осуществления права, как субъективных, так, например,  

и процессуальных прав, рассматривалась различными исследователями  

как в нашей стране, так и за рубежом209. По ходу развития юридической 

мысли был сформулирован один из важнейших принципов, которые подлежат 

применению для проведения классификации действий как злоупотребление 

правом, – принцип добросовестности. 

Правовые принципы действуют не исключительно посредством 

реализации нормативно-правовых актов, как закрепленная норма поведения, 

                                                           
206Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права.  

М., 1976. С. 37. 

207 Бабаев В.Н. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 87. 

208 Романец Ю.В. Нравственные принципы гражданского права (в свете изменений Гражданского кодекса Российской 

Федерации) // Гражданское право. 2014. № 5. С. 7 - 9. 
209Боловнев М.А. Эффективность противодействия злоупотреблениям процессуальными правами: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Омск, 2018. С. 6. 

consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16BA3FA307FB48BEA650CAD390D7369DF05865BFD870531DE1E067A507DB21F8F02D9D3AC53E9C70F63681D3661Bb0V3O
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но и посредством автоматического их соблюдения субъектами гражданского 

права на уровне правового сознания граждан. Таким образом, принцип 

добросовестного поведения представляет собой некую внутреннюю установку 

правовой культуры субъектов правоотношений. Однако, понимание принципа 

как руководящего начала подразумевает его общую  

и стабильную природу при классификации соответствующего явления  

или процесса. Поскольку принцип является «исходным началом», «ведущей 

идеей», «основой», следовательно, он характеризуется «не просто абстрактной 

всеобщностью, а такой всеобщностью, которая напрямую связана с 

сущностью, основой явлений и процессов и является весьма устойчивой, 

постоянной»210. Отсутствия определения «добросовестность» заключается не 

в умышленном пробеле, созданным законодателем, а в иной ключевой 

причине. Добросовестность поведения субъекта сложно перевести в 

конкретную правовую формулу211, так Н.И. Мазутов справедливо отмечает, 

что в обществе никогда не было и не существует единой морали, которая была 

бы пригодна для всех и на все случаи жизни, в любое время, для любого народа 

и класса212. 

Получается, что если ни один правовой акт не закрепляет конкретную 

формулу добросовестности, то о том, что правовое поведение гражданина  

в обществе должно быть целесообразным в текстах закона вообще  

не упоминается. Так, закрепленный ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации запрет при осуществлении субъектом прав и свобод нарушения 

прав и свобод третьих лиц носит общий характер, следовательно, позволяет 

сделать вывод, что добросовестность выступает как неизбежность и является 

универсальным запретом на злоупотребление правом.  

Особое место и весомое значение в выяснении вопросов 

добросовестности приобретает судебная практика. Так, Верховный Суд 

Российской Федерации в процессе правоприменительной практики 

сформулировал признаки злоупотребления правом: пренебрежение субъектом 

публичными интересами (использование субъективного права исключительно 

для удовлетворения личных интересов, не учитывая,  

что данное субъективное право законодательно было ему предоставлено  

в целях удовлетворения как частных, так и публичных потребностей)213; 

извлечение субъектом права преимуществ из своего незаконного  

или недобросовестного поведения214. 

Подводя итог, следует отметить, что добросовестность  

в общетеоретическом смысле – это одна из основополагающих идей, лежащих 

в основе российского права, имеющую универсальный характер  

и сочетающую в себе этические и философские взгляды. Усиление данной 

                                                           
210 Волков А.В. Теория концепции «злоупотребление гражданскими правами». Волгоград: Станица - 2, 2007. С. 137. 
211 Иванов С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной справедливости, разумности, и добросовестности в обязательственном праве // Законодательство и экономика. 

2005. № 4. 

212 Матузов Н.И. Социалистическое право и коммунистическая мораль в их взаимодействии. Саратов.: Изд. Саратовского университета. 1969. С. 29. 

213Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. № 32-КГ14-17 // СПС «КонсультантПлюс». 2021. 

214Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 

consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16B827A807FB48B2A754C9D39A8A3C95A95467B8D72F4408A8B46AA502C423F3BA7ED96DbCV9O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16B534BD07FB48B7AD55CADA998A3C95A95467B8D72F4408A8B46AA502C423F3BA7ED96DbCV9O
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идеи в правовом мире способствует укреплению его нравственных начал  

и стабилизации правовых отношений, выражающейся в стремлении свести  

к минимуму случаи злоупотребления субъективными гражданскими правами 

в процессе реализации гражданских правоотношений. Добросовестное 

поведение служит неким «проводником» морали в право, так как только через 

сочетание права и морали в поведении субъектов правовых отношений можно 

проложить путь добросовестности в право. 

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте  

1 постановления Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», добросовестным поведением является поведение, 

ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права 

и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе  

в получении необходимой информации215. 
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Аннотация: Исследование посвящено проблемным вопросам договора 

лизинга. Автор уделяет особое внимание аспектам, касающимся юридической 

природы лизинга и приходит к заключению, что договор лизинга следует 

считать видом договора аренды. Анализ российского гражданского и 

международного (Конвенция УНИДРУА) законодательства указывает на 

недостаточный уровень правового развития, регулирующего лизинг. Делается 

заключение о необходимости дальнейшего совершенствования 

законодательства Российской Федерации в данной сфере.  

Ключевые слова: договор лизинга; финансовая аренда; 

предпринимательская деятельность. 

Abstract: The study is devoted to the problematic issues of the leasing 

agreement. The author pays special attention to aspects concerning the legal nature 

of leasing and comes to the conclusion that the lease agreement should be 

considered a type of lease agreement. An analysis of Russian civil and international 

(UNIDROIT Convention) legislation indicates an insufficient level of legal 

development regulating leasing. The conclusion is made about the need for further 

improvement of the legislation of the Russian Federation in this area. 

Keywords: leasing agreement; financial lease; entrepreneurial activity. 

 

Договор лизинга является новым институтом гражданского права. На 

сегодняшний день вопрос о юридической природе лизинга, о месте договора 

лизинга в системе гражданско-правовых договоров вызывают острые 

дискуссии среди ученых, что объясняет актуальность исследуемой 

проблематики [1, с. 376]. 

В России правовое регулирование лизинга следует связывать с Указом 

Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового 

лизинга в инвестиционной деятельности» [2].  Данный указ содержит 

определение лизинга. Он означал вид предпринимательской деятельности, 

направленной на инвестирование привлеченных либо свободных финансовых 

средств в имущество, которое передавалось на определенный срок по 

договору юридическим и физическим лицам. Следует подчеркнуть, что лизинг 

в этом контексте упоминался в качестве предпринимательской деятельности, 

а не как гражданско-правовой договор. Указ предусматривал, что лизинговые 
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операции должны создаваться в форме открытых акционерных обществ [3, с. 

565].  

29 июня 1995 г. Правительство РФ утверждает Временное положение о 

лизинге № 633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности» [4]. 

Нормативный правовой акт закрепляет лизинг как разновидность 

предпринимательской деятельности, которая направлена на инвестирование 

временно привлеченных или свободных финансовых средств.  По договору 

финансовой аренды лизингодатель обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное 

пользование для предпринимательских целей. Исследуя данные положения 

следует считать, что лизинг применяется в предпринимательской сфере и  

реализуется путем заключения гражданско-правового договора. 

Попытка сформулировать понятие лизинга также прослеживается и в  

мировой практике. Конвенция о международном финансовом лизинге  

УНИДРУА 1998 г. [5] закрепляет три базовых свойства, определяющие 

финансовую аренду: 

1. Сторона договора (лизингополучатель) определяет поставщика и 

оборудование. 
2. По договору лизинга оборудование приобретается 

лизингодателем. 
3. Периодические платежи должны рассчитываться с учетом 

амортизации всей или существенной части стоимости имущества. 
Необходимость более тщательного правового регулирования договора 

лизинга способствовала принятию Федерального закона от 29.10.1998 № 164-

ФЗ «О лизинге». Данный закон вызвал критику со стороны ученых и 

правоприменителей, поскольку содержал явные противоречия нормам 

Конвенции УНИДРУА и ГК РФ. Неоднозначной оценке подверглось понятие 

«лизинг», которое рассматривалось как инвестиционная деятельность, 

разновидность договора аренды, лизинговая сделка. 

Следующий этап развития лизинга сопровождался с принятием и 

введением в действие части второй ГК РФ [6]. 29 января 2002 г. был принят 

Федеральный закон № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О лизинге"» [7].  Название закона было изменено на ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» [8]. Действующая редакция ФЗ о лизинге 

содержит в ст. 2 его основное понятие: лизинг - это совокупность правовых и 

экономических отношений, которые возникают в связи с реализацией 

договора лизинга, а также в связи с приобретением предмета лизинга, отсюда 

вывод, что данные отношения возникают в ходе реализации гражданско-

правового договора.  

Сравнительный анализ норм абз. 1 ст. 665 ГК РФ и Федерального закона 

«О финансовой аренде (лизинге)» показал, что значение понятия договора 

лизинга в данных нормативных правовых актах идентично. 

В отечественной доктрине наиболее дискуссионными являются вопросы 

об определении места договора лизинга в системе гражданско-правовых 
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обязательств и о юридической природе лизинга. Анализируя юридическую 

природу лизинга, следует коснуться соотношения договора лизинга с иными 

гражданско-правовыми договорами: купли-продажи, аренды и т.д., а также 

отметить количество сторон в договоре лизинга. 

Многие правоведы считают лизинг сложным единым обязательством, 

которое сопряжено с двумя юридическими фактами: с договором лизинга и с 

договором купли-продажи имущества. Лизингодатель, заключая договор 

купли-продажи приобретает предмет лизинга у определенного продавца, и тем 

самым, осуществляет его передачу лизингополучателю во временное 

пользование и владение. При этом обе стороны как лизингодатель, так и 

лизингополучатель являются одной стороной обязательства по договору 

купли-продажи лизингового имущества. 

Лизингодатель и лизингополучатель, заключая договоры купли-

продажи имущества и финансовой аренды изъявляют волю на возникновение 

единого гражданско-правового (лизингового) обязательства. Таким образом, 

речь идет о множественности лиц на стороне лизингополучателя [9, с. 7]. 

Существуют и сторонники иной точки зрения такие как В.В. Витрянский 

и М.И. Брагинский, которые убеждены, что договор лизинга следует считать 

видом договора аренды, о чем утверждают конкретные факты:  

- Признание договора лизинга повлечет за собой необходимость 

обособления, закрепляющих его норм в самостоятельную главу ГК РФ и 

включение в нее общих положений об аренде. 
- Отношение к договору лизинга как к самостоятельному договору 

будет означать, что он является трехсторонней сделкой. 
- Договоры, которые являются самостоятельными договорными 

типами обладают определенными различиями в их элементах: содержании, 

предмете, субъектном составе. Сравнительный анализ договора аренды и 

договора лизинга указывает на серьезные отличия в предмете данных 

договоров [10, с. 614]. 
Как утверждает В.В. Витрянский, договор купли-продажи лизингового 

имущества следует отнести к договору в пользу третьего лица - 

лизингополучателя. Воля лизингополучателя и лизингодателя порождает 

договор лизинга, а продавец не участвует в заключении договора и не является 

его стороной. Продавец принимает активное участие на этапе продажи 

лизингового имущества, которое передает лизингополучателю. В данном 

правоотношении присутствуют несколько участников: продавец, 

лизингополучатель, лизингодатель (покупатель). Следует отметить, что в 

договоре купли продажи участвуют только продавец и лизингодатель, 

поэтому договор купли-продажи лизингового имущества не является 

договором в пользу третьего лица. 

В своих научных изысканиях, С.С. Шаталов отмечает, что 

«классический лизинг» как явление нельзя представлять в виде определенной 

последовательности цепочки договоров, поэтому лизинг может состоять из 

двух обычных синаллагматических договоров [11, с. 125]. В договоре купли-

продажи контрагентом продавца является покупатель, который автором 
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именуется emptor compositus (ЕС) и состоит из лизингодателя и 

лизингополучателя, между которыми определенным образом распределяются 

права и обязанности покупателя. 

В договоре купли-продажи контрагент лизингополучателя - это 

арендодатель, названный С.С. Шаталовым locator compositus (LC). Это 

соглашение состоит из продавца и лизингодателя. Между этими участниками 

распределяются права и обязанности арендодателя. В связи с чем автор 

предлагает поместить в главу о купле-продаже параграф о лизинговой купле-

продаже (договоре между продавцом и ЕС), а в главу об аренде - параграф о 

лизинговой аренде, особенность которой заключается в распределении роли 

арендодателя между лизингодателем и продавцом и во взаимосвязи с 

договором лизинговой купли-продажи. 

Подводя итог исследованию вопросов юридической природы договора 

лизинга и его места в системе гражданско-правовых договоров, можно сделать 

следующий вывод: договор лизинга является видом договора аренды. 

Основания для квалификации его в качестве самостоятельного типа договора 

отсутствуют. Статья 625 ГК РФ предусматривает применение норм параграфа 

об общих положениях аренды к отдельным видам договора аренды, включая 

финансовую аренду. Следует также обратить внимание на то, что вопросы, 

связанные с правами третьих лиц, досрочным расторжением договора лизинга 

и ответственностью сторон, в отличие от норм параграфа 6 гл. 34 ГК РФ и 

Закона о лизинге, в общих положениях об аренде отражены наиболее полно. 

В связи с этим в спорных ситуациях законодателю приходится прибегать к 

использованию общих положений об аренде. 
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процесс накопления капитала в наиболее перспективных направлениях 
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Проблемы наращивания инвестиционной активности как фактора 

обеспечения экономического роста вызваны рынком и механизмом 

госрегулирования инвестиционных процессов. 
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И это понятно, ибо депрессивные республики не имеют необходимых 

возможностей для преломления длительных неблагоприятных тенденций и, 

тем более, формирования их инвестиционной привлекательности и основных 

отраслей. Все это актуализирует необходимость создания государством 

условий, способствующих стимулированию расширенного воспроизводства 

основных фондов и технологической модернизации производства. 

Нам представляется целесообразным оценивать налоговые льготы и 

преференции налогоплательщикам с позиций их эффективности, достигнутых 

конечных результатов, уровня реализации заданных целей. Однако, в НК РФ 

нет четко обозначенных целей установления налоговых льгот и преференций. 

Во многих субъектах РФ задействованы собственные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и алгоритм диагностирования эффективности 

налоговых льгот. Как правило, для этого используется комплекс критериев 

социально-экономической и бюджетной эффективности. Речь идет о 

налоговых поступлениях, о созданных (новых) рабочих местах, о росте 

средней заработной платы, об инвестиционных вложениях и т.п. При этом, в 

первую очередь, рассматриваются предприятия, реализующие инвестпроекты 

регионального и российского значения. Так же это касается и бюджетных 

учреждений, финансируемых из бюджета, предприятиям, производящим 

социально значимые услуги (здравоохранение, культура, соцобеспечение и 

др.) 

Практически в каждом субъекте РФ имеется своя методика оценки 

эффективности налоговых льгот, набор формализованных расчетов 

показателей и критериев эффективности и источников получения 

необходимой информации. 

Налоговые льготы и преференции должны стать действенными 

стимулами активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов региона, их нужно рассматривать в качестве условных бюджетных 

субсидий инвестиционного характера в расчете на каждый рубль собственных 

и привлеченных средств предприятий, инвестируемых в основной капитал в 

текущем году. При этом, чем больше будет инвестировано совокупных 

средств в основной капитал региональной экономической системы (в расчете 

на каждый рубль налоговых льгот и на каждый рубль налоговых 

преференций), тем эффективнее будут условные бюджетные субсидии 

инвестназначения. 

Несмотря на широкое использование в отечественной налоговой теории 

и практике понятия «налоговые льготы», до сих пор не сложилось 

однозначного четко определенного подхода к общему пониманию и видовому 

содержанию налоговых льгот. На страницах периодической печати 

употребляются и такие понятия, как «налоговые поощрения», «налоговые 

привилегии», «налоговые преференции». Чаще всего они используются лишь 

как синоним сочетанию «налоговые льготы», между тем некоторые 

отечественные ученые пытаются их разграничивать. 

Законодательное определение понятия «налоговая льгота» закреплено в 

статье 56 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), в соответствии 
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с которой «льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению е другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере» [1]. Положения статьи 56 НК настолько неконкретны, что 

для понимания сущности налоговых льгот необходимо использование двух 

подходов формального (в соответствии е «буквой закона») и содержательного. 

Формальным подходом предполагается, что к налоговым льготам относятся 

только те, которые выделены в Налоговом кодексе РФ как факультативный 

элемент налогообложения. При этом следует особо подчеркнуть, что во 

второй части НК, определяющей порядок исчисления и уплаты конкретных 

налогов и сборов, понятие «налоговая льгота» постепенно исчезает. Как 

отдельный элемент льготы выделены лишь в государственной пошлине, 

налогах на имущество организаций и физических лиц, земельном налоге [1]. 

Если исходить из расширенного восприятия льгот как предоставляющих 

налоговые преимущества, то они должны включать сниженные налоговые 

ставки, налоговые вычеты, освобождение от обязанностей 

налогоплательщика, льготные налоговые режимы и так далее. Представляется, 

что при осмысленном подходе понимание сущности налоговых льгот более 

адекватно их фактическому проявлению и более целесообразно с точки зрения 

оценки потерь налоговых поступлений от их существования. Отсутствие 

четкого определения термина "налоговая льгота", единой классификации ее 

видов приводит к тому, что мониторинг и аудит эффективности 

предоставления и расходования таких льгот не только затруднен, но и 

практически невозможен [3; 5]. 

В России налоговые льготы не носят строго целевого характера, их 

предоставление не сопровождается какими-либо обязательствами со стороны 

налогоплательщиков по направлениям использования высвобождаемых 

средств. В то же время эти суммы являются прямым сокращением 

государственных доходов. Поскольку стимулирование инновационной 

деятельности, как правило, сопряжено с риском, органы власти 

соответствующего уровня не заинтересованы в расходовании бюджетных 

средств на проекты, эффективность которых не может быть относительно 

точно определена и в большинстве случаев носит вероятностный характер. В 

связи с отсутствием конкретных целей по введению налоговых льгот, 

государственного контроля за использованием высвобождаемых финансовых 

ресурсов, налоговые льготы не приводят к повышению эффективности и 

увеличению налоговых платежей. 

В российской налоговой системе существуют следующие инструменты 

налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности 

в зависимости от формы предоставления. 

1. Специальные налоговые режимы, вводимые на территориальной и 

отраслевой основе (налоговый режим в особых экономических зонах технико-
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инновационного типа, налоговый режим в особых экономических зонах 

промышленно-производственного типа). 

2. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса (упрощенная 

система налогообложения). 

3. Определение состава налогоплательщиков (освобождение 

государственных научных центров от налога на имущество организаций). 

4. Инструменты, относящиеся к объекту налогообложения 

(освобождение от НДС организаций, выполняющих НИОКР; освобождение от 

НДС при ввозе на территорию России технологического оборудования по 

специальному перечню, аналоги которого в стране не производятся; 

освобождение от налога на имущество вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, обладающих высокой энергоэффективностью).  

5. Инструменты налоговых льгот, связанные с расчетом налоговой базы 

(освобождение от налогообложения целевого фонда, амортизационная 

премия, нелинейный метод амортизации). 

6. Изменение периода уплаты налога (инвестиционный налоговый 

кредит). 

Следует иметь в виду, что стимулирование инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов характеризуется временным лагом между 

регулирующим воздействием и получением ожидаемого результата. В связи с 

этим инструменты налогового стимулирования не всегда носят оперативный 

характер. Как следствие, соотношение бюджетных потерь и положительных 

результатов не всегда поддается прямому расчету и проявляется не сразу [2; 

6]. Существенным недостатком налоговых льгот является негативное влияние 

на конкурентную среду. Если налоговые льготы направлены на 

стимулирование отдельных предприятий и отраслей экономики, то в 

большинстве случаев они влияют на уровень конкуренции. Это связано с тем, 

что крупные предприятия получают больше выгод от льгот, чем малые. Кроме 

того, относительные затраты, связанные с получением налоговых льгот и их 

администрированием, для крупного бизнеса ниже, чем для малого. В 

результате повышается уровень рентабельности крупного бизнеса и 

поглощается малый бизнес. 

Налоговые льготы также снижают финансовую дисциплину в 

экономике, что создает благоприятные условия для коррупции. Это может 

быть использовано крупными компаниями, которые имеют мощное лобби и 

оказывают значительное влияние на государственные решения. Российская 

налоговая система в значительной степени ориентирована на крупные 

предприятия и мало учитывает интересы малого бизнеса. Налоговые льготы 

предоставляются таким образом, что ими могут пользоваться только крупные 

компании. Существенным недостатком налоговых льгот является усложнение 

налогового законодательства. Это особенно актуально для малого бизнеса, 

который не в состоянии оплачивать услуги налоговых консультантов. 
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Аннотация: с развитием корпоративных отношений в Российской 

Федерации особенно актуальной стала проблема ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. Ввиду сложившейся 

социально-экономической обстановки в Российской Федерации и наличия 

запроса на развитие и укрепление экономики страны данный вопрос требует 

пристального внимания со стороны государства. 
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Abstract: with the development of corporate relations in the Russian 
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particularly relevant. In view of the current socio-economic situation in the Russian 

Federation and the existence of a request for the development and strengthening of 

the country's economy, this issue requires close attention from the state. 
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Определение правомерного поведения также зависит от контекста 

данного исследования, в частности юридической ответственности: это 

социально значимое поведение индивидуальных или коллективных субъектов, 

подконтрольное их сознанию и воли, предусмотренное нормами права и 

связанное с юридической ответственностью [5, с. 162]. Такое определение 

правомерного поведения через феномен юридической ответственности 

является юридически наиболее совершенным и соответствует требованиям 

демократических ценностей, принципам правового государства и 

гражданского общества. 

Основанием для привлечения к ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности является наличие виновных действий или 

бездействий, в результате неисполнения предпринимателем обязательств по 

договору или нарушения норм законодательства Российской Федерации. 

Возникновение договорной ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности происходит независимо от наличия вины. 

Лицо считается невиновным в том случае, если при соответствующем уровне 

осмотрительности, что требовалась от него в соответствии с обязательствами 
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и условиями оборота, им были приняты все соответствующие меры с целью 

надлежащего исполнения возложенных на него обязательств. 

Договорные отношения, а также меры ответственности, которые 

прописываются в договоре, регулируются ГК РФ. В России постоянно 

принимаются отдельные законодательные нормы, уточняющие и 

дополняющие положения ГК РФ [1]. 

В договоре стороны вправе устанавливать ответственность за 

неисполнение сторонами обязательств по заключенному договору. 

Ответственность, установленная сторонами в договоре, имеет юридическую 

силу.  В ГК РФ отсутствует понятие «гражданско-правовая ответственность» 

и «гражданско-правовые нарушения». Детальная регламентация в данной 

области скорее бы принесла вред. Меры ответственности прописаны в 

различных Федеральных законах. Применение в одном законе всех норм 

ответственности не возможно, лишь теоретически, но как показывает 

практика, термины ответственность и нарушения содержатся в разных 

кодексах, поскольку характер правонарушений абсолютно разный и 

квалифицировать все нарушения по одному закону просто не логично. Мы 

можем встретить другие названия нарушений в гражданском праве, их еще 

называют  гражданско-правовыми проступками или деликтами.  

Закон и сделка предполагают соблюдение норм законодательства 

Российской Федерации. Выход за рамки норм поведения означает их 

нарушение.  

Гражданско-правовое правонарушение – это нарушение норм 

гражданского права или соглашения, которые влекут за собой 

ответственность.  

Гражданско-правовое нарушение – это действие (бездействие) 

виновного лица, которым причинен вред имущественного или 

неимущественного характера иному лицу. В гражданском праве лицо 

освобождается от ответственности, если доказывает отсутствие своей вины. 

Из этого правила можно найти исключения. Как мы видим, что вопрос вины 

чаще всего затрагивается в делах о причинении вреда [3, с. 46]. 

Возникновение договорной ответственности в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности происходит независимо от наличия вины. 

Лицо считается невиновным в том случае, если при соответствующем уровне 

осмотрительности, что требовалась от него в соответствии с обязательствами 

и условиями оборота, им были приняты все соответствующие меры с целью 

надлежащего исполнения возложенных на него обязательств. Договорные 

отношения, а также меры ответственности, которые прописываются в 

договоре, регулируются ГК РФ. В России постоянно принимаются отдельные 

законодательные нормы, уточняющие и дополняющие положения ГК РФ. В 

договоре стороны вправе устанавливать ответственность за неисполнение 

сторонами обязательств по заключенному договору. Ответственность, 

установленная сторонами в договоре, имеет юридическую силу. Участники 

договора сами вправе определять взаимные обязательства и ответственность 

за их невыполнение, а также то, что считается нарушением. Договоры по 
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своему содержанию часто отличаются от требований установленных 

законодательством Российской Федерации, но закон защищает их, если они не 

вступают в противоречие с ним. Анализируя данную ситуацию, мы 

определяем, что, условия гражданско-правовой ответственности могут 

устанавливаться сторонами без участия установленных на это 

законодательных норм. Таким образом, это приводит к тому, что за 

аналогичные нарушения предусматриваются разные меры и объемы 

ответственности. 

Закон сформулирован таким образом, что стороны самостоятельно 

вправе решать и определять форму и меру ответственности из тех, что 

предложены законодателем. Закон часто лишь предоставляет рамки, снижая 

риск злоупотреблений. Например, суды уменьшают размер неустойки, если 

она значительно завышена или несоразмерна предъявляемым требованиям.  

Изменения в законодательство вносятся исходя из внешних и 

внутренних экономических факторов, в зависимости от политических 

взглядов и самой политики государства, а также влияют и иные факторы. В 

связи с этим, при осуществлении предпринимательской деятельности 

затруднительно действовать во всех случаях правомерно (платить налоги, 

сдавать отчетность, выполнять иные обязанности), без нарушений. Для этого 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве: 

гражданском, налоговом, уголовном, экологическом и ином. Любое 

расхождение в нормах законов ведет к его ближайшему изменению [4, с. 20].  

Нарушения со стороны предпринимателей характеризуются тем, что 

совершаются в рамках коммерческой деятельности. Понятие гражданско-

правовой ответственности включает в себя три основных формы:  

- уплата неустойки (как правило, это штраф или пени, но не стоит 

забывать, что существует и имущественная неустойка);  

- возмещение убытков (прямых и косвенных);  

- компенсация морального вреда (причем компенсация морального 

вреда, обязательно подтверждается документально).  

Если описывать коротко, то неустойка это денежная сумма, которая 

выплачивается кредитору должником за неисполнение или некачественное 

исполнение обязательств. Проще говоря – это штраф или пени, которые 

налагаются на индивидуального предпринимателя, в случае невыполнения 

своих обязательств (ст. 330 ГК РФ).  

Согласно законодательству Российской Федерации долги 

индивидуального предпринимателя должны быть погашены даже после 

ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Об этом говорит и 

судебная практика.  Например, по нормам пункта 5 постановления 

Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 г. № 20-П, неуплата налога в срок 

должна быть компенсирована погашением задолженности по налоговому 

обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного государством в 

результате несвоевременного внесения налога [2]. 

Таким образом, из проведенной работы мы видим обширную структуру 

гражданско-правовой ответственности при осуществлении 



635 

предпринимательской деятельности. Конечно, существуют пробелы в 

законодательстве, которые будут доработаны с некоторым стечением 

времени. Гражданско-правовая ответственность регламентируется разными 

законами. В первую очередь это конечно ГК РФ, в котором частично и 

раскрывается понятие  гражданско-правовой ответственности.  
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Ликвидационная комиссия, согласно ч. 3 ст. 62 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, создается решением общего собрания участников 

юридического лица или органом, принявшие решение о ликвидации 
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юридического лица. С момента ее создания к ней переходят полномочия по 

управлению делами юридического лица, в том числе право представления в 

суде (ч. 4 ст. 62 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, законодатель создает особое структурное подразделение 

юридического лица, основной целью которого выступает прекращение 

юридического лица. 

В связи с тем, что ликвидационная комиссия не является постоянно 

действующим органом юридического лица и создается только при 

ликвидации, в научной доктрине возникают многочисленные споры о ее 

статусе. 

Многие авторы причисляют ликвидационную комиссию к органу 

управления юридического лица. 

А.Ш. Хабибуллина определяет ликвидационную комиссию как особый 

исполнительный орган управления юридического лица, формируемый на 

этапе его ликвидации (ликвидационный орган), он является временным, 

назначаемым исполнительным волеизъявляющим органом юридического 

лица на стадии ликвидации [7, с. 23] 

Г.С. Шапкина считает, что к ликвидационной комиссии переходят 

функции исполнительного органа общества, поскольку она организует и 

проводит процесс ликвидации [8, с. 71]. Ю.С. Поваров поддерживает данную 

позицию. [6, с. 296].  

Шапкиной Г.С. также подчёркивается особый статус ликвидационной 

комиссии, обусловленный особым порядком формирования и временным 

характером (при достижении цели – прекращении юридического лица, 

ликвидационная комиссия прекращает свое существование) [8, с. 71]. 

Другая группа авторов также позиционирует ликвидационную 

комиссию как обособленное структурное подразделение юридического лица. 

Однако, по их мнению, она не обладает статусом органа управления. 

Сторонники этого взгляда приводят различные доводы в свою пользу. 

Так, П. Каплин, ещё в 1926 г. писал, что ликвидационная комиссия не является 

органом юридического лица, поскольку её деятельность строго ограничена 

задачами ликвидации, и никаких операций, составляющих нормальную 

деятельность юридического лица, она предпринимать не вправе. Сделки, 

совершенные ликвидационной комиссией с явным превышением полномочий, 

могут быть оспорены заинтересованными лицами [4].  

Д. В. Ломакин, поддерживая данную позицию, подчеркивает целевой 

характер создания ликвидационной комиссии, ее направленность на 

обеспечение проведения процедуры ликвидации юридического лица. В 

качестве одного из аргументов, он указывает на ограниченность полномочий 

комиссии [5, с. 107-108]. Так, к ним относятся выявление кредиторов 

юридического лица, их уведомление в письменной форме о ликвидации 

юридического лица (п. 1 ст. 63 ГК РФ),  получение дебиторской 

задолженности (п. 1 ст. 63 ГК РФ), проведение инвентаризации имущества 

юридического лица (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 



637 

Минфина России от 29.07.1998 N 34н), продажа имущества юридического 

лица, если недостаточно имеющихся денежных средств для удовлетворения 

требований кредиторов (п. 4 ст. 63 ГК РФ) и т.п. Соответственно, комиссия не 

может заниматься деятельностью, которая не связанна с ликвидацией. 

Данная позиция не видится верной, так как ликвидационная комиссия 

формируется также как и любые другие органы юридического лица - 

учредителями  или другим органом юридического лица,  а ограничение 

полномочий ликвидационной комиссии только принятием решений, 

связанных с ликвидацией, не означает отсутствие компетенции вообще.  

Судебная практика также исходит из того, что ликвидационная 

комиссия является органом управления обществ. Так, при рассмотрении 

вопроса о привлечении к участию в деле ликвидационной комиссии в рамках 

спора о признании недействительным протокола собрания участников 

общества об избрании ликвидатора Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в своем постановлении от 03.07.2018 N Ф03-2230/2018 по делу N А73-

11766/2017 пришел к выводу, что комиссия не является самостоятельным 

участником арбитражного процесса, поэтому основания для ее привлечения к 

участию в деле у судов отсутствовали, т.к. в соответствии с пунктом 4 статьи 

62 ГК РФ ликвидационная комиссия является полномочным органом по 

управлению делами юридического лица и вправе выступать от имени 

ликвидируемого юридического лица в суде.  

Аналогичный вывод содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 22.01.2013 N 11110/12 по делу N А73-6489/2011, вынесенном по результату 

рассмотрения заявления об отстранении лица от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего обществом, в связи с тем, что он ранее являлся 

председателем ликвидационной комиссии общества и, следовательно, входит 

в перечень заинтересованных лиц по отношению к должнику, указывается, что 

исходя из содержания статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью", пункта 3 статьи 62 и статьи 

63 Кодекса с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия управления делами общества, в том числе право распоряжения 

денежными средствами и имуществом должника. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Из 

приведенных норм усматривается, что ликвидационная комиссия является 

органом управления должником. 

Все вышеизложенное, приводит нас к выводу, что комиссия 

представляет собой особый орган управления юридическим лицом, основной 

целью которого является осуществление руководства над юридическим лицо 

во время его ликвидации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам закона о банкротстве 

физического лица. Анализируется глава Х Закона о банкротстве, которая 

регламентирует новые правила воздействия на недобросовестных должников 

и направления для выхода из кредитного тупика добросовестных граждан. 

Авторами исследуется ряд проблем, связанных с положением должника-

физического лица в процедуре банкротства и намечаются перспективы 

развития данного гражданско-правового института. 

Ключевые слова: банкротство, физические лица, индивидуальный 

предприниматель, кредитор, должник, арбитражный суд, финансовый 

управляющий, реализация имущества, упрощенное производство. 

Resume: The article is devoted to the problems of the law on bankruptcy of 

an individual. Chapter X of the Bankruptcy Law is analyzed, which regulates new 

rules for influencing unscrupulous debtors and directions for breaking the credit 

deadlock for conscientious citizens. The authors investigate a number of problems 

associated with the position of a debtor-individual in bankruptcy proceedings and 

outline the prospects for the development of this civil legal institution. 

Key words: bankruptcy, individuals, individual entrepreneur, creditor, 

debtor, arbitration court, financial manager, sale of property, simplified 

proceedings. 

 

В Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 

приведена статистика, согласно которой, процедуру потребительского 

банкротства с даты ее введения в октябре 2015 года в России и по состоянию 

на конец 2020 года около 162229 граждан в России воспользовались 

процедурой банкротства и полностью освободились от долгов, лишь 2813 не 

списали свои долги по завершении процедуры банкротства, что составляет 

менее 1.7 % от общего количества завершенных дел [4].  
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Обращаясь к цифрам, представленным на ЕФРСБ, также отметим, что 

арбитражные суды ввели реабилитационные процедуры в отношении 6 тысяч 

граждан и индивидуальных предпринимателей в январе-сентябре 2020 года, 

что на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, при этом доля 

введенных реабилитационных процедур составила 22% в январе-сентябре 

2020 года, решений о признании гражданина банкротом и реализации 

имущества – 78%. В аналогичном периоде 2019 года доля реабилитационных 

процедур составляла 31%. Суды ввели реабилитационные процедуры в 

отношении 14 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей в период 

с 01.10.2018 по 30.09.2020, при этом доля реабилитационных процедур 

составила 25%, о признании граждан банкротами – 75%. 70-80% граждан, 

признанных банкротами, выплачивают кредиторам ноль по итогам 

банкротства. Стоимость выявленного в ходе инвентаризации имущества 

оказалась равна нулю у 78% должников. 

Другие исследования показывают, что за два года действия положений 

Закона о потребительском банкротстве портрет потенциально 

неплатежеспособных граждан существенно изменился: если раньше к 

процедуре банкротства прежде всего прибегали граждане в возрасте от 37 лет, 

то сейчас – от 22. Два года назад заявление о несостоятельности подавалось 

при наличии всего 1–2 долгов, сейчас – 3–4. Также долги перед 

микрофинансовыми организациями (МФО) стали преобладать над 

банковскими. По словам экспертов, «омоложение» банкротов и рост их 

закредитованности приведет к тому, что суды будут чаще признавать граждан 

несостоятельными, чем реструктурировать их долг, а это может привести к 

ужесточению требований к заемщикам в целом. 

После объяснимого всплеска интереса к процедуре в первый год после 

вступления в силу норм, регулирующих несостоятельность физических лиц, 

темпы роста числа граждан, официально признанных несостоятельными, 

стабилизировались.  

По мнению ряда исследователей, основной проблемой низкой 

популярности процедуры банкротства среди граждан является отсутствие 

системы правовой помощи малоимущим должникам на стадиях подготовки 

заявления и ведения дела о банкротств, поскольку большая часть 

потенциальных банкротов не понимает, что нужно сделать, чтобы 

инициировать банкротство, как и то, что предпринять в ходе процедуры, какие 

последствия банкротства ждут их самих и семью [7, c. 101]. 

В то же время профессиональное сообщество не едино во мнении, что 

упрощение и удешевление процедуры банкротства может повысить ее 

привлекательность для населения. С одной стороны широко распространено 

мнение, что развитие законодательства о банкротстве должно идти по пути 

расширения его доступности для самых бедных слоев населения с тем, чтобы 

позволить социально не защищенным гражданам освободиться от 

непосильного бремени долгов. 

С такой позицией не согласны представители банковского сектора 

экономики, которые справедливо обращают внимание, что банкротство 
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должника приводит равным образом и к дефолту кредитора, который, исходя 

из приведенной выше статистики, практически лишается шанса получить хоть 

какое-то удовлетворение своих требований в ходе процедуры банкротства. В 

этой связи выглядит обоснованным тезис о том, что должники должны 

прибегать к этому институту в исключительных случаях, когда произошли 

обстоятельства, не зависевшие от их воли и приведшие к невозможности 

исполнения обязательств перед кредиторами. 

В то же время представители банков отмечают, что дальнейший рост 

потенциальных банкротов маловероятен ввиду произошедших в последние 

годы масштабных изменений на рынке кредитования, связанных, прежде 

всего, с улучшением качества розничного кредитного портфеля в целом по 

банковскому сектору экономики. 

В то же время даже существующий уровень обращения граждан в суд за 

своим банкротством и так значительно увеличил нагрузку на судей 

арбитражных судов. В этой связи представляется целесообразным звучащие 

предложения снизить такую нагрузку, в том числе, путем освобождения судей 

от обязательного рассмотрения в судебном порядке требований, по которым 

возражения со стороны участвующих в деле о банкротстве лиц отсутствуют, 

возложив обязанность по включению требований кредиторов в реестр на 

арбитражных управляющих. 

Следует согласиться, что в случае отказа от арбитражных управляющих 

в упрощенных процедурах банкротства граждан возрастет нагрузка на 

судебную систему, поскольку граждане не смогут самостоятельно разобраться 

во всех тонкостях процедуры признания их банкротами. В этой связи следует 

учитывать, что в настоящее время процессуальное законодательство не 

позволяет арбитражному судье вести прием граждан (в отличие от судей 

общей юрисдикции), также такие процессуальные полномочия отсутствуют у 

помощников судей. 

В этой связи представляется интересным опыт США, где клерки 

банкротных судов ведут прием и консультируют граждан, занимаются даже 

распределением денежных средств кредиторам, а правовую помощь 

малоимущим должникам бесплатно оказывают кредитные агентства, 

финансируемые за счет оплачиваемой деятельности по содействию 

кредитованию [3, c. 22]. 

Считаем, что необходимо отнести граждан, находящихся на стадии 

банкротства, к субъектам, имеющим право на получение бесплатной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2015 № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2]. 

Представляется целесообразным установить на законодательном уровне 

возможность граждан получать бесплатную юридическую консультацию по 

вопросам признания их банкротами через МФЦ, создав единое 

консультационное окно. Указанное позволит уменьшить стоимость 

банкротства для рядового должника, поскольку в настоящее время помимо 

внесения денежных средств в депозит суда на оплату вознаграждения 

финансового управляющего в размере 25 000 рублей за процедуру, а также 
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возмещения расходов на процедуру (в среднем 15 000 – 25 000 рублей) 

граждане вынуждены обращаться за помощью в различные юридические 

организации за различного рода консультациями (средний размер 

вознаграждения консультантов составляет 150 000 рублей). В этой связи 

следует отметить, что рынок оказания юридических консультаций должникам 

находится вне поля зрения контролирующих органов, что позволяет таким 

организация получать прибыль за счет оказания услуг зачастую низкого 

качества людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Важной проблематикой, на которую нужно также обратить внимание, 

является вопрос о месте и роли арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве физических лиц, поскольку в настоящее время должникам 

сложно найти арбитражного управляющего, готового вести его процедуру. 

Ужесточение ответственности в виде безальтернативной дисквалификации 

даже за малейшее нарушение в совокупности с низким уровнем 

вознаграждения за ведение процедуры банкротства физического лица не 

стимулирует арбитражных управляющих браться за банкротство физических 

лиц либо вести процедуры качественно. 

Получив отказ арбитражного управляющего от участия в качестве 

финансового управляющего, суд обязан принять меры для утверждения иной 

кандидатуры, так как участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина является обязательным. Правоприменительная 

практика показывает, что в большинстве случаев все попытки суда, 

рассматривающего дело о банкротстве гражданина, утвердить финансового 

управляющего для участия в этом деле, не дают положительного результата. 

В этом случае согласно правилу, предусмотренному п. 9 ст. 45 Закона о 

банкротстве [1], если кандидатура арбитражного управляющего не 

представлена в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный 

управляющий в соответствии с законом должен быть утвержден, арбитражный 

суд прекращает производство по делу. Но здесь возникает существенная 

проблема. Ввиду отсутствия денежных средств и имущества для 

финансирования процедуры банкротства неплатежеспособного гражданина 

применение правила п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве делает фактически 

невозможным освобождение от обязательств граждан, которые реально 

испытывают финансовые трудности, попали в тяжелое финансовое 

положение, добросовестны и не способны платить по своим долгам, а тем 

более оплатить необходимые затраты для проведения в отношении их 

процедуры банкротства. 

В настоящее время все чаще слышны предложения о необходимости 

усиления ответственности арбитражных управляющих, о сокращении их 

полномочий, об изменении их места и роли в процессе несостоятельности 

(банкротства) [5, c. 5]. Следует согласиться, что все предложения по снижению 

роли и значения арбитражных управляющих в делах о банкротстве носят 

негативный характер и направлены на изменение общей стратегии развития 

института банкротства в России в сторону усиления роли государства и его 

органов в процессах разрешения финансово-экономических конфликтов, 
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потому что именно арбитражный управляющий как специальный субъект 

отношений несостоятельности (банкротства) способен повысить качество, 

эффективность и результативность применения института банкротства с 

целью стабилизации хозяйственно-экономической деятельности и создания 

благоприятного климата для повышения эффективности российской 

экономики. 

В этой связи предложения об утверждении вместо арбитражного 

управляющего иного лица, например судебного пристава-исполнителя или 

адвоката выглядят весьма спорными, поскольку указанные лица сами по себе 

имеют значительную профессиональную нагрузку, а кроме того, не знакомы 

со спецификой ведения банкротных дел.  

Возможным выходом из ложившейся ситуации может стать опыт 

зарубежных юрисдикций, которые идут по пути установления различных 

требований к арбитражным управляющим в зависимости от процедуры и ее 

направленности: реабилитационная или ликвидационная. В нашей стране 

также представляется целесобразным разработка стандартов обучения и 

подготовки арбитражных управляющих исключительно для участия в делах о 

банкротстве физических лиц с предоставлением возможности широкому кругу 

лиц участвовать в данном процессе, в том числе, лицам, имеющим высшее 

юридическое и (или) экономическое образование, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, а также адвокатам и медиаторам. В этой связи 

следует предусмотреть создание общенационального СРО финансовых 

управляющих, снизив при этом первоначальный взнос до 50 000 рублей (пункт 

2 статьи 25.1 Закона о банкротстве). 

Существенной проблемой для потенциальных банкротов может стать и 

территориальная доступность арбитражных судов. Ведь если суды общей 

юрисдикции есть в каждом крупном населенном пункте (либо судебные 

присутствия), то арбитражные суды расположены только в столице каждого 

субъекта РФ. В этой связи следует не согласиться с предложениями передать 

по подведомственности рассмотрение дел о банкротстве граждан судам общей 

юрисдикции, поскольку в настоящее время номинальная недоступность 

арбитражных судов компенсируется большим опытом арбитражных судей по 

рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц [6, c. 

102]. 

Системная недоработка закона связана и с тем, что законодатель не смог 

реализовать существенные для должника неблагоприятные последствия 

личного банкротства, которые стимулировали бы его исполнять 

обязательства, избегая банкротства. В принятой редакции закона должник в 

течение 5 лет с момента признания физического лица банкротом обязан 

сообщать об этом кредитору при заключении договоров займа или кредита; 

также в течение 5 лет такой должник не вправе повторно инициировать свое 

банкротство. Единственным существенным ограничением для должника 

является запрет в течение трех лет с даты признания гражданина банкротом 

«занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом». Поэтому закон, 
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безусловно, должен дорабатываться в этом направлении, в том числе с учетом 

обобщения судебной практики. 

Обобщая итоги, отметим, что концепция дальнейшего развития 

законодательства о банкротстве физических лиц нуждается в доработке, при 

этом изменения законодательства должны отвечать интересам всех 

участников дела о банкротстве – должника, его кредиторов, арбитражного 

управляющего и суда, а также текущей микро- и макроэкономической 

ситуации в стране. 
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       На сегодняшний день, несмотря на предпринимаемые государственной 

властью меры, в сфере правового регулирования расходов бюджетов наиболее 

актуальными остаются следующие проблемы [7]: 

– экономика, 

– право, 

– общество. 

1. Осуществление расходов федерального бюджета по программно-

целевому методу, правовое регулирование которого недостаточно 

проработано, а правоприменительная практика отсутствует; 

2. Низкая эффективность бюджетных расходов;  

3. Отсутствие юридической ответственности за неэффективное 

использование государственных средств.  

Существует также проблема нецелевого использования бюджетных 

средств. Под использованием средств не по целевому назначению понимается 

такое использование, которое не приводит к результатам, предусмотренным 

при их выделении, или приводит к этим результатам, но сопровождается 

неправомерными действиями или событиями. Такая неправомерность может 

быть закреплена в правовых актах, в заключаемых договорах, в решениях 

полномочных органов, определяющих целевой характер выделяемых из 

федерального бюджета средств. В частности, ситуация в Пенсионном Фонде 

РФ.  

Известны несколько схем незаконного перераспределения средств 

Пенсионного Фонда в пользу негосударственных структур. Наиболее часто 
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используется вексельная-дисконтная «прокрутка» пенсионных средств через 

коммерческие банки и товарная схема выплаты пенсий.  

Выявлено немало случаев нецелевого использования денежных средств 

управляющими региональных отделений Пенсионного фонда РФ: 

– на расширение штатной численности и заработную плату; 

– выплату премий; 

– выдачу беспроцентных ссуд работникам фонда; 

– строительство дорогостоящих зданий фонда 

– вхождение в уставный капитал коммерческих банков, где 

размещаются расчетные счета, через которые «прокручиваются» деньги, 

определенная часть которых присваивается, о чем свидетельствуют 

материалы уголовных дел [4].  

В целях предотвращения злоупотреблений и неэффективного 

расходования средств специалистами предлагается изменить структуру 

контроля и управления Пенсионным фондом. Один из возможных вариантов 

– передача функции сбора пенсионных взносов Министерству по налогам и 

сборам. Результатом этой меры может явиться сокращение в 3,5-4 раза 

расходов на сбор пенсионных средств и уменьшение в несколько раз время 

прохождения пенсионных денег. Эксперты бюджетного комитета 

Государственной думы считают, что при передаче этих функций налоговым 

органам сбор средств в Пенсионный фонд возрастет как минимум на 10%. 

Кроме того, деятельность МНС гораздо прозрачнее, чем у Пенсионного фонда 

[6].  

Нецелевое использование и хищение средств Фонда Социального 

Страхования России. Здесь также используются аналогичные схемы, 

различающиеся конкретными деталями.  

Нецелевое использование средств внебюджетных фондов на 

региональном и местном уровнях достаточно распространено.  

В настоящее время законодательством не предусмотрена уголовная 

ответственность за незаконное или неэффективное использование 

государственных средств. Отсутствие уголовной ответственности за 

нарушения при использовании бюджетных средств способствует 

повторяемости и распространению данных нарушений. УК РФ устанавливает 

ответственность лишь за незаконное получение и нецелевое расходование 

государственного целевого кредита, в остальных случаях наказания 

ограничиваются административными и штрафными санкциями [3]. В этой 

связи целесообразно введение уголовной ответственности за нецелевое 

расходование бюджетных средств, особенно в крупных размерах.  

Важнейшее значение в выявлении нарушения и злоупотреблений при 

использовании средств бюджета имеет деятельность контрольно-ревизионной 

комиссии Министерства финансов РФ [5]. Предмет его – использование 

федеральных средств, поступающих в виде дотаций, субвенций, ссуд, 

трансфертов, а также средств, отпущенных на федеральные государственные 

программы, государственные федеральные предприятия и организации, 

предприятий любых форм собственности по обращениям 
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правоохранительных органов. Экономические преступления, которые 

выявляют КРУ, отличаются повышенной сложностью высокого 

профессионализма, которым не всегда обладают сотрудники 

правоохранительных органов. Опыт развитых стран подсказывает, что надо 

сделать прозрачным, подконтрольным общественности весь процесс 

составления планов расходования бюджетных средств и само расходование 

[2]. Иными словами, бюджет Федерации, республики, края, области или 

района должен быть более подробным и выполняться согласно по каждому 

направлению бюджетных средств, вплоть до небольших сумм, чтобы все 

видели, на что власти собираются потратить и как в действительности тратят 

деньги налогоплательщиков. Для этого бюджет должен быть 

детализированным, открытым и понятным. Есть надежда, что контроль за 

движением средств федерального бюджета и их использование действительно 

усилится с полным переходом России на казначейскую систему исполнения 

бюджета. Кто несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств? При любом нарушении законодательства всегда присутствует 

«крайнее лиц», в которой в полной мере отвечает за совершенные действия, а 

также бездействия. Кто же таковым является в автономных и бюджетных 

учреждениях, во-первых, нарушителем признается само предприятие, 

совершившее нецелевое использование бюджетных средств. В таких случаях 

для организации могут последовать наказания в виде штрафов, а также 

приостановление деятельности на определенный срок. Во-вторых, 

ответственность несут должностные лица, допустившие наступление данного 

факта, как правило, ими являются руководители, их заместители и другие 

сотрудники, обладающие правом подписи в финансовой документации. Иначе 

говоря, наказание несет тот работник организации, чья подпись стояла на 

документах, послуживших основанием для нецелевых растрат.  
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В правоприменительной практике на протяжении длительного времени 

сложилась тенденция уведомления об окончании предварительного 

расследования подозреваемого лица, с вынесением соответствующего 

протокола органом дознания. Орган дознания в обязательном порядке 

осуществляет уведомление подозреваемых в совершении преступления лиц об 

окончании действий в рамках расследуемого уголовного дела. Однако, по 

мнению правоприминителей, вышеуказанные действия представляются 

нарушением закона. Так, в 2018 году, в ходе проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОМВД России по Смидовичскому району 

Еврейской автономной области (далее — ЕАО) сотрудниками контрольно-

ревизионной группы УМВД России по ЕАО, были констатированы нарушения 

требований УПК РФ. При расследовании уголовных дел в форме дознания, 

дознавателями ОМВД России по Смидовичскому району проводились, по их 

мнению, непредусмотренные главой 32 УПК РФ уведомления об окончании 

следственных действий, при участии защитников, оформленные далее и 

оплаченные в виде отдельных дней занятости адвокатов по определенным 
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уголовным делам. По результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, выплата установленной суммы дополнительных затрат за 

оплату услуг адвокатов из федерального бюджета была возложена на 

руководителя органа дознания ОМВД России по Смидовичскому району. 

В декабре 2018 года руководителю органов дознания ОМВД России по 

Смидовичскому району в удовлетворении исковых требований о признании 

недействительным заключения служебной проверки, по прецеденту 

безосновательных выплат денежных средств адвокатам за участие в 

уголовных делах, допущенных дознавателями ОМВД России по 

Смидовичскому району, к УМВД России по ЕАО отказано Краснофлотским 

районным судом г. Хабаровска. В представленном судом решении 

установлено, что нарушений процедуры проведения служебной проверки не 

имелось216. 

Вместе с тем, согласно анализу правоприменительной деятельности по 

уголовным делам, оконченным органом дознания, в исследуемой сфере, 

указанные выше следственные действия не признавались как незаконно 

проведенные. В части незаконного уведомления дознавателями 

подозреваемых (обвиняемых) и адвокатов об окончании следственных 

действий, нарушений уголовно-процессуального законодательства, выявлено 

не было. 

Более того, в подразделениях органов дознания ОМВД России по 

Смидовичскому району ЕАО применяется памятка, разработанная УМВД 

России по ЕАО. Памятка представляет собой совокупность информации, 

направленной на полное и объективное изучение уголовного дела руко-

водителями подразделений органов дознания, проверку уголовного дела перед 

утверждением обвинительного акта. Памятка содержит перечень и наличие 

обязательных процессуальных и следственных действий в материалах 

уголовных дел, направляемых прокурору для утверждения обвинительного 

акта. Согласно выше указанной памятки руководитель органа дознания обязан 

проверить, в том числе наличие протоколов уведомления подозреваемого и 

потерпевшего об окончании следственных действий. 

Возвращаясь к вышеуказанной ситуации, отметим, что заявленные 

исковые требования к УМВД России по ЕАО о признании незаконным приказа 

о привлечении к материальной ответственности и отмене приказа о 

привлечении к материальной ответственности, удовлетворены решением 

Биробиджанского районного суда ЕАО217, при этом судом были рассмотрены 

представленные доказательства и учтены обстоятельства, указанные ниже. 

Во-первых, рассмотрено и приобщено к материалам дела обращение о 

разъяснении полномочий дознавателей при уведомлении подозреваемых 

(обвиняемых) по уголовным делам об окончании следственных действий, 

направленное начальнику отдела по надзору за оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры ЕАО. Из полученного ответа следует, что об 

                                                           
216 Дело № 2-807/2019 от 11.12.2018 года. Архив Краснофлотского районного суда г. Хабаровска // СПС 

КонсультантПлюс. 
217 Дело № 2-807/2019 от 06.05.2019 года. Архив Биробиджанского районного суда ЕАО // СПС КонсультантПлюс. 
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окончании следственных действий по уголовному делу с составлением 

соответствующего документа необходимо уведомлять заинтересованных лиц, 

в том числе подозреваемого (обвиняемого) и его адвоката, о чем 

свидетельствует следственно-судебная практика, сложившаяся на протяжении 

длительного времени.  

Во-вторых, рассмотрена аналогичная позиция, регламентированная 

определением Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 

года218, согласно которого форма вышеназванного уведомления не 

установлена. А значит, она может быть, составлена как согласно ст. 166, 167, 

215 УПК РФ, так и как простое уведомление в виде письма, либо 

телефонограммы. Представляется важным подтверждение факта получения 

такого уведомления материалами уголовного дела. 

В-третьих, необходимость, уведомления дознавателем об окончании 

следственных действий подозреваемого (обвиняемого), его адвоката, 

потерпевшего, его представителя, указана в пункте 7 раздела 3 Методических 

рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 157 УК РФ, утвержденных директором 

Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом 

Российской Федерации 25.02.2017 года. 

Здесь отметим, что необходимость оплаты труда адвоката за все дни, в 

которые им оказывалась квалифицированная юридическая помощь 

подозреваемому (обвиняемому) указана Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

Анализ особенностей реализации полномочий органов дознания на 

этапе окончания предварительного расследования позволяет прийти к выводу 

о том, что, несмотря на отсутствие в главе 32 УПК РФ нормы об обязанности 

дознавателем проведения уведомления подозреваемого (обвиняемого) и его 

защитника об окончании дознания, выполнение данного процессуального 

действия, является необходимым, исходя из единого статуса подозреваемого 

(обвиняемого) независимо от того, в какой форме осуществляется предва-

рительное расследование по уголовному делу.  

Выявленные пробелы в действующем законодательстве обусловливают 

необходимость их восполнения, путем внесения изменений в ч. 1 ст. 225 УПК 

РФ, перефразировать и поменять формулировку, по окончании дознания 

дознаватель выносит постановление об уведомлении подозреваемого, после 

чего составляет обвинительный акт. 

Используемые источники: 

1)  Дело № 2-807/2019 от 11.12.2018 года. Архив Краснофлотского районного 

суда г. Хабаровска // СПС КонсультантПлюс. 

2)  Дело № 2-807/2019 от 06.05.2019 года. Архив Биробиджанского районного 

суда ЕАО // СПС КонсультантПлюс. 

3) Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 

г. № 21818-О. Документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс. 
                                                           
218 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 г. № 21818-О. Документ опубликован не 

был // СПС КонсультантПлюс. 
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Выполнение всеми участниками конкурсного процесса, в том числе 

должником, своих обязанностей, реализация ими своих прав и соблюдение 

действующих норм права на протяжении всего банкротного процесса 

обеспечивается через установление конкурсного контроля. Контроль также 

нужен для того, чтобы не допустить и пресечь недобросовестность и 

злоупотребление со стороны участников конкурсного процесса, а также для 

того, чтобы по итогам конкурса цели и задачи банкротства были достигнуты.  

Конкурсный контроль может осуществляться кредиторами, 

уполномоченными органами, органами по контролю (надзору), арбитражным 

управляющим, арбитражным судом. Однако очевидно, что в ситуации 

неплатежеспособности юридического лица наибольшая заинтересованность в 

контроле идет именно со стороны кредиторов. Это объясняется следующими 

причинами: 

1. В ситуации неплатежеспособности должника именно кредиторы 

больше всех несут предпринимательские риски, что балансируется через 

предоставления им легальной возможности осуществлять контроль в 

отношении должника. 
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2. Кредиторы связаны между собой общностью интереса в достижении 

положительного результата от банкротной процедуры, который достигается 

через совместное осуществление ими конкурсного контроля. 

Через конкурсный контроль кредиторы могут навязывать свою волю 

должнику как субъекту конкурсных отношений, определять ход конкурсных 

процедур, юридическую судьбу должника и его имущества. С помощью 

контроля осуществляется своего рода управление должником-банкротом. 

Контроль направляет сам процесс управления и корректирует поведение 

подконтрольного объекта. Поэтому важно определить основные проблемы в 

установлении конкурсного кредитора у кредиторов должника. 

По смыслу положений ст. ст. 4, 4.1., 7, 11, 12, 15, 17, 71, 100 Закона о 

банкротстве в их взаимосвязи легально закрепленный механизм установления 

конкурсного контроля достаточно прост и состоит в следующем. Кредиторы 

должника по денежным обязательствам либо самостоятельно инициируют 

возбуждение в отношении должника дела о банкротстве, либо уже 

подключаются к конкурсному процессу, возбужденному на основании 

заявления самого должника. Юридической формой установления конкурсного 

контроля служит включение требований в реестр требований кредиторов, 

которые с учетом их правовой природы будут позволять голосовать на 

собраниях кредиторов и определять таким образом принимаемые 

управленческие решения в рамках сообщества кредиторов [5].  

Здесь главной проблемой, с которой постоянно сталкивается судебная 

практика по делам о банкротстве, является проблема неправомерного 

установления требований в деле о банкротстве.  

Неправомерное требование может быть заявлено обычным кредитором, 

контролирующим должника лицом или аффилированным лицом. Причины 

заявления требования являются типичными и достаточно очевидными – это 

желание сохранить или приобрести возможность определять юридическую 

судьбу должника и его имущества, минимизировать риски оспаривания сделок 

должника по выводу имущества, нивелировать или, наоборот, способствовать 

привлечению контролирующих должника лиц к административной или 

уголовной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство, к 

субсидиарной ответственности по долгам юридического лица, а также 

осуществить при возможности передел корпоративной собственности и (или) 

устранить должника как конкурента с рынка для развития параллельно 

созданного тождественного бизнеса [4]. 

Первоначально данная проблема может возникнуть на стадии подачи 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). На этой 

стадии кредитор, контролирующее должника лицо или аффилированное с 

ними лицо может реализовать право в порядке пункта 2 ст. 39 Закона о 

банкротстве на выбор «своего» арбитражного управляющего, который в 

дальнейшем не будет возражать при рассмотрении требований 

соответствующих нужных кредиторов, не будет заявлять в суд заявления об 

оспаривании сделок должника и об обязании передать определенные 
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документы, а также при проведении финансового анализа сделает 

соответствующие выводы. 

Действующее законодательство уже имеет некоторые механизмы 

борьбы с назначением зависимого арбитражного управляющего. К числу 

таких относятся: 

1) отказ суда в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего 

(пункт 56 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве»); 

2) отстранение арбитражного управляющего от исполнения 

обязанностей в случае выявления фактов его ненадлежащей работы (ст. 20.4 и 

ст. 145 Закона о банкротстве, пункт 56 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 

июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве»);  

3) прекращение производства по делу о банкротстве (пункт 10 

постановления Пленума ВАС РФ от 06 декабря 2013 г. № 88 «О начислении и 

уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»). 

В качестве примера применения механизма отказа суда в утверждении 

кандидатуры арбитражного управляющего следует привести определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 14.01.2021 № 309-ЭС20-21110 по 

делу № А07-26511/2014. В ходе рассмотрения данного спора был решен 

вопрос об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2020 года 

было установлено, что предложенный управляющий имеет тесную связь через 

аффилированность с заявителем по делу о банкротстве, следовательно, налицо 

конфликт интересов и отсюда имеются обоснованные сомнения в 

возможности кандидата независимо и беспристрастно осуществлять 

обязанности конкурсного управляющего должника. Исходя из данных 

обстоятельств, Верховный Суд Российской Федерации согласился с судом 

апелляционной инстанции и признал правильным отмену решения суда 

первой инстанции в части утверждения кандидатуры конкурсного 

управляющего и направление вопроса об утверждении конкурсного 

управляющего на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции, 

с использованием метода случайной выборки. 

Дальнейшее неправомерное установление конкурсного контроля 

осуществляется путем включения в реестр фиктивных требований (например, 

требований, основанных на мнимых и притворных сделках), а также 

требований, основанных на заведомо недобросовестном осуществлении 

субъективных прав. 

В настоящее время существуют следующие правовые возможности 

борьбы с данными требованиями контролирующего лица: 

1) подача заявления о признании сделок недействительными по общим 

основаниям, установленным в ст. 10 и § 2. «Недействительность сделок» ГК 

РФ, как в общем исковом порядке, так и в деле о банкротстве; 
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2) подача заявления о признании сделок недействительными по 

специальным основаниям, установленным в главе III.1. «Оспаривание сделок 

должника» Закона о банкротстве. 

В связи с возбуждением дела о банкротстве у кредиторов, 

уполномоченных органов и арбитражного управляющего наряду с общими 

основаниями появляется возможность оспаривания сделок должника по 

специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве. Более того, 

кредиторы получают преимущество в исчислении срока для признания 

оспоримой сделки недействительной: по пункту 1 ст. 61.9 Закона о 

банкротстве срок для заявления требования об оспаривании сделки начисляет 

исчисляться заново с момента, когда арбитражный управляющий узнал или 

должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки. Кроме того, 

специальные основания содержат ряд доказательственных презумпций, 

наличие которых существенно облегчает оспаривание сделок и перекладывает 

бремя доказывания (опровержения) по сделке на ответчика. 

Поэтому здесь можно отметить, что в связи с банкротством должника 

кредиторы и уполномоченные органы получают положительный правовой 

эффект в виде преимущества в борьбе с недобросовестностью и 

злоупотреблениями контролирующих должника лиц. 

3) Обжалование в общем установленном законом процессуальном 

порядке судебного акта, на котором основано заявленное в дело о банкротстве 

требование (пункт 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 

35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве»). 

На сегодня существует проблема получения необоснованного 

конкурсного контроля со стороны лиц, получивших в установленном законом 

порядке судебный акт, «засиливший» их требование. Данная проблема до 

конца до сих пор не решена. Как правило, на практике кредиторы зачастую не 

могут отследить вынесение такого судебного акта (особенно в ситуации 

вынесения судебного акта судом общей юрисдикции), в силу чего они 

пропускают процессуальный срок для обжалования и, как следствие, 

лишаются возможности использовать данный механизм борьбы. 

Решение этой проблемы видится через законодательное 

совершенствование преодоления принципа преюдиции судебного акта и 

закрепления правомочия заявлять возражения в деле о банкротстве в 

отношении требований, по которым имеются вступившие в законную силу 

судебные акты, через представление доказательств, которые ранее не были 

предметом судебного разбирательства. 

4) Субординирование требования контролирующего лица или 

аффилированного с ним лица.  

Данный институт сейчас особо активно развивается и применяется, что 

нашло отражение в «Обзоре судебной практики разрешения споров, 

связанных с установлением в процедурах банкротства требований 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц», утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 января 2020 года. 
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Президиум в данном обзоре, по сути, сделал следующий вывод: 

«недобросовестные лица отсекаются путем понижения их требований в 

очередности, а добросовестные и открытые – проходят в реестр требований 

кредиторов наравне с другими кредиторами должника».  

Здесь стоит остановиться на том, что в ряде случаев контролирующие 

лица прибегают к схеме выкупа долга у кредитора (как правило, 

мажоритарного банка). Путем заключения соглашения, например договора 

цессии, происходит переход прав требований от кредитора к 

контролирующему лицу, который в последующем «встает» в реестр 

требований кредиторов через заявление о процессуальном правопреемстве. 

Вышеуказанный обзор в этой ситуации сформулировал вывод, что такое 

требование так же должно оцениваться судам на предмет субординации и 

понижаться в очередности, поскольку по существу контролирующее лицо 

оказало финансовую поддержку должнику в условиях имущественного 

кризиса последнего (компенсационное финансирование). 

В качестве примера реализации механизма субординации можно 

Постановление Арбитражного суд Поволжского округа от 19.05.2020 № Ф06-

40301/2018 по делу № А65-31158/2017. Этим судебным актом был оставлен в 

силе судебный акт первой инстанции, которым, в свою очередь, было отказано 

в установлении процессуального правопреемства – замене кредитора в реестре 

требований кредиторов должника, поскольку установлено, что должник и 

заявитель являются аффилированными лицами, их участников связывают 

близкие родственные отношения, а потому намерение заявителя погасить 

требование кредитора вызвано необходимостью возврата контроля за 

процедурой банкротства должника. 

Таким образом, утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации обзор ликвидировал большинство проблем и внес 

ясность в институт субординации требований, что позволяет формироваться 

положительной судебной практике, защищающей интересы добросовестных и 

открытых кредиторов. 

Другой проблемой при установлении конкурсного контроля, 

выявленной автором, является временная проблема установления требований 

кредиторов.  

Сама динамика конкурсного процесса предопределяет, что требования 

кредиторов могут заявляться в разное время: на стадии подачи заявления о 

банкротстве, в процедуре наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления или конкурсного производства. Из-за такого временного разрыва 

во вступлении в дело о банкротстве может произойти так называемый 

«перехват» конкурсного контроля одних кредиторов за счет пока еще 

отсутствия такого контроля у других добросовестных кредиторов до дня 

принятия судом к рассмотрению их требований о включении в реестр 

требований кредиторов должника [2]. Преимущественно такой «перехват» 

возникает в случае заявления требования о включении в реестр требований 

кредиторов мажоритарным кредитором.  
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Примерами данной проблемы на практике могут являться ситуации 

проведения первого собрания кредиторов до рассмотрения всех заявленных 

для включения в реестр требований кредиторов и принятия на этом собрании 

определяющих решений (например, определение следующей процедуры 

банкротства, выбор кандидатуры арбитражного управляющего для 

утверждения в следующей процедуре банкротства, утверждение порядка 

продажи имущества и т.д.). Один из таких споров был рассмотрен 

Арбитражным судом Волго-Вятского округа в постановлении от 28.06.2021 № 

Ф01-2278/2021 по делу № А82-2583/2014. 

В целом решение названной проблемы видится только через 

своевременное заявление другими кредиторами своих требований и 

дальнейшее способствование процедуре банкротства через присоединение к 

сообществу других кредиторов.  

Таким образом, автором проведен анализ проблем и путей их решения, 

возникающих на этапе установления конкурсного кредитора. Можно 

заключить, что большинство вопросов решается путем использования 

действующих легальных правовых конструкций и механизмов. В 

неурегулированной законодателем части автором сделаны предложения по 

совершенствованию законодательства.   
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ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Даны характеристики отмывания денег, основные аспекты его 

осуществления. Перечислены цели легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и основные задачи по борьбе с ней. Приведены 

ключевые показатели Росфинмониторинга по финансовому мониторингу 

государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Эта отрасль служит одним из направлений борьбы 

государственной политики национальной безопасности. 

Ключевые слова: легализация (отмывание) денег, коррупция, денежные 

средства, безопасность 

Annotation. The article is devoted to the study of countering the legalization 

of proceeds from crime and the financing of terrorism. The characteristics of money 

laundering, the main aspects of its implementation are given. The objectives of the 

legalization (laundering) of proceeds from crime and the main tasks to combat it are 

listed. The key indicators of Rosfinmonitoring on financial monitoring of state 

control (supervision) in the field of countering the legalization (laundering) of 

proceeds from crime and the financing of terrorism are given. This industry serves 

as one of the areas of struggle of the state policy of national security. 

Keywords: money laundering, corruption, money, security. 

 

В условиях глобализации особую актуальность приобретают вопросы 

легализации (отмывания) доходов, в решении которых участвуют многие 

ведущие страны мира. Доходы, полученные преступным путем, используются 

для финансирования инвестиций преступных организаций, преступного 

бизнеса для инвестирования в легальную экономику. В результате это 

порождает не только проблемы легализации доходов от несанкционированной 

деятельности, но и коррупцию на различных уровнях с целью лоббирования 

своих интересов.  

Соответственно, в современном мире возрастает общественная 

опасность этого преступления, что вызывает озабоченность подавляющего 

большинства стран мирового сообщества. По мере развития мировой 

финансовой системы возникает вопрос о необходимости координации усилий 
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различных государств по противодействию отмыванию преступных доходов 

на международном уровне. 

В соответствии Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов понимается 

предоставление правового статуса средствам, полученным заведомо 

преступным путем. Это крайне негативное явление, которое приводит к росту 

преступности и является одной из составляющих террористической 

деятельности [1]. 

В упрощенном виде легализация (отмывание) денег, полученных 

преступным путем, представляет собой процедуру придания формы 

законности источнику незаконных средств, полученных в результате 

преступной деятельности, например, теневого преступного бизнеса 

(незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, финансовые махинации) 

[2, с. 91]. В российской практике отмывание преступных доходов представляет 

собой совершенно новый вид правоотношений, правоприменение в сфере 

которых только формируется, что в первую очередь обусловлено спецификой 

товарно-денежных отношений советского периода, при которых легальный 

оборот крупных денежных средств в частном секторе был вообще 

невозможен.  

За отмывание денег российским законодательством предусмотрена 

уголовная ответственность статьями 174, 174.1 УК РФ, где дано четкое 

определение понятия состава преступления: «совершение финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом» [3]. 

Легализация средств, полученных преступным путем, преследует 

следующие цели: 

 Сокрытие источников и характера происхождения средств. 

 Формирование видимости законности имеющихся доходов. 

 Сокрытие лиц, которые являются владельцами нелегальных 

доходов и занимаются их отмыванием. 

 Уклонение от уплаты налогов. 

 Формирование условий для безопасного использования и 

беспрепятственного доступа к деньгам. 

 Создание возможностей для бесплатных инвестиций в законный 

бизнес [4]. 

Основными задачами по борьбе с отмыванием денежных средств служат 

следующие: 

1) разработка нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием 

денег, ее приведение в соответствие с другими разделами российского 

законодательства; 

2) формирование адекватной административной системы, включая 

выделение координирующего органа в области борьбы с отмыванием денег; 
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3) усиление надзора за финансовыми учреждениями для контроля за 

незаконными или сомнительными операциями; 

4) расширение сотрудничества России с международным 

сообществом в целях предотвращения практики отмывания денег; 

5) всестороннее использование международного опыта в разработке 

эффективных механизмов борьбы с отмыванием денег. 

Представим схему отмывания денежных средств на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Механизм «отмывания» денежных средств 

 

По данному рис. 1.1. видим, что механизм отмывания денег состоит из 3 

этапов и включает использование операций с наличными деньгами, 

злоупотребление банковскими и другими финансовыми учреждениями, 

операции с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, азартные 

игры. В последние годы широкое распространение получили схемы с 

участием оффшорных финансовых компаний, Интернета, кредитных карт, 

небанковских («альтернативных») систем денежных переводов и 

международной торговли товарами и услугами. 

Каждый из этапов представляет собой последовательность действий по 

размещению незаконных доходов в финансовых учреждениях, во время 

финансовых операций, целью которых является сокрытие преступного 

происхождения доходов, а последний этап определяет возврат преступнику в 

виде денег, имущества или имущественных прав. 

В соответствии с концепцией развития национальной системы 

противодействия легализации определены основные риски в этой сфере и 

основные направления ее развития. В этой области Группа по разработке 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее - ФАТФ) 

предусматривает использование риск-ориентированного подхода, 

основанного на оценке рисков операций и последующее распределение 

ресурсов, сил и средств органов, организаций и специалистов, включенных в 

национальную систему, с учетом результатов такой оценки [5]. 

Оценка рисков совершения операций (сделок) в настоящее время 

проводится на постоянной основе и выделяются следующие основные виды 

рисков: риски совершения операций (сделок) в кредитно-финансовой сфере, 

бюджетной сфере, связанные с финансированием терроризма, в сфере 

международных отношений; коррупционные риски [6, с. 62]. 

Главным контрольно-надзорным и координационным органом в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (далее – Росфинмониторинг), которая в своей деятельности 
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специализируется на разработке государственной политики и нормативно-

правовом регулировании, разработке и реализации во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, другими государственными 

органами и организациями мер, направленных на предупреждение, выявление 

и пресечение незаконных финансовых операций [7, с. 95]. Он осуществляет 

государственный контроль только в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 

денежными средствами и иным имуществом, не имеющих надзорных органов, 

исключительно в части соблюдения ими законодательства в данной сфере. 

По данным доклада Росфинмониторинга по финансовому мониторингу 

государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма сумма фактически израсходованных средств в 2020 году составила 

50 817 тыс. рублей, что на 13% меньше, чем в 2019 году. 

В 2020 году в связи с невозможностью проведения проверок и действием 

ограничительных мер в связи коронавирусной инфекции служба 

переориентировала свою работу на усиление мониторинга контролируемых 

секторов и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и недопущение нарушений обязательных требований, что 

стало основным направлением его контрольно-надзорной деятельности в 

отчетном году. 

В общей сложности 66% от общего числа проверок, проведенных в 

течение года, были выездными, 34% – внутренними (36 и 19 соответственно). 

Планы проверок на год выполнены на 100%. В 4% случаев организации 

прекратили свою деятельность.  

Кроме того, 3 проверки, начатые в 2019 году, были завершены в 2020 

году (табл. 1). 

Таблица 1. 

Оценка эффективности государственного контроля в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма за 2019-2020 гг. 

 

Источник: Доклад об осуществлении Федеральной службой по финансовому 

мониторингу государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 

2020 год https://www.fedsfm.ru/content/files/activity/supervisory/2021   

  
2019 2020 

в т.ч. 

I п/г 2020 II п/г 2020 

Общее количество проведенных 

проверок, 
379 55 55 0 

в т.ч. количество внеплановых 

проверок 
0 0 0 0 

Общее количество документарных 

проверок 
156 19 19 0 

Общее количество выездных 

проверок 
223 36 36 0 



661 

Как видно из данных табл. 1.1 деятельность федеральной службы 

направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в данной сфере. 

В 2020 году в рамках исполнения Программы в условиях 

приостановления или ограничения деятельности организаций было проведено 

более 8 тыс. профилактических мероприятий, которые охватили более 6 тыс. 

субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Основной акцент при проведении 

данных мероприятий дистанционно был сделан на организациях и 

индивидуальных предпринимателях, оказывающих посреднические услуги 

при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, которые имеют 

значительные риски невыполнения обязательных требований, а также 

проводились в целях повышения уровня вовлеченности участников сектора в 

систему 

Направлениями развития национальной системы в рамках 

государственной политики по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются: 

а) повышение эффективности государственной политики и нормативно-

правовой базы в рассматриваемой области; 

б) совершенствование механизма участия в деятельности национальной 

системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и 

иным имуществом, и специалистов, включенных в эту систему; 

в) снижение уровня преступности, связанной с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, 

финансированием терроризма и распространением оружия массового 

уничтожения; 

г) расширение участия Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне 

международных организаций и других соответствующих структур, а также на 

межгосударственном уровне [8]. 

Использование предложенных комплексных мер усилит важность этого 

вопроса, что положительно скажется на финансовой стабильности 

национальной системы, которая будет направлена на оперативное 

реагирование как со стороны законодательной базы, так и программного 

обеспечения [9, с. 34]. 

Таким образом, легализация (отмывание) денег предполагает 

сознательные средства и сложную многоступенчатую процедуру, которая 

осуществляется различными способами. Соответственно происходящие 

социально-экономические процессы в современной глобализации требуют 

повышения эффективности существующей системы противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем корректировки сферы 

законодательства и установления требований, соответствующих 

экономическим реалиям нашей страны. 
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса 

повседневности – процедуре банкротства физических лиц. Степень 

важности изучения данного вопроса очевидна и освещение его крайне 

необходимо, так как множественность информационных потоков может 

ввести в заблуждение людей, отчаявшихся из-за непосильного долгового 

бремени. Исследование проведено на основе анализа действующего 

законодательства и обзора судебной практики, в рамках соответствующей 

проблематики. Вопросы, подлежащие рассмотрению: основные положения, 

виды и регламент процедуры банкротства физических лиц в России; основные 

преимущества и недостатки судебного и внесудебного банкротства; 

механизм осуществления нормативно-правового регулирования 

обязательственных правоотношений при банкротстве должника.  

Annotation: this article is devoted to the research of the issue of everyday life 

- the procedure of bankruptcy of individuals. The degree of importance of studying 

this issue is obvious and its coverage is extremely necessary, because the multiplicity 

of information flows can mislead people who are desperate because of the 

unbearable debt burden. The research was conducted on the basis of the analysis of 

the current legislation and the review of the judicial practice, within the framework 

of the relevant issue. Issues to be covered: the basic provisions, types and 

regulations of bankruptcy procedures for individuals in Russia; the main advantages 

and disadvantages of judicial and extrajudicial bankruptcy; the mechanism of 

implementing the regulatory and legal regulation of obligatory legal relations in 

debtor bankruptcy.  

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, долги, 

обязательственные правоотношения, списание долгов, требования 

кредиторов, добросовестность. 
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Фактически, банкротство граждан в России работает уже 6 лет и 

постепенно, в ходе формирования судебной практики, становится понятной и 

предсказуемой сама процедура о признании граждан несостоятельными. Как 
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показывает статистика в 2020 году в Арбитражные суды РФ обратилось на 

90% должников больше, чем в 2019 году. Оттого что в мире сохраняется 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной 

инфекции, а также в силу затянувшегося экономического кризиса России, 

явствует: в 2021 году общая задолженность граждан перед кредитными и 

микрофинансовыми организациями снова увеличится и в дальнейшем 

повысит показатель статистики обращений обычных граждан о признании их 

несостоятельными (банкротами). И если различные катаклизмы и 

неустойчивое положение экономики страны неизбежно сказываются на 

уровне системообразующих факторов благосостояния граждан, то 

стремительное развитие института банкротства за последние два десятилетия 

вдобавок к этому, порождает сомнительные результаты воплощения принятых 

законов в действие и, складывающуюся при этом, противоречивую практику. 

Таким образом, повсеместное распространение заёмно-кредитных 

отношений в России в последнее время нашло своё отражение в создании и 

изучении института несостоятельности (банкротства) в отношении 

физических лиц. Причём, в основе этого лежат не потребности, исходящие из 

социальной реальности и обеспеченности населения страны, а необходимость 

принятия вынужденной нормативной базы для регулирования последствий 

реализации всевозможных кредитных обязательств. Также, стоит отметить, 

что в отношении банкротства юридических лиц в Российской Федерации уже 

имеется наработанная положительная судебная практика («Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017)» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) [1], благодаря которой 

выработан всесторонний подход решения вопроса несостоятельности 

организаций. 

Важно обозначить то, что возникновение института несостоятельности 

(банкротства) граждан в России было необходимо в первую очередь для 

создания механизма недопущения перелома банковской системы на фоне 

западных санкций.  

Законодателем в разные этапы реформирования российского права были 

неоднократно предприняты попытки разрешения проблемы банкротства, в 

виде включения дополнительных норм, регулирующих правовые отношения 

по части банкротства физических лиц. Так, например, Гражданским кодексом 

РСФСР 1922 года, было введено само понятие несостоятельности); 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» допустил возможность признания банкротами граждан, не 

являющихся предпринимателями (ст. 152). И всё равно это не способствовало 

успешному и эффективному выходу из сложившейся экономической ситуации 

в стране, так как в реальной практике в то время эти стандарты не нашли своё 

применение. В итоге преодолеть трудности, в рамках особенностей 

судопроизводства при разбирательстве дел о несостоятельности, было 

предопределено закону о несостоятельности (банкротстве), принятому в 2002 

году (Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

N 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве)) [2]. И благодаря тому, что в этом 
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документе законодатель установил отдельные положения в части банкротства 

физического лица, изложив их в отдельной главе (Глава 10), эффективность 

его применения не вызывала сомнений. Но при этом, стремительное изучение 

проблемы научными исследователями началось только после вступления в 

силу изменений к указанному Федеральному закону в 2015 году (Федеральный 

закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)) [3]. Принято считать, что после принятия этого закона, 

дополняющего уже действующий Закон о банкротстве, в России возник 

институт банкротства физических лиц и теперь уже внесение всех изменений 

и поправок в Закон о банкротстве было направлено на обеспечение защиты 

граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  

Получается, у простых людей появилась возможность признать себя 

банкротом, то есть законно освободиться от долгов, которые они не в 

состоянии выплачивать. Возможно, оформить банкротство в рамках закона – 

единственный выход для должника, попавшего в сложную финансовую 

ситуацию, ведь причинами тяжёлого положения могут быть разные 

жизненные обстоятельства, сложившиеся как по вине должника, так и без его 

воли (увольнение, болезнь, инвалидность, смерть близкого человека и пр.).  

Итак, с 2015 года процедура банкротства представляла собой судебную 

процедуру, направленную на снятие долгового бремени и урегулирования 

отношений с кредиторами (часто в литературе используется термин 

классическое банкротство). Однако, помимо того, что банкротство через суд, 

как оказалось, процесс длительный, порой занимающий от нескольких 

месяцев до нескольких лет, затратный (оплата госпошлины, оплата услуг 

финансового управляющего), должник должен быть готов ещё к тому, что в 

надежде освободиться от притязаний кредиторов и коллекторов, отвечать ему 

придётся всем своим имуществом. Затягивание сроков возможно, если 

финансовым управляющим будет проводиться оспаривание свершённых 

должником сделок и на это у него имеются основания. Например, 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2019 по 

делу №А12-46022/2015 оставлены без изменения определение Арбитражного 

суда Волгоградской области от 13.09.2018 и постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019 о признании  

недействительным договора купли-продажи автотранспортного средства, так 

как судами было установлено: при отсутствии равноценного встречного 

исполнения должник совершил сделку по отчуждению принадлежащего ему 

имущества в течение года до принятия заявления о признании его банкротом. 

Аналогичные позиции изложены в Определении Верховного Суда РФ от 

19.12.2018 N 309-ЭС18-20954, Определении Верховного Суда РФ от 

05.09.2018 N 305-ЭС18-12624.  

На обращение в суд по классическому варианту банкротства имеют 

право: гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган (ФНС 



666 

России). Правда, исходя из судебной практики, довольно часто, в связи с 

допущением инициатором банкротства (кредитором, в лице официального 

органа) ряда незначительных нарушений, суды приостанавливают их 

заявления. Так, АС Тюменской области дела А70-21590/2018 от 11 января 2019 

года приостановил заявление от ФНС в связи с неоплатой вознаграждения 

финансового управляющего, непредставленным подтверждением о 

направлении копии заявления должнику и экземпляр иска в СРО АУ, 

неопубликованным намерением в ЕФРСБ в 15-дневный срок. 

Нормами права предусмотрены следующее этапы судебного 

банкротства: реструктуризация долгов, реализация имущества, заключение 

мирового соглашения (пример введения процедура реструктуризация долгов 

гражданина высшими судами: постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 06.12.2019 по делу №А12-45609/2018, постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 09.11.2018 по делу №А12-

28253/2016). 

При решении признать себя несостоятельным через суд, гражданин 

должен собрать требуемый пакет документов, подтверждающий наличие 

задолженности у гражданина перед всеми имеющимися кредиторами, 

оплатить госпошлину за обращение в суд (300 рублей) и обратиться с 

обоснованным заявлением о признании его несостоятельным в Арбитражный 

суд по месту жительства. При этом считается, что сумма просроченной 

задолженности должна составлять не менее 500 тысяч рублей, а требования по 

оплате долгов не исполнены в течение трех месяцев, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. Однако, судебная практика 

показывает, что сумма долга не имеет никакого значения (например, 

постановление АС Удмуртской республики по делу № А71-25440/2018 от 8 

апреля 2019 года, в котором суд, основываясь на положениях Пленума ВС РФ 

от 13 октября 2015 года № 45 указывает, что несостоятельностью считаются 

обстоятельства, при которых должник не может больше выполнять свои 

обязательства по оплате задолженности и уточняется, что несущественно от 

какой суммы долга возникла невозможность исполнения обязательств.). 

В последующем, гражданину подлежало понести ещё дополнительные 

расходы на финансового управляющего (25000 рублей) и необходимые 

затраты, возникающие в ходе судебного процесса, увеличивая уже 

имеющуюся непосильную для должника сумму долга. Ещё одно условие, без 

которого суд не примет иск о признании гражданина несостоятельным – это 

размещение должником информации о намерениях банкротства в газете 

«Коммерсант» и на сайте Федресурса не позднее чем за 15 дней до подачи 

соответствующего заявления в суд.  

Стоит отметить, что суд может отменить процедуру банкротства 

гражданина, если будет выявлено, что должник злоупотребляет 

предоставленным ему правом на банкротство или уклоняется от погашения 

долгов, как например в Определении ВС России № 305-ЭС16–15411 от 14 

ноября 2016 года. 
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После завершения расчётов с кредиторами и предоставлении 

финансовым управляющим в арбитражный суд отчёта о результатах 

реализации имущества должника, указанием размера погашенных требований, 

согласно реестру требований кредиторов, в соответствии с пунктами 1, 2 

статьи 213.28 Закона о банкротстве, арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина, гражданин признаётся 

банкротом и освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе не учтённых при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. Однако, освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные п. п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а также на 

требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина (абз. 2 п. 3 ст.213.28 Закона о банкротстве). 

Но всё же, учитывая безысходность ситуации, в которой оказался 

гражданин-банкрот, положительный эффект от этой процедуры значительно 

весомее для него, так как: 

1. Приостанавливаются начисления всех штрафных санкций по 

всевозможным договорам: долг гражданина перестаёт расти, начисление 

штрафов и пеней также приостанавливается (например, Определением 

Арбитражного суда Волгоградской области от 28.11.2018 по делу № А12-

16193/2018 требования ФНС России в виде задолженности по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование и пени, которые были 

включены в реестр требований кредиторов Тинаева Ш.М. третьей очередью, 

объединены в одно производство, а во включении остальной части налогов в 

реестр требований кредиторов должника отказано; в определении ВС от 

23.08.2021 по делу № А40-22345/2020 суд запретил начислять договорные 

проценты за период проведения процедуры банкротства физического лица). 

2. Возможно предоставить план реструктуризации долгов для 

эффективного погашения в пользу кредиторов, а также соответствующего 

комфортного состояния должника, как например в постановлении 

Арбитражного суда Поволжского округа от 18.12.2019 по делу №А12-

41078/2018, которым оставлены без изменения определение Арбитражного 

суда Волгоградской области от 09.07.2019 и постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 18.09.2019 об утверждении плана 

реструктуризации долгов, в рамках дела о банкротстве индивидуального 

предпринимателя Березуцкой О.В. 

3. Приостанавливаются все имущественные взыскания. Имущество до 

момента распределения судом сохраняется в целостности, а возможно вовсе 

не будет подлежать распределению (для примера можно рассмотреть 

постановление АС Московского округа от 22.07.2019 № Ф05-10091/2019). 

4. При недостаточности покрытия долговых обязательств полностью, 

непокрытый долг будет признан безнадежным и погашать его нет 

необходимости. 
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5. Признание гражданина банкротом может быть инициировано после 

его смерти или объявления его умершим (ст. 223.1 Закона о банкротстве). 

К отрицательным нюансам судебного банкротства можно отнести 

следующее: 

1. В ходе судебного процесса определяется конкурсная масса, куда 

входит всё имущество должника, кроме вещей индивидуального пользования, 

предметов обычной домашней обстановки и обихода, призов и 

государственных наград. То есть, потерять можно всё, в том числи и 

единственное жильё гражданина, как например в деле № А02-2365/2014 от 28 

июля 2016 года АС Западно-Сибирского округа, где суд установил 

единственным жильем часть квартиры, а не загородный дом, принадлежащий 

банкроту и указанный как единственное жильё (загородный дом был признан 

имуществом, пригодным для реализации). Иная ситуация лишения 

единственного жилья изложена в Постановлении АС МО № Ф05-17246/2018 

от 25 февраля 2019 года по делу № А40-196718/2017, где при пересмотре дела 

судами высших инстанций было выявлено, что квартира, которая 

обозначалась должником как единственное жилье, была получена незаконным 

путём. 

2. Все затраты по банкротству ложатся на должника полностью. То есть, 

после реализации имущества, денежные средства от продажи направляются не 

только на расчёты с кредиторами, но и возмещаются затраты на 

управляющего, собрание кредиторов, а также иные мероприятия.  

3. Только финансовый управляющий в период проведения банкротства 

осуществляет управление имуществом должника (постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 05.02.2020 N Ф09-1729/18 по делу N 

А60-55725/2016, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

17.12.2019 N Ф09-8842/19 по делу N А47-4837/2019, постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.11.2019 N Ф01-6043/2019 по 

делу N А43-5996/2018). 

4. В связи с наличием в текущий момент непогашенной задолженности, 

должнику может быть ограничен выезд за территорию Российской Федерации 

(например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

06.02.2018 по делу №А12-45752/2015, в котором оставлено без изменения 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.10.2017 об удовлетворении заявления публичного акционерного общества 

«Промсвязьбанк» о временном ограничении права на выезд должника в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Михеева О.Л.). 

5. После завершения процедуры банкротства и признания гражданина 

несостоятельным он не сможет открыть банковские счета и вклады в 

кредитных организациях, а также получать по ним денежные средства.  

6. Гражданин-банкрот не сможет занять руководящую должность и 

участвовать в управлении юридическим лицом в течение трёх лет с даты 

признания его несостоятельным. 
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7. Гражданин обязан будет ссылаться на факт признания его банкротом 

при желании вступить в новые заёмно-кредитные отношения в течение пяти 

лет после завершения процедуры. 

8. Повторить судебное банкротство можно будет только через 5 лет.  

Помимо этого, в 2021 году изменилось главное правило банкротства 

физического лица — императив о сохранении единственного жилья. 

Постановление № 15-П, вынесенное Конституционным судом РФ, говорит о 

том, что суды теперь могут не учитывать имущественный иммунитет в 

отношении единственного жилья, в случае установления недобросовестности 

должника [4].  

Тем более, Закон о банкротстве содержит нормы, при которых 

невозможно освобождение должника от обязательств: 

- если будет выявлены признаки недействительности сделки по признаку 

ничтожности (ст.168 ГК РФ). Например, как в постановлении Арбитражного 

суда Поволжского округа от 27.09.2018 по делу №А12-52905/2015, в котором 

суд решил оставить без изменения определение Арбитражного суда 

Волгоградской области от 10.04.2018 и постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 11.07.2018 о признании 

недействительным договора поручительства; 

- если будет доказано, что что при возникновении или исполнении 

обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний 

действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты 

налогов, сборов с физического лица, представил кредитору заведомо ложные 

сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество (абзац 4 пункта 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве). Так, 

постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 09.04.2019 по 

делу №А12-43842/2017 оставлены без изменения определение Арбитражного 

суда Волгоградской области от 24.09.2018 и постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15.01.2019 о завершении процедуры 

реализации имущества должника, а также отказано в удовлетворении 

ходатайства кредитора о неприменении в отношении должника правила об 

освобождении от исполнения обязательств и освобождении должника от 

дальнейшего исполнения обязательств. По другому делу, определением 

Верховного Суда РФ от 07.08.2019 N 306-ЭС19-12141 по делу N А12-

43842/2017 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ было отказано, так как суды пришли к выводу об 

умолчании фактов, препятствующих освобождению должника от 

дальнейшего исполнения обязательств, а также о его недобросовестности; 

- если должником не будут исполнены обязанности по представлению 

документов, либо сообщено суду о недостоверных, неполных сведениях 

(например, правовая позиция, изложенная в Определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.04.2018 N 305-ЭС17-13146 (2), Определении 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013); 
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- в случае требований о привлечении гражданина как контролирующего 

лица к субсидиарной ответственности в непогашенной части (категоричный 

взгляд судов: Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2019 N 306-ЭС19-

12296 по делу N А12-12131/2018, Определение Верховного Суда РФ от 

20.03.2020 N 306-ЭС20-1944 по делу N А12-11571/2018, Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 09.07.2019 N Ф06-48560/2019 по 

делу N А12-45018/2017, Постановление Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 23.04.2019 N 12АП-3037/2019 по делу N А12-

12822/2018). 

Помимо этого, согласно ст. 196 УК РФ, за преднамеренное банкротство 

гражданину грозит уголовная ответственность в виде штрафа или лишения 

свободы. Это обозначает, что помимо того, что должник не только не 

избавится от долгов, но также ему будут грозить санкции, в случае выявления 

таких фактов в деле о банкротстве. 

Судя по всему, законодатель предусмотрел пути освобождения 

гражданина, признанного несостоятельным, от обязательств, однако, важным 

аргументом для возможности реализации данного механизма всё же является 

добросовестность поведения гражданина. Возможно только так реально 

исключить злоупотребления освобождения от исполнения обязательств как 

результата банкротства и обеспечить защиту интересов кредиторов. Так, 

Постановлением Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что поведение стороны может быть 

признано недобросовестным по инициативе суда, если усматривается 

очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 

добросовестного поведения (абзац 4–5 п. 1.) [5]. В результате этого суд в 

зависимости от обстоятельств дела применяет меры, которые должны 

обеспечить защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от 

недобросовестного поведения другой стороны. 

В связи с тем, что с 01 сентября 2020 года вступил в действие 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» от 

31.07.2020 N 289-ФЗ [6], структура процедуры банкротства значительно 

изменилась и появилась новая услуга – внесудебное (упрощенное) 

банкротство физических лиц. Теперь, гражданину, попавшему в тяжёлую 

финансовую ситуацию и понимающему, что он не способен расплатиться с 

кредиторами по всем накопленным долгам, необходимо просто обратиться 

только в многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением о признании его 

несостоятельным, минуя сборы всевозможных документов, судебных 

приставов, оплат судебных расходов и прочее.  

Действительно, данный механизм намного упростил саму процедуру 

классического (судебного) банкротства. Преимущества новой модели 

заключаются в следующем: 

1. Процедура абсолютно бесплатна для должника. 
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2. Размер основного долга (без пени и процентов) может составлять 

от 50 до 500 тысяч рублей, то есть, не нужно ждать пока сумма долга достигнет 

крайнего предела, как при судебном банкротстве, усугубляя материальное 

положение должника. 

3. Нет необходимости размещения информации о том, что 

гражданин подал в суд о признании себя банкротом на Федресурсе (ЕФРСБ), 

либо в печатных изданиях. Всю информацию самостоятельно направляет 

МФЦ.    

Важным моментом является то, что после подачи заявления и включения 

сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ) прекращаются какие-либо оплаты долгов кроме: 

- тех долгов перед кредиторами, которых должник не указал в заявлении; 

- алиментов; 

- требований о возмещении вреда. 

4. По всем указанным долгам прекращаются начисления всех 

неустоек (пени, штрафы) и процентов; все исполнительные документы 

направляются только судебному приставу. 

5. Процедура проходит вне суда, участие арбитражного 

(финансового) управляющего не требуется, а следовательно, не возникают 

дополнительные расходы, в виде вознаграждения услуг управляющего. 

6. Должнику при подаче заявления в МФЦ необходимо только 

указать всех имеющихся кредиторов и наличие займов. Все сведения о 

договорах и суммах задолженности проверяет МФЦ, согласно 

представленного должником списка кредиторов, направляя самостоятельно 

необходимые запросы во все организации и инстанции.     

7. Поиск и уведомление коллекторов должника о том, что ведётся 

процедура банкротства, также входит в функциональные обязанности МФЦ. 

8. Длительность процедуры занимает всего 6 месяцев. Если в течение 

6 месяцев кредиторы не направят свои возражения о проведении банкротства 

гражданина во внесудебном порядке (в случае обнаружения у должника 

имущества или других каких-либо скрытых фактов о платёжеспособности), 

либо не объявятся те кредиторы, которых должник забыл указать в заявлении, 

то человек объявляется банкротом.  

Однако, есть ряд обязательных условий, без исполнения которых 

процедура упрощенного банкротства невозможна: 

1. Общая сумма основного долга должна составлять от 50 до 500 

тысяч рублей, при сумме более 500 тысяч рублей банкротство возможно 

только при классическом варианте. 

2. Те кредиторы, которых гражданин указал в заявлении, должны 

уже обратиться в суд на должника о взыскании причитающихся им сумм. 

3. У должника не должно быть имущества, на которое может быть 

обращено взыскание. 

4. Уровень дохода должника не должен превышать прожиточный 

минимум. 
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5. Судебный пристав на основании решения суда должен возбудить 

исполнительное производство и окончить его невозможностью обращения 

взыскания, в связи с отсутствием какого-либо имущества у должника. 

6. Факт об отсутствии у должника имущества должен установить 

суд. 

7. На дату заявления в ФССП на гражданина не должно быть 

возбуждено новых исполнительных производств, являющихся активными. 

Также, как и у классической процедуры, внесудебное банкротство 

обременено негативными последствиями: 

1. Если заявитель забыл указать каких-либо кредиторов, то 

задолженность после завершения процедуры перед ними не списывается (в 

судебном банкротстве списывается).  

2. Кредитор, не указанный в заявлении, имеет право взыскать 

задолженность после процедуры банкротства.   

8. Повторить внесудебное банкротство возможно только через 10 

лет. 

9. В течение срока проведения банкротства гражданин не сможет 

оформить кредит или займ, а также быть поручителем. 

Несмотря на то, что закон по упрощённому банкротству работает с осени 

2020 года, механизм реализации его в практике пока ещё не отрегулирован ни 

в МФЦ, ни у судебных приставов (нехватка кадрового состава, новые правила 

проверок и анализа активов должника, оспаривание сделок и прочее). Тем не 

менее, сам закон всё же позволяет выполнить его главное предназначение – 

освобождение от непосильных долгов граждан, которые не могут пройти 

процедуру классического банкротства ввиду её затратности и длительности. 

Но, как получается, внесудебное банкротство действительно упрощает весь 

механизм проведения процедуры о признании гражданина недееспособным, 

при соблюдении определённых условий, без которых сама цель банкротства 

может сойти на нет. 

Итак, классическая судебная процедура банкротства довольно сложна, 

увенчана дополнительными расходами для граждан, а также обременительна 

по времени проведения. Упрощённая же система банкротства, несмотря на 

кажущуюся с первого взгляда простоту, содержит в себе достаточно 

категоричные условия для осуществления освобождения от долгового 

бремени.  

Стоит отметить, что 17 мая 2021 года в Госдуму поступил законопроект, 

направленный на реформирование института банкротства. Он 

предусматривает внесение масштабных изменений в Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Предполагается, что принятие данного законопроекта посодействует 

сокращению сроков и издержек на проведение процедур банкротства, повысит 

их эффективность и будет благоприятствовать увеличению размера 

погашения долговых требований, а также поможет должникам, 

испытывающих временные трудности, восстановить свою 

платежеспособность. Также, предложено множество преобразований в 
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отношении структуры и стадий процедуры банкротства юридических лиц, 

института арбитражных управляющих, деления всех должников на группы (3 

группы), упорядочения очередности удовлетворения требований кредиторов 

(8 очередей вместо 3), закрепления на законодательном уровне нового 

правового института – института субординации. Изменениям будут 

подвержены также правила реализации имущества должников, представлен 

новый механизм проведения торгов, при этом от торгов в форме публичного 

предложения следует отказаться, а требования к электронным площадкам для 

проведения торгов изменить. (Проект федерального закона № 1172553–7).  

Появление данного законопроекта неудивительно в силу того, что 

статистика реального положения института банкротства, согласно ЕФРСБ, за 

2019–2020 годы следующая:  

1. По юридическим лицам: 

- удовлетворенные требования кредиторов составляют менее 5%; 

- процедуры, в результате которых выплаты кредиторам не 

производились, составляют примерно 60%; 

- введённые реабилитационные процедуры банкротства организаций 

составляют менее чем 2%. 

2. По физическим лицам: 

- в 80% дел выявляется именно преднамеренное банкротство 

физического лица (когда человек осознанно доводит себя до состояния 

безденежья). 

Довольно часто сейчас можно услышать мнение, что более действенным 

и эффективным способом решения спора является досудебное 

урегулирование, в том числе с использованием процедуры медиации. 

Процедура медиации направлена на то, что должники и кредиторы 

посредством третьего лица, заинтересованного лишь в разрешении сторонами 

спора, смогут быстрее и легче найти реальное и взаимоприемлемое решение 

удовлетворения интересов. С этим тяжело не согласиться, так как при этом 

кажется будет соблюдён баланс взаимовыгодных отношений: требования 

кредиторов удовлетворены, должник освобождён от долгового бремени. 

Таким образом, в статье было раскрыто: как работает обычная 

(судебная) процедура банкротства физических лиц и каким образом 

физические лица могут воспользоваться новой схемой внесудебного 

банкротства; преимущества и недостатки той или иной формы банкротства; 

необходимые условия осуществления признания гражданина 

несостоятельным и какие последствия, в связи с таким урегулированием 

положения безысходности должника и удовлетворения требований 

кредиторов, возможны. 

Несомненно, принятие новых законов, созданных путём чёткого 

изучения проблем внедрения норм Закона о банкротстве, применение новых 

подходов в разрешении споров между должниками и кредиторами, а также 

наработанная со временем судебная практика, повысит эффективность самой 

идеи процедуры банкротства физических лиц – освобождения от непосильных 
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долгов только тех граждан, которые действительно попали в тяжёлую 

финансовую ситуацию. 

И, подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на 

противоречивость принимаемых судами решений в делах о банкротстве 

физических лиц, как показывает практика, в большинстве всё же суд защищает 

должника. И самое важное при этом гражданам сохранять честность и 

добросовестность поведения. Ведь именно так возможно исключить 

злоупотребления освобождения от исполнения обязательств как результата 

банкротства и обеспечить защиту интересов кредиторов. Вместе с тем, на 

сегодняшний день пока рано говорить, насколько банкротство физлиц себя 

оправдает. Для того чтобы оценить полезность той или иной процедуры 

банкротства физического лица, а также роль принятых ранее законов, должно 

пройти время, чтобы судебная практика и взаимные стремления общества, 

судебной системы и арбитражных управляющих нашли своё отражение на 

устойчивом положении должника, интересах кредиторов и общества в целом. 
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Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. обусловило 

начало нового этапа в формировании системы взаимоотношений между 

обществом и государством, которое характеризуется демократизацией данной 

сферы общественных отношений219. 

В последнее время российская муниципальная практика 

свидетельствует о повышенном интересе граждан к активному участию при 

решении вопросов местного значения. Объясняется это развитием институтов 

делиберативной (от англ. «deliberation» в значении обсуждение, дискуссия) 
                                                           
219 Нарруто С.В. Основы конституционного строя Российской Федерации и ее субъектов в решениях Конституционного 

Суда РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 8. С. 948. 
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демократии, основная идея которой состоит в том, что все, «кого может 

затронуть предполагаемое решение, должны иметь равные шансы на участие 

в обсуждении»220. И одним из институтов, который обеспечивает активный 

диалог между властью и обществом, являются публичные слушания.  

Институт публичных слушаний давно применяется в большинстве 

развитых стран мира, а после вступления в силу Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»221 (далее по тексту – Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ) и в Российской Федерации. 

Непосредственное регулирование процедуры проведения публичных 

слушаний осуществляется на двух правовых уровнях – на федеративном 

уровне и муниципальном уровне (в уставе муниципального образования и 

(или) нормативном правовом акте представительного органа муниципального 

образования). 

Основная цель публичных слушаний в муниципальных образованиях 

состоит в выявлении мнения населения муниципального образования по 

проектам муниципальных правовых актов по наиболее значимым вопросам 

местного значения для дальнейшего учета такого мнения при принятии 

окончательного решения.  

В Определении Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. № 931-

О-О указывается, что публичные слушания не являются формой 

осуществления власти населением (поэтому не обязательны для исполнения 

органом власти); их целью является выявление коллективного мнения либо 

ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а 

не индивидуальный характер (т.е. значимо мнение только группы лиц); 

конечная цель такого обсуждения – выработка рекомендаций по общественно 

значимым вопросам либо получение общественной оценки правового акта222. 

Однако ряд муниципальных правовых актов содержит иное определение 

публичных слушаний. К примеру, в Положении о порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании г. Киров и Кировский 

район Калужской области говорится о публичных слушаниях как о форме 

прямого волеизъявления граждан по вопросам местного значения посредством 

обсуждения223.  

Приведенное определение института публичных слушаний нельзя 

считать верным, так как публичные слушания занимают промежуточное место 

между прямой и представительной демократией, при этом решения, 

принимаемые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер. 

                                                           
220 Бусова Н.А. Делиберативная модель демократии и политика интересов // Вопросы философии, 2002. № 4. С. 51. 
221 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
222 По жалобе гражданки Андроновой Ольги Олеговны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 39 и 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Санкт-Петербурга «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге», статей 7 и 8 Закона Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-

Петербург»: определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. № 931-О-О // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 2011. № 2. 
223 О Положении «О публичных слушаниях в муниципальном районе «город Киров и Кировский район»: решение 

районной Думы МО «г. Киров и Кировский район» от 14 февраля 2008 г. № 207 // Знамя труда. 2008. 1 марта. 
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Для формирования наиболее точного определения понятия публичных 

слушаний необходимо выделить их основные признаки, которые 

характеризует данный институт. 

 Первый признак публичных слушаний заключается в их публично-

правовом характере, который позволяет обеспечить независимое обсуждение 

населением вопросов, которые имеют для него существенное значение. 

Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. Однако результаты 

публичных слушаний не зависят от того, кто инициирует или организует их 

проведение, а определяются исключительно в процессе свободного 

обсуждения.  

Второй характерный признак института публичных слушаний состоит в 

наличии двух равноправных субъектов: населения, проживающего на 

территории муниципального образования, и управляющего субъекта. 

Отсутствие при проведении публичных слушаний одного из субъектов не 

позволяет определить данные слушания в качестве публичных224.  

Третий признак института публичных слушаний заключается в участии 

населения в осуществлении публично-властных функций. Посредством 

реализации института публичных слушаний участники не принимают 

нормативных решений. Данный институт регулирует отношения по участию 

граждан в обсуждении проектов правовых актов, при этом правомочие на их 

окончательное принятие принадлежит компетентным органам, которым 

адресуются рекомендации, принимаемые в результате проведения публичных 

слушаний.  

Как уже было отмечено ранее, подход, который содержится в ряде 

научных публикаций, согласно которому институт публичных слушаний 

является институтом непосредственной демократии225, концептуально не 

обоснован. Прослеживается противоречие Федеральному закону от 6 октября 

2008 года № 131-ФЗ, который относит публичные слушания к формам участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления226. 

Рекомендательный характер результатов публичных слушаний 

оправдан, так как население не может быть всегда объективно. К тому же от 

участников нередко требуется компетентный подход к техническим и прочим 

аспектам проектной, а тем более бюджетной документации. Поэтому 

«безмерное расширение общественного вмешательства – такая же крайность, 

как и существовавшие до последнего времени чисто аппаратные, закрытые 

способы решения общественно значимых проблем»227. 

                                                           
224 Киселев К.В., Ляпустина М.А., Руденко В.Н. Публичные слушания в муниципальных образованиях. Екатеринбург: 

УрО РАН. 2007. 151 c. 
225 Комарова В.В. Институт публичных слушаний – форма народовластия (понятие, виды, правовые основы) // 

Конституционное и муниципальное право, 2006. №. 9. С. 18-21. 
226 Решение Красноярского городского Совета от 6 июня 2000 г. № 24-265 «Об общественных слушаниях в городе 

Красноярске» // Городские новости, 2000. 26 июня. 
227 Анисимов А.П. О некоторых новеллах законодательства о порядке проведения публичных слушаний // Журнал 

российского права, 2006. № 7. С. 23-27. 
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  Четвертый отличительный признак института публичных слушаний 

отражен в его названии, то есть в его публичном характере. Публичность в 

данном случае заключается в доступности обсуждения каждому, кого может 

затронуть предполагаемое решение.  

Публичность также выражается в открытости управляющих субъектов, 

которая обеспечивается принудительной силой закона. Закон 

предусматривает перечень вопросов, по которым органы власти обязаны 

проводить публичные слушания независимо от их усмотрения.  

В частности, на публичные слушания должны выноситься: проект устава 

муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда устав приводится в соответствие с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; проект местного бюджета и отчет о его 

исполнении; проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, когда требуется получение согласия 

населения путем голосования либо на сходах граждан. 

Пятый характерный признак публичных слушаний связан с формой 

свободного диалога участников. Организатором мероприятия должно 

гарантироваться право каждого вносить и отстаивать свои предложения, 

выражать критику точки зрения других, используя обоснованные аргументы, 

что является единственной силой, которая способна убедить участников 

слушаний принять определенное решение.  

Проведение публичных слушаний может быть ограничено регламентом, 

однако время, определенное для аргументации своей позиции, не должно 

влиять на гласный характер публичных слушаний. Если обсуждение не может 

быть окончено в пределах отведенного времени и о его продолжении заявляют 

участники обсуждения, публичные слушания должны быть продлены228. 

Атрибутивным признаком публичных слушаний является то, что 

результаты проведения публичных слушаний хотя и носят рекомендательный 

характер для органов власти, но обязательны для учета при принятии 

окончательного решения. Рекомендации, принимаемые при проведении 

публичных слушаний, могут быть отклонены органом власти при условии 

опубликования им мотивированного обоснования такого решения в порядке, 

предусмотренном для публикации правовых актов. 

Из сказанного следует, что публичные слушания являются 

урегулированной нормами права формой участия населения публичных 

образований в осуществлении публично-властных функций путем открытого 

непосредственного обсуждения органами власти и гражданами проектов 

правовых актов и других общественно значимых проблем и вынесения по ним 

рекомендаций, обязательных для учета компетентными органами власти при 

принятии соответствующих решений. 

 
                                                           
228 Япрынцев И.М. Общественный контроль в системе гражданских инициатив в Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.02. – Москва, 2018. – 224 с. 
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Уголовно-правовое понятие рецидива основано на легальном 

определении и ограничено формальными рамками. Статья 18 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) гласит, что рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления субъектом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление [1]. 

Правоведы выделяют следующие основные признаки рецидива [4]: 

– наличие у субъекта судимости за уже совершенное умышленное 

преступление; 

– субъект совершил в разные периоды два или более умышленных 

преступления; 

– повторное совершение субъектом умышленного преступления. 

Первый признак означает, что субъект на момент совершения нового 

преступления имеет судимость за ранее совершенное преступление. В 

соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ субъект, осужденный за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. 

Следовательно, рецидив имеет место, если новое преступление совершается 

субъектом в период со дня вступления приговора суда по предыдущему 

преступлению в законную силу и до момента погашения или снятия судимости 

за предыдущее преступление [8].  

Второй признак характеризует рецидив как вариант множественности 

преступлений. При рецидиве, в отличие от других видов множественности, 
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субъект совершает новое преступление после осуждения за предыдущее: 

субъект уже однажды (или не раз) был признан судом виновным в совершении 

преступления, и ему было назначено наказание [9]. 

Третий признак исключает возможность признания рецидивом 

неосторожных преступлений: совершение субъектом умышленного 

преступления при наличии судимости за неосторожное преступление, а также 

совершение неосторожного преступления, если имеется судимость за 

умышленное преступление, не является рецидивом. Вместе с тем, по мнению 

определенного круга ученых-правоведов, рецидивом должны признаваться 

как умышленные, так и неосторожные деяния. Случаи повторного совершения 

неосторожных преступлений имеют автономное правовое значение и должны 

именоваться неосторожным рецидивом [6].  

Для установления рецидива не имеет особого значения факт отбытия 

(неотбытия) наказания за ранее совершенное преступление. Не играет роли и 

то, было окончено либо не окончено преступление, за которое субъект был 

осужден, а также каким видом соучастника он являлся.  

В то же время при определении рецидива не подлежат учету: 

– судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

– судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

– судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным (ст. 73 УК РФ) либо осужденному предоставлялась отсрочка 

отбывания наказания (например, на основании ст. 82, 82.1 УК РФ), но только 

в том случае, если условное осуждение или отсрочка не отменялись и субъект 

не направлялся для отбывания наказания в места лишения свободы; 

– судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном 

ст. 86 УК РФ. 

Юридическое (правовое) значение рецидива преступлений состоит в 

том, что рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании 

и в пределах, предусмотренных УК РФ (ч. 5 ст. 18 УК РФ): 

– рецидив преступлений признается обстоятельством, отягчающим 

наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 

– рецидив преступлений учитывается при назначении осужденным к 

лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ); 

– наличие опасного или особо опасного рецидива преступлений 

исключает возможность условного осуждения (ч. 1 ст. 73 УК РФ); 

– наказание при рецидиве преступлений назначается по специальным 

правилам, предусмотренным ст. 68 УК РФ. 

Также рецидив влечет и иные последствия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации: в частности, рецидив (его вид) 

влияет на вероятность изменения вида исправительного учреждения (ч. 3 

ст. 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – 

УИК РФ)), на возможность передвижения осужденного без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения (ч. 2 ст. 96 УИК 

РФ), на возможность выезда осужденного к лишению свободы за рамки 

исправительного учреждения (ч. 3 ст. 97 УИК РФ), является основанием для 
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изолированного содержания осужденного от других осужденных к лишению 

свободы в исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 80 УИК РФ) и для 

установления административного надзора в отношении лица, освобождаемого 

из мест лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 173.1 УИК РФ) [2]. 

В зависимости от степени общественной опасности законодатель 

выделяет три вида рецидива преступлений: простой рецидив, опасный 

рецидив и особо опасный рецидив. 

Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении субъектом тяжкого преступления, за которое он 

осуждается к лишению свободы, если ранее этот субъект два раза или более 

был осужден за умышленное преступление средней тяжести к лишению 

свободы; 

б) при совершении субъектом тяжкого преступления, если ранее он был 

осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление к лишению свободы. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении субъектом тяжкого преступления, за которое он 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее этот субъект два раза 

был осужден за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

б) при совершении субъектом особо тяжкого преступления, если ранее 

он два раза был осужден за тяжкое преступление или ранее осуждался за особо 

тяжкое преступление. 

Из статьи 18 УК РФ следует, что совершение особо тяжкого 

преступления субъектом, имеющим судимость за тяжкое преступление, за 

которое он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив 

преступлений [3]. 

При признании рецидива преступлений опасным или особо опасным 

(ч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ) осуждение к реальному лишению свободы включает в 

себя и условное осуждение к лишению свободы, если условное осуждение 

отменялось и субъект направлялся для отбывания наказания в места лишения 

свободы до совершения им нового преступления. 

Помимо указанной классификации рецидивов, которая определена 

законодателем в ст. 18 УК РФ, ученые-юристы выделяют следующие 

классификации рецидива: 

– в зависимости от периода отбывания наказания: 

а) пенитенциарный – совершение умышленного преступления 

субъектом в период отбывания наказания в местах лишения свободы за ранее 

совершенное умышленное преступление (например, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью сокамерника в колонии строгого режима 

субъектом, отбывающим наказание за убийство); 

б) постпенитенциарный – совершение субъектом умышленного 

преступления после отбытия наказания в местах лишения свободы за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

– в зависимости от совершенного преступления: 

а) общий – совершение любого (разнородного) умышленного 

преступления субъектом, имеющим судимость за любое ранее совершенное 
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умышленное преступление (например, субъект, имеющий судимость за 

убийство (ст. 105 УК РФ), совершает изнасилование (131 УК РФ)); 

б) специальный — совершение умышленного преступления субъектом, 

имеющим судимость за ранее совершенное тождественное или однородное 

умышленное преступление (например, совершение грабежа субъектом, 

имеющим судимость за ранее совершенный разбой). 

Исходя из указанных критериев, выделение дополнительных критериев 

опасного и особо опасного рецидива позволяет суду провести разграничение 

между действиями менее и более опасных преступников, уже совершавших 

умышленные преступления ранее. Однако стоит отметить, что существующая 

на сегодняшний день дифференциация видов рецидивов в отечественном 

уголовном праве требует некоторой доработки с точки зрения более 

подробного распределения критериев выделения опасного и особого опасного 

рецидива. Так, к примеру, субъект, совершивший тяжкое преступление и 

имевшиц судимость за совершение тяжкого преступления, будет осужден за 

совершение простого рецидива преступлений, что, по мнению многих 

авторов, не соответствует реальной опасности совершенных деяний [7].  
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Одним из основных способов дестабилизации общественно-

политической и социально-экономической обстановки в Российской 

Федерации становится радикализация и рост протестной активности 

населения. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с экстремизмом молодежи 

как криминальным явлением, в российском обществе стоят достаточно остро. 

Экстремизм создает огромную общественную опасность, что делает весьма 

актуальной диагностику, профилактику и нейтрализацию подобных 

асоциальных явлений, в том числе – и в подросткой среде [3]. 

Экстремизм (от лат. ехtremus - крайний) переводится как 

приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам. 

Политический экстремизм – идеология и практика применения крайних 

нелегитимных, нередко насильственных методов и средств политической 

борьбы. В основе экстремистской идеологии лежат воззрения об 

исключительной миссии той или иной социальной общности (класса, нации, 

расы, конфессии и пр.) в судьбах страны и человечества в целом, обоснование 
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и оправдание допустимости использования любых средств для реализации ее 

интересов 

В соответствии с новой редакцией Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (далее — Стратегия) 

значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает 

деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и 

подконтрольных им российских объединений, осуществляемая в том числе 

под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и 

религиозных проектов, включая инициирование протестной активности 

населения с использованием социально-экономического, экологического и 

других факторов [1]. 

Тенденция к распространению политических, религиозных, 

националистических идей, приобретающих характер экстремистской 

идеологии и провоцирующих определенные группы населения на силовое 

противодействие государству, к обострению внешних экстремистских угроз 

со стороны «прозападных политических сил» отмечена в п. 8 Стратегии. 

Подростковый экстремизм и его распространение в России являются 

одной из важнейших проблем современного государства и общества. 

«Молодеющий» экстремизм все чаще забирает под свое крыло людей в 

возрасте от 14 до 18 лет, которые идут на совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. Тревогу вызывает влияние, которое возрастает на подростков 

со стороны экстремистских молодежных группировок [5]. 

В целом, говоря об экстремизме как об антиобщественном явлении, 

необходимо отметить, что причиной его возникновения могут служить 

реальные проблемы: правовые, политические, культурные, религиозные, 

экономические. Основой же для проявления молодежного экстремизма чаще 

всего выступает недостаточная социальная адаптация личности, которая, 

совместно с развитием асоциальных установок, вызывает развитие различных 

форм девиантного поведения. 

Существует несколько социально значимых факторов, которые стоит 

выделить для понимания экстремистских проявлений подростков: 

- основной причиной деформации личности ребенка, подростка и 

молодого человека является несовершенство системы воспитательной 

деятельности в семьях, школах и других учебных заведениях; 

- следствием этого является потеря жизненных ориентиров; 

- отметим также недоступность многих объектов культурно-

массовой сферы, излишнюю коммерциализацию центров досуга, отсутствие у 

большинства молодых людей финансовой возможности заниматься 

различными видами спорта. 

Также фактором, который должен быть удостоен внимания, является 

фактор рыночной экономики. Политика подобного рода создает ситуацию, в 

которой более востребованной становится труд, который не требует высокой 

квалификации. Среди молодежи культивируется культ денег и материальных 

благ, а не направленность на содержание трудовой деятельности [4]. 
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Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное 

развитие молодежи в современных условиях также исключительно велико. 

При этом следует отметить воздействие социальных сетей, которые нередко 

используются для поиска и идеологической обработки определенной 

аудитории. При этом само идеологическое воздействие на подрастающее 

поколение и молодёжь во многих случаях носит диффузный характер, по 

аналогии с проникающей радиацией [5]. 

Некоторым представителям молодежи свойственно проявление 

деструктивного поведения, которое противоречит общепризнанным 

социальным нормам. Экстремизм для них является одной из форм проявления 

такого поведения. Исследования по данной проблематике, позволяют сделать 

вывод о том, что данные молодёжные движения начинают образовываться в 

крупных городах. Низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркомания 

родителей также дают определенные плоды. Дети, выросшие в таких семьях, 

имеют определенные агрессивные наклонности. 

Ярким примером распространения идеологии политического 

экстремизма в подростковой среде выступают призывы, адресованные 

подросткам принять участие в акции протеста в поддержку Алексея 

Навального 23 января, а также 31 января и 2 февраля 2021 года, 

распространяемые через соцсети: вконтакте, твиттер, инстаграм, тикток, 

ютубе. 

Протесты в поддержку Алексея Навального начались после задержания 

российского оппозиционного лидера Алексея Навального и публикации 

Фондом борьбы с коррупцией документального фильма-расследования 

«Дворец для Путина. История самой большой взятки» с заявлениями о 

коррупции в адрес президента РФ Владимира Путина.  

Первая волна протестов произошла 23 января 2021 года, когда акции 

прошли в 196 городах России и 81 городе за рубежом. Самая массовая акция 

прошла в Москве, где, по разным подсчётам, приняли участие до 50 тыс. 

человек. В ходе протестов задержаны несколько тысяч человек и заведены 

несколько уголовных дел против протестующих.  

В таких условиях возрастает роль профилактической деятельности, 

направленную на ограничение распространения идеологии экстремизма в 

подростковой среде.  

Цель профилактической работы – предупреждение фактов терроризма и 

экстремизма 

Условия эффективной профилактики экстремизма в образовательной 

среде:  

- организация системной просветительской работы в образовательной 

организации со всеми участниками образовательного процесса;  

- сочетание индивидуальных форм работы и комплексного подхода к 

проведению воспитательных и профилактических мер;  

- непрерывность процесса профилактической деятельности, его 

системность, комплексность;  
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- организация воспитательной работы в образовательной организации, 

патриотического воспитания, реализации программы воспитания и 

социализации;  

- направленность на всех участников образовательного процесса;  

- взаимодействие педагогического коллектива образовательной 

организации, родительской общественности и специалистов (МВД, УФСБ, 

АТК и др);  

- обучение педагогических работников эффективным формам 

профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде; 

- создание в образовательной организации доброжелательного 

психологического климата; условий для самореализации личности 

школьника;  

- взаимодействие с общественными ветеранскими и молодежными 

объединениями, национально-культурными автономиями, религиозными 

организациями и т.д.;  

- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации 

личности молодого человека, включения его в социо-культурное пространство 

ближайшего сообщества и социума в целом; 

- развитие конструктивной социальной активности подростков и 

молодёжи;  

- разработка системы психокоррекционной работы, нацеленной на 

профилактику немотивированной агрессии, развитие умений социального 

взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков 

толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, 

субкультур. 

Ожидаемые результаты профилактики экстремизма:  

- воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

- формирование норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества;  

- повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и 

снижение социальной напряженности в обществе; 

- противодействие экстремизму через общественные организации, 

ученическое самоуправление;  

- внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения;  

- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской деятельности;  

- отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию системы контрольно-

надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.  

Определена сущность контроля и надзора, их различия и особенности 

осуществления. Приведены и охарактеризованы виды контроля и надзора. 

Раскрывается содержание антикоррупционной политики и основные 

направления ее деятельности, что способствует более сбалансированной 

системе социально-экономического развития и созданию эффективных 

условий для эффективного контроля и надзора за происходящими процессами 

в стране. 

Ключевые слова: контроль, надзор, коррупция, антикоррупционная 

политика, законность. 
Annotation: The article is devoted to the study of the system of control and 

supervisory activities in the field of anti-corruption. The essence of control and 

supervision, their differences and peculiarities of implementation are determined. 

The types of control and supervision are given and characterized. The content of the 

anti-corruption policy and the main directions of its activities are revealed, which 

contributes to a more balanced system of socio-economic development and the 

creation of effective conditions for effective control and supervision of the ongoing 

processes in the country. 

Key words: control, supervision, corruption, anti-corruption policy, legality 
 

В условиях финансовой нестабильности контроль и надзор в системе 

государственного управления играет решающую роль в социально-

экономическом развитии государства. В государственном управлении 

соблюдение законности рассматривается как точное и единообразное 

понимание и исполнение конституции, законов и других нормативных 

правовых актов государственными органами, должностными лицами, а также 

теми, кому адресованы правовые требования субъектов государственного 

управления. Соответственно, это связано следующими факторами: 

1) в рамках управленческой деятельности осуществляется 

законотворчество, касающееся различных областей управления; 

2) органы государственного управления уполномочены применять 

административное принуждение; 
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3) законодательно устанавливает значительный круг субъектов, 

осуществляющих управленческую деятельность [1, с. 98]. 

Поэтому важным элементом соблюдения законности является 

обеспечение дисциплины в государственном управлении, и одним из 

основных способов этого регулирования является контрольно-надзорная 

деятельность.  

Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности является: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [2]. 

 Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле» [3]. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» под 

государственным (муниципальным) контролем и надзором понимается 

деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в рамках полномочий этих органов [3]. Это 

делается путем решения следующих задач нарушения обязательных 

требований (далее - НОТ), представленных на рис. 1. 

 
Рис. 1 Система контроля и надзора [4] 

Примечание: Реформа системы контроля и надзора: два важных закона 

https://www.klerk.ru/buh/articles/504889/  

 

Согласно рисунку 1, можно отметить, что контроль и надзор в системе 

государственного управления направлен на достижение социально значимых 

результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, вызванного НОТ. 

Одной из важнейших функций управления, без которой невозможно 

существование как отдельного предприятия, так и государства в целом, 

является контроль, что означает учет, проверку, суть которой выражается в 

том, что субъект управленческого контролирует, как на объекте выполняются 
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требования вышестоящего органа. Она проводится как постоянно, так и время 

от времени (например, государственный аудит деятельности организации 

проводится раз в несколько лет) и способствует соблюдению договорной и 

служебной дисциплины, требует от сотрудников высокого профессионализма 

и компетентности. 

Надзор понимается как непрерывный мониторинг и проверка, связанные 

с обеспечением строгого соблюдения законов. Его характерной особенностью 

является то, что он связан с юридической деятельностью. Отличительные 

особенности понятия контроля и надзора приведены в табл. 1. [5]. 

Таблица 1 

Различие понятий «контроль» и «надзор»  
Характеристика контроля Характеристика надзора 

Имеет внутренний характер, является 

элементом системы управления 

Имеет внешний характер; субъект 

надзора находится вне системы управления 

Предмет контроля — не только законность, 

но и эффективность управления 

Предмет надзора — соблюдение законности 

Как элемент системы управления участвует в 

управлении, заинтересован в результатах 

управления 

Не участвует в управлении, имеет целью 

выявление нарушений и применение санкций 

к нарушителям 

 

Источник: Измоденов А.К. Основы государственного контроля, надзора и аудита [Текст]: 

учеб. пособие / А. К. Измоденов, А. В. Курдюмов ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. — Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2018. 

— 109 с. 

 

Представляется, что в данном случае разделение органов на 

контрольные и надзорные органы довольно условно. Практически все органы 

государственного контроля, входящие в систему исполнительной власти, 

обладают надзорными функциями, т.е. осуществляют административный 

надзор, а их субъектами являются контрольно-надзорные органы. Эти органы 

заинтересованы не только в обеспечении соблюдения законности, но и в 

обеспечении рационального использования ресурсов и наиболее 

эффективного функционирования системы [5, с. 13]. 

Целью контрольно-надзорных органов является не только 

осуществление контроля, но и проверка целесообразности того или иного 

процесса. Отсутствует оценка целесообразности выполнения надзорных 

функций, поскольку целью надзора является исключительно строгое 

соблюдение законов и конституции. Поэтому в антикоррупционной политике 

предусмотрены меры по осуществлению контроля и надзора в целях 

урегулирования конфликта сторон субъектов. 

Использование различных форм в рамках контрольно-надзорной 

деятельности напрямую зависит от целей и задач органа государственного 

контроля (надзора). В свою очередь, форма определяет выбор метода, каждому 

из которых соответствует свой набор методов, представляющих собой 

совокупность действий должностного лица контрольно-надзорного органа, 

направленных на достижение поставленных целей и задач [6, с. 205]. 
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Для достижения законности и дисциплины в государственном 

управлении выделяют административный и прокурорский контроль (надзор). 

В первом случае он определяет особый вид государственной деятельности 

специально уполномоченных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, направленной на строгое и точное исполнение органами 

исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, 

а также гражданами общеобязательных правил, важных для общества и 

государства. Административный контроль (надзор) имеет правовую природу 

и обусловлен такой общей чертой органов, осуществляющих данный вид 

государственного контроля (надзора), как возможность применения 

административного принуждения. 

Прокурорский надзор является самостоятельной специфической 

отраслью прокуратуры, направленной на обеспечение законности, основные 

положения которой регулируются Федеральным законом № 2202-1 от 17 

января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации». 

В настоящее время в целях соблюдения этих обязательных требования 

органы государственной власти, должностные лица реализуют 

антикоррупционную политику. В соответствии положением об 

антикоррупционной политике утверждаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, обозначаются основные задачи, 

функции и полномочия структурного подразделения или должностного лица, 

ответственных за противодействие коррупции, а также издается положение о 

недопущении составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Коррупция в целом понимается как крайне опасное социально-правовое 

явление, которое негативно влияет на стабильность политической ситуации в 

стране, экономическое развитие, дестабилизирует общественный порядок, 

значительно снижает авторитет государственной власти, создает 

напряженность в обществе и в своих наиболее широких проявлениях 

представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Несмотря на то, 

что коррупция подрывает основы государственности, на протяжении веков 

она была неотъемлемым негативным признаком самого государства [7, с. 90]. 

Антикоррупционная политика подразумевает разработку и 

непрерывную реализацию разносторонних и последовательных мер 

государства и общества в рамках принятой этим государством 

конституционной системы в целях устранения причин и условий, 

порождающих и подпитывающих коррупцию в различных сферах жизни [8, с. 

214].  

Определенность целей социального развития и отсутствие 

сбалансированных механизмов их достижения и мониторинга результатов 

преобразований в полной мере позволяют проявляться различным негативным 

и опасным тенденциям. К ним относятся, прежде всего, растущая 

бюрократизация системы управления и распространение коррупции и 

взяточничества среди государственных служащих 9, с. 73]. 
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Таким образом, реализация антикоррупционной политике посредством 

контроля и надзора способствует более сбалансированной системе сдержек и 

противовесов между основными институтами власти, упорядочению системы, 

структуры и функций органов исполнительной власти, а также созданию 

условий для эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств. 
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СИСТЕМА СОСТАВОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ СМЕЖНЫХ 

НОРМ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос отнесения 

состава деяний, предусмотренных статьей 245 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации к системе составов экологических преступлений. Цель 

статьи проанализировать и обобщить правовую специфику решения 

конфликтных ситуаций в части жестокого обращения с животными, а 

также сделать выводы, способствующие усилению правоприменения статьи 

245 УК РФ. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, экологические 

преступления, перспективы нормотворчества, совершенствование 

нормативных положений Уголовного Кодекса. 

Abstract: This article examines the issue of attributing the corpus delicti 

provided by article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation to the system 

of corpus delicti of environmental crimes. The aim of the article is to analyze and 

summarize the legal specifics of solving conflict situations of animal cruelty and to 

make conclusions contributing to the enforcement of article 245 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. 

Keywords: cruel treatment of animals, environmental crimes, perspectives of 

rule-making, improvement of normative provisions of the Criminal Code. 

 

Проблематика состава экологических преступлений является 

обсуждаемой темой как в России, так и за её пределами. В большинстве стран 

вопросы экологии входят в тройку важнейших направлений деятельности 

государств. Зачатки экологического права стали появляться ещё в древности: 

прототипом можно считать правила человеческой общины, требующие от 

людей контролируемого выброса мусора, запрета на засорение определенных 

территорий, территориальное ограничение охоты и рыбалки. Со временем и 

развитием человеческого общества нормы права трансформировались под 

условия окружающего мира. Несмотря на долгое развитие системы норм 

экологического права, в том числе системы составов экологических 

преступлений, в настоящее время данная отрасль сопровождается спорами и 

попытками совершенствования действующих положений. 

Один из спорных моментов в системе составов экологических 

преступлений в современном Уголовном Кодексе Российской Федерации - это 

отнесение статьи 245 к главе 25 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

а именно состав деяний, направленных на жестокое обращение с животным 

относится к Главе преступлений против здоровья населения и общественной 
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нравственности, а не к главе 26, посвященной экологическим преступлениям. 

Ввиду данного аспекта, а также низкой правоприменительной практики 

возникают споры и в среде ученых, и в среде общественности. 

В рамках данной статьи мы проведем сравнительный анализ 

литературы, освещающей тематику отношения права к жестокому обращению 

с животными, а также позицию нормы 245 статьи Уголовного Кодекса в 

отношении её расположения и размещения самом Кодексе. 

Цель работы выявление закономерностей развития 

правоприменительной практики в части статьи 245 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации и совершенствования правовых норм для исключения 

декриминализации деяний, имеющих состав статьи 245 Уголовного Кодекса. 

Задачами статьи является подборка актуальной научной и 

исследовательской литературы, её анализ, а также подготовка выводов для 

совершенствования правовой системы Российской Федерации. 

Для того, чтобы приступить к изучению вопроса правового отношения к 

жестокому обращению с животными и возможности расширения перечня 

составов экологических преступлений за счет присоединения и введения в 

главу 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации данных положений, 

стоит обратиться к вопросу, связанному с животными и регулированию 

данного вопроса правовыми нормами. 

Общее положение животных закреплено в статье 114 Конституции 

Российской Федерации, в которой указано, что Правительство Российской 

Федерации «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение 

уникального природного и биологического многообразия страны, 

формирование в обществе ответственного отношения к животным». При 

ознакомлении с нормой данной статьи мы можем увидеть объединение в 

нормативное положение и вопросов, напрямую связанных с экологией, и 

выделение конкретного отношения к животным. Кроме того, статья не 

конкретизирует перечень видов животных, к которым она имеет юридическую 

силу, что означает отношение всех биологических объектов, относящихся к 

царству животных.  

Само деление животных на виды актуально не только для изучения в 

рамках освоения курса биологии, но и для профессиональных юристов. В 

зависимости от того, к какому виду относятся животные, зависит то, какие 

нормы к его положению будут применяться. Условно можно разделить 

отношение юридических норм на общие, относящиеся ко всем видам 

животных, и частные, конкретизирующие конкретные обстоятельства из 

проблемных ситуаций, связанных с животными. 

Общей правовой нормой является и статья 114 Конституции Российской 

Федерации, так как говорит об ответственном отношении к животным в целом. 

Данная норма применительна и к домашним животным, и к животным диких 

видов, также она не делит животных по характеристикам собственника 

животного, а именно едина и для физических лиц и для организаций. 
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К общим нормам относятся и положения статьи 137 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, определяющие животных в качестве 

имущества. Соответственно данной норме к животным относятся общие 

правила об имуществе, соответственно, в случае совершения противоправных 

деяний в отношении ситуаций, связанных с животными, в отношении лица, 

совершившего деяния будут применяться соответствующие процессуальные 

меры. К примеру, в случае тайного хищения домашнего животного деяние 

будет иметь состав статьи 158 Уголовного Кодекса.  

Касаемо частных норм необходимо указать, что условное деление 

животных можно представить в виде групп: домашние животные (те, кто 

содержится дома и является чей-то собственностью), сельскохозяйственные 

животные, также являющиеся домашними, но используемые с продуктивной 

целью, дикие виды животных (те виды, для которых окружающая среда 

является естественным местом обитания). Деление условно и вызывает много 

разногласий по отнесению тех или иных видов к конкретным группам, так, 

например, животное вида «енотовидная собака» может в разных условиях 

быть и домашним питомцем, и сельскохозяйственным видом, и диким, 

обитающим в естественной среде. 

При рассмотрении норм главы 26 Уголовного Кодекса содержатся 

положения, регулирующие преступления, направленные либо влекущие за 

собой причинение вреда экологии, а соответственно и тем видам животных, 

которые входят в состав экосистемы. Иными словами, глава 26 регулирует 

преступления, направленные на причинение негативных последствий 

экологии, в том числе через причинение вреда животным, обитающим в 

данной среде и являющимися её частью. Примером могут служить статьи 258 

и 258.1, в которых прописаны конкретные составы, влекущие за собой 

причинение вреда животным, обитающим в естественной среде. Нормы главы 

26 Уголовного Кодекса имеют четкое определение и ограничение по видам 

животных, деяния, в отношении которых квалифицируются в соответствии с 

её положениями. Данные нормы не могут применяться для тех животных, 

которые не являются частью экосистемы, то есть не применимы к 

сельскохозяйственным животным и домашним питомцам. 

В свою очередь деяния, предусмотренные статьями главы 26 

Уголовного Кодекса, могут не иметь состава статьи 245 Уголовного Кодекса.  

Статья 245 Уголовного Кодекса является общей и имеет отношение ко 

всем видам животных, вне зависимости от их принадлежности. Кроме этого, в 

самих нормам статьи понятие «животное» используется в единственном 

числе, а следовательно преступные деяния лиц в отношении животных для 

квалификации в качестве состава преступления должны быть совершены по 

отношению минимум к одному животному. Попытки выстраивания защиты со 

стороны обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 

245 УК РФ, с целью уклонения от ответственности, мотивируя тем, что деяния 

совершены в отношении только одного животного, являются недопустимыми, 

так как трактовка статьи 245 УК РФ является однозначной и квалифицирует 

деяние от причинения вреда одной особи. 
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Основные последствия жестокого отношения к животным 

подразумевают наступление гибели, увечья или иного повреждения здоровья 

животного, а также совершение осознанных деяний, ведущих к причинению 

описанных последствий, даже в случае их не наступления. Наиболее сложно 

установление так называемых «иных повреждений», так как данное 

положение дает возможность для субъективного трактования. 

В судебной практике присутствует комплексный подход к 

классификации действий обвиняемых и зачастую им вменяется комплекс 

преступлений, то есть одновременно и жестокое обращение с животными, и 

незаконная охота, в случае наличия данных составов в деяниях.  

Также возможно применение отдельно статьи 245 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации в случаях, когда присутствует состав только жестокого 

отношения к животным. 

Таким образом, отнесение статьи 245 Уголовного Кодекса к 25 Главе 

обоснованно. В случае пересмотра и отнесения главы к экологическим 

преступлениям с правоприменительной стороны возрастает 

декриминализация деяний в отношении видов животных, не входящих в 

экосистему и жестокое отношение к которым не наносит вреда экологии. 

Практически во всех случаях жестокого обращения с животными 

подозреваемые старались выставить свои действия на публику, охватывая 

максимальное число свидетелей, что может говорить о прямом умысле 

нанесения вреда общественной нравственности и причинения страдания 

людям через демонстрацию жестокого отношения к животным. По данному 

признаку деяния оправданно внесено в 25 Главу Уголовного Кодекса. 

В случае наличия состава статьи 245 УК РФ в деяниях, подпадающих 

под действия других статей, в том числе входящих в 26 Главу Уголовного 

Кодекса, рациональнее всего применять одновременно нормы статьи 17 

Уголовного Кодекса (совокупность преступлений). 

Для совершенствования правоприменения статьи 245 УК РФ 

необходима регулярная актуализация сведений о правовом положении 

животных у ответственных лиц, в том числе специалистов, обеспечивающих 

содействие в сборе вещественных доказательств, например, ветеринарных 

врачей. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В современном мире почти каждому известно, что 

трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

законами и нормами. Но не все знают тонкости трудовых отношений. В 

статье рассмотрен вопрос трудовых отношения двух стран Российской 

Федерации и Китайской народной республики.  В целом, большая часть 

трудового законодательства Китая и России имеет сходные положения: 

запрещена дискриминация по каким-либо признакам, выделена роль 

профсоюзных организаций, особое внимание уделяется охране труда женщин 

и детей. Однако ввиду того, что в России первостепенное значение имеет 

безопасность труда, действует специальная оценка условий труда и 

многочисленные нормативные акты, регулирующие условия труда и участие 

контролирующих органов, общий уровень безопасности труда намного выше, 

чем в Китае. В Китае, тем временем, работают над уменьшением случаев 

дискриминации по половому признаку. Нельзя задавать вопросы о семье и 

узнавать про беременность. Если работодатель будет замечен за 

дискриминацией по половому признаку, получит штраф. 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое право, общественные 

отношения связанные с трудовыми, трудовой кодекс, закон о труде, труд, 

трудовой договор. 

Abstract. In the modern world, almost everyone knows that labor relations 

between an employee and an employer are regulated by laws and regulations. But 

not everyone knows the subtleties of labor relations. The article deals with the issue 

of labor relations between the two countries of the Russian Federation and the 

People's Republic of China. In general, most of the labor legislation in China and 

Russia has similar provisions: discrimination on any grounds is prohibited, the role 

of trade union organizations is highlighted, and special attention is paid to the labor 

protection of women and children. However, due to the fact that occupational safety 

is of paramount importance in Russia, there is a special assessment of working 

conditions and numerous regulations governing working conditions and the 

participation of regulatory authorities, the overall level of occupational safety is 

much higher than in China. In China, meanwhile, they are working to reduce cases 

of gender discrimination. You can't ask questions about your family or find out about 

your pregnancy. If an employer is found to discriminate on the basis of gender, they 

will receive a fine. 

Key words: labor relations, labor law, social relations related to labor, labor 

code, labor law, labor, labor contract. 
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Трудовые отношения являются актуальными для подавляющей части 

экономически активного населения всех стран. Социальная стабильность 

общества, поступательное экономическое развитие и укрепление государства 

напрямую зависят от наличия правового порядка, социальной справедливости 

в трудоправовых отношениях[1, 206; 2, 587]. Сравнительное исследование 

законодательства различных стран в области трудоправовых отношений 

является теоретико-эмпирической основой преобразований, направленных на 

укрепление социальной стабильности общества.  

Отрасль права, к которой принадлежат трудовые отношения в Российской 

Федерации и  Китайской народной республике это трудовое право. Трудовое 

право – это отрасль права, регулирующая трудовые отношения, а также ряд 

других общественных отношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

В России основным источником трудового права является Трудовой кодекс 

Российской Федерации № 197-ФЗ, пришедший на смену Кодексу законов о 

труде РСФСР. Основными нормативно-правовыми актами в сфере охраны 

труда в Китае являются Закон КНР «О труде», Закон КНР «О трудовом 

договоре», Нормы и правила «Об оплачиваемом ежегодном отпуске рабочих 

и служащих». 

Рассмотрим отрасль народного хозяйства, в которой заключают трудовые 

договоры в двух странах. Положение о трудовом договоре в России прописано 

в ст. 67 ТК РФ [3], составляется и подписывается обеими сторонами в двух 

экземплярах, не имеет типовой формы, является бессрочным (за исключением 

договора подряда), может быть расторгнут по инициативе обеих сторон. Если 

работодатель увольняет работника, то он обязан уведомить его об этом за 2 

месяца, если работник увольняется, он обязан уведомить об этом работодателя 

за 2 недели. Рабочий день составляет 8 часов, рабочая неделя - не более 44 

часов. В Китае ситуация несколько схожа, положение о трудовом договоре  

прописано в законе КНР "О трудовом договоре"[4], составляется и 

подписывается все также обеими сторонами в двух экземплярах, типовая 

форма утверждается государственными нормативами, может быть подписан 

на срок до 10 лет - по истечению этого времени становится бессрочным, может 

быть расторгнут по инициативе обеих сторон. Если работодатель увольняет 

работника, то он обязан уведомить его об этом за 1 месяц, если работник 

увольняется, он обязан уведомить об этом работодателя за 1 месяц. Рабочий 

день составляет 8 часов, рабочая неделя - не более 44 часов, ну это достаточно 

распространенная практика.   

Сравнивая две страны можно заметить схожесть, но есть различия 

например в России если работодатель увольняет работника, то он обязан 

уведомить его об этом за 2 месяца, а в Китае за 1 месяц. В России если 

работник увольняется, он обязан уведомить об этом работодателя за 2 недели, 

а в Китае за 1 месяц. Условия трудоустройства несовершеннолетних в данных 

странах различается существенно, ведь в России право на осуществление 

трудовой деятельности имеют лица с 14 лет., а в Китае наем на работу 

несовершеннолетних моложе 16 лет запрещено.  
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Рабочий день в России и в Китае  одинаков, составляет 8 часов, рабочая 

неделя - не более 44 часов. Сверхурочная работа в России может быть с 

письменного согласия работника, без такового - в исключительных случаях. 

Продление рабочего времени на протяжении двух дней подряд не может 

превышать 4 часа. Оплата дополнительной работы за первые два часа 

составляет х1,5, за последующие часы х2 раза от оплаты труда по договору. В 

двойном объеме оплачивается работа в выходные и праздничные дни. Если 

сотрудник работал в выходные или праздники, ему могут предоставить в 

качестве выходного любой другой день. 

В КНР работодатель может продлевать рабочее время работника по 

согласованию с профсоюзной организацией и  может быть продлен не более, 

чем на 1 час. При особых обстоятельствах рабочий день может быть продлен 

не более, чем на 3 часа. Общее время дополнительной работы не должно 

превышать 36 часов в месяц. Зарплата за продленный трудовой день 

составляет не ниже 150% от оплаты труда по договору, за работу в выходной 

день - 200%, за работу в дни отпуска - 300%. 

Трудовой договор в Российской Федерации заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

обеими сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

трудящемуся, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре, который хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя [5, 96]. 

Что касаемо видов трудовых договоров Китая, то они детально 

поименованы в законе «О трудовом договоре» [4], к ним относятся: срочный 

трудовой договор, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок и 

трудовой договор, заключенный на срок выполнения определенного объема 

работ. Трудовой договор заключают все работники, кроме частично занятых 

(с ними допускается заключать только устные соглашения). Согласно статьи 

10 закона «О трудовом договоре»[4] при установлении трудовых отношений 

необходимо заключить трудовой договор в письменной форме. Если трудовой 

договор не заключен в письменной форме его важно заключить в течение 1 

месяца со дня, в который работник фактически приступил к труду. В случае 

заключения между работодателем и работником трудового договора до начала 

фактической работы, трудовые отношения возникают со дня, в который 

работник фактически приступил к труду. В случае если размер 

вознаграждения работника за труд не обозначен из-за того, что при 

установлении трудовых отношений работодатель не заключил с работником 

трудовой договор в письменной форме, размер оплаты за труд новых 

работников определяется в соответствии с размерами оплаты за труд, 

предусмотренными коллективным трудовым договором, если коллективный 

трудовой договор отсутствует или в нем нет соответствующих положений 

применяется система равной оплаты за равный труд. При выплате заработной 
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платы в Российской Федерации работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника согласно части первой в ред. Федерального закона 

от 23.04.2012 N 35-ФЗ[6]: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Согласно Закона КНР о труде, при распределении заработной платы 

важно руководствоваться принципом распределения по труду, оплачивать 

равную плату за равный труд. Уровень заработной платы постепенно 

повышается на основе экономического развития [5, 98]. Государство КНР 

осуществляет макро регулирование всего фонда заработной платы. 

«Заработная плата» в Законе о труде следует понимать, как выплачиваемое 

организацией - работодателем непосредственно работнику на основании 

соответствующих постановлений государства, либо предусмотренное 

трудовым договором трудовое вознаграждение в денежной форме. Часто 

включает в себя почасовую, сдельную оплаты, премиальные, надбавки и 

пособия, а также оплаты за увеличение продолжительности рабочего времени, 

и заработная плата, выплачиваемая в исключительных обстоятельствах. 

«Заработная плата» является основной составляющей трудового дохода 

работника.  Согласно статье 47 закона КНР «О труде» организация- 

работодатель самостоятельно, в соответствии с требованиями закона, 

указывает способ распределения и уровень заработной платы, исходя из 

производственно - хозяйственной специфики и экономической эффективности 

предприятия. Согласно статье 48 государство осуществляет систему 

обеспечения минимальной заработной платы. Размер минимальной 

заработной платы указывается и устанавливается народными правительствами 

провинции, автономных областей, городов центрального подчинения и 

доводятся до сведения Государственного совета КНР. Выплачиваемая 

работнику организацией - работодателем заработная плата, не должна быть 

ниже минимальной зарплаты в данной местности. Под самой минимальной 

ставкой заработной платы важно понимать минимальное трудовое 

вознаграждение, выплачиваемое организацией - работодателем, при условиях 

в трудовом договоре нормальной занятости работника, в течение 

установленного в законодательном порядке, либо предусмотренное трудовым 

договором рабочего времени. При условии обычной занятости работника, 

размер заработной платы, выплачиваемой организацией - работодателем, 

после вычета, не должна быть ниже размера минимальной заработной платы:  

1. Заработной платы, выдавоемой за увеличение продолжительности 

рабочего времени;  
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2. Дополнительные надбавки к зарплате за труд в промежуточную, 

ночную смены, работы в условиях высокой и низкой температуры, в забое, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.  

3. Отчислений на социальные нужды, указанных нормативными актами и 

постановлениями государства и т.д. Согласно статье 49 при определении и 

регулирование ставки минимальной заработной платы, необходимо в 

комплексе учитывать следующие факторы:  

1. Минимальный прожиточный минимум трудящегося и средний 

прожиточный минимум находящихся у него на иждивении членов семьи.  

2. Средний уровень заработной платы  

3. Ситуация на рынке труда 

4. Производительность труда %.  

5. Межрегиональные различия в уровне экономического развития.   

Согласно статье 50 закона КНР «О труде»[7] заработная плата должна в 

денежной форме выплачиваться ежемесячно непосредственно работнику. 

Нельзя (запрещается) производить удержания из заработной платы, или 

задерживать выплату заработной платы работникам без уважительной 

причины. Понятие «денежной формы» из статьи 50 закона КНР «О труде» 

настоящей главы исключает оплату труда натурой, и ценными бумагами. Еще 

одно важное уточнение из статьи понятие «выплачивается ежемесячно» 

следует понимать, как выплату заработной платы, по меньшей мере, один раз 

в месяц. Превышение срока выплаты зарплаты, предусмотренного договором 

предприятия с работниками, либо срока указанного в трудовом соглашении, 

не может считаться ежемесячной выплатой. В организациях, где 

предусмотрена оплата почасовой работы, работы за день, неделю, могут 

производить оплату за день, или неделю, но должны производиться выплаты 

в полном объеме. Под «удержанием» понимается ситуация, при которой 

организация-работодатель не выплачивает, либо выплачивает не в полном 

объеме зарплату работнику, исполняющему производственные задания в 

полном, требуемом количестве и качестве, согласованным установленным 

документом, как трудовой договор и т.д. «Задерживать выплату заработной 

платы работникам без уважительной причины» расшифровывается как 

ситуация, при которой организация - работодатель без уважительных причин, 

в установленный срок не производит выплату заработной платы.  

В случае если сумма вознаграждения трудящегося за труд не 

оговаривалась из-за того, что при установлении трудовых отношений 

работодатель не заключил с работником трудовой договор в письменной 

форме, размер оплаты за труд новых работников определяется в соответствии 

с размерами вознаграждения за труд, предусмотренными коллективным 

трудовым договором; если коллективный трудовой договор отсутствует или  в 

нем нет соответствующих положений применяется система равной оплаты за 

равный труд. Заработная плата трудящегося, работающего на испытательном 

сроке, не может быть меньше 80% минимальной ставки заработной платы на 

аналогичной должности у работодателя, меньше 80% от заработной платы, 
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предусмотренной трудовым договором, или меньше минимального размера 

оплаты труда по месту нахождения работодателя. 

Перейдем к трудовому законодательству России основанному на 

принципах МОТ. И достаточно интересная деталь, основной целью  

законодательства является безопасность труда. Обратите внимание, что 

трудовое законодательство Китая фактически нацелено, в первую очередь, на 

продуктивность и результат, хотя нормативные акты, оберегающие права 

работников, в Китае также действуют. Интересным является тот факт, что в 

отличие от российского трудового законодательства, Закон КНР «О трудовом 

договоре» предусматривает возможность заключения трудового договора в 

устной форме, правда только в случае приема работника на работу на 

неполный рабочий день. 

В России существуют запрещенные для женщин профессии. Данный 

список был принят еще в СССР. В КНР запрещено женщинам изучать горную 

промышленность, ведь после обучения сразу дают рабочее место в этой 

области, что тоже ограничено по половому признаку. Тем не менее в Китае 

работают над уменьшением случаев дискриминации по половому признаку. 

Нельзя задавать вопросы о семье и узнавать про беременность. Если 

работодатель будет игнорировать данный вопрос с дискриминацией по 

половому признаку, получит штраф.  

В Китае  существует орган трудовой администрации, которая имеет право 

приостановить деятельность предприятия и выписать штраф, если обнаружит 

нарушение трудового законодательства. Однако контроля за условиями труда, 

как таковыми, в Китае нет. В Российской Федерации организованна  

специальная оценка условий труда. Проводится на основе Федерального 

закона № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013. 

Аналогов специальной оценке или аттестации рабочих мест в Китае не 

имеется. Поэтому законодательные акты о государственной инспекции 

условий труда на рабочих местах отсутствуют, безопасность труда в Китае 

является одной из самых низких в мире. В России и в Китае рабочий день 

одинаковый, составляет 8 часов, рабочая неделя - не более 44 часов. А вот 

сверхурочная работа в РФ возможна с письменного согласия работника, без 

такового - в отдельных случаях, а в КНР работодатель может продлевать 

рабочее время по согласованию с профсоюзной организацией. Оплата 

сверхурочной работы в данных странах одинаковая, за первые два часа 

составляет х1,5, за последующие часы х2 раза от оплаты труда по договору. 

Как уже упоминалось ранее, в целом, большая часть трудового 

законодательства Китая и России имеет сходные положения. 
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1. Важные аспекты становления института подозреваемого. 

Определяя назначение современного уголовного судопроизводства, 

законодатель в соответствии с положениями ст. 2 Конституции РФ заявил о 

приоритете соблюдения прав и свобод личности (ст. 6 УПК РФ). В связи с этим 

в настоящее время значительный интерес представляет анализ проблематики 

обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства и, прежде всего, обеспечение прав подозреваемого при 

производстве предварительного расследования. 

Однако прежде чем приступить к исследованию указанных вопросов, с 

точки зрения теории и практики уголовного судопроизводства принципиально 

важно рассмотреть аспекты становления и развития института 

подозреваемого. Такой анализ позволит нам обеспечить большую 

эффективность исследования проблем обеспечения прав данного субъекта 

уголовного процесса. 

Первая попытка разграничения правового положения подвергающихся 

уголовному преследованию на тех, кому объявлено (предъявлено) какое-либо 
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обвинение, и на тех, к кому применен арест (содержание в тюрьме) до такого 

предъявления, сделана, как представляется, в Екатерининских «Учреждениях 

для управления губерний» 1775 года. Так, в ст. 401 данного законодательного 

акта говорится, что «... буде кто пришлет прошение в совестный суд, что он 

содержится в тюрьме более трех дней и в те дни ему не объявлено, за что 

содержится в тюрьме, или что он в те три дня не допрашивай, тогда совестный 

суд по получении такого прошения, не выходя из присутствия, долженствует 

послать повеление, чтоб таковой содержащийся в тюрьме, буде содержится не 

во оскорблении особы Императорского Величества, не по измене, не по 

воровству, или разбою, был прислан и представлен в совестный суд обще с 

прописанием причин, для которых содержится под стражею, или не 

допрашивай». 

Упоминания о подозрении, подозрительной особе, находящемся под 

подозрением, встречаются в Кратком изображении судебных процессов и 

тяжб 1715 года. Руководствуясь указанным, Ю.Б. Чупилкин делает вывод о 

том, что именно с принятия данного изображения и начинается первый этап 

развития института подозреваемого. Однако, как справедливо отмечается в 

юридической литературе, с позиций современного уголовного 

судопроизводства данные названия «правильнее было бы использовать для 

обозначения процессуальной фигуры обвиняемого (подсудимого), а не 

подозреваемого». 

В статьях Свода законов Российской империи 1833 года, посвященных 

регламентации предварительного расследования, участник процесса с 

названием «подозреваемый» по-прежнему отсутствует, однако имеется 

указание на «подозрение» в контексте наличия его как предположения о 

причастности к преступлению определенного лица. Так, в частности, Свод 

законов гласил, что в случае, когда улики указывали на обстоятельства, 

возбуждающие против кого-либо «сильное подозрение» в совершении 

преступления, необходимо «брать» данное лицо для допроса и исследования 

обстоятельств дела, несмотря ни на какие его привилегии. Когда же лицо 

представляло к расплате фальшивые деньги, что считалось чрезвычайно 

опасным преступлением, оно сразу же задерживалось и в обязательном 

порядке заключалось под стражу (ст. 843, 857). 

Началом нового и достаточно важного этапа в развитии института 

подозреваемого является издание императором Александром II Указа от 8 

июня 1860 года об «Учреждении судебных следователей, а также Наказа 

полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в 

себе преступление либо проступок, и Наказа судебным следователям. В 

данных Наказах впервые на законодательном уровне применяется термин 

«подозреваемый». 

Так, в статье 15 Наказа полиции указывалось, что полиция при 

производстве дознания имеет право подвергать аресту или личному 

задержанию подозреваемых в совершении преступлений, за которые по закону 

полагалось лишение всех прав состояния или потеря всех личных привилегий, 

только в случаях, когда: 
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1. преступник «захвачен» на месте и во время совершения преступления; 

2. преступление учинено явно и гласно; 

3. очевидцы преступления прямо укажут на лицо, совершившее 

преступление; 

4. на подозреваемом или в его жилище найдены будут очевидные следы 

преступления или его вещественные доказательства; 

5. «оподозренный» сделал покушение на побег или был пойман после 

побега. 

В соответствии со ст. 16 Наказа полиции, в случае, если санкция статьи 

не предусматривала лишения всех прав и привилегий, то у подозреваемого 

отбиралась только подписка о явке по первому требованию к следователю или 

в суд. 

Анализ указанных положений позволил М.Н. Клепову сделать 

справедливый вывод о том, что называя подозреваемым не только 

задержанного или арестованного, Наказ фактически допускал, что им может 

быть и иное лицо, чья причастность к преступлению предполагается, 

например, тот, у кого отобрана подписка о явке по первому требованию к 

следователю или в суд. 

Дальнейшее закрепление термин «подозреваемый» получил в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 года. Однако, данный нормативный акт, 

как и предшествовавшие ему источники уголовно-процессуального права, не 

давал четкого (конкретного) определения подозреваемого, а лишь упоминал о 

нем. 

Процессуальный порядок задержания регламентировался статьями 89 и 

430 Устава, в соответствии с которыми о задержании требовалось составить 

специальное постановление, в котором обязательно следовало указать: время 

его составления; фамилию, имя, отчество и звание составителя; преступление, 

в котором задержанный подозревается; основания задержания. В течение 

суток с момента задержания такое постановление должно было быть 

предъявлено подозреваемому. При этом действие постановления о 

задержании не ограничивалось каким-либо сроком. 

Из анализа указанных положений можно сделать вывод о том, что по 

общему правилу, согласно Уставу уголовного судопроизводства, 

подозреваемый являлся кратковременным участником дознания, 

предшествующего предварительному следствию. При этом подозреваемым 

признавалось лицо, чья причастность к преступлению предполагалась, в связи 

с чем, при наличии предусмотренных Уставом условий, к нему подлежали 

применению некоторые меры принуждения. 

Принятый 24 июня 1922 года УПК РСФСР также содержал ряд норм, 

определявших некоторые аспекты участия подозреваемого в уголовном 

процессе. Так, согласно ст. 105 допускалось задержание лица, подозреваемого 

в совершении преступления, в качестве меры предупреждения отклонения 

подозреваемого от следствия и суда в следующих случаях: 

1. когда преступник застигнут при непосредственном приготовлении, 

самом совершении преступления или тотчас после его совершения; 
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2. когда потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо, как на 

совершившее преступление; 

3. когда при или на подозреваемом лице, или в его жилище будут 

найдены явные следы преступления; 

4. когда подозреваемый покушался на побег или задержан при побеге; 

5. когда подозреваемый не имеет постоянного жительства или 

постоянных занятий. 

В ст. 148 данного закона было закреплено положение о том, что меры 

пресечения применяются после привлечения подозреваемого лица к делу в 

качестве обвиняемого, и лишь в исключительных случаях допускалось их 

применение до предъявления обвинения. 

Таков неполный перечень предложений по совершенствованию 

института подозреваемого, высказанных на страницах юридической 

литературы в период с 1961 по 1980 гг. 

13 июля 1976 г. в целях обеспечения соблюдения прав граждан и 

укрепления законности при осуществлении задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

утверждено Положение о порядке кратковременного задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

Данным Положением достаточно четко были определены вопросы, 

касающиеся содержания протокола задержания, срока задержания, мест 

содержания задержанных, их режима, правового положения задержанных, 

уведомления семьи о задержании, оснований и порядка освобождения 

задержанных, а также прокурорского надзора за соблюдением законности в 

местах содержания задержанных. 

29 сентября 1994 года Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь 

положениями ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, вступившего в силу 23 марта 1976 года, в своем постановлении № 6 

пришел к выводу, что подозреваемый вправе обжаловать в суд не только 

законность и обоснованность ареста, но и законность и обоснованность 

задержания. В постановлении было сказано следующее: «... жалоба лица, 

задержанного по подозрению в совершении преступления, его защитника или 

законного представителя относительно законности и обоснованности 

задержания, должна приниматься судом к производству и разрешаться по 

существу применительно к порядку и по основаниям, предусмотренным 

уголовно-процессуальным законодательством». 

В 1994 году были опубликованы три проекта УПК РФ, разработчики 

которых сделали немало для совершенствования процессуального статуса 

подозреваемого. 

Следует отметить, что многие содержащиеся в указанных выше 

проектах положения нашли свое отражение затем в принятом в декабре 2001 

года УПК Российской Федерации. 

В 2001 году получило более совершенную регламентацию с точки 

зрения обеспечения права подозреваемого на защиту участие защитника на 

стадии предварительного расследования. Защитник подозреваемого стал 
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допускаться в дело с момента: фактического задержания данного участника 

процесса; объявления ему постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы; начала осуществления иных мер 

процессуального принуждения или иных процессуальных действий, 

затрагивающих его права и свободы. 

Очевидно, что перечисленные выше усовершенствования уголовно-

процессуального законодательства внесли значительный вклад в развитие 

правового положения подозреваемого в уголовном судопроизводстве и 

обеспечение его прав и свобод. 

2. Развитие института подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве России. 

Однако справедливости ради, необходимо отметить, что в России уже 

давно назрела необходимость генеральной реконструкции всего уголовно-

процессуального законодательства. Следствием такой необходимости явилось 

принятие 18 декабря 2001 года Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Принятие данного акта можно оценить, как 

крупнейший шаг в деле правовой реформы, частью которой является реформа 

уголовного судопроизводства. 

В определенных аспектах УПК РФ усовершенствовал институт 

подозреваемого: расширен объем прав данного участника процесса в целях 

защиты от уголовного преследования; более детально прописаны механизмы 

применения в отношении него мер уголовно-процессуального принуждения и 

реализации последним предоставленных ему прав; появилась глава, 

посвященная реабилитации лиц (в том числе и подозреваемых) и т.д. Но при 

этом можно отметить и недостаточно полное использование при принятии 

УПК РФ передовых достижений уголовно-процессуальной теории и 

потребностей современной практики. Некоторые из приведенных нами 

критических позиций по отношению к институту подозреваемого не утратили 

своего значения и актуальности и на современном этапе. 

Свидетельством тому стали и многочисленные изменения и дополнения, 

внесенные в УПК как еще до вступления его в законную силу, так и после 

вступления, которые коснулись, в том числе, и института подозреваемого. 

Таким образом, как справедливо указывается в юридической 

литературе, не только было бы «преждевременно говорить о рассматриваемом 

институте как об окончательно сформировавшемся, а напротив, имеет смысл 

считать его нуждающимся в дальнейшей разработке». 

Проведенный нами исторический анализ института подозреваемого в 

российском уголовном судопроизводстве позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

1. Развитие института подозреваемого начинается с принятия в 1775 

году такого нормативного акта как «Учреждения для управления губерний», 

где впервые обозначается проблема лица, содержащегося под стражей три дня 

без выдвижения против него какой-либо официальной претензии (обвинения), 

то есть фактически находящегося под подозрением. 
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2. В Своде законов Российской империи 1833 года участник процесса с 

названием «подозреваемый» по-прежнему отсутствует, однако уже имеется 

прямое указание на «подозрение» в контексте наличия его как предположения 

о причастности к преступлению определенного лица. 

3. Началом нового этапа в развитии института подозреваемого является 

издание Александром П в 1860 году Наказа полиции о производстве дознания 

по происшествиям, могущим заключать в себе преступление либо проступок, 

а также Наказа судебным следователям. В данных Наказах впервые на 

законодательном уровне применяется термин «подозреваемый», а также 

закреплены основания его ареста и личного задержания. 

4. Свое закрепление термин «подозреваемый» получил и в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 года. Однако указанный нормативный акт, 

как и перечисленные выше источники уголовно-процессуального права, хотя 

и выделяет подозреваемого среди лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, но не закрепляет ни четких оснований признания лица 

таковым, ни перечня каких-либо его прав и обязанностей в контексте особого 

процессуального положения, ни гарантий их реализации в уголовном 

судопроизводстве. Другими словами, подозреваемый, по сути, не являлся 

участником уголовного процесса в современном значении этого термина, то 

есть, в первую очередь, носителем определенных прав и обязанностей. 

5. Огромное значение для развития института подозреваемого играет 

принятие в 1960 году УПК РСФСР. В данном кодексе впервые было дано 

определение указанного участника уголовного процесса, а также прописаны 

его права и обязанности. 

6. Дальнейшее развитие исследуемого нами института имеет четко 

выраженную поступательную направленность к расширению оснований 

появления подозреваемого в уголовном процессе, объема его прав и 

совершенствованию механизма их обеспечения. 

7. УПК РФ, принятый 18 декабря 2001 г., в определенных аспектах 

усовершенствовал институт подозреваемого: расширен объем прав данного 

участника процесса в целях защиты от уголовного преследования; более 

детально прописаны механизмы применения в отношении него мер уголовно-

процессуального принуждения и реализации последним предоставленных ему 

прав; появилась глава, посвященная реабилитации лиц (в том числе и 

подозреваемых) и т.д. 

Тем не менее, на основе анализа положений данного нормативного акта, 

а также юридической литературы можно утверждать, что и на современном 

этапе институт подозреваемого сформирован не окончательно и необходима 

его дальнейшая разработка 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РФ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы социальной защиты 

беспризорных детей и подростков в России. Определены методы 

профилактики детской беспризорности. Выявлены проблемы и перспективы 

совершенствования правового регулирования социальной защиты 

беспризорных детей и подростков в РФ. 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, социальная защита 

беспризорных. 

Abstract: The article discusses the problems of social protection of street 

children and adolescents in Russia. Methods of prevention of child homelessness are 

defined. The problems and prospects of improving the legal regulation of social 

protection of street children and adolescents in the Russian Federation are 

identified. 

Keywords: homelessness, neglect, social protection of the homeless. 

 

Детская беспризорность как социальное явление существовала всегда. С 

каждым годом увеличивается число детей, которые либо убегают из дома, 

либо их родители бросают на произвол судьбы. 

К основным факторам, оказывающих влияние на беспризорность 

относят: 
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1. социально-экономические (резкие изменения в экономике 

сказываются на уровне жизни семей и их доходах; возникает безработица, 

приводящая к тяжёлому материальному положению семей; войны и 

миграция); 

2. социально-культурные (контент материала транслируемых 

телевидением, интернет-сообществом и т.д.), это способствует снижению 

общего культурного уровня несовершеннолетних и родителей; 

3. социально-психологические (кризис института семьи, 

педагогические ошибки родителей, насилие и нелюбовь к детям в семье и т. 

д.); 

4. медико-психологические (увеличением числа детей, имеющих 

выраженные психофизические аномалии) [5, С. 212]. 

Данные факторы создают сложные условия для социализации 

подростков в семье. Преодолеть беспризорность в современном мире, к 

сожалению, не удастся, но удержать столь негативное явление в определенных 

рамках возможно посредством надлежащего воспитания детей и их 

ресоциализации, контроля со стороны существующей развернутой системы 

органов по борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних [3, c. 48]. 

Безнадзорность и беспризорность взаимосвязаны между собой. Когда 

детская безнадзорность перейдет в детскую беспризорность – это лишь вопрос 

времени. К общим характеристикам безнадзорности и беспризорности можно 

отнести такие факторы как решение конфликтов, через самовольный уход из 

дома, образовательного учреждения и так далее. 

Существуют разные виды методов работы по профилактике детской 

беспризорности. Наиболее часто используемые [4, c. 68]: 

1. Профилактическая информационно-консультативная беседа. 

Информационно-консультативная беседа будет проводиться различным 

семьям, где есть вероятность возникновения детской беспризорности. Беседа 

будет включать в себя такую информацию как раскрытие понятия 

беспризорности, причины появления и последствия детской беспризорности; 

2. Профилактические тренинги. Профилактические тренинги 

представляют собой различные социальные мероприятия, в которых 

взаимодействуют между собой родители и дети, для того, чтобы улучшить 

свои взаимоотношения; 

3. Нейтрализация конфликтных ситуаций в семье. Конфликтные 

ситуации бывают разные по своей форме, которые способствуют разрыву 

детей от родителей, и этому могут поспособствовать алкоголизм 

несовершеннолетних, употребление психотропных веществ (курительные 

смеси, наркотики) несовершеннолетними, нарушение комендантского часа 

несовершеннолетними, и другие проблемы. 

Действующее федеральное законодательство, регулирующее сферу 

взаимодействия субъектов профилактики, морально устарело, а дополнения, 

вносимые в него, не могут обеспечить должное структурирование и 

комплексность во взаимодействии. Зачастую, процесс взаимодействия имеет 

сложное алгоритмирование, приводящее к значительным ресурсным и 
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временным затратам, и, как результат, – к минимизации общения субъектов 

профилактики с несовершеннолетними. В качестве примера можно привести 

заочные рассмотрения административных дел комиссиями по делам 

несовершеннолетних, без участия несовершеннолетних и их родителей или 

законных представителей, или отстраненность преподавательского состава 

образовательных учреждений от непосредственной профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних с перекладыванием указанных 

функций на органы внутренних дел [2, С. 34]. 

Выход из сложившейся ситуации, безусловно видится в осуществлении 

следующих мер: 

1) полной модернизации федерального законодательства в части 

организации процедур взаимодействия субъектов профилактики; 

2) совершенствовании информационно-технических средств связи и 

передачи необходимой информации; 

3) цифровизации процесса рассмотрения административных дел 

(использование режимов видеоконференций, онлайн-сервисов); 

4) построении строгих процедур и механизмов взаимодействия 

между субъектами; 

5) совершенствовании и сокращении документооборота. 

Проведенное исследование также показало, что, к сожалению, несмотря 

на значимость задач системы профилактики полицией безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений, среди несовершеннолетних очень тяжело 

подобрать именно тот актуальный и эффективный комплекс 

профилактических мероприятий [1, c. 40]. 

На наш взгляд, особое внимание должно уделяться правовым основам 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

детей. В действующих в данной сфере документах, должны четко 

прописываться координационные моменты организации работы как 

деятельности отдельных служб и организаций, так и всей системы в целом. На 

федеральном и региональном уровне необходимо не только принятие 

специализированных программ по профилактике безнадзорности и 

беспризорности детей, но и налаживание механизма их эффективной 

реализации в условиях социальных учреждений. Также должны 

прописываться пути взаимодействия этих учреждений с семьей.  

Необходимо развитие социальной рекламы, направленной на 

привлечение внимание к деятельности приютов, реабилитационных центров и 

других учреждений, занимающихся проблемами безнадзорных и 

беспризорных детей. Кроме того, необходимо формирование информационно 

поля для самих детей, т.е. развитие доступности информации о правах 

ребенка, деятельности социальной служб и оказываемой ими помощи.  

Можно отметить, что деятельность организаций в профилактике детской 

безнадзорности должна иметь комплексный характер. 

Ведущими методами профилактики безнадзорности становятся 

административно-предупредительные меры; методы консультативного 

воздействия; индивидуально-профилактическая деятельность. 
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Проанализировав данные социологического опроса, проведенного среди 

специалистов социальных организаций Свердловской области, 

занимающимися профилактикой детской безнадзорности, можно сделать 

следующие выводы: все специалисты одинаково понимают смысл 

профилактической деятельности в данном направлении работы; наиболее 

благоприятные возраст для осуществления профилактических действий – от 6 

до 10 лет; чаще всего в рамках профилактики они проводят беседы, которые 

лишь в половине случаев показывают свою эффективность; 

административные штрафы оплачиваются лишь половиной; причиной 

возникновения безнадзорности специалисты считают ненадлежащий контроль 

или его отсутствие со стороны родителей или законных представителей. 

Анализ деятельности организаций направленных на профилактику 

детской беспризорности, свидетельствует о том, что методы и способы, 

используемые в практике разнообразны. Виды профилактической 

деятельности должны быть направленны на всех участников 

профилактического процесса. Но ее цель должна быть едина, это помощь 

детям и подросткам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. 
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Аннотация: Статья посвящена уголовной характеристике состава 

преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ. 

Рассматриваются существующие позиции исследователей по вопросу 

определения объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной 

стороны незаконной банковской деятельности. Автор приходит к выводу, 

что в настоящее время существуют неточности в определении основных 

признаков данного состава преступления и выносит предложение по 

совершенствованию действующего Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: банковская деятельность, уголовное 

законодательство, незаконная банковская деятельность, состав 
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Annotation: The article is devoted to the criminal characteristics of the crime, 

provided for by Art. 172 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

existing positions of researchers on the identification of the facility, the objective 

side, the subject and the subjective side of illegal banking activities are considered. 

The author comes to the conclusion that at present there are inaccuracies in 

determining the main signs of this composition of the crime and make a proposal to 

improve the current Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: Banking activities, criminal law, illegal banking activities, the 

composition of the crime, the qualifications of the crime. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

преступления экономической направленности всегда негативно влияли как на 

развитие общества, так и на функционирование самого государства. 

Незаконная банковская деятельность – это разновидность экономических 

преступлений, которая создает угрозу реализации социальных и 
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экономических интересов страны и граждан, а также препятствует 

укреплению режима законности. 

За 2019 г. было зарегистрировано 104927 (2020 г. – 105480) 

преступлений экономической направленности [7], за незаконную банковскую 

деятельность было осуждено 380 (2020 г. – 349) [8]. Исходя из приведенных 

статистических данных, можно отметить, что динамика данных преступлений 

не снижается. Возникает проблема, заключающаяся в несовершенстве 

действующего законодательства, что становится причиной возникновения 

трудностей в процессе квалификации незаконной банковской деятельности 

правоохранительными органами. 

С целью успешной организации борьбы с данного рода преступлениями 

необходимо подробно изучить особенности состава незаконной банковской 

деятельности, который раскрывается посредством выявления объективных и 

субъективных признаков. Современная доктрина права содержит различные 

авторские подходы к определению непосредственного объекта такого 

преступления, как незаконная банковская деятельность, однако в большинстве 

своем преобладает позиция, что таким объектом являются общественные 

отношения [5, С. 101]. По нашему мнению, такое понимание больше относится 

к общему объекту многочисленных преступлений, предусмотренных в 

Особенной части УК РФ, что оказывает общее негативное влияние на процесс 

выявления индивидуальных характеристик рассматриваемого вида 

преступления и будет способствовать возникновению определенных 

сложностей при его квалификации на практике. 

Исходя из трактовки незаконной банковской деятельности как 

комплекса банковских операций, проводимых в соответствии с действующим 

российским законодательством кредитными организациями, а также Банком 

России, можно констатировать, что объект незаконной банковской 

деятельности – это законный порядок осуществления на территории 

Российской Федерации банковской деятельности. Преступление, которое 

предусмотрено ст. 172 УК РФ, имеет дополнительный объект. Это 

обусловлено функционированием ЦБ РФ в данной сфере. 

ЦБ РФ наделен полномочием по осуществлению координации 

деятельности всех банков, а также по реализации контрольных мероприятий в 

отношении данных кредитных организаций. В связи с этим дополнительным 

объектом будет выступать порядок осуществления регулирования банковской 

системы, а также контроля и надзора в этой области. Рассматривая 

объективную сторону незаконной банковской деятельности, стоит отметить, 

что она может быть выражена, как в действии (совершение противоправных 

банковских операций), так и в бездействии (неполучение необходимой 

лицензии). Также для объективной стороны данного преступления 

свойственно наличие трех форм, в которых она может быть отражена (рисунок 

1). 
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Рис. 1 – Формы объективной стороны незаконной банковской 

деятельности [1] 

 

Важно подчеркнуть, что в действующем законодательстве [1], а также в 

современной доктрине права [3, С. 118] отмечаются лишь две первые 

указанные формы объективной стороны, однако по нашему мнению, 

реализация банковской деятельности при нарушении условия уже выданной 

лицензии также должна квалифицироваться по ст. 172 УК РФ. Данная позиция 

подтверждается также и сущностью использования в банковской деятельности 

специального разрешения – банк имеет право производить все свои операции 

исключительно в рамках условий, изложенных в лицензии. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: банк выдает 

банковские гарантии, несмотря на то, что в лицензии такие действия не 

предусмотрены. Безусловно, при таких обстоятельствах руководство данной 

организации должно быть привлечено к соответствующей уголовной 

ответственности за совершение преступления, указанного в ст. 172 УК РФ. 

Однако на сегодняшний день законодательное закрепление данного основания 

отсутствует, в связи с чем представляется необходимым внести 

соответствующие изменения в норму уголовного законодательства и 

закрепить в указанной статье третью форму объективной стороны, а именно – 

нарушение условий лицензии, которая была выдана кредитной организации 

Банком России. 

Незаконная банковская деятельность характеризуется наличием 

материального состава – наступление ответственности обусловлено 

причинением реального ущерба в крупном размере либо получением дохода 

также в крупном и особо крупном размере. В качестве дополнительных 

признаков объективной стороны могут выступать время, место и способ 

совершения противоправного деяния. 

Переходя к рассмотрению субъекта незаконной банковской 

деятельности, следует подчеркнуть, что в юридической литературе мнения 

Осуществление банковской 
деятельности без регистрации

Осуществление банковсокй 
деятельности без лицензии

Осуществление банковской 
деятельности при нарушении 

условий лицензирования
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исследователей разделились и, соответственно, в настоящее время существует 

три позиции по данному вопросу: 

– субъект специальный (В.И. Гладких [4, С. 131]). Данная позиция 

основана на том, что законодательство предусматривает реализацию 

банковской деятельности исключительно юридическими лицами (которые в 

установленном порядке получили лицензию и произвели регистрацию своего 

учреждения); 

– субъект общий (Г.А. Русанов [5, С. 105]). Авторы принимают во 

внимание непосредственные положения ст. 172 УК РФ, согласно которым к 

ответственности за это преступление привлекается физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста;  

– субъект общий и специальный (А.Ж. Саркисян [6, С. 10]). 

Предполагается, что наказание за незаконную банковскую деятельность 

может понести как юридическое, так и любое физическое лицо. 

Отсутствие единого мнения относительно субъекта незаконной 

банковской деятельности можно объяснить существующими в настоящее 

время противоречиями в законодательстве и несовершенством ст. 172 УК РФ. 

Представляется, что третья указанная позиция наиболее правильная, что также 

подтверждается и материалами судебной практики. Например, 

Конституционный Суд РФ в своем определении указал, что в качестве 

субъекта незаконной банковской деятельности может выступать как 

сотрудник банковской организации, так и гражданин, который не имеет к 

банковской сфере отношения [2]. Соответственно, ст. 172 УК РФ нуждается в 

доработке и дополнении ее положений специальным субъектом (по нашему 

мнению, это может быть отражено в качестве квалифицирующего признака). 

Субъективная сторона незаконной банковской деятельности 

характеризуется виной в форме умысла, которая предполагает осознание 

лицом факта противоправности осуществляемой банковской деятельности. 

Одновременно с этим следует отметить, что вина может быть как прямой, так 

и косвенной, в современной доктрине права также существует мнение, что 

вина может иметь неосторожную форму. Мотивы данного преступления 

многообразные, однако они всегда связаны с желанием получить 

материальные блага (корысть). Не влияя на общую квалификацию, мотивы 

принимаются во внимание лишь при назначении наказания. 

Важно акцентировать внимание также и на квалифицирующих 

признаках рассматриваемого преступления, так как именно они указывают на 

более высокую степень опасности преступного поведения, что и выступает в 

качестве основания для назначения более строгого наказания.  
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Исходя из положений УК РФ, можно выделить два квалифицирующих 

признака незаконной банковской деятельности (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Квалифицирующие признаки незаконной банковской 

деятельности [1] 

 

Действующее уголовное законодательство не закрепляет такой 

квалифицирующий признак, как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. По нашему мнению, это является 

несовершенством норм УК РФ, так как данная разновидность преступного 

объединения также не менее опасно, чем организованная группа. 

Таким образом, состав незаконной банковской деятельности имеет свои 

характерные черты и нюансы, которые позволяют разграничить данное 

преступление от схожих составов и привлечь виновное лицо к 

соответствующей ответственности. С целью совершенствования уголовного 

законодательства представляется целесообразным дополнить ст. 172 УК РФ 

третьей формой объективной стороны – нарушение условий лицензии, которая 

была выдана кредитной организации Банком России, включить в нее 

специальный субъект, а также добавить такой квалифицирующий признак, как 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, что 

позволит устранить существующие неопределенности в точной квалификации 

незаконной банковской деятельности. 
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Учение о заглаживании преступного вреда, причинённого преступным 

деянием можно отнести к одной из ключевых проблем уголовного права. 

Обращение к этой теме определено потребностями правоприменительной 

практики и имеет теоретическую значимость. 
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Заглаживание преступного вреда – это действия виновного лица по 

отношению к потерпевшему от преступления, которые выражаются в 

минимизации негативных последствий преступления и восстановление 

первоначального состояния, которое имело место до его совершения.  

Значение заглаживания вреда выражается в том, что данный уголовно-

правовой институт может выступать в качестве формы деятельного раскаяния. 

Деятельное раскаяние в свою очередь влияет на степень назначения 

уголовного наказания и значительно смягчает его. 

 Одной из целей уголовного наказания является социальная 

справедливость. Справедливость означает не только удовлетворение 

интересов общества, но и отдельного потерпевшего. 

Именно в целях реализации социальной справедливости и была 

разработана ст. 75 УК РФ [1] в части первой которой и предусмотрено 

заглаживание вреда как формы деятельного раскаяния  

Определившись с категорией «заглаживание преступного вреда» 

рассмотрим непосредственно её уголовно-правовое значение, которое может 

выражаться в уголовно-правовых последствиях. 

Первым таким последствием может выступать то, что заглаживание 

преступного вреда может привести к смягчению наказания для виновного. Это 

прописано в п. «к» ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Установление по делу указанного обстоятельства и признание его 

смягчающим является основанием для применения специальных правил 

назначения наказания, предусмотренных ст. 62 УК РФ. Данная норма 

предусматривает назначение наказания не более двух третей максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Обязательным 

требованием для применения положений ст. 62 УК РФ является отсутствие 

обстоятельств, отягчающих наказание. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» [3] особое внимание 

уделено тому, что способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны 

носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а обещания и 

иные обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб или 

загладить вред в будущем не могут выступать в качестве обстоятельств, 

дающих основание для освобождения этого лица от уголовной 

ответственности. 

Следующим последствием заглаживания преступного вреда выступает 

освобождение от уголовной ответственности по нормам Общей части УК РФ 

(ст. 75, 76, 76.1, 76.2) и нормам Особенной части УК РФ (п. 2 примечаний к ст. 

145.1, п. 3 примечаний к ст. 178, п. 3 примечаний к ст. 198, п. 2 примечаний к 

ст. 199, п. 2 примечаний к ст. 199.1, п. 2 примечаний к ст. 199.3, п. 2 

примечаний к ст. 199.4, п. 2 примечаний к ст. 200.3). 

Рассмотрим наиболее проблемные вопросы, связанные с применением 

заглаживания преступного вреда, порождающим вышеуказанное последствие. 

consultantplus://offline/ref=D30BCAF19388EEFB6C0005BDAA1863F3002ACEFFE45EB76E2B2E80DFC932E0938D891BA030C714041B3E6B7A1F98F0A93D68B764462469D0tFQ7J
consultantplus://offline/ref=D30BCAF19388EEFB6C0005BDAA1863F3002ACEFFE45EB76E2B2E80DFC932E0938D891BA030C4120F1E3E6B7A1F98F0A93D68B764462469D0tFQ7J
consultantplus://offline/ref=D30BCAF19388EEFB6C0005BDAA1863F3002ACEFFE45EB76E2B2E80DFC932E0938D891BA030C714041B3E6B7A1F98F0A93D68B764462469D0tFQ7J
consultantplus://offline/ref=D30BCAF19388EEFB6C0005BDAA1863F30023CFF3E259B76E2B2E80DFC932E0939F8943AC31C1090C182B3D2B59tCQCJ
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Заглаживание преступного вреда фактически не ограничивает действие 

положений ст. 76.2 УК РФ лишь лицами, совершившими преступления с 

материальным составом.  

Поэтому применение заглаживания вреда возможно и в случаях 

совершения преступлений с формальным составом и это также будет 

выступать основанием для освобождения виновного лица от уголовной 

ответственности. 

Однако на практике бывают случаи, когда виновным лицом совершается 

многообъектное преступление. Это например такие составы, которые 

зафиксировав ст. ст., 319 УК РФ и др. Кроме того сложности возникают и в 

тех случаях, когда виновным лицом совершены «публичные» преступления. 

Это, например, такие составы, которые предусмотрены ст. ст. 256, 261 УК РФ 

и т.п. В данном случае также возможно применение судебного штрафа и речь 

тут уже можно вести о том, что такой правовой механизм (уплата судебного 

штрафа) я является способом заглаживания преступного вреда виновным 

лицом перед государством. 

Аналогичным образом представляется возможным применение иной 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и к лицам, 

совершившим преступления, нарушающие публичные интересы и влекущие 

причинение материального ущерба (например, предусмотренные ст. ст. 256, 

261 УК РФ и т.д.). 

Еще одна проблема возникает тогда, когда виновное лицо совершает 

преступление с формальным составом, которое затрагивает публичные 

интересы государства. То есть в данном случае причинение преступного вреда 

как такового может и не быть. 

В уголовно-правовой доктрине по этому поводу существует 

умозаключение, согласно которому: «в подобного рода ситуациях 

недопустимо вести речь о факультативном характере закрепленного условия 

освобождения от уголовной ответственности - возмещения ущерба или 

заглаживания вреда, так как это не соответствует тем целям, которые 

законодатель ставит перед институтом освобождения от уголовной 

ответственности» [4, с. 127].  

Более того, есть мнение, что: «факультативность условия о возмещении 

ущерба или заглаживании вреда не только не дает оснований вести речь о 

каком-либо снижении общественной опасности виновного или совершенного 

им деяния, но и приводит к абсурдному выводу о том, что любое лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности» [5, с. 27]. 

Следующим последствием заглаживания преступного вреда может 

выступать отмена условного осуждения и снятие с осужденного судимости. 

Это положение зафиксировано в ч. 1 ст. 74 УК РФ. 

Когда применяется такая мера всегда следует учитывать мнение 

потерпевшего. Именно он может выразить свое субъективное или объективное 

отношение к возможности отмены условного осуждения, и расскажет суду о 

постпреступном поведении виновного лица после осуждения. Такое мнение 

consultantplus://offline/ref=FAD063950727EFA272981F94BF8EAB30946F213E3EBA016A27112E702FB06FED3998F238E8311DA184A0A32A9E74CE54D68E00EA862AC0eAJ
consultantplus://offline/ref=FAD063950727EFA272981F94BF8EAB30946F213E3EBA016A27112E702FB06FED3998F238E1331BACD0FAB32ED720C64BD3971EEF982A0B35C7eBJ
consultantplus://offline/ref=FAD063950727EFA272981F94BF8EAB30946F213E3EBA016A27112E702FB06FED3998F23BE1351AA184A0A32A9E74CE54D68E00EA862AC0eAJ
consultantplus://offline/ref=FAD063950727EFA272981F94BF8EAB30946F213E3EBA016A27112E702FB06FED3998F23BE23610FE81B5B2729270D54AD1971CE884C2e9J
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потерпевшего для виновного в совершении преступления очень ценно, 

поскольку такое мнение будет свидетельствовать об исправлении 

осужденного уже в период испытательного срока.  

Совершенно логично, что, если преступный вред со стороны виновного 

не будет заглажен, потерпевший вряд ли положительно отнесётся к отмене 

условного осуждения и снятию с осужденного судимости. Ведь в данном 

случае так и не будут восстановлены права потерпевшего, который пострадал 

от преступления, да собственно и оснований для применения такой меры у 

суда уже не будет. 

Если виновный загладит преступный вред, то это будет 

свидетельствовать о предпосылках исправления осуждённого, будет 

восстановлена социальная справедливость и т.п. 

Способы возмещения преступного вреда в данном случае особого 

значения иметь не будут, важно только, чтобы они реализовывались 

исключительно в правовой плоскости и без нарушения закона. 

Ещё одним из последствий заглаживания преступного вреда может 

выступать условно-досрочное освобождение (УДО) от отбывания наказания. 

Данное положение расположено в  ч. 1 и 41 ст. 79 УК РФ. 

Вместе с тем в данных нормах практически ничего не сказано об 

определении размера денежной компенсации потерпевшему, который бы 

позволил осуждённому рассчитывать на УДО. 

Конечно, когда вред полностью возмещён, или потерпевший считает, 

что он полностью возмещён особых проблем тут возникнуть не должно. 

Однако вряд ли полное возмещение ущерба будет присутствовать в 

каждом случае обращения, осужденного в суд с ходатайством об УДО. 

Имеются ввиду, например, такие случаи, когда осуждённый длительно болеет, 

не имеет возможность трудоустроиться в колонии, у него отсутствует 

достойный заработок, с помощью которого он бы смог выплатить 

компенсацию потерпевшему и т.п. 

По этому поводу в доктрине отмечается, что: «если осужденному в 

рамках исправительного учреждения администрация не в состоянии 

предоставить место работы или иную возможность получения заработка, то 

суд не может отказывать осужденному в УДО по формальному основанию - 

отсутствию возмещения вреда, причиненного потерпевшему в результате 

совершения преступления, но в то же время факты умышленного уклонения 

осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем 

сокрытия доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими 

обстоятельствами могут служить препятствием к УДО» [6, с. 68]. 

Логика законодателя при  изложении ч.1 ст. 79 УК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что даже если вред возмещён осуждённым частично, он вправе 

рассчитывать на УДО. То есть на практике возможны случаи, когда 

осужденный перевёл на банковский счёт потерпевшего незначительную 

денежную сумму в счет погашения долговых обязательств, обозначенных в 

соответствующем судебном решении, и формально выполнил требования 

закона о возмещении преступного вреда и вправе рассчитывать на УДО. 
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Совершенно логично, что отрицательно должен решаться вопрос об 

УДО, когда осуждённый по каким-либо причинам вообще не хочет 

заглаживать преступный вред. 

Кроме того, отрицательно должен решаться вопрос об УДО в тех 

случаях, когда осужденный, имея реальную возможность возмещения 

причиненного им ущерба потерпевшему, скрывает свои доходы и имущество, 

за счет которых может быть осуществлено хотя бы частичное погашение 

задолженности перед потерпевшим.  

Вместе с тем законодатель всё же не совсем корректно сформулировал 

условие о возмещении вреда. Такой вывод можно сделать по причине того, 

что: а) не определён минимальный размер частичного возмещения; б) не 

учитывается ситуации, при которых осужденный по объективным причинам 

не может осуществить возмещение данного вреда.  

Для решения данных проблем предлагается: а) исключить указание на 

возможность УДО при частичном возмещении причиненного преступлением 

вреда; 2) внедрить правило о том, что суд вправе не учитывать условие о 

полном возмещении причиненного вреда только в тех случаях, когда 

осужденный по не зависящим от него причинам объективно не может 

компенсировать причиненный потерпевшему вред в полном объеме. 

Следуете исключить из ч. 1 ст. 79 УК РФ указание на возмещение вреда 

(полное или частичное), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда. Это связано с тем, что основанием для УДО 

является только факт исправления осужденного. Данный факт образует 

совокупность условий, установление которых подтверждает исправление 

осужденного. Такие условия, характеризующие прежде всего личность 

осужденного фактически уже прописаны в ч. 4.1 ст. 79 УК РФ.  

Заключительным последствием заглаживания преступного вреда, 

которое изложено в нормах УК РФ может выступать замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Это положение изложено в ч. ч. 1 и 

4 ст. 80 УК РФ. 

Судебная практика указывает на то, что: «если осужденным 

принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда 

(материального ущерба и морального вреда), однако в силу объективных 

причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе 

отказать... в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

только на этом основании» [2].  

В целом, мы разделяем данную позицию Верховного Суда РФ как 

соответствующую положениям ч.ч. 1 и 4 ст. 80 УК РФ. Однако следует 

отметить что сама категория «незначительный размер возмещения вреда» в 

целом носит оценочный характер. И это может порождать определённые 

проблемы на практике по причине того, что такой размер может трактоваться 

судами достаточно широко. 

Всё это требует внести в примечание к ст. 80 УК РФ разумный 

минимальный размер, ниже которого причиненный преступлением вред не 

должен считаться частично возмещенным (для целей ст. 80 УК РФ). 
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Кроме того, относительного данного последствия возмещения 

преступного вреда в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

21.04.2009 N 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» имеются некоторые пробелы. 

Так, например, в абз. 1 п. 4 данного Постановления перечислены 

основания для такой замены: «поведение осужденного, его отношение к труду 

и учебе во время отбывания наказания, а также данные о личности 

осужденного» [2].  

Получается можно вообще не учитывать такое основание, как 

возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание вреда, 

причиненного в результате преступления, предусмотренные в ст. 80 УК РФ, В 

такой норме Постановление предлагает учитывать лишь какие-то 

дополнительные данные о личности осужденного.  

Таким образом, такая позиция Пленума Верховного Суда РФ полностью 

не соответствует ст. 80 УК РФ.  

Часть 7 ст. 79 УК РФ закрепляет основания отмены условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания и исполнения оставшейся неотбытой 

части наказания либо назначения наказания по совокупности приговоров (в 

случае совершения освобожденным тяжкого или особо тяжкого 

преступления).  

На наш взгляд, злостное уклонение освобожденного лица от возмещения 

вреда, причиненного преступлением (его оставшейся не возмещенной части), 

также должно служить одним из оснований отмены решения о замене 

неотбытой части наказания более мягким.  

В настоящее время УК РФ не предусматривает оснований для отмены 

указанного решения, что следовало бы признать необоснованным.  

Исходя из вышеизложенного, ст. 80 УК РФ следовало бы дополнить 

новой ч. 5, изложив ее в следующей редакции:  «5. Если в ходе отбывания 

более мягкого наказания: а) осужденный совершил нарушение общественного 

порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или 

злостно уклонился от возмещения оставшейся невозмещенной части вреда, 

причиненного преступлением, а равно от назначенных судом принудительных 

мер медицинского характера, суд по представлению органов, исполняющих 

назначенный осужденному более мягкий вид уголовного наказания, может 

отменить решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания и исполнении неотбытой части наказания;  б) осужденный 

совершил новое преступление, суд отменяет решение о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания и назначает осужденному 

наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 настоящего Кодекса».  

В случае совершения нового преступления, исходя из предлагаемых 

дополнений, к наказанию за это преступление будет присоединяться 

неотбытая часть наказания, назначенного осужденному предыдущим 

приговором, а не более мягкий вид наказания, примененный в ходе замены. 
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В Российской Федерации каждый судебный процесс имеет свой 

собственный круг участников, которые обладают определенными правами и 

несут обязанности. Если говорить именно о конституционном судебном 

процессе, то в данном случае возможно наличие некоторых сложностей, 
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несмотря на то, что их перечень закреплен Федеральном конституционном 

законе «О Конституционном Суде Российской Федерации»229.  

Большинство авторов в юридической литературе понятие «участник 

конституционного судопроизводства» определяют как лицо, которое, во-

первых, принимает участие в деле, во-вторых, имеет юридическую 

заинтересованность в исходе дела, в-третьих, выступает в процессе от своего 

имени и, в-четвертых, оказывает влияние на его ход при помощи своих 

процессуальных прав230.  

Конституционный Суд Российской Федерации – это основной  участник  

конституционного судебного процесса. В законе Конституционный Суд не 

указан в перечне участников судебного процесса, однако он относится к 

субъектам процесса, наряду со сторонами и участниками, содействующими 

осуществлению конституционного правосудия231.  

Согласно статье 52 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» участниками процесса в 

Конституционном Суде Российской Федерации являются стороны, их 

представители, свидетели, эксперты, переводчики232.  

В конституционном судопроизводстве сторонами являются: 1) 

заявители – это органы или лица, направившие в Конституционный Суд 

Российской Федерации обращение; 2) это лица, в отношении которых 

вынесено решение межгосударственного органа либо решение иностранного 

или международного суда, иностранного или международного третейского 

суда, который налагает обязанности на Российское государство, при 

разрешении вопроса о возможности исполнения таких решений; 3) это органы 

или должностные лица, издавшие или подписавшие акт, конституционность 

которого подлежит проверке; 4) государственные органы, компетенция 

которых оспаривается233.  

Сторонами в конституционном судопроизводстве выступают заявители 

и лица, издавшие или подписавшие оспариваемый акт. Между указанными 

лицами и возникает спор о конституционности оспариваемого акта. В 

результате этого конституционное судопроизводство приобретает характер 

состязательности: заявитель считает, что оспариваемый акт противоречит 

Конституции России, в то время как лицо, издавшее или подписавшее 

оспариваемый акт, придерживается противоположной позиции234. 

Стороны обладают равными процессуальными правами, такими как: 

ознакомление с материалами дела, изложение своей позиций по делу, 
                                                           

229 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 

года N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
230 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. 
231 Митюков М.А., Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. С. 155-156.  
232 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 

года N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
233 Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 78.  
234 Участники конституционного судебного процесса [Электронный ресурс] URL.: 

https://legalbook.ru/konstitutsionnyy-sudebnyy-protsess/190-uchastniki-konstitucionnogo-sudebnogo-processa.html (дата 

обращения: 22.01.2021). 
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задавание вопросов другим участникам процесса, представление обращений, 

письменных отзывов, представление заявлений и ходатайств, ознакомление с 

отзывами другой стороны. Равенство процессуальных прав сторон является 

значимым преимуществом специальной судебной процедуры 

конституционного контроля235. 

Заявителем является лицо, которое обратилось в Конституционный Суд. 

Единственным законодательным требованием к заявителю является то, что он 

должен обладать правом на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации. А процессуальная идентификация органа либо должностного 

лица, который издал или подписал оспариваемый акт, является уже более 

сложной. Если оспариваются нормы федерального закона, то к «органу» 

относится Федеральное Собрание, к «должностному лицу» – Президент 

России. При ином истолковании норм закона, сторонами в конституционном 

судопроизводстве можно признать Совет Федерации, Государственную Думу 

и председателей палат Федерального Собрания236.  

Теоритически конституционное судопроизводство допускает одну 

сторону как участника процесса. Если обращение в Конституционный Суд 

связано с толкованием Конституции России, то в качестве органа либо 

должностного лица, которое издало либо подписало акт, не может 

привлекаться ни одно лицо, так как Конституция принята в результате 

общероссийского референдума.  

В соответствии с законом каждая из сторон может иметь 

представителей, но не более трёх. Представителями сторон по должности 

имеют право выступать: руководитель органа, подписавший обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководитель органа, 

издавший оспариваемый акт, должностное лицо, подписавшее оспариваемый 

акт, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы из числа 

обратившихся с запросом237. 

Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с законодательством. Доверенности, 

которые выдаются гражданами, могут быть удостоверены нотариусом либо 

соответствующей организацией. Доверенность лица, находящегося в местах 

лишения свободы, удостоверяется начальником соответствующего места 

лишения свободы. Доверенность от имени организации выдается с подписью 

её руководителя или иного уполномоченного на это учредительными 

документами лица, а также скрепляется печатью данной организации. Право 

адвоката на выступление в Суде в качестве представителя удостоверяется 

ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

Представители обладают равными процессуальными правами. Они 

имеют право на ознакомление с материалами дела, изложение своей позиции 

по делу, право задавать вопросы другим участникам процесса, право на 

                                                           
235 Жеребцова Е.Е. Виды и процессуальное положение сторон-заявителей в конституционном судопроизводстве: 

Российский и зарубежный опыт // Юридическая наука. 2012. № 2. С. 23-28. 
236 См.: Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. С. 79.  
237 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 

года N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
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представление обращений, отзывов, подлежащие приобщению к материалам 

дела, имеют право заявлять ходатайства, знакомиться с отзывами другой 

стороны. 

Стороны или их представители должны явиться в суд по вызову 

Конституционного Суда Российской Федерации, дать свои показания и 

объяснения, а также ответить на вопросы. Неявка стороны или её 

представителя в заседание Суда не является препятствием к рассмотрению 

дела, за исключением случая, когда сторона просит о рассмотрении дела с её 

участием и подтверждает уважительную причину своей неявки в суд238. 

К категории участников процесса в Конституционном Суде России 

относятся также свидетели, эксперты и переводчики. Но указанные лица не 

являются сторонами в конституционном судопроизводстве. 

Свидетель – это  лицо, которому известны или могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения конкретного дела. Если свидетель не может 

указать источник своей осведомленности, то такие сведения не являются 

доказательствами. Перед дачей показаний свидетель приводится к присяге и 

предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду 

обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые 

известны ему лично, а также ответить на дополнительные вопросы судей и 

сторон.  

Эксперт – это лицо, обладающее специальными познаниями по 

вопросам, которые касаются рассматриваемого дела. Перед выступлением 

эксперт приводится к присяге и предупреждается об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных заключений. С разрешения 

Конституционного Суда эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, 

может задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также имеет право заявлять 

ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов. После 

изложения заключения эксперт отвечает на дополнительные вопросы судей и 

сторон. 

Переводчик – это лицо, привлекаемое к участию в конституционном 

судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо 

для перевода. На переводчике лежит обязанность перевода объяснений, 

показаний, заявлений лиц, которые не владеют русским языком, а лицам, 

которые не владеют русским языком, содержание имеющихся в деле 

объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, свидетелей и 

оглашаемых документов, заключений экспертов, распоряжений 

председательствующего, решений Суда239.  

Таким образом, можем сделать вывод, что участник конституционного 

судопроизводства – это лицо, участвующее в деле, юридически 

                                                           
238 См.: Митюков М.А., Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. С. 162-

163.  
239 См.: Митюков М.А., Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. С. 169-

171.  
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заинтересованное в рассмотрении и разрешении дела по существу, 

выступающее в процессе от своего имени, обладающее процессуальными 

правами, которые дают ему возможность влиять на ход судебного 

разбирательства. 
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Аннотация: Статья посвящена процессуальным функциям 

следователя в современном уголовном судопроизводстве согласно 

действующему законодательству. Рассматриваются различные подходы к 

определению процессуальной функции следователя. Акцентируется внимание 

на позиции следователя. Проводится всесторонний анализ функции 

следователя. 
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Annotation: The article is devoted to the procedural functions of the 

investigator in modern criminal proceedings according to the current legislation. 

Various approaches to the definition of the procedural function of the investigator 

are considered. Attention is focused on the position of the investigator. A 

comprehensive analysis of the investigator's function is carried out. 

Key words:  The principles of the investigator in the criminal proceedings of 

the Russian Federation, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

criminal prosecution, investigative actions, the investigator. 

 

Функциональный подход к структурированию уголовного 

судопроизводства получил официальное признание с принятием УПК РФ. Как 

следует из содержания ст. 15 Кодекса, законодатель связывает понятие 

функций с принципом состязательности сторон и говорит о наличии в 

уголовном судопроизводстве трех основных функций:  

1) обвинения,  

2) защиты,  

3) разрешения уголовного дела.  

Следователь отнесен законом к участникам процесса, осуществляющим 

функцию обвинения. Однако такое законодательное закрепление функции 

следователя не только не сняло дискуссионность данной проблемы, но, 

напротив, сделало ее еще более спорной. В доктрине уголовного 

судопроизводства отнесение следователя к стороне обвинения имеет своих 

сторонников. В то же время многие авторы считают, что такое представление 

о деятельности следователя ведет к ослаблению гарантий прав участников 

процесса, придает односторонний характер деятельности должностных лиц, 

осуществляющих расследование, создает объективные предпосылки для 

обвинительного уклона при осуществлении досудебного производства.  
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Анализируя сущность деятельности следователя, нельзя не видеть, что 

он действительно осуществляет уголовное преследование, которое в 

соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ представляет собой процессуальную 

деятельность, осуществляемую в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. Уголовное преследование в 

деятельности следователя находит свое выражение при возбуждении 

уголовного дела, при собирании доказательств виновности лица, при 

формулировании и обосновании вывода о совершении данным лицом 

преступления, при составлении обвинительного заключения.  

Вместе с тем, следователь должен всесторонне, полно и объективно 

расследовать уголовное дело. Уголовно-процессуальный закон возложил на 

следователя обязанность устанавливать по каждому уголовному делу не 

только обстоятельства, подтверждающие виновность лица в совершении 

преступления, но и обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания (ст. 73 УПК РФ). Следует также отметить, что 

некоторые процессуальные действия следователя вообще лишены 

обвинительного уклона. К примеру, придя к выводу, что отсутствуют 

основания для предъявления обвинения, следователь прекращает уголовное 

дело. Как справедливо отмечено, хотя УПК РФ отнес фигуру следователя к 

стороне обвинения, это не означает, что он должен собирать только 

доказательства вины подследственного.  

Осуществляя уголовное преследование, следователь, в первую очередь, 

должен руководствоваться принципами уголовного судопроизводства, в том 

числе, принципом презумпции невиновности и необходимостью защиты 

личности от необоснованного обвинения и ограничения прав и свобод. Однако 

не следует считать, что, устанавливая по делу факты, не только обвиняющие 

лицо в совершении преступления, но и оправдывающие его, следователь как 

бы осуществляет функцию защиты. Защита - это совокупность 

процессуальных действий, направленных на опровержение обвинения, на 

установление невиновности обвиняемого.  

Следователь не может защищать обвиняемого от необоснованности им 

же предъявленного обвинения, которое он считает правильным. Защищать 

можно от чужих, а не от своих собственных действий. Поэтому следователь 

при выполнении возложенных на него полномочий должен руководствоваться 

правилом о всестороннем, полном и объективном установлении обстоятельств 

дела. Объективно правильное обвинение возможно только тогда, когда 

следователь тщательно проверит доводы обвиняемого, приводимые им в свою 

защиту. Поэтому считаем наиболее верной точкой зрения тех авторов, которые 

полагают, что следователь в уголовном процессе выполняет свою 

собственную функцию - функцию предварительного расследования, 

составными частями которой являются обвинение и защита. Как отмечено в 

специальной литературе, понятие «расследование преступлений» включает в 
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себя все виды деятельности следователя, это вся деятельность следователя в 

стадии предварительного расследования.  

Следователь, получая доказательственную информацию, не всегда сразу 

может определить, является ли она обвинительной или оправдательной. Об 

этом можно судить лишь при оценке и сопоставлении с другими 

доказательствами. Деятельность следователя носит ярко выраженный 

исследовательский характер.  

Правильное разрешение уголовного дела невозможно без 

всестороннего, полного и объективного исследования его обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. Исследовательский характер деятельности 

следователя обеспечивает реализацию уголовного преследования, защиты и 

отстаивания интересов, нарушенных преступлением, создает условия для 

последующего судебного разбирательства.  

На исследовательский характер деятельности данного участника 

процесса указывает и Конституционный Суд РФ в постановлении от 29 июня 

2004 года № 13-П, отметив, что должностные лица, выступающие на стороне 

обвинения, должны подчиняться предусмотренному УПК РФ порядку 

уголовного судопроизводства, обязаны всеми имеющимися в их 

распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве, исходить в своей 

профессиональной деятельности из презумпции невиновности, обеспечивать 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту, принимать решения в 

соответствии с требованиями законности, обоснованности и 

мотивированности, в силу которых обвинение может быть признано 

обоснованным только при условии, что все противостоящие ему 

обстоятельства дела объективно исследованы и опровергнуты. Несмотря на 

законодательное указание на то, что функцией следователя является 

уголовное преследование, многие практикующие следователи иначе осознают 

свое предназначение.  

По опубликованным результатам исследований более половины 

опрошенных следователей считают, что они на предварительном следствии 

выполняют роль беспристрастного исследователя, и только 33 % склоняются 

к тому, что следователь - активный обвинитель. По данным анкетирования, 

проведенного Н. И. Ревенко, 73,2 % следователей указали, что своей основной 

процессуальной функцией они считают именно расследование преступлений. 

Таким образом, полагаем, что исходя из смысла деятельности следователя, 

заложенного в нормах УПК РФ, можно утверждать, что он является 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу. Однозначное отнесение следователя к стороне 

обвинения не в полной мере соответствует полномочиям следователя, его 

функции, осуществляемой при производстве по уголовному делу.  

Следователь традиционно осуществляет не только уголовное 

преследование, обвинение, но, главным образом, и исследование всех 

обстоятельств совершенного преступления полно, всесторонне и объективно. 
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Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ, «следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом». 

Основная деятельность следователя направлена на осуществлении 

функции уголовного преследования. Ошибочно полагать, что это является 

единственной из функций, которая на него возложена. Следователю 

необходимо не только полно, объективно и всесторонне установить 

уличающие обстоятельства, но и оправдывающие подозреваемого или 
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обвиняемого. Это заключается в том, что обоснованию подлежать условия и 

факты, которые легли в основание принятия той или иной меры пресечения, 

необходимость обеспечить право участников уголовного судопроизводства на 

защиту, а также усмотреть основания для прекращения уголовного дела240. 

«Роль следователя при ведении предварительного следствия 

определяется задачами успешной, эффективной борьбы с преступлениями. От 

следователя требуется быстрота и активность расследования и в то же время 

максимальная объективность расследования, выяснение всех обстоятельств, 

уличающих обвиняемого и отягчающих его ответственность, а равно 

обстоятельств, оправдывающих обвиняемого и смягчающих его 

ответственность»241 

Говоря о функциях следователя, необходимо определить, что собой 

представляет понятие «функция». Данному термину дается множество 

определений. В частности его можно обозначить как «значение либо 

назначение кого-либо или чего-либо», «деятельность», «обязанность», 

«процесс по отношение к чему-либо» и др. 

Изначально можно говорить о том, что весь уголовный процесс делится 

на свои функции: обвинение, защита и разрешение уголовного дела. Когда, 

они, уже самостоятельно определяются в зависимости от каждого участника 

уголовного судопроизводства. 

Исходя из толкования самого понятия «функция» и нормы Уголовно-

процессуального кодекса РФ, содержащая определение «следователя», можно 

прийти к выводу, что значение функций следователя заключается в 

выражении соответствующих направлений уголовно-процессуальной 

деятельности, специального назначения и роли следователя в уголовном 

судопроизводстве. 

Поскольку в теории уголовного процесса функции следователя 

определяются во множественном числе, то стоит предположить, что они 

имеют свою классификацию. Однако стоит отметить, что данная тематика 

достаточно редко упоминается в научных работах. По моему мнению, это 

связано с тем, что большое внимание отдается самому по себе уголовному 

преследованию, как одной из функций следователя, где процессуальные 

функции определяются как следственные или иные действия. Например, 

установление следователем обстоятельств уголовного дела и основания для 

избрания мер пресечений, сбор и проверки доказательств, прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования и т.к. Иными словами, 

уголовное преследование, безусловно, является функцией следователя, 

которое, по моему мнению, и стоит определять как направление деятельности 

следователя. Однако в ходе осуществления этой деятельности 

осуществляются и иные функции. 

Классификация процессуальных функций следователя можно определить 

следующим образом: 

                                                           
240 Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций 
241 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1: основные положения науки советского уголовного 

процесса. М.: Наука, 1968. С. 224—225. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/index.html
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1. обвинительная – само по себе уголовное преследование, 

заканчивающее предъявлением обвинения в совершении преступления; 

2. защитная – обеспечение вовлеченности всех участников уголовного 

дела в уголовное судопроизводство (уведомление участников должным 

образом о производстве того или иного следственного действия; 

предоставления права подозреваемого или обвиняемого права на защиту; 

обеспечение защиты иных прав граждан и юридических лиц при производстве 

следственных действий, в частности производства обыска в жилище и иные); 

3. исследовательская – регистрация и рассмотрение заявлений о 

преступлении, установление и исследование всех обстоятельств уголовного 

дела, обнаружение, фиксация и анализ полученных доказательств; 

4. профилактическая – предупреждение совершения преступлений 

(избрание мер пресечения, связанных с изоляцией лица; вынесение 

представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, послуживших 

совершению преступления в порядке ст. 158 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и др.);  

5. реализующая – самостоятельное определение следственных действий, 

которые необходимо выполнить в зависимости от того или иного уголовного 

дела; подготовка материалов уголовного дела в соответствующем порядке для 

предоставления в органы прокуратуры и дальнейшего направления в суд для 

рассмотрения по существу; 

6. контролирующая – обеспечение соблюдение подозреваемым или 

обвиняемым избранной меры пресечения; неразглашения сведений, 

составляющих материалы уголовного дела, контроль за исполнением 

направленных поручений и представлений; 

7. исполнительская – исполнение указаний, данных руководителем 

следственного органа либо поручений, полученных из иных следственных 

органов, исполнение письменных указаний органов прокуратуры (требования 

об устранение нарушений федерального законодательства; возвращение 

уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ). 

Данная классификация позволяет определить, что функции следователя 

являются целой системой, которые предстают перед указанными 

должностными лицами сложным практическим и теоретическим явлением. 

Именно этим и можно объяснить сложность и напряженность деятельности 

следователя, ведь реализация всех указанных функций осуществляются 

практически одновременно. То или иное нарушение может привести как к 

волоките или нарушению прав участников уголовного процесса, так и 

принятию дисциплинарных мер по отношению к следователю. 

Таким образом, уголовное преследование как центральная 

процессуальная функция следователя подразумевает собой выполнение 

большого комплекса иных функций, которые тесно связаны и переплетаются 

между собой. Значение данных функций определяет не только значение самой 

деятельности следователя, но и от части самого уголовного судопроизводства.   
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История становления и развития домашнего ареста как меры пресечения 

необходима для изучения всех аспектов правового регулирования. Именно 

поэтому, считаем необходимым проследить эволюцию домашнего ареста с 

момента возникновения по настоящее время, что позволит  выявить 

качественные изменения на различных этапах развития. 

Первые признаки домашнего ареста выявлены в XVII в., когда к 

обвиняемому знатного происхождения для надзора приставляли пристава. 

При этом обвиняемый находился у себя в жилище. Из этого следуют 

отличительные признаки, присущих домашнему аресту: надзор со стороны 

органов государственной власти и место содержания обвиняемого – его 

жилище. В то же время нельзя оставить без внимания тот факт, что данная 

мера применялась только по отношению к лицам с высоким социальным 

статусом. Объяснением такой привилегии являлось официальное закрепление 

социального неравенства. Так, домашний арест применялся в единичных 

случаях и касался лиц, с высоким социальным статусом. 

Многие исследователи отмечают, что впервые домашний арест как мера 

пресечения получил свое закрепление в Своде законов Российской Империи 

1832 г. Так, система мер пресечения по Своду законов 1832, 1842 гг., включала 

в себя: содержание в тюрьме и при полиции; домашний арест; полицейский 

надзор; отдача на поруки. Мера пресечения избиралась в зависимости от 

тяжести обвинения, улик и классовой принадлежности [4]. Следует отметить, 

что достаточное внимание получило разграничение мер пресечения в 

зависимости от тяжести. Домашний арест занимал второе место между 

содержанием в тюрьме и отдачей на поруки. Нельзя оставить без внимания тот 

факт, что домашний арест был на одном уровне с полицейским надзором. 

Можно, таким образом, с опорой на практику применения говорить, что 

сущность вышеуказанных мер приводила к неточной трактовке норм и 

самоуправству со стороны полиции, т.к. отсутствовал должный контроль за 

применением данных мер. Однако, домашний арест нельзя было применить к 

широкому кругу обвиняемых. Ю.Г. Овчинников объясняет это отсутствием 

должного количества полицейских [7, с. 41]. 

В последующем домашний арест не утратил своей значимости в системе 

мер пресечения. Судебный Устав 1864 г. устанавливал пределы избрания мер 

пресечения. Между тем, домашний арест занимал пятое место из семи.  

Однако, применение на практике по прежнему оставалось редким явлением. 

Одни ученые считают, что это связано с применением домашнего ареста 

исключительно к лицам с высоким социальным статусом.  Другие отмечают, 

что главной причиной неприменения домашнего ареста – его сходство с 

полицейским надзором [7, с. 39]. 

В УПК РСФСР 1923 г. было предусмотрено пять мер пресечения: 

подписка о невыезде; поручительство личное и имущественное; залог; 

домашний арест; заключение под стражу [5, с. 83]. Такое иерархическое 

расположение домашнего ареста подчеркивало жесткость данной меры 

пресечения. В отличие от других правовых актов, существовавших ранее, в 

УПК РСФСР была предпринята попытка раскрыть сущность и содержание 
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домашнего ареста. Например, ст. 160 УПК РСФСР гласила, что домашний 

арест заключается в лишении обвиняемого свободы в виде изоляции его на 

дому, с назначением стражи или без таковой [2]. 

УПК РСФСР 1960 г. вовсе упразднил домашний арест, ввиду того, что 

политический режим того времени обязывал применять самую суровую меру 

пресечения. Однако ученые и исследователи в области истории и права 

полагают, что такого рода решение было связано с небольшой практикой 

применения домашнего ареста, его неэффективностью и 

привилегированностью.  

С принятием нового УПК РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ вновь была 

введена мера пресечения в виде домашнего ареста. Это четвертый по счету 

Уголовно-процессуальный Кодекс за всю историю России.  

В самой первой редакции ст. 107 УПК РФ определяла домашний арест 

как ограничения, связанные со свободой передвижения подозреваемого, 

обвиняемого, а также запрещала: общаться с определенными лицами; 

получать и отправлять корреспонденцию; вести переговоры с использованием 

любых средств связи [1]. 

Что касается, сроков, места, ограничений и запретов домашнего ареста, 

то в положениях ст. 107 УПК РФ эти вопросы не были отражены. 

Следующие правки в УПК РФ были внесены 8 декабря 2011 года. Так, 

ст. 107 УПК РФ состояла из 14 пунктов. Было дано новое широкое 

определение понятию «домашний арест». Итак, под домашним арестом 

понималась мера пресечения, которая избиралась по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения 

более мягкой меры пресечения и заключалась в нахождении в полной либо 

частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором 

подозреваемый или обвиняемый проживал в качестве собственника, 

нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений 

и (или) запретов и осуществлением за ним контроля.  Кроме того, местом 

содержания под домашним арестом признавалось не только жилое 

помещение, в котором подозреваемый или обвиняемый проживал в качестве 

собственника, нанимателя или на иных законных основаниях, но и лечебное 

учреждение с учетом состояния здоровья. Также, в месте исполнения 

домашнего ареста назначались встречи с защитником, законным 

представителем.  

Ч. 2 ст. 107 УПК РФ закрепил срок избрания домашнего ареста – до двух 

месяцев, который исчислялся с момента вынесения судом решения об 

избрании данной меры пресечения. Также, было предусмотрено продление 

судом срока, в случае, если предварительное следствие невозможно было 

закончить в срок, а также при отсутствии оснований для изменения или 

отмены данной меры пресечения. 

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста суд руководствовался ч. 4 ст. 107 УПК РФ и мог вынести 

одно из двух постановлений: об избрании домашнего ареста и об отказе в 

удовлетворении ходатайства [6, с. 13]. В случаях, отказа в удовлетворении 
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ходатайства об избрании домашнего ареста, суд по собственной инициативе 

был вправе избрать меру пресечения в виде залога, что закреплялось в ч. 5 ст. 

107 УПК РФ. 

Постановление судьи об избрании домашнего ареста подлежало 

немедленному исполнению и направлялось лицу, возбудившему ходатайство, 

прокурору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста, 

а также лицу, в отношении которого была избрана данная мера пресечения.  

Закрепление также получили запреты и ограничения. Суд мог 

подвергнуть всем либо некоторым ограничениям, согласно ч. 7 ст. 107 УПК 

РФ. Так, подозреваемому или обвиняемому нельзя было выходить за пределы 

жилого помещения, в котором он проживал; общаться с определенными 

лицами, оправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

использовать средства связи и Интернет. Запреты и ограничения назначались 

в зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических 

обстоятельств. Однако, в случае возникновения чрезвычайной ситуации за 

лицом, в отношении которого назначались запреты и ограничения, 

сохранялось право на использование телефонной связи для вызова скорой 

медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-

спасательных служб. 

Еще одним немаловажным дополнением стало то, что в решении суда 

указывались условия исполнения домашнего ареста: место, срок, запреты и 

ограничения.  

 Контроль над соблюдением наложенных судом запретов и (или) 

ограничений был возложен на федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.  

При нарушении условий исполнения домашнего ареста, следователь и 

дознаватель могли подать ходатайство об изменении меры пресечения.  

Следующие правки в статье посвященной домашнему аресту были 

внесены 23 февраля 2013 года. Так, законодатель дополнил ч.2.1, согласно 

которой в срок домашнего ареста включил время содержания под стражей.  

Затем, 15 июля 2016 года ч. 13 ст. 107 УПК РФ была дополнена фразой: 

«а также с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право 

представления интересов подозреваемого или обвиняемого в сфере 

предпринимательской деятельности» [1]. Таким образом, в круг лиц, которым 

разрешены встречи с подозреваемым или обвиняемым включен нотариус. 

В редакции от 29 апреля 2018 года в ч. 5 ст. 107 УПК РФ закрепили право 

суда на избрание еще одной меры пресечения в виде запрета определённых 

действий. Таким образом, при отказе в удовлетворении ходатайства об 

избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 

виде домашнего ареста судья по собственной инициативе вправе избрать в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде запрета 

определённых действий или залога. 

Из ч. 7 ст. 107 УПК РФ был исключен перечень запретов и ограничений, 

возлагаемых судом. Новая редакция вышеуказанной части сделала отсылку к 
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ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ [1]. Таким образом, список из четырех ограничений был 

преобразован и дополнен. Так, был введен запрет на управление автомобилем 

или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

В результате изучения исторических источников был получен материал, 

анализ которого позволил заключить, что в первых актах российского права 

домашний арест как мера пресечения отсутствовал. Первые свидетельства 

применения домашнего ареста выявлены в XVII веке. Несмотря на то, что 

институт домашнего ареста прошел длинный путь развития, применялся он 

достаточно редко. 
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Развитие обязательственного права в России, где нормы об 

обязательствах составляют ядро законодательства, является следствием 

множественности отношений между участниками гражданского оборота. 

Соответственно, алгоритм взаимодействия всех экономических процессов и 

складывающихся при этом правоотношений предполагает надлежащее 

исполнение обязательств субъектами этих отношений, а обязательство, как 

группа имущественных правоотношений [1, с. 531], должно обеспечивать 

реализацию определенных целей и удовлетворять интересы его участников [2, 

с. 78]. Российское законодательство предусматривает, что к исполнению 

обязательств применимы общие правила и требования, как и к совершению 

различных форм сделок (ст. 156 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)) 

[3]. Причём, убеждённость кредитора в будущее исполнение должником 

определенных действий в рамках принятого обязательства, всегда направлена 

на удовлетворение его имущественных прав и интересов. Таким образом, 

вступая в эти отношения, кредитор уверен, что его права будут обеспечены 

принудительной силой государства, в виде мер ответственности или мер 
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защиты [4, с. 24]. Иными словами, можно выразить так: цель установления и 

существования всех обязательств – это его надлежащее исполнение и никакого 

другого (неполного, частичного) быть не должно. Поэтому, именно принцип 

надлежащего исполнения, закрепленный в ст. 309 ГК РФ, лежит в основе 

обязательственных отношений и ассоциируется чаще всего в литературе как 

принцип законности [5, с. 46], который предусматривает строгое соответствие 

исполнения всех условий обязательства, невзирая на то, где они содержатся 

[6, с. 116]. Принято считать, что имея основополагающее правовое значение, 

принцип надлежащего исполнения упорядочивает гражданский оборот, а его 

исполнение нацелено на законодательную поддержку добросовестной 

субъектной стороны и вследствие этого устанавливается модель поведения 

сторон обязательственных правоотношений [7]. Однако, весьма часто 

поведение участников имущественных отношений далеко от идеальной 

модели и содержит признаки непоследовательности, неоднозначности, а 

порой притворства. При таких обстоятельствах результатом взаимодействия 

может стать неоднозначность толкования норм и отрицательная судебная 

практика. 

Повлиять на эффективность гражданского оборота и обязательственные 

правоотношения, которые в корне должны строиться на идее 

добросовестности, разумности, справедливости теперь возможно благодаря 

применению правового принципа эстоппель, имеющего англо-саксонское 

происхождение и схожие с принципом законности характеристики.  

Estoppel в переводе с французского (estoupail) – пробка.  Эстоппель – это 

принцип, в соответствии с которым, лицо, действовавшее противоречиво и 

непоследовательно, лишается права ссылаться на определенные 

обстоятельства. То есть, эстоппель представляет собой механизм, 

позволяющий защитить добросовестную сторону гражданско-правовых 

отношений, так как запрещает менять линию поведения участников оборота. 

В основе эстоппеля лежат следующие принципы гражданского права: 

добросовестность, разумность, диспозитивность [8]. Так, в определенных 

случаях эстоппель позволяет сохранить сделку, если недобросовестная 

сторона выносит свои возражения против свершения данной сделки, а также 

воспрепятствовать злоупотреблениям, которые могут возникнуть в процессе 

суда. 

Появление и успешное использование в гражданском праве принципа 

эстоппель было ознаменовано некоторыми событиями. Впервые принцип 

эстоппель упоминается в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 22.03.2011 № 13903/10 [9], 

в котором ВАС РФ указал на то, что п. 2. ст. 9 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ (далее АПК РФ) [10] предусматривает, что лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

определенных процессуальных действий. В ходе реформирования 

гражданского законодательства Федеральным законом от 08.03.2015г. № 42 

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской 

Федерации» были внесены поправки в общие положения об обязательствах и 
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договорах, вступившие в силу с 01.06.2015г. Эти изменения были необходимы 

для обеспечения стабильности гражданского оборота, а также защиты 

добросовестных участников оборота, что в следствие отразилось в виде 

закрепления, указанным Федеральным законом, запрета на противоречивое 

поведение (лат. venire contra factum proprium).  

Эстоппель основан на принципе добропорядочности участников 

гражданского оборота и широко использовался еще до реформы гражданского 

законодательства РФ в 2013 году в странах общего права (Англия и США). То 

есть, если до 2013 года принцип эстоппель был представлен лишь в 

процессуальном законодательстве, то с введением п. 5 ст. 166 ГК РФ успешно 

упорядочен и в нормах материального права. Из чего следует, что нормы и 

материального и процессуального права в настоящее время позволяют 

пользоваться указанным термином при наличии аргументов 

недобросовестности притворной стороны. Вопрос о преимущественном 

использовании принципа эстоппель в материальном или процессуальном 

праве скорее всего риторический, так как прослеживается тесная взаимосвязь 

между процессуальным и материальным правом, они дополняют друг друга 

[11, с. 28]. Некоторые цивилисты (например, Седова Ж.И., Зайцева Н.В.) 

считают, что возникает ситуация эстоппель в материальном праве даже чаще, 

чем в процессуальных правоотношениях [12, с. 13].   

Итак, принцип эстоппель применяется там, где одна из сторон ведет себя 

недобросовестно, в противоречие п. 3 и п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которым 

при исполнении гражданских прав участники правоотношений должны 

действовать добросовестно, и никто не имеет права извлекать преимущество 

из своего незаконного или недобросовестного поведения. Согласно же п. 1 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон, 

следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей [13]. 

Иными словами, эстоппель возникает там, где имеет место быть 

злоупотребление правом и стремится защитить добросовестную сторону, 

уравновесив тем самым участников гражданских правоотношений.  

Впервые возможность применения принципа эстоппель Арбитражными 

судами была закреплена Президиумом ВАС РФ в Постановлениях от 

22.03.2011 № 13903/10 [14], от 23.04.2012 № 1649/13 [15], от 24.06.2014 № 

1332/14 [16]. Из перечисленных постановлений следует, что при возражении 

на доводы контрагента о недействительности сделки, необходимо четко 

понимать добросовестность той или иной стороны, так как для применения 

принципа эстоппель при признании недействительности сделки (в том числе 

оспоримые, ничтожные сделки) используется абзац 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ и п. 5 

ст. 166 ГК РФ; для отсыла на незаключенность сделок – п. 3 ст. 432 ГК РФ; в 

случае отказа от исполнения – п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. Для процессуальных 

случаев используется ч. 2 ст. 9 АПК РФ.  
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Так, в рамках дела № А65-5049/2020 (Постановление АС ПО от 

27.11.2020 по делу № А65-5049/2020) о взыскании задолженности по договору 

ответчик заявил о признании договора недействительным, указывая что 

договор ответчиком не был подписан. Однако, в связи с тем, что ответчик на 

момент судебного разбирательства частично произвёл оплату услуг, судами 

всех инстанций иск был удовлетворён в полном объеме ввиду того, что своими 

действиями ответчик фактически принял выполненные истцом работы. Таким 

образом, сторона, подтвердившая тем или иным образом действие договора, 

не имеет право ссылаться на недействительность такого договора [17]. 

Решением Пролетарского районного суда г. Тулы от 10 июня 2019 года 

по делу № 2-1228/2019 заемщику, применившему принцип эстоппель, было 

отказано в признании недействительной сделки в части срока возврата 

денежных средств и размера процентной ставки, в силу следующего 

обстоятельства: заявление заемщика о недействительности сделки поступило 

истцу только после предъявления иска о взыскании задолженности по 

кредитному договору [18]. 

Стоит также отметить, что, если сделка нарушает публичный интерес 

(какой-либо законодательный запрет, к примеру), или же сторона пытается 

оспорить сделку по специальным основаниям, предусмотренным 

законодательством о банкротстве, признать сделку недействительной 

используя эстоппель невозможно (постановления АС ВВО от 09.09.2020 по 

делу № А82-13911/2015, АС ВСО от 16.06.2020 по делу № А58-6327/2018) 

[19].  

Довольно разнообразна практика применения и разъяснение этого 

феномена в обязательственных правоотношениях Высшими судами.  

Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 

№ 49 п. 6 была отклонена недобросовестная ссылка на незаключенность 

договора в последствии принятии стороной – заявителем этой ссылки полного 

или частичного исполнения по договору в соответствие п. 3 ст. 432 ГК РФ [20].  

Важно учитывать, что оценка добросовестности или 

недобросовестности действий сторон исходит из ожидаемого от каждого 

участника поведения. На основании этой оценки суд может отказать в защите 

принадлежащего права стороне за которой будет установлено 

недобросовестное поведение, как полностью, так и частично (Постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 п. 1). А в п. 70 данного 

Постановления, установлено об отсутствии правового значения заявления о 

недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки лицом, 

действующим недобросовестно, в частности, поведение которого после 

заключения сделки давало основание полагаться на действительность этой 

сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ).  

В случае заключения мирового соглашения, как следует из 

Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50, необходимо учитывать, 

что обязательство считается полностью исполненным, если стороны не 

оговорили в нем иные правовые последствия для данного правоотношения как 

по основному обязательству, так и по дополнительному [21].  
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Как видно из приведенных выше норм и актов, применение в 

процессуальном праве принципа эстоппель не позволяет сторонам изменять 

свою первоначальную позицию, модель поведения и отношения к 

определенным юридическим фактам [22]. В данном случае изменение 

стороной своей позиции относительно фактов рассматривается судом как 

злоупотребление процессуальными правами, как например в Постановлении 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.11.2017 № Ф02-

6071/2017 по делу № А19-1567/2017 [23]. Но ведь суть эстоппеля и состоит в 

борьбе со злоупотреблением правом. Всё же, для законности основания 

применения этого принципа, принципиально установить причинно-

следственную связь между изменением позиции одной стороной и 

причинением вреда другой [24, с. 24].  

Обзор судебной практики позволяет сделать заключение, что принцип 

эстоппель используется правозащитниками и находит отклик в решениях 

Арбитражных судов, правда его применение пока не столь широко 

распространено. Позиция судов общей юрисдикции немного иная: 

большинство мировых судей не используют его, ссылаясь на недостаточную 

правовую грамотность людей [25].  

И всё же, опираясь на результаты практики применения эстоппеля, его 

позитивное влияние трудно отрицать. Бесспорно, что сравнительно молодое 

правовое явление эстоппель – это мощное процессуальное средство, 

направленное на пресечение с недобросовестным поведением субъектов 

гражданских правоотношений (в том числе и обязательственных), применение 

которого позволяет внести ясность и определенность в гражданские 

правоотношения, исключив при этом недобросовестные претензии и 

требования, не нарушив разумность ожиданий относительно поведения 

сторон, и, в конце концов, сделать гражданский оборот более стабильным и 

предсказуемым.  Очевидно, что и в материальном, и в процессуальном праве 

эстоппель имеет широкую сферу применения, направлен на защиту от 

притязаний (повторные или новые требования) недобросовестными 

контрагентами, позволяет отклонить подобные притязания без рассмотрения 

таковых по существу, тем самым обеспечивая эффективную правовую защиту. 

Внедрение принципа эстоппель в отечественную правовую систему 

предопределяет явное развитие законодательства: в материальном праве 

динамика оправдана вследствие постоянного развития экономики и 

реализации коммерческих отношений [12, с. 16.], в гражданском процессе 

выступает механизмом борьбы с процессуальным злоупотреблением и 

защитой законных ожиданий [26, с. 11].  

Возможно, вопрос столь робкого, даже штучного применения сторонами 

судебного процесса этого принципа и использования самой ситуации 

эстоппель в обязательственных правоотношениях в том, что эффективность и 

беспрецедентность использования норм права успешна тогда, когда нормы 

выделены, а понятия законодательно закреплены. Как видно, в российском 

законодательстве в настоящее время, в отношении рассматриваемого в данной 

статье принципа, пока не осуществлена подобная детализация. Но, пожалуй, 
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можно с уверенностью считать, что эстоппель как правовой механизм 

регулирования гражданских правоотношений, находящихся на новом уровне, 

продиктованном современным обществом, имеет достаточно весомые 

предпосылки для дальнейшего его развития в Российском законодательстве, а 

возможно и выделения его в отдельный институт права общепризнанного 

принципа.  
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Аннотация: Основное внимание уделено рассмотрению принципов 

эффективности исполнения бюджета казначейской системы. Были 

выработаны критерии, которым система эффективности должна 

отвечать. В данной статье скомпонован терминологический аппарат 

понятию «казначейская система исполнения бюджета». Также были 

рассмотрены различные стороны организации работы Казначейства.  

Ключевые слова:  

эффективность, исполнение бюджета, казначейская система 

исполнения бюджета, казначейство, бюджетное финансирование 

Annotation: The main attention is paid to the consideration of the principles 

of efficiency of the treasury system budget execution. Criteria were developed to 

which the efficiency system must meet. This article contains the terminological 

apparatus for the concept of "treasury system of budget execution". Various aspects 

of the organization of the work of the Treasury were also considered. 

Key words: efficiency, budget execution, treasury system of budget execution, 

treasury, budget financing. 

 

На сегодняшний день, важнейшим принципом функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации стоит считать принцип 

эффективности исполнения бюджета.  

Понятие «эффективность» современные авторы трактуют по-разному, в 

зависимости от морфологических признаков эффективности (табл. 1). 
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Таблица 1. Анализ подходов к определению эффективности с учетом 

морфологических признаков 

 
Автор Морфологический 

признак оценки 

эффективности 

Определение 

Долан Э. Дж. 

[1] 

Выбор Эффективность – это выбор правильных целей, на 

которых фокусируется вся энергия 

Выверец А.Д. 

[2] 

Достижение 

поставленных 

целей 

Эффективность – это основная характеристика 

степени достижения конкретных целей деятельности 

организации 

Николаева 

Т.И. 

[3]  

Результат Эффективность – это не только связь результата с 

намеченными целями, но и результат (эффект) с точки 

зрения оптимального использования ресурсов – 

материальных, финансовых и трудовых 

Мескон М. 

[4] 

Оценка Эффективность – внутренняя экономичность, которая 

измеряет наилучшее использование ресурсов 

Баканов М.И. 

[5] 

Относительность Эффективность па– относительный эффект, 

результативность операций, процессов, определяется 

как соотношение полученного эффекта к затратам, 

которые обуславливают его получение 

Шамин А.Е., 

Суслов С.А. 

[6] 

Взаимосвязь Эффективность – система объективных 

экономических законов, отражающих одну из главных 

сторон производства – результативность, и должна 

представлять степень использования ресурсного 

потенциала организации 

Кравченко 

Л.И. 

[7] 

Ценность Эффективность – раскрытие причинно-следственных 

связей, показывающих не сам результат, а то, какой 

ценой он был достигнут 

Давыдянц 

Д.Е. 

[8] 

Усилия Эффективность – конечный полезный эффект от 

применения средств производства и живого труда, 

отдачу совокупных вложений 

Раицкий К.А. 

[9] 

Затратность Эффективность – результат процесса производства, 

соотношение между эффектом и затратами живого и 

осуществленного труда, отражающими в свою очередь 

степень совершенства производственных ресурсов и 

эффективность их использования 

 

Таким образом, понятие эффективности многостороннее. Возникает 

вопрос какое определение понятия «эффективность» будет наиболее точным 

и конкретным. На мой взгляд эффективность – это комплексная категория, 

которая отражает уровень достижения целей хозяйствующего субъекта, и 

определяется как отношение полученного эффекта к затратам на достижение 

поставленных целей. 

Стоит разобраться, что же такое эффективность казначейской системы 

исполнения федерального бюджета. 

Наиболее активно развивающийся орган государственной власти в 

Российской Федерации, который государство регулярно развивает и исходя из 

этого улучшается, что обуславливается происходящими в жизни государства 
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политическими, экономическими, а также технологическими изменениями, 

считается Казначейство России. 

В условиях Российской Федерации казначейская система исполнения 

бюджета означает, что финансы бюджета зачисляются непосредственным 

получателям данных средств от подразделений казначейства. Но при этом у 

современных авторов свое видение на трактовку понятия «исполнение 

бюджета» (табл. 2). 

Таблица 2. Анализ подходов к определению исполнения бюджета 
Автор Определение 

Ицкович Б.Ф. 

[10] 

 

Исполнение бюджета – это реализация контроля над перемещением 

денежных средств, над исполнением финансируемыми из бюджета 

организациями определенных для них плановых норм и заданий. 

Ткачук В.И. 

[11] 

Исполнение бюджета – это обеспечение поступлений, расходования 

и учета перемещения бюджетных ресурсов. 

Романовский М.В. 

[12] 

 

Исполнение бюджета начинается только после того, как его утвердят 

законодательные органы власти. Это этап бюджетного процесса 

подразумевает под собой цель выполнения доходной и расходной 

частей бюджетов. 

Седова М.Л. 

[13] 

Исполнение бюджета – это основной этап бюджетного процесса, на 

котором происходит реальное формирование и применение 

финансовых ресурсов определенных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в форме бюджетного фонда. 

Финансово – 

кредитный словарь 

[14] 

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, на котором 

происходит привлечение запланированных согласно бюджету 

доходов и бесперебойное финансирование мероприятий, которые 

предусмотрены планами экономического и социального развития. 

 

Проанализировав подходы к определению «исполнение бюджета», 

мною было сформулировано следующее понятие исполнения бюджета. 

Исполнением бюджета называется важнейший этап бюджетного процесса по 

применению и перемещению бюджетных средств, в ходе исполнения которых 

принимают участие органы исполнительной власти, налоговые и финансовые 

органы, кредитные организации, а также физические и юридические лица, т.е. 

плательщики налогов в бюджет и получатели бюджетных средств. 

Поскольку основным органом, который непосредственно исполняет 

бюджет, является Казначейство России, соответственно разумным стало 

проведение анализа понятия «казначейская система исполнения бюджета» 

(табл. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



752 

Таблица 3 – Систематизация определения понятия «Казначейская система 

исполнения бюджета» 
Автор Определение Достоинства и недостатки 

Иванова 

Н.Г. и 

Маковник 

Т.Д. [15] 

В казначейской системе обязательства 

финансируемых организаций 

государства согласно принятию к 

внедрению и дальнейшему прямому 

выполнению платежей за 

обеспеченные товары, прекрасные 

работы и предоставленные услуги с 

имени и, согласно заказу, 

предпринимают их и понимают 

казначейство, одновременно поставляя 

целевое использование бюджетных 

фондов». 

Интерпретация этого определения 

неточна, потому что сущность 

казначейского исполнения бюджета 

открыта не полностью, так как 

казначейская система, кроме того, тот 

«выполняет платежи за обеспеченные 

товары, прекрасные работы и 

предоставленные услуги …», но 

также и понимает управление 

федеральными доходами и также 

понимает наблюдение бюджетных 

потоков и т.д. 

Васильев 

А.И [16]  

Представляет собой финансово-

организованную систему управления 

государственными финансами и 

бюджетным процессом, как система 

распределения государственной казны, 

кассового исполнения бюджета по 

доходам и расходам, а также 

реализации контроля за 

использованием денежных средств. 

Достаточно полное приведение 

функций казначейской системы, 

однако не указываются цели и задачи 

данного органа управления. 

Акперов 

И.Г. [17] 

Возложенные на специализированные 

органы министерства финансов 

процедуры исполнения бюджета 

представляет собой процесс 

управления счетами и денежными 

средствами. Данные подразделения 

выполняют роль кассира для 

получателей бюджетных средств. 

Указаны задачи и функции, однако не 

определены направления развития. 

 

Проанализировав подходы к понятию «казначейская система 

исполнения бюджета», можно сделать вывод, что достаточно полного 

определения данного понятия нет. Поэтому, на мой взгляд, наиболее полное и 

точное можно считать следующее понятие. Казначейская система исполнения 

бюджета называется урегулированная государством процедура развития и 

расходования средств государственной казны, в том числе бюджетных 

фондов, в пределах бюджетного финансирования, которые выделяются на 

текущий финансовый год, а также контроль над своевременным доведением и 

целевым применением бюджетных средств, их учет, наблюдение, а также 

управление ими. Теоретической основой исследования послужили труды 

таких авторов, как Кравченко Л.И., Махонина М.И., Николаев М.Б., Ромашова 

Н.А., Осовская Г.В., Саранцев В.Н., Озина А.М., Алехина О.Ф. и многих 

других, внесших существенный вклад в исследование вопросов организации 

проектного управления органов власти. 
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Современные исследователи дают различные трактовки данного 

понятия. К примеру, Иванова Н.Г. и Маковник Т.Д. понимают определение 

понятия «казначейская система исполнения бюджета» следующим образом: 

«… при казначейской системе обязательства бюджетополучателей согласно 

принятию к осуществлению и дальнейшему непосредственному исполнению 

платежей за предоставленные товары, совершенные работы и оказанные 

услуги от имени и согласно приказу берет их на себя и реализовывает 

казначейство, при этом снабжая целевое использование бюджетных средств». 

[15]. Но все же интерпретация этого определения неточна, ибо суть 

казначейского исполнения бюджета раскрыта не в полной мере, т.к. 

казначейская система помимо того, что «исполняет платежи за 

предоставленные товары, совершенные работы и оказанные услуги …», но и 

реализовывает руководство доходами федерального бюджета, а также 

реализует надзор за бюджетными потоками и т.д. 

А вот мнение автора Прокофьева С.Е. мне ближе, поскольку данное 

понятие он трактует следующим образом. Казначейской системой исполнения 

бюджета называется организационно-финансовая категория управления 

бюджетным процессом и государственными финансами, как метод 

организации государственной казны, кассового исполнения бюджета по 

доходам и расходам, а также реализации бюджетно-финансового контроля. 

[18] 

Три системы исполнения бюджета, в которую входит и казначейская, 

выделил автор Акперов И.Г. «…при которой организация исполнения 

бюджетов, управления их счетами и бюджетными средствами возложены на 

специализированные органы министерства финансов (казначейства). 

Указанные органы считаются кассиром для всех распорядителей и 

получателей бюджетных средств и реализуют платежи от имени и согласно 

поручению бюджетных учреждений». [17] 

На принципах, которые формируются на основании характер и 

состояния бюджетной системы, основывается организация казначейской 

системы исполнения федерального бюджета Российской Федерации. 

Проанализировав их, появилась возможность выделить основные из них (табл. 

4). 
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Таблица 4. Принципы казначейской системы исполнения федерального 

бюджета 
Принцип Характеристика 

Принцип научности Данный принцип считается базой формирования финансовой 

структуры. Принцип означает, что на достижении науки, 

исследовании и обобщении всемирного опыта, учете 

направлений и течений изменяющейся внешней среды рыночной 

экономики основывается организация системы казначейства. 

Принцип 

централизации и 

децентрализации 

Создание казначейской системы на трех уровнях обозначает 

данный принцип: Казначейства России, казначейских органов 

субъектов РФ и казначейств муниципальных образований как 

единой структуры бюджетно-финансовой системы. Учет 

особенностей возведения любого уровня казначейской системы, 

увеличение пределов самодостаточности региональных, а также 

местных органов системы, выражает этот принцип. 

Принцип 

разграничения и 

совмещения функций 

по уровням системы. 

Данный принцип подразумевает взаимодействие органов 

казначейства на разных уровнях. Установочные характеристики 

развития и исполнения бюджета, которые находятся в 

компетенции федеральных законодательных и исполнительных 

органов власти, формируются на федеральном уровне. При этом 

функции территориальных органов казначейства по 

федеральному бюджету следуют из их разделения среди центра и 

субъектами РФ. 

Принцип единства 

правовой и 

нормативной базы. 

Данный принцип следует из самой сути аппарата казначейской 

системы, возможности к взаимодействию согласно 

осуществлению возложенных задач. Принцип предполагает 

единую правовую базу, общие стандарты учета, отчета, 

стандартные договоры с интегрируемыми организациями и др. 

элементы, абсолютно для всех органов. 

Принцип единства 

требований к 

информации. 

Данный принцип считается одним из важнейших в современных 

условиях реформирования финансовых взаимоотношений. 

Возможностью прогнозировать, определять экономическую 

ситуацию исполнения бюджета и применения средств, 

устанавливает результативность деятельности каждого органа 

казначейской системы. Только лишь на основе общего 

информационного обеспечения, циркуляции нужной 

информации между органами, подразделениями, а также 

отдельными специалистами казначейских органов, можно 

осуществлять в пределах своей компетенции собственные 

решения. 

 

Рассмотренные принципы определяют разные стороны организации 

работы органов казначейской системы. Главным обстоятельством 

формирования организационного устройства и увеличения эффективности 

управления и оптимизации финансовых потоков в системе казначейства 

считается одновременность и совокупность их применения. 

Помимо этого, важной характеристикой казначейской системы 

считается ее эффективность. Нами было проанализировано понятие 

«эффективности», и на основании всего вышеизложенного, можно 

сформулировать трактовку данного понятия. Под эффективностью 
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казначейской системы исполнения федерального бюджета стоит понимать ее 

способность осуществлять возложенные на нее функции.  

Для того чтобы казначейская системы считалась эффективной,  мною 

были определены некоторые критерии, которым данная система должна 

отвечать: 

1. Обеспечивать надзор над полнотой полученных доходов, 

правомерностью и целевым характером совершаемых расходов. 

2. В соответствии с законодательством гарантировать правильное 

исполнение бюджета. 

3. Обеспечивать строгую «дисциплину» исполнения федерального 

бюджета. 

Применение устройства казначейского контроля, с помощью которого 

представляется возможным оценить не только эффективность, но и 

воздействовать на увеличение эффективности исполнения федерального 

бюджета на всех стадиях, дает возможность казначейской системе 

гарантировать движение государственных финансовых ресурсов в 

соответствии с установленными целями и задачами. 
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Аннотация: Компания «Ремонтно-механический завод РариТЭК» из 

Набережных Челнов разработала на платформе известного белорусского 

автобуса МАЗ-206 модель Lotos с газовым двигателем и в настоящее время 

организовала ее серийный выпуск по лицензии ОАО «МАЗ». В статье 

рассматриваются новые отечественные автобусы Lotos, их устройство и 

оснащение. 
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Annotation: The RariTEK Mechanical Repair Plant from Naberezhnye 

Chelny has developed the Lotos model with a gas engine on the platform of the 

famous Belarusian MAZ-206 bus and has now organized its serial production under 

the license of MAZ OJSC. The article discusses new domestic Lotos buses, their 

design and equipment. 

Key words: production, automotive industry, public transport, passenger 

transport, technical characteristics, project assessment. 

 

Автобус LOTOS изготавливается по лицензии ОАО «МАЗ» на 

платформе автобуса МАЗ-206. «LOTOS» оснащен двигателем Yuchai 

YC4G190N-50 работающем на компримированном природном газе (метане) и 

соответствующем экологическому стандарту Евро-5. Мотор - рядный 

четырехцилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха. Рабочий объем - 5,2 л. Мощность - 184 л.с. 

Максимальный крутящий момент - 660 Н·м. Как утверждают разработчики 

Lotos, данный «движок» считается одним из самых надежных: опыт 

эксплуатации таких моторов в России показывает пробег без поломок более 1 

млн км. Низкопольный автобус данной модели является надежным 

транспортным средством, предназначенным для выполнения пассажирских 

перевозок. LOTOS может эксплуатироваться на городских и пригородных 

маршрутах.  
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Рисунок 1. «Автобус Lotos 206» 

 

По компоновке и оснащению салона отличий от белорусских аналогов 

практически нет. Городские модификации имеют 27 посадочных мест и одно 

оборудованное место для инвалидной коляски, общая пассажировместимость 

- 72 человека (64 при размещении пассажира на коляске). Для пригородных 

модификаций - 31 место для сидения и 60 человек общая вместимость. 

Снаряженная масса городского Lotos составляет 8710 кг, технически 

допустимая - 13.450 кг. 

В базовую комплектацию включена предустановленная перегородка за 

водительским местом, которая отделяет его от остального пространства 

салона. Комфорт для водителя обеспечивают удобное расположение кресла, 

имеющего анатомическую форму и оснащенного подголовником, а также 

независимое воздушное отопление кабины. 

 
Рисунок 2. «Салон автобуса Lotos 206» 

 

В остальном же отличий от обычного МАЗа 206 нет, но надо признать, 

что «РариТЭК» не прогадал и модель автобуса оказалась достаточно 

популярной. Lotos 206 можно встретить в Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Казани и других городах. 
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В 2018 году компания представила новый автобус большой 

вместимости Lotos 105. Премьера новинки состоялась на выставке Busworld 

Russia осенью прошлого года. Тогда «Лотос» вызвал бурную реакцию у гостей 

выставки: первый российский автобус, собранный из китайских 

комплектующих, самый передовой, технологичный и экологичный. 

Последнее подчеркивается соответствующим выбором имени бренда. 

На сегодняшний день компания предлагает следующие варианты 

комплектации Lotos 105: CNG, работающий на компримированном 

природном газе; LNG, работающий на сжиженном природном газе; D-01 

DIESEL и D-02 DIESEL, работающие на дизельном топливе. 

Рассмотрим в примере городской Lotos 105 CNG, 10,5-метровый автобус 

низкопольной конструкции. Самое пристальное внимание — силовой 

установке и топливной системе. На крыше под пластиковым обтекателем 

расположены восемь баллонов по 123 л: суммарный объем 984 л 

компримированного (сжатого) природного газа. Заявленный расход 

топлива — 30 куб. м/100 км, а запас хода — 600 км. Вполне достаточно на 

дневную смену. 

 
Рисунок 3. «Автобус Lotos 105» 

 

В заднем свесе расположен шестицилиндровый двигатель Yuchai 

YC6G260N-50 с турбонаддувом и интеркулером, работающий по циклу Отто. 

По заявлениям конструкторов, этот мотор рассчитан на работу только на 

природном газе. Примечательно, что степень сжатия не такая высокая, как 

можно было бы ожидать, всего 11,1:1. Рабочий объем двигателя 7800 куб. см 

и выдает он 260 л. с. при 2200 об/мин и 1000 Нм при 1200–1800 мин-1. Здесь 

стоит отметить, что газовый двигатель (на это обращают внимание водители и 

механики) гораздо менее шумный и вибронагруженный, чем дизель. 

Моторный отсек скомпонован грамотно, с учетом максимального 

облегчения ежедневного осмотра и планового ТО. В паре с двигателем может 

работать либо механическая 6‑ступенчатая коробка Qijiang, либо, как в нашем 

случае, — полноценная автоматическая КП с гидротрансформатором Allison 

T280R. В городских условиях преимущества АКП неоспоримы. Коробка 

передает крутящий момент на обычный ведущий мост с гипоидной главной 
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передачей. Понятно, что такое решение связано с нежеланием конструкторов 

связываться с дорогим и сложным портальным мостом. Однако из-за этого 

внутренняя планировка получилась не самой оптимальной. 

 
Рисунок 4. «Салон автобуса Lotos 105» 

 

Большие двухстворчатые двери в передней и средней части салона 

открывают вход в салон на уровне бордюра. В средних дверях есть рампа для 

въезда инвалидного кресла, имеются и откидные сиденья на накопительной 

площадке, и четыре стационарных кресла для людей с ограниченными 

возможностями. Двадцать одно место для обычных пассажиров расположены 

в задней части салона, и, чтобы подняться на самый задний, пятый ряд 

приходится преодолевать пять высоких ступеней и сгибаться, как в старых 

маршрутках. Такое решение было бы оправдано в пригородных перевозках, а 

вот в городе, в условиях коротких поездок и частых остановок, пользоваться 

пассажирскими местами будет неудобно. 

Рабочее место водителя отделено от салона прозрачной перегородкой, и 

водитель может контролировать происходящее в салоне не только по 

обычным зеркалам, но и на мониторе, на который выводится изображение с 

четырех видеокамер. Эргономика рабочего места без сюрпризов, само кресло 

с тканевой отделкой, на пневмоподвеске, со всеми необходимыми 

регулировками. Руль регулируется по вылету. Рукоятка стояночного тормоза 

на панели слева от водителя, там же традиционное для Allison кнопочное 

управление режимами АКП. С обзорностью проблем нет, большие наружные 

зеркала на привычных местах, а при движении задним ходом на монитор 

выводится изображение с видеокамеры. Маневрирование на тесной парковке 

при наличии малейших навыков не доставляет трудностей. Пневматические 

тормоза работают привычно и прогнозируемо. Показалось, что автобус 

жестковато проходит «лежачих полицейских», но, возможно, это особенности 

субъективного восприятия. 

Конечно, автобусы Lotos имеют минимальный уровень локализации, 

однако несмотря на это автобусы потихоньку расходятся по городам. 

пассажирский транспорт отечественного производителя должен быть 

современным, надежным, комфортным и и экологичным. Конструкторы 

данной кампании внимательно изучили текущее состояние дел в городских и 



761 

пригородных пассажироперевозках, выявили плюсы и минусы различных 

подходов и моделей автобусов. Большой запас хода, хорошая климатическая 

система и экономичный двигатель, вот главная особенность автобусов данных 

моделей. 
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ОБЗОР ФАКТОРОВ АВАРИЙНОЙ ДЕСТРУКЦИИ РВС 

 

Аннотация: Цель исследования – произвести анализ причин аварийного 

разрушения резервуаров. В статье рассматриваются основные причины и 

последствия аварий. Выявлены наиболее опасные дефекты, возникшие при 

монтаже и эксплуатации резервуара. Проанализированы дефекты, 

возникающие при сварке резервуаров, и определена дефектность резервуаров 

по конструктивным элементам. 
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анализ аварий, уторный шов, дефекты сварки. 

Abstract: The purpose of the study is analyze the causes of emergency 

destruction of reservoirs. The article discusses the main causes and consequences 

of accidents. The most dangerous defectsof the reservoir have been identifiedduring 

the installation and operation.Defects arising during the welding of reservoirs were 

analyzed, and the defects of reservoirs were determined by design. 

Keywords: Reservoir destruction, reservoir defects, accident analysis, 

angular chime, welding defects. 

 

 Резервуар является сложным, высоконагруженным инженерно-

техническим сооружением, подвергающимся в течение всего срока службы 

https://raritek-lotos.ru/
https://5koleso.ru/avtopark/test-drayv-avtobusa-lotos-105-poddayte-gazu/
https://5koleso.ru/avtopark/test-drayv-avtobusa-lotos-105-poddayte-gazu/
https://www.abw.by/novosti/commercial/200011
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значительным напряжениям, которые близки к пределу прочности и пределу 

текучести металла. Резервуар - это конструкция оболочкового типа, которая 

собирается из листовых заготовок и сваривают герметичными швами. Важным 

элементом при обеспечении надёжности и долговечности соединения листов 

оболочковой конструкции является качество сварки, подразумевающее 

отсутствующие дефекты и разупрочнение в зоне термического влияния.  

Основными причинами аварий резервуаров являются: – нарушения 

правил эксплуатации резервуаров; – неоднородная осадка основания, 

приводящая к образованию трещин и разрушению; – дефекты сварных 

соединений; – коррозионный износ днища и нижней части первого пояса[1].  

Следует отметить, что проблема повышения качества и 

производительности сварки при строительстве резервуаров до конца не 

решена, а работы в этом направлении остаются актуальными.  

 В период высоких темпов наращивания производственных мощностей, 

резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее 

опасных объектов.  

Это связано с целым рядом причин, наиболее характерными из них 

являются:  

- Высокая пожаровзрывоопасность хранимых продуктов; 

- Крупные размеры конструкций и связанная с этим протяженность 

сварных швов, которые трудно проконтролировать по всей длине; 

- Несовершенства геометрической формы, неравномерные просадки 

оснований; 

- Большие перемещения стенки, особенно в зонах геометрических 

искажений проектной формы; 

- Высокая скорость коррозионных повреждений; 

- Малоцикловая усталость отдельных зон стенки конструкции; 

- Сложный характер нагружения конструкции в зоне уторного шва в 

сочетании с практическим отсутствием контроля сплошности этих сварных 

соединений. 

С каждым годом количество аварий на резервуарах возрастает в связи с 

тем, что большой процент резервуаров уже выработал свой проектный ресурс. 

Износ эксплуатируемых вертикальных стальных резервуаров (РВС) 

составляет 60 – 80%. Отмечается, что нефтегазовые компании умышленно 

скрывают факты возникновения аварий и их реальное количество может 

превышать официальные цифры от 3 до 5 раз. Интенсивность возникновения 

аварийных ситуаций остается достаточно высокой и составляет за последние 

30 лет около 0,0003 разрушений резервуаров в год. Анализ динамики риска 

разрушений показал, что фактический риск аварий превышает нормативное 

значение и составляет 1,6⋅10-3 [2]. 

Нарушение герметичности в резервуарах в большинстве случаев 

вызывается совокупностью различных неблагоприятных воздействий на 

конструкции. Дефекты могут образоваться при изготовлении и монтаже 

резервуара (технологические дефекты) и в процессе эксплуатации резервуаров 
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(эксплуатационные дефекты) на основном металле или сварном шве, 

оборудовании или элементах конструкции резервуара. 

В процессе эксплуатации дефекты возникают из-за ошибок 

проектирования, изменений условий эксплуатации, внешних нагрузок и 

воздействий, изменения прочностных свойств элементов конструкций 

резервуаров вертикальных стальных (РВС) после длительной эксплуатации, 

изменения толщин конструкционных элементов.  

Процентное соотношение наиболее опасных дефектов и повреждений 

резервуаров показано на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Дефекты и повреждения РВС 

Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового 

оборудования являются дефекты сварных швов, составляющая 22% основных 

дефектов РВС [3].  

Опасность возникновения аварийных ситуаций оценивается тяжестью 

причиняемого ущерба, который зависит от того, как проявляется авария: в 

виде взрывов и пожаров от разлившегося нефтепродукта, в виде хрупких 

разрушений или локальных отказов резервуаров [2].  

Поэтому есть основания считать, что на сегодняшний день 

вопрос обеспечения надежности резервуарных конструкций остается 

нерешенным.  
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Проблема повышения надежности резервуарных конструкций должна 

решаться на всех этапах при проектировании, при изготовлении, при монтаже 

и испытаниях, при эксплуатации и диагностировании резервуаров. 

Доля сварного оборудования оболочкового типа, к которым относят 

резервуары, составляет порядка 75 % массы всего оборудования в 

нефтегазохимической промышленности. При этом около 25% всех отказов 

приходится на начальную стадию его эксплуатации резервуара, в этом случае 

источниками разрушения являются дефекты, получившиеся в процессе 

строительства или ремонта резервуара, в частности дефекты сварных 

соединений. 

Возникающие дефекты в сварных соединениях: трещины сварного 

соединения (продольные и поперечные, разветвлённые); микротрещины 

сварного соединения; усадочные раковины в сварном шве; вогнутость корня 

шва; свищи в сварном шве; одиночные поры и цепочки пор в сварном шве; 

непровары; прожоги; шлаковые включения; брызги металла; поверхностное 

окисление сварного соединения; подрезы зоны сплавления; наплывы на 

сварном соединении; смещение сваренных кромок.  

Для определения степени опасности дефекта следует учитывать 

напряженное состояние, вид и размеры дефекта, его ориентацию относительно 

действующих напряжений. Основным фактором, который определяет степень 

опасности дефекта, является коэффициент концентрации механических 

напряжений, показывающий, во сколько раз максимальные местные 

напряжения в зоне дефекта выше, чем в бездефектной зоне.  

Виды допустимых дефектов и их величина приведены в нормативной 

документации на рисунке 2.   

 

Рисунок 2 - Виды допустимых дефектов и их величина 
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Процентное соотношение дефектов и повреждений резервуаров, 

показаны на рисунке 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение дефектов в РВС 

 

Анализ данных обследований позволяет сделать вывод, что днище 

резервуара является наиболее уязвимым для образования дефектов (Рисунок 

4).  

Рисунок 4 – Дефектность резервуаров по конструктивным элементам 

 

При своих незначительных размерах в уторном узле резервуара 

сосредоточена достаточно большая доля дефектов. Уторный шов является 

важным узлом резервуара, который концентрирует большие напряжения, что 

является первопричиной возникновения трещин в сварном соединении и, как 

Коррозионный износ  

 

Нарушение геометрической формы  

Неравномерная осадка основания  

Выпучины и вмятины  Дефекты сварных 

швов, трещины  

Оболочка корпуса  

Днище резервуара  

Стационарное покрытие  
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следствие, приводит к утечке сырои ̆ нефти и нефтепродуктов, солянои ̆

кислоты, серной кислоты и раствора цианида натрия и других веществ, что в 

последствии приводит к большому числу аварий.  

Результаты оценки обследований технического состояния резервуаров 

показывают, что большая их часть имеет хлопуны на центральной части 

днища. Размеры хлопунов часто превышают предельные нормативные 

значения. Изменение гидростатического давления, действующего в процессе 

эксплуатации резервуара, воздействует на хлопун, приводя его в состояние 

прогиба до соприкосновения с основанием. Динамика движения хлопуна 

зависит от его конструктивной жесткости. Изменения положения хлопуна под 

воздействием гидростатического давления приводит к возникновению 

дополнительных напряжений и накоплению повреждений в структуре 

металла. Расположение хлопуна вблизи уторного сварного соединения 

резервуара может привести к наступлению предельных состояний по 

критерию циклической выносливости. Существенным фактором при 

образовании усталостных трещин является «прощелкивание» хлопунов при 

многократной загрузке - разгрузке при сливо-наливных операциях, что при 

определенных условиях может привести к разрушению всего резервуара [4].   

Как показал анализ, наиболее часто аварии РВС вызваны дефектом 

сварных швов и трещин. Анализ данных обследований позволяет сделать 

вывод, что днище резервуара является наиболее уязвимым для образования 

дефектов. По результатам исследовании,̆ стало ясно, что дефектное состояние 

уторных узлов резервуаров чаще всего приводит к отказам.  
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Аннотация: В статье рассматриваются одни из последних новинок 

автобусного завода «НЕФАЗ». Это дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ», 

которое производит автобусы большого класса (10-12 м длинной) на базе 

шасси КАМАЗ. В данной статье мы также посмотрим основные изменения в 

новых моделях автобусов по сравнению с предыдущими, их достоинства и 

недостатки. 

Ключевые слова: автомобилестроение, общественный транспорт, 

пассажирский транспорт, техническая характеристика, оценка проекта. 

 Annotation: The article discusses some of the latest novelties of the bus plant 

"NEFAZ". This is a subsidiary of OJSC KAMAZ, which produces buses of large 

class (10-12 m long) based on the KAMAZ chassis. In this article, we will also look 

at the main changes in the new bus models compared to the previous ones, their 

advantages and disadvantages. 

Key words: automotive industry, public transport, passenger transport, 

technical characteristics, project assessment. 

 

ПАО «НЕФАЗ» — автомобилестроительная компания, входящая в 

группу предприятий «КАМАЗ» и являющаяся крупнейшим российским 

производителем спецнадстроек на шасси автомобиля КАМАЗ. В декабре 2000 

года заводом был представлен первый автобус городского типа «НЕФАЗ-

5299». Расположен завод в городе Нефтекамск. В состав НефАЗ 

входят три основных  корпуса:  корпус автосамосвалов (КАС), корпус 

вахтовых автомобилей и цистерн (КВАиЦ), корпус автобусного производства 

(АП) и вспомогательные цеха. 

Основной деятельностью корпуса является штамповка, резка, 

мехобработка деталей для изготовления платформ, сварка платформ, их 

окраска, сборка и установка на шасси автомобиля КАМАЗ. 

Автобус НЕФАЗ 5299-40-51 – одна из последних новинок компании. 

Это городской автобус со 100% низкопольностью. Низкий уровень пола – одно 

из главных требований к современным городским автобусам. Он позволяет 

пассажирам удобно заходить и выходить в автобус, не карабкаясь по 

ступенькам. Высота пола в автобусе НЕФАЗ 5299-40-51 составляет всего 360 

мм. 
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                             Рисунок 1. «Автобус НЕФАЗ 5299-40-51» 

 

Также в автобусе имеется откидная аппарель у средней двери и 

площадка для размещения инвалидной коляски в салоне, оснащенная 

откидным подлокотником и кнопками требования остановки, что позволяет 

перевозить пассажиров с ограниченными возможностями. Оснащен системой 

книлинг, которая позволяет за счет изменения давления в пневмоподвеске 

наклонять автобус в сторону остановки, уменьшая расстояние от дороги до 

пола автобуса, что облегчает посадку и высадку пассажиров. 

Автобус имеет так называемый улучшенный интерьер. По сравнению с 

предыдущим вариантом салона, здесь видны следующие изменения: 

 новые, более качественные и приятные на вид материалы отделки 

 новые ручки на верхних поручнях 

 новые плафоны освещения, встроенные в потолок 

 новые потолочные панели скругленной формы (вместо предыдущих 

квадратных коробов) 

 более эстетичная обшивка моторного отсека в задней части автобуса 

В целом, сам интерьер автобуса выполнен более эргономично: ушли в 

прошлое острые углы и кромки, торчащие повсюду саморезы и винты и т.д. 
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Рисунок 2. «Салон автобуса НЕФАЗ 5299-40-51» 

 

Для комфорта в холодное время года в салоне установлены отопители. 

В жаркое время года к услугам пассажиров два люка в потолке. Они оснащены 

электроприводом, кнопки управления которым расположены в передней части 

салона. 

В салоне автобуса существует большой технический недостаток. Во 

время сильного ливня крыша автобуса начинает протекать. Это связано с 

плохой герметизацией в области крепления поручней с крышой и люками. 

Изменилась и кабина водителя. Рабочее место водителя стало более 

комфортным. В кабине появился большой вещевой ящик за сиденьем 

водителя, а также многочисленные ящики и ниши для мелочей. Раньше 

водитель попадал на рабочее место через одну из створок передней двери, а 

пассажиры – через вторую створку. Теперь же обе створки открывают 

свободный доступ непосредственно в салон автобуса. А уже в салоне, в 

перегородке кабины выполнена распашная дверь в кабину водителя. Это 

решение облегчает посадку и высадку пассажиров, а также увеличивает 

свободное пространство для стоящих пассажиров. Такое решение 

одновременно ухудшило удобство водителя. При посадке пассажиров или при 

забитости прохода ими водитель полностью не видит правую переднюю часть 

автобуса, что ухудшает его обзор. Ещё один существенный недостаток, это 

салонное зеркало. Оно расположено так, что водитель не видит полностью 

правую часть салона автобуса, соответственно он не увидит всё происходящее 

там. Педаль газа здесь уже не напольная, а подвесная. Слева от водителя 

располагается кран стояночного тормоза, а также множество кнопок, 

отвечающих за открывание и закрывание дверей, освещение и другие 

функции. 
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Рисунок 3. «вход в салон автобуса» 

 

Автобус выполнен в традиционном варианте оформления, который 

имеют все автобусы НЕФАЗ после последнего рестайлинга. Отличием от 

других версий является наличие на крыше блока газовых баллонов, т.к. он 

оснащен газовым двигателем. Также на данном автобусе установлено 

панорамное лобовое стекло (без центральной перегородки), улучшающее 

обзор для водителя. Вслед за лобовым стекло поменялись и дворники: если на 

традиционных версиях дворники в парковочном положении стоят 

вертикально у центральной перегородки, то с панорамным стеклом они 

располагаются горизонтально, у нижней кромки стекла. 

Передняя оптика автобуса НЕФАЗ фирмы Hella. В самой нижней части 

располагаются дневные ходовые огни, которые включаются после запуска 

двигателя. Выше них, в трех отдельных секциях расположены ближний, 

дальний свет, а также поворотники. 

Сердцем автобуса НЕФАЗ 5299-40-51 является шестицилиндровый 

газовый двигатель Mercedes-Benz M 906 LAG. Он соответствует 

экологическому классу Евро-5, выдает 279 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего 

момента. Тормоза всех колес автобуса дисковые. 

Новинка от завода НЕФАЗ является хорошим автобусом для работы по 

городским маршрутам и имеет достоинства по сравнению с предыдущими 

моделями, но также есть и большие недостатки, которые нужно срочно 

устранять. 
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РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема вариативности в 

судебных тестах, функционирование языковых вариантов в официально-

деловом стиле. Материалом исследования являются тексты решений 

арбитражных судов Пермского края. На основе анализа текстов решений 

нами были выявлены следующие варианты форм некоторых языковых единиц: 

употребление форм глаголов оплатить/уплатить, употребление форм 

глаголов предоставлять/представлять, наименование лиц, участвующих в 

арбитражном процессе. 

Ключевые слова: языковая норма, вариативность, морфологические 

варианты, официально-деловой стиль, решение арбитражного суда. 

Annotation. The article deals with the problem of variability in forensic tests, 

the functioning of language variants in an official business style. The material of the 

research is the texts of decisions of the arbitration courts of the Perm Territory. 

Based on the analysis of the texts of decisions, we identified the following variants 

of the forms of some linguistic units: the use of the forms of the verbs to pay / pay, 

the use of the forms of the verbs to provide / submit, the names of the persons 

participating in the arbitration process. 

Key words: linguistic norm, variability, morphological variants, official 

business style, decision of the arbitration court. 

 

Современная судебная система постоянно изменяется, совершенствуется. 

Вместе с системой изменяется и судебные тексты. речь. Документы в судебной 

сфере, как и в любой другой области деловой речи, выделяются среди других 

такими стилевыми чертами, как императивность (долженствующе-

предписующий характер речи), стандартизированность (клишированность) 

речи, подчеркнутая точность, логичность, сдержанность изложения. 

Стандартизация деловой речи  ̶ одна из наиболее приметных черт 

официально-делового стиля. Процесс стандартизации осуществляется 

преимущественно с помощью частой повторяемости одних и тех же слов, 
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форм, оборотов, конструкций, в стремлении к однотипности способов выраже-

ния мысли в однотипных ситуациях. 

Языковые средства официально-делового стиля образуют относительно 

замкнутую систему, основу которой составляют специфические единицы, 

имеющие определенные нормы употребления. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости рассмотрения языковых единиц на предмет соответствия 

речевым нормам. 

В исследованиях по культуре речи, стилистике, современному русскому 

языку можно найти несколько определений нормы. Например, у С.И. Ожегова 

сказано: «Норма ˗ это совокупность наиболее пригодных («правильных», 

«предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, 

складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки 

этих элементов» [ 1,с.1359]. 

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых 

традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закреплённых в 

процессе общественной коммуникации. Понятие речевой нормы тесно связано 

с понятием функционального стиля. В отличие от языковых норм, речевые 

нормы устанавливают закономерности употребления языковых средств в том 

или ином функциональном стиле и его разновидностях. Это функционально-

стилевые нормы, их можно определить, как «обязательные закономерности 

отбора и организации языковых средств в зависимости от ситуации, целей и 

задач общения, от характера высказывания» [11,с.544]. 

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового 

содержания и построения текстов. В рамках выступления рассмотрим 

несколько лексических норм и типов нарушений этих норм в текстах решений 

арбитражного суда. 

Лексические нормы, или нормы словоупотребления, ̶ это нормы, 

определяющие правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по 

значению или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые 

оно имеет в литературном языке.  

В рамках официально-делового стиля с точки зрения соблюдения 

речевых норм наименее изученными в настоящее время являются тексты 

решений суда. Определим особенности текстов этого жанра.  

Решение – это «установленная законом форма выражения судом своей 

воли, направленной на защиту прав и охраняемых законом интересов граждан 

и юридических лиц»[13]. Решение является заключительным актом всей 

предыдущей деятельности суда первой инстанции независимо от предмета 

разбирательства. 

Судебное решение имеет определенную структуру, стандартный набор 

структурных элементов, находящихся в четкой последовательности и 

определяемых юридической нормой. 
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Речевое  оформление таких структурных компонентов решения, как 

аргументы и формулировка резолютивной части осуществляются судьей. 

Следовательно, субъективный фактор проявляется в этих компонентах текста 

решения более сильно, чем в других (оформляемых судьей на основе 

представленных материалов дела). Именно в этих частях текстов решений мы 

встречаем ряд отклонений от речевой нормы, появление «слабых мест» в 

текстах решений. Именно здесь появляется некоторая вариативность. 

Н.С.Валгина определяет языковую вариативность как «способность 

языка передавать одни и те же значения разными формами»[1,с.304]. Чаще 

всего вариативными языковыми нормами являются две формы. 

Мы также понимаем вариативность как существование по крайней мере 

двух модификаций одной и той же языковой единицы (фонемы, морфемы, 

лексемы, синтаксической конструкции и т. д.) Варианты – «разные проявления 

одной и той же сущности»[1,с.304], например, видоизменения одной и той 

же единицы, которая имеет инвариант и, изменяясь, всегда остается собой. На 

всех этапах развития литературного языка, при использовании его в разных 

коммуникативных условиях допускаются варианты языковых средств. Норма 

делает выбор между одним или другим вариантом языковой единицы в 

зависимости от цели коммуникации.  

Проанализировав тексты решений арбитражных судов Пермского края, 

мы без труда выявили несколько типичных случаев использования вариантов    

языковых единиц. Это: 

1. имена существительные, обозначающие лиц, участвующих в 

арбитражном процессе (истец/ заявитель); 

2. глаголы оплатить/уплатить, предоставить/представить. 

Рассмотрим эти типичные случаи более пристально. 

В «Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации» 

(далее АПК РФ) даны определения участников процесса заявитель и истец. 

Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец( или заявитель) 

и ответчик. Кроме этого, АПК предусматривается возможность участия  в 

процессе третьих лиц: арбитражного управляющего, кредиторов, экспертов и 

т.д. 

Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в 

арбитражный суд с заявлением в предусмотренных АПК и иными 

федеральными законами случаях и вступающие в арбитражный процесс по 

этим заявлениям. Заявление направлено на реализацию законных прав и 

интересов в деятельности предприятий, учреждений, организаций. 

Например: «<Заявитель> 14.01.2020 обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Да 

Групп Плюс» несостоятельным (банкротом), обосновывая свое требование 

наличием не уплаченной задолженности в <каком-либо размере>. 

Заявитель поддержал ходатайство временного управляющего о 

необходимости введения в отношении должника процедуры конкурсного 

производства, вопрос о заключении мирового соглашения не рассматривал и 

считал невозможным». 
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В этом случае одна из сторон, участвующих в арбитражном процессе 

подает заявление, о признании должника банкротом. Поэтому сторона, 

обратившаяся в арбитражный суд с заявлением, именуется заявителем. 

Присваивание участнику судебного процесса наименования заявитель в 

данном случае совпадает с лексической нормой употребления. В толковом 

словаре С.И.Ожегов дает следующее определение слова заявитель: 

«Заявитель ̶ тот, кто подает заявление» [1,с.1359]. В этом случае одна из 

сторон, участвующих в арбитражном процессе, подает заявление о признании 

должника банкротом. Поэтому сторона, обратившаяся в арбитражный суд с 

заявлением, именуется заявителем, что соответствует речевой норме 

употребления языковой единицы. 
Однако если сторона, участвующая в арбитражном процессе, заявляет о 

нарушении одной из сторон прав другой стороны, она подает исковое 

заявление. Тогда сторона, подавшая исковое заявление называется истцом. 

С точки зрения речевых норм, логично, опираясь на определение, данное 

в «Толковом словаре» определять сторону, подавшую исковое заявление 

заявителем. Но тут мы сталкиваемся с другим наименованием участника 

судебного процесса – истцом.  В «Толковом словаре» С.И. Ожегова дается 

следующее определение истца: «Истец ˗ человек или организация, 

предъявляющие иск»[ 1,с.1359].  Слово иск толкуется как «заявление в суд или 

арбитраж о разрешении какого-нибудь гражданского спора»[ 1,с.1359]. 

Следовательно, сторону, подавшую исковое заявление, с точки зрения речевой 

нормы уместно называть заявителем.  Тем ни менее, в АПК четко 

разграничиваются наименования истица и заявителя, так как в судебной сфере 

наименование лиц, участвующих в арбитражном процессе, зависит от 

характера судебного дела. Форма истец, как вариант наименования стороны, 

подавшей заявление, вписываться в понятие речевой нормы в судебной речи, 

поэтому уместно для употребления в текстах решений арбитражных судов. 

Здесь мы сталкиваемся с явлением вариативности, вызванной отклонением от 

речевой нормы, причиной которой стало влияние судебной сферы на 

словоупотребление. Другими словами, «юридическая» норма преобладает над 

«лингвистической». 

Дальнейший анализ употребления языковых единиц в текстах решений 

арбитражного суда выявил наличие в текстах вариантов употребления 

некоторых языковых единиц, отклоняющихся от речевой нормы и трактуемых 

нами как речевые ошибки.  

Речевая ошибка  ̶  это нарушение сочетаемости, употребительности слов, 

нюансов многозначности. Данный тип ошибок возникает в употреблении и 

функционировании языковых средств. 

Среди речевых ошибок обычно выделяют лексические, 

морфологические, синтаксические и другие группы ошибок.  

Лексические ошибки  ̶ это нарушения правил лексики, прежде всего 

употребление слов в несвойственных им значениях, а также искажение 

морфемной структуры слов и нарушения правил смыслового 

согласования. Достаточно вспомнить такие подтипы лексических ошибок, как 
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неправильный выбор слова, смешение паронимов, неточный выбор синонима, 

неправильный выбор единицы семантического поля и т.п. 

В проанализированных нами текстах решений мы обнаружили 

лексические ошибки, обусловленные неудачным выбором слова из пары 

определённых паронимов: уплатить/оплатить, представить/предоставить. 

Часто в текстах судебных решений мы можем наблюдать замену формы 

глагола уплатить другой формой оплатить, которая имеет несколько иное 

значение. Остановимся на определении значений этих языковых единиц. 

В современной речи глаголы оплатить и уплатить, как и их формы 

(оплата, уплата, неоплата, неуплата, оплаченный, уплаченный и т.д.), 

отличаются по значению. «Большой толковый словарь русского языка» С.А. 

Кузнецова дает следующее толкование глагола оплатить: «Оплатить - 

отдать деньги за что-либо, в возмещение чего-либо. Оплатить труд 

рабочих. Оплатить расходы по командировке. Проезд оплачен».[6,с.1536]. 

Форма глагола уплатить имеет иное значение. «Уплатить - внести 

плату в возмещение чего-либо, а также по денежным обязательствам; 

Уплатить налог. Уплатить за обед. Уплатить по счёту. Уплатить десять 

рублей. Уплатить деньгами. Срочно уплатить штраф. Уплатить долги, 

налоги, штраф. Уплатить за покупку»[ 6,с.1536]. 

В анализируемых нами текстах мы встречаем использование формы 

глагола оплатить в значении формы уплатить в сочетании с какой-либо 

денежной суммой, например, оплатить штраф (правильно: уплатить штраф), 

оплатить налоги (правильно: уплатить налоги). 

В данном случае перед нами пример ошибочного выбора родственных  

по форме, но тем не менее разных слов.   

 Чаще всего такая ошибка допускается в том случае, если составитель 

документов не обращал внимание на существительные, тесно связанные с 

рассматриваемыми глагольными формами: «Взыскать с <истца> в пользу 

открытого акционерного общества <какого-либо> задолженность по 

кредитному договору № от <Дата> в сумме <какой-либо>, расходы по 

оплате государственной пошлины в размере <каком-либо>» (правильно: …по 

уплате государственной пошлины). 

В некоторых случаях ошибка соседствует с правильным употреблением 

необходимой формы глагола. Так, в приведенном ниже фрагменте сначала 

ошибочно выбирается глагольная форма оплатить, а затем корректно 

используются формы глагола уплатить для выражения идеи выплаты 

определенных денежных сумм: «Ответчик обязанность по оплате 

задолженности не исполнил. Неисполнение требования об уплате 

задолженности явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском». 

Если существительные указывают на основание для выдачи денег (т .е. на 

то, за что взимается плата), значит, форма глагола оплатить выбрана верно: 

«…по результатам составлен акт 15.06.2020, произведена оплата работ»; 

«16.06.2020 истец направлял в адрес ответчика претензию с просьбой 

оплатить денежные средства за пользование частью участка по состоянию 
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на 31.05.2020. Ответчик на претензию не ответил, оплату за пользование 

участков не произвел».  

Если же существительные отсылают к характеру передаваемых денег (т.е. 

к тому, какая плата взимается), то требуется форма глагола уплатить: «После 

исполнения новым должником обязательства по уплате задолженности по 

договору поставки № 11/16 от 01.01.2016». 

Таким образом, можно утверждать, что различные варианты 

употребления форм глаголов оплатить/уплатить могут возникать, если 

составитель документов не различает семантические значения этих форм, что 

приводит к неразличению (смешению) паронимов, которое искажает смысл 

высказывания и нарушает лексическую норму. 

Помимо представленной, в текстах решений арбитражного суда можно 

обнаружить ошибочные употребления форм глаголов 

представить/предоставить. 

Форма глагола предоставить имеет следующее значение: 

«Предоставить ˗ дать возможность кому-либо обладать, распоряжаться, 

пользоваться чем-либо. Предоставить отпуск. Предоставить время для 

тренировки. Любезно предоставить материалы. Временно предоставить 

комнату». 

Иными словами, форма глагола предоставить используется, если 

составитель хочет объявить о передаче чего-либо во владение одной из 

участвующих сторон, например, предоставить кредит, заём, должность, 

помещение или участок. 

Заметим, что в текстах судебных решений встречаются случаи 

корректного использования форм глагола предоставить: «… арендодатель 

обязался предоставить арендатору во временное владение и пользование 

оборудование в соответствии с перечнем, предусмотренным в Приложении 

№1 к договору» [т.е. по договору аренды чьего- то оборудования кому-то в 

распоряжение взамен исполнения какого-то обязательства]; «При принятии 

искового заявления, определением суда от 21.10.2020 истцу предоставлялась 

отсрочка по уплате государственной пошлины»[т.е. истцу обеспечивалась 

возможность отсрочить уплату пошлины]. 

Форма глагола представить передает значение «предъявить», «привести, 

изложить, сообщить», например, доказательства, факты.  Например: «При 

этом с представлением 09.10.2018 сведений о <истце> в составе отчета по 

форме СЗВ-М за сентябрь 2018 года, при наличии ранее представленные 

сведения за истекшие отчетные периоды». 

Вместе с тем, иногда глагол предоставить  используется составителем 

документа в значении предъявления чего-либо куда-либо, которое свойственно 

формам глагола представить: «Таким образом, Арбитражный суд Пермского 

края приходит к выводу о том, что ответчик не лишен возможности 

защищать свои права и законные интересы, а также предоставить 

доказательства оплаты не только суду, но и истцу» [т.е. предъявить 

доказательства, а потому было бы правильным представить]; «ООО «Три 

кота» направило в адрес ответчика запрос-претензию от 28.08.2019 с 
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требованием предоставить заверенные копии документов, 

подтверждающих исполнение обязательств либо вернуть полученные 

денежные средства. [т.е. предъявить заверенные копии, а потому корректно 

представить]. 

Достаточная частотность использования вариантов языковых единиц в 

текстах решений арбитражного суда указывает, скорее всего, на небрежность 

и невнимание составителя текста к нюансам значения родственных единиц, 

что приводит к смешению паронимов, и, следовательно, к нарушению 

лексической нормы словоупотребления.  

Таким образом, в судебной сфере система норм может претерпевать 

некоторые изменения, связанные с ее спецификой и особенностями языка 

судопроизводства. Эти изменения довольно ярко выражены в текстах решений 

арбитражных судов. Общее оформление текстов решений в арбитражном суде 

осуществляются судьей. В связи с этим в текстах судебных решений 

возрастает воздействие субъективного фактора, нерегулируемого ни 

юридической, ни лингвистической нормой. Это, в свою очередь приводит 

либо к возникновению явления вариативности в использовании речевых 

единиц, либо к появлению в текстах решений банальных лексических ошибок. 

Это, в свою очередь, создает препятствия для понимания текста решения 

арбитражного суда лицами, участвующими в арбитражном процессе.  

Продолжение исследования проблемы вариативности использования 

языковых единиц других уровней в тестах судебных решений и оформление 

его результатов в виде методических рекомендаций может оказаться 

полезным в обучении студентов нормативно - стилевой культуре письменной 

юрисдикционной речи. 
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В последние годы стремительно возрастает число детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Одной из основных задач образовательного процесса дошкольников 

является развитие речи. Ребенок должен уметь не только правильно строить 

предложения, но и уметь рассказывать, описывать какой либо предмет или 

явление. 

На сегодняшний день связная речь дошкольников рассматривается как 

самый сложный компонент речевой деятельности. Для осуществления диалога 

и монолога необходима коммуникативная способность.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерен ограниченный 

запас слов и объём синтаксических коструций.  

Правильно сформированная связная речь помогает ребенку 

максимально полно реализовать свой социальный и личностный потенциал. 

Обучать ребенка описательным рассказам – это значит развивать его 

связную речь. Овладение связной речью у дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи – это длительный и трудоемкий процесс, требующий 

специального подхода и правильно выбранной методики при обучении. 

 Интерактивные игры – это современный метод обучения, который 

обладает коррекционно – развивающей, образовательной, воспитывающей 

функциями. Интерактивную игру можно применять как на индивидуальном, 

так и на групповых занятиях. 

Интерактивные игры – это хороший способ не только развлечь старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, но и при этом простой вариант 
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обучить их навыкам описательных рассказов в игровой форме. Интерактивные 

игры – это еще и способ образования среды, способствующей устранению 

различных нарушений и дефектов у детей, имеющих различные 

психологические и специфические отклонения в развитии. 

В настоящее время учителя-логопеды активно начинают практику 

внедрения интерактивных игр в образовательный процесс. При разработке 

коррекционно-развивающего занятия и включения в него интерактивной 

игры, процесс обучения становится более интересным и приносящим больше 

пользы для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель интерактивной игры – сформировать и закрепить знания у ребенка 

путем медота интерактивной игры. 

Для проведения полноценных коррекционно-развивающих занятий с 

использованием метода интерактивной игры, дошкольные образовательные 

учреждения должны иметь в наличии интерактивное оборудование: 

компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование.  

На сегодняшний день в работе логопеда, для достижения 

положительных результатов необходимо современное оборудование. 

В настощее время разработано и продается очень много различного 

мультимедийного оборудования для работы педагогов с дошкольниками, что 

непосредственно делает образовательный процесс более увлекательным и 

имеет при этом положительный результат. 

Так при обучении детей для развития речи, можно  использовать в 

работе следующее мультимедийное оборудование: 

1.Мультимедийный логопедический стол MAG-02 – данное 

оборудование позволяет педагогу проводить как индувидуальные занятия, так 

и групповые. Стол оснащён специализированным программным обеспечением 

и микрофоном, предназначен для системного развития всех компонентов речи. 

2.Интерактивная панель IT-Yaga-65- может служить как интерактивной 

доской, так и превращаться в интерактивный сенсорный стол. 

3.Для логопедической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно использовать интерактивный настенный комплекс «Избушка». Этот 

красивый с распашными дверками интерактивный комплекс понравится и 

педагогам, и дошкольникам. В основу заложены специализированные игры, 

которые направлены на развитие речевых навыков: развитие фонематического 

и неречевого слуха, коррекцию звукопроизношения, развитие связной речи, 

формирование воздушной струи, развитие звукобуквенного анализа. 

4. Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами незаменим будет интерактивный комплакс «Замок». Это 

значительное решение для оснощения кабинета узкого специалиста. Данное 

оборудование предназначено для коррекции речевых навыков у детей любого 

возраста. 

В интерактивный комплекс входит сенсорный экран, управляющий 

компьютер. Комплексное обрудование электроннным пособием по освоению 

русского языка, который позволяет проверить знания дошкольника и помочь 

ему в дальнейшем. 
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5. «Лукоморье» - ещё один интерактивный  многофункциональный 

корекционно-развиающий комплекс, для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. В нём предусмотрены специальные игры изанятия по 

развитию речи. Его можно использовать как на индивидуальных, так и а 

групповых занятиях. Данный учебно-развиваюящий комплекс выполнен в 

виде  сказачного дерева. 

6. Неотъемленной частью в работе логопеда также будет, 

интерактивный комплек «Шхуна», для проведения коррекцинных занятий  с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами. 

Данное оборудование будет иметь положительный положительный эффект 

при работе с детьми, которые имеют нарушения в речевом развитии. Комплекс 

включает в себя: песочную теропию, наглядные материалы, акустискую 

систему, зеркала и другое. Также имеются полки, ящики для хранения 

необходимых материалов специалиста. 

 Вышеперечисленные интеракивные комплексы повышают интерес 

дошкольников к коррекционно-развиваюим занятиям и дают более 

положительный результат в коррекционно-развивающей работе. 
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Трудности в обучении - это общий термин, описывающий проблемы, с 

которыми дети сталкиваются в процессе обучения, и, хотя некоторые из них 

являются умственно или физически неполноценными, многие из них являются 

нормальными, хотя они проявляют трудности в некоторых процессах 

обучения, таких как понимание, мышление, восприятие, внимание, чтение, 

письмо, правописание, произношение, арифметика или навыки, связанные с 

каждым из вышеперечисленных. К испытывающим трудности в обучении 

относятся дети с психическими расстройствами, эмоциональными 

расстройствами, дети с нарушениями слуха и зрения, а также люди с 

ограниченными возможностями, при условии, что эта инвалидность не 

является причиной трудности. 

Трудности в обучении влияют на то, как человек узнает что-то новое, 

как он обрабатывает информацию и как он общается с другими. Нарушения 

обучаемости включают все области жизни, а не только школьное обучение, и 

могут повлиять на то, как усваиваются базовые навыки, такие как чтение, 

письмо и математика, и на то, как усваиваются навыки высокого уровня, такие 

как организация и планирование времени, абстрактное мышление и развитие 

долговременной или кратковременной памяти и интереса. 

Трудности в обучении в начальных классах существенно затрудняют 

усвоение ребенком обязательной школьной программы, следовательно, 

выявление причин трудностей в обучении и своевременное оказание ребенку 
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корректирующей помощи, могут помочь справиться с академической 

неуспеваемостью. 

В данной статье мы рассмотрим различные концепции трудностей в 

обучении, их причины и типы, а также о том, как помочь ребенку избавиться 

от них. 

Младший школьный возраст - стадия роста ребенка, соответствующая 

периоду начального школьного образования, в настоящее время установлен 

возраст с 6-7 до 9-10 лет. 

Л.С. Выготский считает, что школьный возраст, является поворотным 

моментом, который характеризуется кризисом семи лет. Ранее было замечено, 

что ребенок кардинально меняется, когда попадает в начальную школу. И 

сталкивается с множеством трудностей в учебном процессе, у ребёнка в этом 

возрасте возникает опыт обобщения и этот опыт приобретает смысл 

(например, ребенок начинает понимать, что значит "я зол", "я весел"). [5] 

Л.С. Славина обращает внимание на следующую характеристику возраста 

– общая недостаточность воли. Где он может быстро сдаться и потерять 

уверенность в себе, если не сможет достичь намеченной цели. [11] 

В.С. Цетлин уверен, что с поступлением ребенка в школу начинается 

перестройка когнитивных процессов (например, восприятия, памяти, 

воображения, внимание и пр.). [13] 

А.А. Смирнова считает, что у младших школьников особенности памяти 

развиваются под влиянием обучения. И их логическая память более развита, 

чем зрительная. [12] 

Проблема трудностей серьезна, так как это психологическая социальная, 

образовательная, и медицинская проблема. С образовательной точки зрения 

является, низкая успеваемость либо по одному предмету, либо по нескольким 

предметам, Невозможность овладеть знаниями, навыками и академическими 

способностями. [9]  

Понятия, относящиеся к детям с трудностями в обучении, разнообразны, 

на например: трудности обучения, школьные трудности, школьная 

неуспеваемость, трудности учения, специфические расстройства развития 

школьных навыков, отклоняющееся развитие, иррегулярность психического 

развития – это разнообразие связано с: различным проявлением этих 

трудностей, методами и методическими приемами изучения этих трудностей, 

у этих трудностей много причин. [9]  

С точки зрения Дубровинской Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. проблема 

трудностей в обучении - это проблемы, с которыми ученик сталкивается в 

своей психологической и социальной адаптации в школьной среде, а также 

проблемы в успеваемости и слабость их способности усваивать различные 

учебные материалы. [6] 

По мнению Н.П. Локаловой, трудности в обучении учащихся начальных 

классов состоят в том, что их умственные способности ниже уровня 

предлагаемой им деятельности, которую они должны выполнять. [7] 

Мы представим мнения некоторых исследователей о причинах 

трудностей в обучении. 
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Ш.А. Амонашвили много лет изучал проблемы, связанные с обучением 

школьников в начальной школе. В своей книге «В школу с шести лет» он 

выделил четыре группы этих проблем и их факторов. 

Во-первых, это трудности, причиной которых является то, что ребенок 

не овладевает двигательным навыком при чтении и письме.  

Во-вторых, Ш. А. Амонашвили связывает трудности в обучении со 

свойствами создания познавательной части навыков письма, чтения и 

вычислительных навыков. 

В-третьих, существуют проблемы, имеющие связь с недостаточной 

систематизацией и управлением обучения чтению, письму и арифметики. 

В-четвертых, в книге отмечается зависимость трудностей в учебном 

процессе от темперамента учеников, что говорит о природной организации его 

нервной системы. [2] 

Малика Абияд в своей статье «Факторы неуспеваемости младших 

школьников» указала причины трудностей в обучении, которые, по ее взгляду 

препятствуют академической успеваемости ребенка: 

1. Недостаточная форсированность методов познавательной и учебной 

деятельности. 

2. Умственные процессы недостаточно развиты. 

3.Недостаточное знание учащимися своих собственных способностей и 

потенциала и неспособность их использовать. [8] 

М. Ахмед в своей статье «Трудности обучения в школе», определяет 

причины этих трудностей: Неэффективность учебно-познавательной 

деятельности, предоставляемой учащемуся, и пренебрежение 

предоставлением многих уроков и знаний. [4] 

А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина в работе «Как преодолеть трудности в 

обучении детей», говорили о разных типах трудностей в обучении: 

Первая трудность заключается в том, что ребенок пропускает некоторые 

буквы, и это может быть связано с низкими умственными способностями и 

способностями к успеваемости, а также с его неспособностью 

сосредотачиваться в течение длительного времени и, следовательно, с его 

неспособностью контролировать себя. 

Вторая трудность - это способность ребенка правописания, но при 

письме он делает орфографические ошибки, и это называется неразвитость 

орфографической зоркости.  

Третья трудность невозможность сосредоточиться и уделять внимание 

долгое время. 

Четвертая трудность - неспособность решать математические задачи из-

за слабого мышления. 

Пятая трудность низкое образное мышление и плохое логическое 

запоминание вызывают у ребенка трудности с предсказанием текстов.  

Шестая проблема невнимательность и рассеянность. Приводит к тому, 

что ребенок не может понять объяснение урока учителем с первого раза. [3] 

Ал-Факи в работе «Школьное обучение» указал два типа трудностей в 

обучении. 
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Первый вид: низкие умственные способности 

Второй вид: низкая успеваемость из-за стрессовой атмосферы, в которой 

он живет, будь то дома или в школе. [1] 

Очень важно создать образовательную систему коррекционного и 

развивающего образования для учащихся с низкой успеваемостью чтобы 

определить трудности в обучении и они могли адаптироваться  к школе и 

социальной среде. 

Чтобы внедрить эту систему в школах, мы должны работать по 

следующим направлениям: 

Предоставление взаимодействия дошкольных и школьных 

педагогических заведений общего и специального (коррекционного) типа и 

параллельных консультативно-диагностических служб на основе 

комплексного подхода к решению задач предупреждения и преодоления 

трудностей в обучении у детей дошкольного и школьного возраста. 

Это достигается путем предоставления обучающимся медицинских, 

психологических и образовательных консультаций в образовательных 

учреждениях. 

2. Работа по организации общеобразовательной и развивающей 

образовательной среды, а также индивидуальной среды для детей, 

испытывающих трудности в обучении на основании принципа диагностики и 

коррекции. Это достигается путем предоставления специальных программ для 

детей с трудностями в обучении, чтобы исправить их на раннем этапе и 

уменьшить эти трудности [10]. 

Проблема трудностей в обучении - одна из сфер, которая привлекает 

внимание родителей, учителей и исследователей в области специального 

образования, поскольку она связана с изучением отличительных 

характеристик большого количества школьников и выявлением характера тех 

трудностей, от которых они страдают, разработкой наиболее подходящих 

стратегий и методов терапевтического вмешательства для максимального 

облегчения этих трудностей.  Эти ученики нуждаются в соответствующей 

учебной среде, академической поддержке и индивидуальном подходе, чтобы 

развить их сильные и уменьшить их слабые стороны, чтобы научить их 

основным навыкам, которые им необходимы, в дополнение к 

образовательным стратегиям или методам, которые помогут им в их учебе в 

соответствии с их реальными способностями. 
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возникшие в условиях современного общества. Рассматриваются подходы к 

формированию исследовательской деятельности обучающихся СПО. 

Приводятся требования к педагогам, осуществляющим подготовку 

студентов к научно-исследовательской работе. Приводятся примеры 
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who prepare students for research work are given. Examples of contests of scientific 
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В условиях изменившейся социокультурной среды быстрее происходят 

изменения в жизни, быстрее осваивается новыми поколениями социальный 

опыт, стремительно развивается процесс интеграции и глобализации 

современного мира, смещаются ценностные ориентации. Существует 

обширная, но бессистемная информированность практически по любым 

вопросам. Углубляются социальные и культурные противоречия, 

угрожающие человеку, его жизни и здоровью. Возникает потребность в новых 

технологиях обучения. Появляется новая педагогика. 

Принципы новой педагогики:  

 Образовательный процесс основан на цифровых инструментах и 

ресурсах внутри и вне образовательной организации; 

 Цель обучения смещается к формированию навыков и компетенций 

учения, развитию способности управлять собственным познанием; 
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 Иной характер отношений между обучающимися и педагогами, 

сфокусированный на совместных исследованиях, открытиях и применении 

нового знания, формирующийся по мере распространения цифровых 

инструментов и ресурсов; 

 Новые формы организации образовательного процесса и управления 

создают предпосылки изменений, скорость и эффективность которых были 

невозможны еще несколько лет назад. 

Исходя из этого, появляются следующие требования к педагогам на 

основе профессионального стандарта и ФГОС:  

 овладение новыми педагогическими технологиями, ориентированными 

на достижение планируемых образовательных результатов; 

 проектирование учебно-воспитательного процесса в современных 

средах (информационной, здоровьесберегающей и др.), моделирование 

пространства;  

 работа в команде. 

Согласно приказу от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2015 г. № 

38993»: 

Трудовая функция:  

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.  

Трудовые действия (ТД):  

ТД-1 Руководство учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО 

и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы 

(если она предусмотрена).  

Необходимые умения (НУ):  

НУ-1 Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, 

подготовки и оформления проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе прохождения практики (для 

преподавания по программам СПО и ДПП).  

Необходимые знания (НЗ):  

НЗ-3 Методология, теоретические основы и технология научно-

исследовательской и проектной деятельности (для преподавания по 

программам СПО и ДПП).  

НЗ-4 Научно-методические основы организации учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся.  

НЗ-5 Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, 

отчетов о практике (для преподавания по программам СПО и ДПП). [1, c.7] 

Введение ФГОС требует: 
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  от педагогов – быстрой и качественной смены профессионального 

мировоззрения, профессиональной позиции, освоения новых образовательных 

технологий и высокого уровня мотивации для осуществления всех этих 

изменений;  

  от руководителей – способности гибко менять организацию 

образовательного процесса, способности использовать весь потенциал таких 

управленческих технологий, как проектные, программные и т.п., быстрого 

усвоения новых знаний, (экономических, правовых, исследовательских) 

повышения уровня личной ответственности за условия и качество реализации 

образовательных программ. 

Задача разработки и присвоения новых норм профессиональной 

педагогической и управленческой деятельности:  

  отбирать тех обучающихся для НТТ (научно-технического творчества), 

которые не попали в ВУЗы (программисты), работать с ними;  

  предлагается сетевое взаимодействие (с университетом, 

предприятиями);  

  рекомендуется круговое развитие обучающегося начиная с 1 курса: 

успеваемость, кружки НТТ, олимпиады, конференции. Работодатель выбирает 

студента на защите ВКР: обучающийся делает профессиональные пробы, 

демонстрирует сформированные компетенции. Стратегическое управление 

талантами. Проходить стажировку студентам необходимо на 

градообразующих предприятиях. 

Существуют различные конкурсы для обучающихся: командный 

инженерный конкурс для студентов, формат Хакатона (заочный этап, очный 

этап в Москве), Всероссийский конкурс работ НТТ студентов, обучающихся 

по программам СПО, Робототехнический проект Робофест, Всероссийская 

робототехническая олимпиада. 

Рекомендации для готовящих к конкурсам НТТ: 

1) Использовать иностранную литературу; 

2) Подбор команды осуществлять с учетом специфики заданий заочного этапа 

(владение ПК, программирование, знание иностранных языков, скорость 

реакции, стрессоустойчивость); 

3) Участвовать в Хакатонах; 

4) Спланировать финансирование заранее; 

5) Команда (каждый обучающийся выполняет определенную задачу); 

6) Выделить этапы работы над проектом; 

7) Составить алгоритм проектной деятельности. 

Новые подходы, методические приемы, направленные на формирование 

исследовательской деятельности студентов: 

1) Метод неклассического технического мышления.  

2) Метод техноориентированности.  

3) Принцип плюрализма. 

Направления работы по развитию НТТ студентов: 
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 Организация работы кружка НТТ, отбор и целенаправленная подготовка 

студентов к конкурсам в 2022 году; 

 Приобретение конструкторов; 

 Проведение внутренних конкурсов среди обучающихся по 

специальностям, систематическое информирование обучающихся о 

достижениях в науке и технике, вовлечение студентов в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Таким образом, применение новых подходов, методических приемов, 

способствуют формированию исследовательской деятельности студентов, 

повышая тем самым их конкурентоспособность в современном мире.  
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КОМПЛЕКС ГТО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в данной статье показано исследование уровня физической 

подготовки старшеклассников с использованием нормативов Комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). При помощи тестов ГТО, учителя 

физической культуры могут оценить полную картину физической подготовки 

среди испытуемых учеников. В результате этого появляется возможность 

подобрать наиболее эффективные методы и средства физического 

воспитания, грамотно, с учетом индивидуальных особенностей, 

распределить физическую нагрузку.  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 

нормативы ГТО, оценка, физическая подготовка, старшеклассники. 

Annotation: this article shows a study of the level of physical fitness of high 

school students using the standards of the Complex "Ready for work and defense" 

(hereinafter - TRP). With the help of TRP tests, physical education teachers can 

assess the full picture of physical fitness among the tested students. As a result, it 

becomes possible to choose the most effective methods and means of physical 

education, competently, taking into account individual characteristics, distribute 

physical activity. 

Keywords: physical culture, physical education, TRP standards, assessment, 

physical training, high school students. 

 

Абитуриенты при поступлении в высшие учебные заведения в 

обязательном порядке проходят врачебную комиссию для определения 

группы здоровья для занятий по физической культуре.  

Значительное количество педагогов придерживаются мнения, что 

каждое следующее поколение подростков отличается посредственной 

физической подготовленностью, в отличие от предыдущего.  «В 

подтверждение приводятся следующие цифры: если в 60-е годы 

старшеклассники разделялись по группам здоровья так: I группа - 36,5%, II 

группа 23,5%, III группа - 40%, то в 2000 году: I группа - 2,3%, II группа - 

28,7%, III группа - 69%... На протяжении последних десятилетий сохраняется 

тенденция к ухудшению здоровья детей и подростков, ухудшение 

физического развития, снижение уровня физической подготовленности на 
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фоне выраженной гипокинезии и гиподинамии» [1]. Это связано с 

существенным ростом заболеваемости в нашей стране. Согласно статистике, в 

2010 году было зарегистрировано 226159,6 тысяч заболевших человек, а в 

2016 году эта цифра уже 237067,7 тысяч человек [2]. По распоряжению 

правительства Российской Федерации в настоящее время комплекс ГТО 

внедрился в нашу жизнь [3], вернувшись из Советского Союза. Немного 

изменились результаты контрольных нормативов относительно того времени, 

стали ниже из-за спада физической подготовленности молодежи. Так же 

считают и другие авторы: «В ходе эксперимента было выявлено снижение 

нормативов ГТО, добавление новых дисциплин...» [4]. В данный момент в 

большинстве школ города Белгорода ученики сдают нормы ГТО. И, переходя 

в ВУЗ (высшее учебное заведение), прежние подростки продолжают 

совершенствование физических качеств, сдавая общепризнанные нормативы 

ГТО, как форму промежуточной аттестации по спортивной подготовке и 

физической культуре.  

Нами было проведено исследование для установления исходного уровня 

физической подготовленности старшеклассников. Для педагогического 

эксперимента нами были подобраны одиннадцатиклассники основной и 

подготовительной групп здоровья, обучающихся в секции дополнительного 

образования по общей физической подготовки (далее - ОФП). В эксперименте 

приняли участие 10 юношей и 10 девушек из каждого класса. Всего 

участников - 40 человек. 

В первом этапе эксперимента ученики сдавали программу из 

контрольных испытаний в начале учебного года, специальных упражнения 

подобраны нами из 5 ступени Комплекса ГТО. На данном этапе учащиеся в 

полной мере демонстрируют уровень собственной физической подготовки, 

так как у них преобладает чувство соперничества, высокой ответственности за 

полученный результат. Каждый подросток желает проявить себя и 

продемонстрировать самые высокие показатели, на которые он способен. Для 

исследования были подобраны нормативы из Комплекса ГТО для 5 ступени: 

бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши), 100 м, подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине 

(юноши), наклон вперед на гимнастической скамье (https://www.gto.ru). 
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Таблица 1  

Нормы ГТО, использованные в исследовании. 5 ступень 
Девушки Юноши 

1. Бег 2000м Бег 3000м 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 12.00 11.20 9.50 15.00 14.30 12.40 

2. Бег 100м Бег 100м 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 17,6 17,2 16,0 14,6 14,3 13,4 

3. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 11 13 19 9 11 14 

4. 
Наклон вперед на гимнастической 

скамье (см) 

Наклон вперед на гимнастической скамье 

(см) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 +7 +9 +16 +6 +8 +13 

 

Представленные в таблице 1 нормативы являются критериями для 

оценки уровня физической подготовки будущих абитуриентов. 

Одиннадцатиклассники, которые выполнили нормативы на отметку «3» и 

ниже, показали низкий уровень физической подготовленности. Отметка «4» 

показывает, что ученик сдал данные нормативы на средний уровень 

подготовки. Учащиеся, выполнившие представленные контрольные 

нормативы на «5», считаются хорошо подготовленными физически. Для 

нашего эксперимента в учет были взяты результаты, полученные 

старшеклассниками, которые сдали контрольные нормативы на отметку «3» и 

выше. Результаты тех учеников, которые показали неудовлетворительный 

уровень, были выявлены и представлены отдельно. 

 При обобщении и анализе полученных результатов в ходе 

педагогического эксперимента мы использовали метод математической 

обработки данных (среднего арифметического). Нами было определено, что 

среди юношей всех старших классов смогли выполнить контрольные 

нормативы – 77,92 %, у девушек показатель выше – 78,2%. Среди всех 

участников эксперимента (40 учеников) контрольные нормативы, 

подобранные из Комплекса ГТО, сдали на отметку «3» и выше лишь 78,02%.  

Следовательно, практически четверть выпускников (21,98%) показали 

низкий уровень физической подготовки. Чтобы у старшеклассников 

улучшились показатели физического состояния, в школьное образование в 

области физической культуры и спорта необходимо внедрить большее 

количество секций, кружков, туризма, групп по общей физической 

подготовки, увеличить число учебных занятий.  

Перечисленные нововведения предполагают поиск инновационных 

эффективных методов и форм проведения тренировки, нацеленных на 

повышение уровня физической работоспособности, совершенствование 
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двигательных качеств, решение задач оздоровительного характера, а также 

профилактику заболеваний. 

В результате изучения вопроса, нами был поведен итог: для повышения 

уровня физической подготовки будущих абитуриентов рекомендовано 

увеличение двигательной активности на протяжении учебного дня при 

помощи увеличения интенсивности занятий по физическому воспитанию, по 

возможности, увеличения количества уроков до трех раз в неделю, 

выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики, вечернего 

оздоровительного бега (25-40 минут в умеренном темпе).     

Среди одиннадцатиклассников МБОУ ЦО №15 «Луч» г. Белгорода, 

обучающихся в группах ОФП, которые имеют основную и подготовительную 

мед. группу, у 21,98% физическое состояние старшеклассников оставляет 

желать лучшего.  Так как данные ученики не смогли сдать контрольные 

нормативы даже на отметку «3», то для них необходимо начинать проводить 

занятия по физической культуре с начального уровня подготовки. 

Проведенное нами исследование актуально для учителей физической 

культуры, преподающих в старших классах, а также преподавателей кафедры 

физического воспитания и спорта. Результаты эксперимента помогут 

подобрать адекватную нагрузку с учетом индивидуальных особенностей 

каждого будущего абитуриента. 
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Аннотация: Статья посвящена праксиологическому анализу, 

направленному на выявление процессов оптимизации методов работы со 

студентами. На основе причинно-следственного анализа определены основы 

системного анализа. В статье доказано, что системный анализ к оценке 

качества образования помогает наблюдать объект, следуя системному 

подходу, как некую систему, имеющую свою структуру и функции. Также в 

статье рассмотрен процесс моделирования, занимающий особое место в 

области педагогической диагностики. 

Ключевые слова: методология, оценка, качество образования, 

общество, инновационное развитие, обучение. 

Annotation: The article is devoted to a praxiological analysis aimed at 

identifying processes for optimizing methods of working with students. Based on the 

causal analysis, the basics of the system analysis are determined. The article proves 

that a systematic analysis to the assessment of the quality of education helps to 

observe the object, following a systemic approach, like a certain system that has its 

own structure and functions. The article also considers the modeling process, which 

occupies a special place in the field of pedagogical diagnostics. 

Key words: methodology, assessment, quality of education, society, 

innovative development, training. 

 

Актуальность проблемы выявления и анализа дидактических 

возможностей моделирования в обучении студентов вузов связана с 

практической потребностью преподавателей вузов в обеспечении 

объективными методами планирования, методами организации и оценки по 

трем основным направлениям: обучение в целом, собственная педагогическая 

деятельность и учебная подготовка студентов.  

Моделирование - точный количественный метод по своей природе; он 

обладает прогностическими возможностями и позволяет изучать различные 

учебные ситуации на основе модельного эксперимента [3, c. 8]. Диагностика 

начинается с целенаправленного получения информации об объектах. 

Научное исследование, помимо сбора информации, выполняет упорядочение 

и установление качественных или количественных отношений, а также 

соотношений и зависимостей. Необходимость моделирования обучения 

возникает только в случае накопления информации, когда возникает 

необходимость перехода от количества к качеству. 
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Анализ литературных источников показывает, что вопросы 

моделирования обучения изучались в различных направлениях: 

общеметодологическом, психофизиологическом, дидактическом и др. [1, c. 

22]. Были различные попытки создания моделей обучения, конкретные идеи 

по их дальнейшему развитию и совершенствованию, анализ результатов 

моделирования [5, c. 153]. Напрашивается важный вывод, что рассмотрение 

схем или словесных описаний как моделей снижает шансы на серьезное 

изучение явления. Выявлена систематическая ошибка при использовании в 

качестве модели свойств, качеств или перечня показаний, которые сложно 

обозначить как алгоритмические описания. 

Модель известна как результат схематизации, степень которой зависит 

от общей цели анализа, ожидаемой полноты и точности решения. Однако 

целенаправленная модель должна отражать наиболее существенные черты 

явления. Другими словами, количественный анализ всегда имеет дело не с 

реальным явлением во всей его сложности, а с конкретным результатом 

схематизации. Отношения между теорией и моделью имеют взаимозависимый 

характер; нет теории без модели и нет модели без теории. Учитывая, что 

математические методы в настоящее время широко используются при 

планировании и организации педагогических экспериментов, взаимосвязь 

модели и эксперимента представляет большой интерес. 

Эксперимент в области научного знания проводится для теоретического 

осмысления, раскрытия сущности вещей, интерпретации явлений [2, c. 235]. С 

этой целью средства и методы экспериментирования постоянно 

совершенствуются, характер наблюдения изменяется, и особую важность 

приобретает первоначальная фиксация информации. Эксперимент и 

моделирование имеют сложные отношения, которые можно описать как 

обратные и взаимозависимые. 

Моделирование используется в обучении для количественной оценки 

следующих факторов [4, c. 64]: эффективность планирования и организации 

обучения в целом и учебно-методической деятельности студентов в частности; 

методы и формы обучения; эффективность используемых материалов (от 

учебных программ и структуры учебного письма до отдельных инструкций, 

задач, систем и содержания аудиовизуальных средств); качество учебных 

пособий и др. 

В нашем исследовании этот тезис может быть адекватным: 

моделирование выступает как теоретико-методологическая основа обучения, 

поскольку модели неразрывно связаны с научными гипотезами. С одной 

стороны, гипотезы можно рассматривать как начальный этап моделирования, 

а с другой, модель следует рассматривать как форму гипотезы. 

Информативная ценность моделей состоит в том, что они могут 

прогнозировать развитие явления или процесса при синтезе уже усвоенного 

паттерна, получать ранее неизвестную информацию на основе логических и 

математических выводов. 

Практическое значение моделирования обучения состоит в том, что 

можно установить значимые связи между компонентами, выявить 
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взаимодействие, между уровнями [6, c. 18]. В модельном исследовании 

обучения есть возможность перейти от словесных описаний к количественным 

отношениям, определить эффективность, выявить оптимальные условия для 

организации обучения, позволяющие достичь заданного уровня усвоения 

изучаемого учебного содержания с определенными свойствами. Практическая 

ценность моделирования определяется умением рассматривать учебный 

процесс до получения конечных результатов. 

Изучая дидактические возможности моделирования обучения, 

характеризуемого как случайный процесс, было установлено, что формы 

описания и характеристики обучения будут полными при моделировании 

обучения, если они воплощают единство и взаимозависимость объективных 

количественных и качественных показателей. Главный из них - отражение 

качественной стороны; количественный аспект принимается во внимание 

позже. Рассматривая различные уровни описания обучения, способствующие 

регуляризации, раскрывая их повторяющиеся особенности, были выделены 

качественные вербальные описания, демонстрирующие возможности 

когнитивного моделирования как форму отражения реальности, как 

когнитивный метод, необходимый для оптимизации накопленной 

информации и развития знаний. 

Экспериментальная работа, в основе которой лежала проработанная 

система педагогической диагностики, сравнительный анализ методов 

исследования, позволила определить новый формат компетентно - 

ориентированных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для 

разработки образовательных программ обучения определенного уровня. 

Принимая во внимание эти факторы, можно разработать учебный план, 

который позволит студенту всесторонне изучать предмет, сочетая 

теоретические и практические знания. 

Современные концепции и теории тренировок разделены на две части: 

1. Предлагаются определенные методы обучения. В этом случае, 

Основное внимание уделяется выбранному учителем методу, при котором 

остальные методы обучения будут использоваться недостаточно или 

полностью игнорироваться. В результате студент получает знания по 

предмету не комплексно, а только в той мере, в какой может дать выбранный 

метод. 

2. Обращается внимание на концепцию обучающих идей. Общий 

Концепция обучения - формирование грамотного специалиста, но существуют 

и другие концепции формирования экологической идентичности, 

формирования духовной личности и т. д. Проблема в том, что отсутствует 

систематизация методологии формирования концепций. 

Формирование системы методов с причинно-следственной связью 

должно быть индивидуальным для каждой дисциплины. Необходимо 

учитывать все особенности как метода, так и предмета. Разрабатывая систему 

методик, можно будет оптимизировать учебный процесс, повысить уровень 

знаний, а также интерес студентов к науке. 
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Сам по себе выбор метода педагогической диагностики подготовки 

студентов в высших учебных заведениях представляет собой комплексное 

педагогическое исследование, методологические проблемы которого сводятся 

к решению двух основных вопросов: как осуществить органический синтез 

теорий и как обеспечить адекватное применение. Подбор тех или иных 

приемов и методов, направленных на всестороннее изучение предмета, 

осуществляется в соответствии с его назначением. 

С одной стороны, необходимо, чтобы выбранный метод избегал 

дублирования, а с другой, чтобы обеспечить возможность взаимного 

контроля. Поэтому непременным условием комплексного педагогического 

исследования является четкое определение роли каждого метода на разных 

этапах исследования. 
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процессе развития речи учащихся в 5—7 классах. 
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речевого развития ребенка и прежде всего всех видов речевой деятельности: 

осмысленного и точного понимания чужого высказывания (аудирования, 

чтения); свободного и правильного выражения собственных мыслей в устной 
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speech development and, above all, all types of speech activity: meaningful and 

accurate understanding of someone else's utterance (listening, reading); free and 

correct expression of one's own thoughts in oral and written speech (speaking, 

writing), taking into account different situations of communication and in 

accordance with all the norms of the literary language. 
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            Владение орфографически грамотным письмом следует рассматривать 

как показатель общего речевого развития школьников, поэтому работа по 

развитию речи учащихся в процессе изучения орфографических тем - одна из 

актуальнейших задач методики обучения- орфографии; Поскольку успехи в 

овладении правописанием зависят от общеречевого развития учащихся, 

необходимо на каждом уроке сочетать грамматико-орфографические задачи с 

элементами речевой деятельности. [5;с.57]  

            Нужно выработать у школьников способность писать вполне грамотно 

и в то же время; самостоятельно; готовить их к такому письму, при котором 

навык писать без ошибок и умение выражать свои (и излагать чужие) мысли 

были бы соединены в едином: процессе. Именно от тщательно организованной 

орфографической работы с дидактическим материалом, обеспечивающим 

взаимосвязанное формирование грамматико-орфографических и речевых 
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(коммуникативных) умений и навыков, зависит успешность обучения 

русскому языку в целом, так как орфографическая  

            Формирование орфографической грамотности, а если точнее – 

функциональной орфографической грамотности – в условиях современного 

образования связано с развитием функционально грамотной личности, 

которая способна к рефлексии и грамотной самооценке, испытывает 

потребность в приобретении новых знаний и 

выработке необходимых умений. [1;с.16] 

            Недостаточно высокий уровень орфографической грамотности 

учащихся вызван в определённой мере тем, что, выдвинув на первый план 

задачу развития речи школьников, мы неправомерно ослабили внимание к 

проблеме формирования навыков правописания. Между тем, это сложный, 

многогранный и длительный процесс, тесно связанный с решением других 

учебных задач. Возьмём, к примеру, усвоение учащимися правописания 

безударных гласных корня. С первого класса изучается это правило, в течение 

всех последующих лет обучения детей в школе мы неустанно обращаем их 

внимание на условия выбора безударной гласной в корне, однако именно эта 

орфограмма вызывает немало затруднений даже во время сдачи учащимися 

выпускных экзаменов по русскому языку. 

Одна из главных причин – сложность самого орфографического навыка. 

За внешней лёгкостью, понятностью, краткостью правила и алгоритма выбора 

правильного написания скрывается целый комплекс учебных задач, которые 

нужно решать совместно учителю и ученику в процессе обучения. 

Необходимы длительные и целенаправленные упражнения, основанные на 

более простых знаниях, умениях и навыках. К таким ключевым знаниям, 

умениям и навыкам, помогающим делать правильный выбор при написании 

слов, относятся следующие: 

1. на слух определять сильные и слабые позиции гласных и 

согласных фонем; 

2. ставить ударение в словах; 

3. производить фонетический разбор слов; 

4. обозначать звуки буквами в соответствии с фонематическим 

принципом русской орфографии; 

5. определять лексическое значение слова; 

6. проводить словообразовательный, морфемный анализы; 

7. «слышать» в слове орфограмму; 

8. уметь определять условия выбора орфограммы; 

9. знать правила орфографии; 

10. уметь соотносить орфограмму с соответствующим правилом; 

11. знать алгоритм применения правила. 

Если ученик не умеет на слух определять сильные и слабые позиции 

фонем, то он не заметит орфограмму. Не выяснив лексического значения 

слова, не имея достаточного словарного запаса, ученик не сможет подобрать 

проверочное слово. Особенно это касается слов, где выбор гласных в корне 

связан с лексическим значением (промышленность развивается – флаг 



801 

развевается). Таким образом, при обучении орфографии немаловажную роль 

играют знания, умения и навыки, получаемые при изучении всех разделов 

курса русского языка в средней школе. Кроме системных связей внутри 

раздела, необходимо учитывать связи орфограмм со всеми уровнями языковой 

системы и опираться на них при выборе условий написания того или иного 

слова. 

          Орфографические ошибки чаще всего возникают не потому, что 

школьник не знает правила, а потому, что не замечает «слабых мест» в словах. 

Это происходит, в частности, из-за отсутствия у него навыка различать 

сильные и слабые позиции фонем. У ученика не срабатывает «сигнал 

внимания» на орфограмму.  

          Если учащимся предложить при написании слов под диктовку 

пропустить те буквы, в написании которых они сомневаются, то большинство 

будет уверено в правильности написания, сомнений не возникнет. Хотя 

ошибок будет в работах достаточно. Как показывает практика, орфограммы 

«слышит» только третья часть от общего количества учащихся. Даже овладев 

понятием «орфограмма», школьники не становятся орфографически зоркими. 

Мы часто объясняем это невнимательностью. А природа невнимательности 

заключается в том, что у части учащихся не развит речевой слух. В школьных 

курсах русского языка такие разделы, как фонетика и орфография, на 

практическом уровне недостаточно связаны друг с другом. Эта связь заявлена, 

но подбор упражнений оставляет желать лучшего. В учебниках мало 

тренировочных упражнений по совершенствованию фонетического слуха. 

            На уроках русского языка мы часто используем разнообразные виды 

письменных упражнений: от простого списывания до различного рода 

диктантов и творческих работ. Однако умение находить орфограммы на слух 

у учащихся развивается медленно и недостаточно эффективно. Такой 

«неуспех» запрограммирован всей системой обучения, сложившейся в 

последнее время. Боясь прослыть консервативными и несовременными, мы 

оправданно и неоправданно включаем в уроки тестовые задания, упражнения 

по аналогии с заданиями ОГЭ и ЕГЭ, объёмные презентации. А это занимает 

много времени. Приходится отказываться от части устных упражнений по 

изучаемой теме. При подготовке к написанию контрольного диктанта детям 

чаще всего предлагается вставить пропущенные буквы, объяснить 

правописание слов с пропущенными буквами, то есть по существу им 

подсказываются те позиции, где нужно применить правила. В то же время 

мало упражнений, развивающих орфографическую зоркость, умение на слух 

распознать орфограмму. Именно устные упражнения способствуют 

вырабатыванию у школьников навыков самоконтроля, формируют речевой 

слух как основу орфографического навыка. 

           Таким образом, опора на фонетику позволяет сделать обучение 

орфографии осознанным процессом, улучшает практическую 

орфографическую грамотность школьников, способствует повышению 

познавательного интереса учащихся, развитию их речевой и коммуникативной 

компетенций. 
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           Огромную роль в процессе совершенствования орфографической 

грамотности учащихся играют обучающие диктанты: комментированный, 

объяснительный, предупредительный, «самодиктант». Эти диктанты 

помогают учителю определить трудности, с которыми столкнулись учащиеся, 

скорректировать планы уроков, индивидуальные маршруты изучения 

русского языка, правильно организовать сопутствующее повторение, 

предложить помощь детям, показывающим низкие или пограничные 

результаты. Рассмотрим характерные особенности и преимущества названной 

группы диктантов. 

          Комментированный диктант чаще всего используется на этапе 

первичного закрепления правил правописания и формирования умений 

адекватного выбора условий грамотного написания слов. В процессе диктанта 

происходит многократное проговаривание изучаемого правила и его 

применение во время записи слов, словосочетаний или предложений, 

предложенных учителем. Одновременно с записью материала отрабатывается 

алгоритм объяснения изучаемых или повторяемых орфограмм. Рекомендуется 

предварительно дать учащимся образец рассуждения. Чтобы задействовать 

как можно больше детей в процессе комментирования, его проводят «по 

цепочке». 

            Объяснительный диктант отличается от комментированного тем, 

что предлагаемый материал сначала записывается целиком, а затем 

проводится проверка и объяснение написанного. Этот вид обучающего 

диктанта используется на более поздних этапах закрепления правила и 

отработки навыка правописания, а также на уроках обобщающего повторения. 

Объяснительный диктант развивает основные виды речевой деятельности 

учащихся: чтение, аудирование, говорение, письмо – и активизирует 

аналитическую деятельность школьников на уроке при работе с разными 

языковыми единицами. 

            Предупредительный диктант – это самый сложный вид обучающих 

диктантов, так как он предполагает максимальную самостоятельность при 

выборе и обосновании условий изучаемой орфограммы. Он проводится чаще 

всего перед контрольным диктантом по теме и позволяет учителю определить 

пробелы в знаниях учеников и организовать коллективную и индивидуальную 

работу по их ликвидации и предупреждению ошибок в контрольной работе. В 

процессе проверки предупредительного диктанта можно предложить 

взаимопроверку или самопроверку диктанта учащимися. А потом они сверяют 

свои работы или проверенные ими работы с записью, сделанной учителем на 

доске (выведенной на электронную доску). Все допущенные ошибки 

анализируются учителем и обязательно комментируются в классе. 

Предупредительный диктант помогает отработать анализ слов на разных 

уровнях: морфемном, словообразовательном, фонетическом, 

морфологическом, лексическом (в зависимости от представленных в 

материале орфограмм). Школьники учатся находить ошибки в написании 

слов, грамотно их квалифицировать и планировать работу по их 

предупреждению в будущем. 
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            «Самодиктант» – это самостоятельная работа учащихся с 

предложенным текстом. Они сами себе диктуют тексты (они могут быть 

индивидуально подобраны учителем), определяют все изученные 

орфограммы, графически их обозначают и определяют условия выбора. Такую 

работу можно проводить на уроках обобщающего повторения. Но лучше всего 

этот вид диктанта перенести на домашнюю самоподготовку по предмету и 

совместить с внеклассным чтением по литературе. Учащиеся выбирают 

отрывок (примерно 10 предложений) из читаемого ими литературного 

произведения, записывают его в специальную тетрадь, проговаривая при этом 

каждое слово. Затем они проводят подробный орфографический анализ 

записанного текста. Условия выбора изученных орфограмм отмечаются над 

словами (для этого удобнее писать диктант через строку) и на полях. Один раз 

в две недели учитель проверяет выполненную работу. «Самодиктанты» 

способствуют повышению уровня мотивации школьников к чтению, к 

самостоятельной подготовке по русскому языку и литературе, активизируют 

познавательную и аналитическую деятельность учащихся. 

          Для усвоения понятия орфограммы важна не только фонетика, но и 

графика. Уроки русского языка в 5 классе, посвящённые изучению графики, 

призваны закрепить в сознании учащихся тот факт, что буквы обозначают не 

звуки, а их типы (фонемы), то есть звуки в сильной позиции. Это значит, что 

букву о мы пишем не только в словах дом, твой, воды, но и в 

словах дома, твоя, вода, хотя в них слышится звук а. Учащиеся должны 

усвоить, что на письме обозначается не только мягкость, но и твёрдость 

согласных: в положении перед согласными – отсутствием мягкого знака, перед 

гласными – с помощью букв а, о, у, ы. Также следует помнить, что одна и та 

же буква может обозначать разные звуки. Например, буква с: [с] – сад; [с,] – 

село; [з] – сбоку; [з,] – косьба, [ш] – сшить, [ж] – сжимать. При этом буква с не 

может быть заменена никакой другой буквой, так как это приведёт к 

искажению слова и его смысла. 

            Для формирования орфографического навыка важен анализ слова на 

всех уровнях: фонетическом, морфемном, словообразовательном, 

морфологическом. Необходимы знания словообразовательных моделей, 

границ морфем. Не следует забывать, что словообразовательный анализ 

опирается на лексическое значение слова. Определённые связи между 

синтаксическими категориями и морфологическими признаками частей речи 

устанавливаются при обосновании написания безударных падежных 

окончаний прилагательных, причастий, личных окончаний глаголов. 

Например, при выборе правильного безударного окончания прилагательного 

школьники сначала находят определяемое существительное, то есть выделяют 

словосочетание. Затем по роду, числу и падежу определяемого 

существительного устанавливают род, число и падеж прилагательного. А эти 

морфологические признаки являются определяющими при выборе 

правильного безударного окончания имени прилагательного. Итак, 

фонетические, лексические, грамматические знания, умения и навыки 

учащихся являются лингвистической основой обучения орфографии, 
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фундаментом орфографических навыков. Поэтому при изучении новых тем, к 

каким бы разделам русского языка они ни относились, необходимо тщательно 

продумывать сопутствующее повторение и подбирать комплекс упражнений, 

способствующих повышению уровня практической орфографической 

грамотности учащихся. 

            Одним из действенных способов решения этой проблемы 

являются словарно-орфографические диктанты. Ценность их в том, что при 

минимальных временных затратах повторяется объёмный грамматический 

материал, развивается память детей, логическое мышление, умение 

«слышать» орфограммы. Обратимся к особенностям некоторых видов таких 

диктантов: 

            Выборочный диктант ориентирует учащихся на выявление 

определённых или отличающихся языковых единиц из потока речи. Это 

эффективно развивает аналитические навыки школьников по выявлению 

существенных признаков определённых частей речи и грамматических 

категорий. Дети записывают мало, а анализируют большой по объёму 

материал. Это существенное достоинство данного вида работы. Также 

исключается механическое, бездумное списывание или записывание на слух. 

            Распределительный диктант нацеливает учащихся на группировку 

единиц речи на основе объединяющих признаков: орфографических или 

грамматических. Распределение производится по столбикам. В процессе 

работы школьники анализируют единицы речи, выделяют их главные и 

второстепенные признаки, сравнивают с другими близкими, но 

отличающимися от них единицами речи. 

           Выборочно-распределительный диктант основан на совмещённых 

принципах анализа, группировки и классификации. Он незаменим при 

закреплении изученного материала. Этот вид диктанта формирует 

универсальные обще учебные умения и навыки: поиск заявленной 

информации, её анализ, отбор, структурирование. Предполагается 

ознакомительное чтение текста, а затем – по предложениям. 

           Словарный диктант из учебника с домашней подготовкой является 

хорошим способом закрепления нового материала в классе, где собраны 

ученики со слабой базовой подготовкой по предмету. Домашняя подготовка 

снимает психологический барьер, дети получают возможность 

проанализировать орфограммы, вспомнить и повторить правила, 

проконсультироваться с учителем, сделать записи или карточки–подсказки. 

На уроке они уже будут работать в комфортных условиях и покажут хорошие 

результаты. 

          Таким образом, оптимальный подбор и систематическое применение 

рассмотренных приёмов и форм работы на уроках русского языка в 5-7 классах 

будет способствовать совершенствованию практической орфографической 

грамотности учащихся 
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Аннотация. Трансформация общества и общественных отношений 

повлекло за собой потребность изменения информационной образовательной 

среды, которая должна отвечать современным критериям 

профессиональной деятельности. Важно уметь использовать современные 

технологии в процессе трудовой деятельности. Информационное общество 

предполагает формирование в процессе обучения умений поиска, 

переработки, использования и создания информации. Процесс образования 

проходит в информационно-образовательном пространстве и 

информационно-образовательной среде. Сегодня важно создать условия для 

познания универсальных способов выполнения деятельности, которые 

направлены на получение новых знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: образование, обучение, информационное общество, 

информационная культура, информационно-образовательное пространство, 

информационно-образовательная среда. 

Annotation. The transformation of society and public relations has entailed 

the need to change the information educational environment, which must meet 

modern criteria of professional activity. It is important to be able to use modern 
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technologies in the course of work. The information society presupposes the 

formation of the skills of searching, processing, using and creating information in 

the learning process. The process of education takes place in the information and 

educational space and the information and educational environment. Today it is 

important to create conditions for the knowledge of universal ways of performing 

activities that are aimed at obtaining new knowledge, skills and abilities. 

Keywords: education, training, information society, information culture, 

information and educational space, information and educational environment. 

 

«Современное образование находится в стадии коренных 

преобразований, вызванных кардинальными изменениями его среды: 

политического и экономического устройства, идеологии, мировоззрения, 

общественной морали, внутреннего состояния субъектов среды, содержания и 

форм субъектно-субъектных отношений, информационной сферы». - Е.Г. 

Коротенков. [1] 

Сегодня молодое поколение должным образом не подготавливается к 

успешной и качественной жизни, существующей системой образования. 

Образовательные учреждения не способны дать современному ученику то 

образование, которое нужно в динамично изменяющемся социуме, сегодня 

быстро накапливается большой объем информации, появляются новые 

информационные технологии. Современное общество переходит от 

индустриального типа общества к информационному обществу. Данная 

трансформация требует новые требования к образовательной системе и к 

человеку в целом. Сегодня учитываются личностные, профессиональные, 

творческие качества, креативные возможности, знания, умения и навыки, их 

постоянное обновление, расширение, впитывание через всю жизнь новой 

информации и знаний.  

Информационное общество - это общество, в котором преобладает 

производство информационных продуктов и оказание информационных услуг 

над иными видами активности граждан. Данный термин показывает, что все 

операции над информационными потоками, такие как сбор, обработка, 

накопление, обмен, хранение, производство являются доминирующими над 

всеми другими операциями и процессами. [2] 

Основным капиталом для информационного общества является 

информация в любом виде, которая несет полезную нагрузку. Наличие 

необходимой информации определяет успех любой операции, или процессов, 

которые совершает человек. 

Сегодня популярность получило название «Общество знаний». Данный 

факт не говорит нам о том, что знания не были важны раньше, они всегда 

имеливес, и ценились. С появлением письменности начали фиксироваться, 

храниться, передаваться научные знания. Только последние годы все большее 

развитие приобретает тип экономики, в которой постоянное приращение 

знаний стал новым фактором производства. В современном  информационном 

обществе важны знания организаций и людей. Сегодня важно иметь высокий 

уровень образованности работников, и важно, чтобы они были разносторонне 
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развитыми: научно, практически, креативно, продуктивно, широкий кругозор, 

самодисциплина, самоорганизация, способность индивидуального и 

коллективного труда и многое другое. [1] 

Сегодня основная задача работника организации: поиск, анализ, 

осмысление, перевод информации в знание, применение на практике, обмен, 

распространение информационных потоков в рабочих сообществах. 

Информационное общество трансформирует экономику в новый вид 

экономики, которая основана на знаниях, а бумажная информация заменяется 

на безбумажную, которая построена на основе цифровых технологий.  

Информационному обществу свойственно: 

- главная роль информации в развитии общества; 

- преобладание в экономике современных информационных технологий 

и телекоммуникаций; 

- увеличение важности инфраструктуры в процессе производства; 

- единое информационное пространство; 

- реальное удовлетворение общественных потребностей в 

информационных услугах и продуктах; 

- высокий уровень образования сотрудников; 

- важность информационной безопасности во всех производственных 

процессах. [3] 

Сегодня важно знать информационную культуру в рамках 

информационного общества. Информационная культура - это совокупность 

знаний об информационной среде, законах ее функционирования, умение 

правильно ориентироваться в информационных потоках. 

В информационной культуре важно знать основные типы 

информационных умений: 

- осознавать необходимость в информации; 

- найти необходимую информацию для полного удовлетворения в 

определенном процессе; 

- рассмотреть планы нахождения информации; 

- находить и получать доступ к информации; 

- сопоставление и анализ информации, которая получена с разных 

источников; 

- управлять, использовать и транспортировать информацию различными 

способами; 

- создание новой информации на основе существующей, выведение 

новой формы информационного потока; 

- умение взаимодействовать в открытом информационном пространстве; 

- владение компьютерной грамотностью. [3] 

Важно, чтобы все выше рассмотренное основывалось на знаниях роли 

информационных потоков в обществе, осознании законов информационной 

среды и видение своего места в ней, и самое важное владение новыми 

информационными технологиями. И данный показатель нельзя достичь без 

соответствующего образования всех участников информационного обмена. 

Важно осознанно подходить к изменениям и росту информационных потоков 
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во всех сферах деятельности общества. Полностью с развитие технологий 

меняется вся окружающая среда. 

В информационном обществе для качественного образования 

необходимо учитывать совокупность информационного, информационно-

образовательного пространства, и информационно-образовательной среды. 

Информационное пространство - это пространство создания, хранения, 

переработки и использования информации. Оно включает в себя информацию, 

средства ее производства, хранения и передачи, методы и технологии работы 

с информацией. [4] 

Информационно-образовательное пространство – это использование 

информации для создания и образования личности.[4] 

В понятие среда в отличие от понятия пространство включается субъект, 

для которого эта среда создается и которым она используется.  

Информационно-образовательная среда возникает как результат 

взаимодействия субъектов образовательного процесса и информационно-

образовательного пространства.  

Такая универсальная среда создается целенаправленно субъектами 

образовательного процесса, чтобы достичь целей и задач обучения и 

воспитания человека. 

Компоненты образовательного учреждения в образовательной среде: 

- информационный или содержательный; 

- материально-технический; 

- процессуально-организационный; 

- межличностные компоненты. [1] 

Правильно построенная образовательная среда показывает 

эмоциональный климат, личностное благополучие, дух, комфорт и тому 

подобное. По отношению к информационно-образовательной среде эти 

характеристики являются базовыми, обеспечивая ее существование и 

направленность, но сами в нее не входят. 

Информационно-образовательная среда в условиях информационного 

общества должна иметь следующие характеристики: 

- целостность или некое единство процессов обучения: деятельность 

учителя, деятельность ученика, планируемый результат; 

- свойство открытости за счет информационно-образовательного 

пространства (сегодня имеется безграничное количество ресурсов откуда 

можно черпать знания); 

- многомерная функциональность, которая дает источник знаний, и в 

тоже время площадку для самостоятельного развития; 

- избыточность знаний, навыков и умений за счет многообразия 

возможностей информационной среды.[5] 

В современных условиях информационно-образовательная среда 

позволяет реализовать все педагогические, образовательные, дидактические 

возможности современных технологий. Сегодня появилась возможность 

эффективно организовать как индивидуальную работу, так и коллективную 
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работу в процессе обучения. Особенно важно, что появилась возможность 

целенаправленного обучения, когда готовят специалиста узкого профиля. 

Мы в век трансформации всех процессов деятельности человека видим, 

что информационное образовательное пространство меняется стихийно 

быстрыми темпами, без учета потребностей отдельных лиц, важно 

коллективная составляющая любого процесса. Современная информационно-

образовательная среда создается для конкретных предметных областей.  

Субъект в процессе обучения старается подстроить под себя 

информационно-образовательную среду. Многие учебные образовательные 

учреждения самостоятельно формируют свою информационно-

образовательную среду, которая ориентирована именно для своих студентов. 

Процесс обучения приобретает специфические особенности. В отличие 

от традиционной системы обучения, где главной задачей являлась передача 

определенной суммы знаний ученику, формирование ряда заранее 

определенных умений, в современной информационно-образовательной среде 

основная цель учебного заведения заключается в том, чтобы научить 

школьника ставить и решать познавательные проблемы, а для этого - 

находить, перерабатывать, использовать и создавать информацию, 

ориентироваться в информационном пространстве. [5] 

Для современного профессионала своего дела остался в истории лозунг 

«Образование на всю жизнь», и появился новый «Образование в течение 

жизни». Если раньше человек один раз получал образование и выполнял свою 

работу, то сегодня ему надо получать это образование на протяжении всей 

жизни, чтобы быть в тренде профессиональной деятельности, которую он 

выполняет. Сегодня специалист должен научиться выходить за рамки своих 

знаний, и постараться нарастить их, чтобы добиться своего результата в любой 

деятельности, в которой он занят. [1] 

Сегодня для достижения своей цели необходимо использовать 

компетентностный подход, который предполагает формирование у 

школьников некоего набора ключевых компетенций, которые позволяют 

успешно продолжать образование каждый раз, когда в этом возникает 

необходимость, при столкновении с проблемами, появляющимися в личной и 

профессиональной жизни человека. 

Сегодня выделяются следующие ключевые компетенции, которые 

необходимы выпускнику для выполнения своей профессиональной 

деятельности: 

- социально-политические; 

- коммуникативные; 

- информационные; 

- личностные; 

- долгосрочное обучение. 

В этом перечне представлены в концентрированном виде требования 

информационного общества к тем результатам, которые оно ожидает от 

системы образования - к характеристикам успешных членов общества. 
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В современной системе образования важно рассматривать методы, 

способствующие освоение универсальных способов деятельности, которые 

направлены на получение новых знаний, умений и навыков. 

Вывод: Многообразие ресурсов информационно-образовательного 

пространства позволяет обеспечить возможность выбора уровня и глубины 

изучения материала. Структуру, границы и содержательное наполнение 

информационно-образовательной среды задают ее субъекты (ученик, учебная 

группа, учитель). Процесс обучения, при этом, опирается на интерактивное 

взаимодействие учащихся и содержания образования, позволяя школьнику 

осуществлять самоконтроль и самооценку в его продвижении. Помимо 

коммуникации в своем классе, учебной группе, со своими педагогами 

учащийся может обсуждать индивидуальные достижения и проблемы на 

форумах, в чатах, когда о виртуальном собеседнике ничего неизвестно. 

Существуют и специфические негативные последствия обучения, 

возникающие именно из-за легкости получения информации, из-за 

возможности немедленно и образно увидеть результаты своих действий. 

Однако уже сейчас ясно, что процесс обучения, отвечающий вызовам 

информационного общества, обладает значительными возможностями по 

повышению эффективности образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 

Аннотация: Статья раскрывает понятие коммуникативной 

компетенции, её особенности формирования у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Раскрыта характеристика уровней речевого 

развития. Рассматриваются трудности в общении у дошкольников, тип 

нарушения коммуникативного общения со взрослым у детей с речевыми 

нарушениями. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, коммуникативные 

компетенции, нарушение речи, общение, особенности, ОНР, трудности, 

формирование. 

Annotation. The article reveals the concept of communicative competence, its 

features of formation in preschool children with general speech underdevelopment. 

The characteristic of the levels of speech development is revealed. The difficulties in 

communication in preschoolers, the type of violation of communicative 

communication with an adult in children with speech disorders are considered. 

Keywords: preschool age, communicative competence, speech disorder, 

communication, features, ONR, difficulties, formation. 

 

В настоящее время одной из наиболее известных патологий является  

нарушение речи такое,  как общее недоразвитие речи. Оно сопровождается 

незрелостью отельных психических функций, эмоциональной 

нестабильностью, указывает на факт присутствия устойчивых патологий 

коммуникативного действия, это приводит к затруднению, и даже может 

привести к невозможности развить коммуникативную компетентность детей. 

Дефект отдельных составляющих коммуникативной компетенции никак не 

гарантирует процесс независимой коммуникации, и не содействует 

формированию речемыслительной и познавательной деятельности, 

затрудняет овладению знаниями, негативно оказывают влияние на 

индивидуальное формирование и поведение дошкольника. Темп развития 

коммуникативной компетенции сильно отражается в продуктивности детей с 

общим недоразвитием речи. 

Поиск направлений совершенствования коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми, имеющие общее недоразвитие речи, связан с 

изменениями условий к содержанию и характеру дошкольного образования. 

Требуется найти такие пути реализации этой цели, с помощью которых можно 

облегчить обучение дошкольников, с речевой патологией. Применять только 

тот материал, который детям уже известен. По этой причине использование 

материала, основанного на региональной культуре, считается важным.  
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Приоритетную значимость для нашего исследования имеют работы, 

которые посвящаются особенностям развития коммуникативной компетенции 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Т.Н. Волковской, 

О.В. Дзюбы, Л.С. Дмитриевских, Н.В. Дубовой, О.С. Павловой, Л.Г. 

Соловьевой, Г.Х. Юсуповой и др. 

Современному подходу к определению компетенции посвящены 

исследования А.Г. Бермуса, И.А. Зимней, Д.А. Иванова, А.В. Хуторского, С.Е. 

Шишова, А.Н. Щукина и др. 

Раскрытие определения «коммуникативная компетенция» посвящены 

исследования Н.В. Микляевой, К.Ф. Седова, М. Кэнэла и М. Свейна, В.И. 

Тесленко и С.В. Латынцева, Н.И. Гез, В.М. Топаловой и др. 

Особого внимания заслуживают особенности развития 

коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. У некоторых детей даже при нормальном слухе и 

интеллекте стремительно задерживается развитие каждого из компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики. Впервые нарушение было выявлено 

Р.Е. Левиной и установлено как общее недоразвитие речи. У детей с общим 

недоразвитием речи всегда отмечается нарушение звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя. Общее 

недоразвитие речи может проявляться в разной степени.  

Поэтому акцентируют внимание на трёх уровнях речевого развития: I 

уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи, так называемые 

«безречевые дети»; II уровень речевого развития - начатки 

общеупотребительной речи; III уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Т.Б. Филичевой был выделен IV 

уровень речевого развития, он характеризуется незначительными 

нарушениями, но абсолютно всех компонентов языка. 

Развитие коммуникативной зоны ответственности допустимо у детей с 

ОНР III и IV уровня речевого формирования, таким образом эти уровни можно 

характеризовать фазой развернуто разговорной, отсутствуют грубые 

отклонения в формировании разных сторон речи. Существующие патологии 

нарушения речи детей затрагивают в основном сложные речевые единицы. 

Однако существующее недоразвитие речевых средств уменьшает степень 

общения, и содействует появлению отличительных особенностей, порождает 

специфические черты общего и речевого поведения, приводит к уменьшенной 

деятельности в общении. Патологии вербальной функции приводит к 

нарушению процесса коммуникаций, что может привести к недоразвитию 

коммуникативной компетентности в целом. 

В.К. Воробьева [1], Л.Ф. Спирова [8], Т.Б. Филичева [11], Г.В. Чиркина 

[12] отмечают, что для детей с ОНР свойственным считается несовершенство 

структурно-семантической организации контекстной речи. Дети видят 

проблему в программировании выражаться, синтезировании отдельных 
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компонентов в структурное целое, отборе языкового материала для той или 

иной цели. 

В.П. Глухов [2], Н.К. Усольцева [10] и другие ученые отмечают, что 

трудности общения выражаются в несформированности ключевых 

конфигураций коммуникации, смешении иерархии целей общения, снижении 

необходимости в нем. 

Е. В. Красовская, А.Н. Данилова сообщаю о недостаточности 

вербальных средств общения, что лишает способности взаимодействия детей, 

становится препятствием в формировании игрового процесса. Учеными было 

признано, что речевые нарушения на характере взаимоотношений ребенка с 

окружающими, на формировании его самосознания и самооценки [6]. 

В работах таких ученых Ю.Ф. Гаркуши и В.В. Коржевиной отмечено, 

что у дошкольников с ОНР существует нарушения в общении, которые 

проявляются в незрелости мотивационно-потребностной сферы, 

существующие проблемы объединены с комплексом речевых и когнитивных 

нарушений, доминирующей конфигурацией общения со взрослыми является 

ситуативно-деловая, то что никак не отвечает возрастной норме [3]. 

Н.В. Дубова отмечает, что у детей дошкольного возраста с ОНР 

наблюдается затруднение свободного общения. Дети могут вступать в контакт 

с окружающими только в присутствии своих знакомых (родителей, 

воспитателей), которые могут внести соответствующие пояснения в их речь. 

Свободное взаимодействие таких детей весьма затруднено. Совместно с этим 

дети уже используют все эти части речи, грамотно применяют элементарные 

грамматические фигуры, стараются создавать сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения [5]. 

В трудах И.Ю. Кондратенко отмечается недостаточная 

коммуникативная динамичность дошкольников в процессе различных 

ситуаций общения, что сказывается на особенностях их речевого поведения 

[7]. 

Г.В. Чиркиной дошкольники с общим недоразвитием речи были 

поделены на три группы в зависимости от уровня коммуникативных 

нарушений и степени переживания речевого дефекта [12]. 

Дети первой группы не показывают чувства речевого дефекта, они 

стремительно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, широко 

применяют при этом невербальные ресурсом общения, часто обращаются друг 

к другу с вопросами, объясняющими и побуждающими к высказываниям. 

Дети второй группы никак не стремятся к взаимодействию, на вопросы 

стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, требующих 

использования речи, в игре прибегают к невербальным средствам общения, 

показывают умеренные переживания дефекта. 

У детей третьей группы отмечается речевой негативизм, это проявляется 

в отказе в коммуникабельности, замкнутости, агрессивности, заниженной 

самооценке. Дети избегают общения с взрослым и сверстниками, они крайне 

редко выступают инициаторами общения, предпочтительно вступают в 

контакт со взрослыми нежели со сверстниками. Дети этой группы 
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предпочитают действовать молча, часто не учитывая невербальный контекст 

ситуации. Создают конфликтные ситуации и активно включаются в 

конфликтные ситуации, возникшие между другими детьми. [12]. 

У детей ОНР нарушаются все формы общения межличностного 

взаимодействия, тормозится развитие игровой деятельности, которая является 

ведущим значением в общем психическом развитии. Дети с речевым 

недоразвитием не имеют потребности в общении со сверстниками и стремится 

играть в совместные игры, и уровень самооценки речевого развития у детей п 

разному влияет на процесс общения со сверстниками и взрослыми. 

Л.Г. Соловьева выделяет два типа нарушения коммуникативного 

общения со взрослым у детей с речевыми нарушениями. Несоблюдение 

коммуникативной компетенции по первому типу отличается [9]: 

- неактивностью детей в процессе диалога, невысоким числом 

активных выражений и неспособностью дать быструю реакцию, способную 

заинтересовать собеседника к продолжению беседы, т.е. преимущественно 

невербальных и односложных ответов; 

- односторонним характером беседы, который поддерживается 

только за счет участия в нем взрослого; 

- неизменностью позиций в общении (взрослый - говорящий, 

ребенок - слушающий); 

- особенностями действия детей в ситуации общения: 

застенчивость, закомплексованностью, скованностью. 

Вторая модель коммуникативной недостаточности характеризуется: 

- выраженной инициативностью детей в процессе беседы за счет 

возникновения значимо инициативных высказываний и развернутого 

характера взаимодействий; 

- снижением интереса к речи собеседника, что обусловило 

несоответствие взаимодействия реакции и инициаций; 

- нарушением структуры диалога, характеризуемым отсутствием 

речевой выдержки, преждевременностью речевых взаимодействий, 

предрасположенностью прерывать собеседника; 

- возможностью смены позиций «говорящий - слушающий» за счет 

появления личных инициаций; 

- особенностями поведения детей в условиях коммуникабельности: 

импульсивностью, определенной многословностью, суетливостью. 

Л.Г. Соловьева, исследуя характерные черты формирования 

коммуникативной способности у дошкольников с общим недоразвитием речи, 

отметила, что у большинства из них отмечается дефицитарность 

коммуникативной компетенции. Речевые и коммуникативные затруднения 

мешают установлению и поддержанию контактов со сверстниками во время 

игры, формированию игры как деятельности. Характерные черты 

диалогического поведения в период игровой деятельности выражаются в 

многословности, склонности перебивать собеседника, неспособности слушать 

его до конца. Дети применяют подобные выражения, которые не требуют 
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речевой реакции сверстника. Следовательно, подлинное диалогическое 

общение у них не формируется [9]. 

Исследования Е.Е. Дмитриевой, Я.И. Ветровой по проблеме изучения 

коммуникативной компетентности у детей с ОНР свидетельствуют о том, что 

у них наблюдается не высокая коммуникативная нацеленность речи, снижена 

необходимость в общении, не сформированы методы коммуникации, 

отсутствует интерес в контактах, способность к сотрудничеству, наблюдаются 

неспособность ориентироваться в ситуациях общения, речевой негативизм [4]. 

К отличительным чертам коммуникативной компетенции детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР относятся: нприсутсвуем развернутой 

фразовой речи с компонентами недоразвития лексики, грамматики, 

фразеологии; свойственно не корректное представление и употребление 

общих определений, слов с теоретически общим смыслом; словарный запас 

ниже, чем у детей без речевой патологии; прблемы в воспроизведении слов и 

фраз сложной слоговой структуры; недостаточная дифференциация звуков на 

слух; низкая речевая динамичность и недостаточная критичность к своему 

дефекту; нарушение фонематического восприятия; снижение потребности в 

общении, не укомплектованность методов коммуникации. 

Выводы. Таким образом, многие авторы отмечают трудности процесса 

формирования коммуникативной компетенции у старших дошкольников, 

имеющих общее недоразвитие речи. Коммуникативные затруднения 

препятствуют установлению и поддержанию контактов со сверстниками и 

взрослыми. Исследования свидетельствуют о том, что у детей с ОНР 

наблюдается низкая коммуникативная направленность речи, снижена 

потребность в общении, не сформированы способы коммуникации, 

отсутствуют заинтересованность в контактах, способность к сотрудничеству, 

наблюдаются неумение ориентироваться в ситуациях общения, речевой 

негативизм. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается дошкольный возраст 

и возможные пути взаимодействия с ребёнком в данный период. Опираясь  

на возрастные особенности детей, мы можем увидеть, что самым лучшим  

и доступным путем взаимодействия выступает игра. В статье были 

рассмотрены различные понятия «игры», описаны классификации игр. Нами 

было выяснено, что в мире существует множество классификаций. Однако, 

нами была рассмотрена классификация игр по Н.К. Крупской, и мы выяснили, 

что такие виды игр, как дидактические, наиболее благоприятны для развития 

речи дошкольников.  

Annotation: This article examines preschool age and it's possible ways of 

interacting with a child in this period. According to age characteristics we can see 

that the leading kind of activity of preschool period is a game. The article considered 

various concepts of "game" and described some classifications. We have found out 

that there are variety of classifications of games in the world. However, we 

considered the classification of games according to N.K. Krupskaya, and we have 

discovered that the didactic games are the most favorable for speech development 

of preschoolers. 

Ключевые слова: ребёнок, дошкольный возраст, игра, виды  

и классификации игр, дидактические игры, развитие речи дошкольника.  
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Дошкольный возраст — это необыкновенный, уникaльный период 

развития ребенка, который обладает своими особенностями. Это мир,  

в котором есть свой язык, образы, мышление, действия. Через что ребёнок 

познает мир? Что является для него первостепенным способом познания? 

Прежде всего — это разнообразные игры. Не случайно игра названа 

спутником детства, ведь именно в игре нужно искать ключ к познанию 

ребенка, так как это наиболее близкая, органично соответствующая детской 

природе, деятельность дошкольника и естественное выражение его 

активности [3, с.100]. Классик, М. Горький, говорил: «Ребёнок до 

десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно. 
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Он хочет играть, он играет всем и познает окружающий мир, прежде всего и 

легче всего в игре, игрой» [1, с.51]. 

Детские игры — это один из методов работы с детьми, в том числе  

и с детьми с нарушениями речи. Игры помогают детям научиться правильно 

строить диалог, кроме того, с помощью игр можно влиять на психику ребенка, 

снизить его агрессивность или гиперактивность [3, с.90]. 

Далее нам хотелось бы разобраться с понятием «игра», изучить виды  

и подробнее рассмотреть, такой вид, как дидактические игры.  

Игра — это сложный социокультурный феномен, неотъемлемая жизнь 

человека, сопровождающая его от рождения до последних дней, отмечают 

такие исследователи, как Н.П. Аникеева, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин.  

Игра для дошкольников — это способ познания окружающего, именно 

так Н.К. Крупская писала в ряде своих работ. 

Игра — это ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности, 

создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного 

развития ребенка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться 

тому, что еще не умеет [3, с.50].  

Мы изучили множество источников, в которых говорится о том,  

что единых классификаций игр не существует, потому мы хотели бы опереться 

на классификацию игр по Н.К. Крупской.  

В своих трудах Надежда Константиновна выделяет игры, которые 

создаются самими детьми (свободные, самостоятельные, творческие),  

и организованные, т.е. с готовыми правилами. Название «творческие» 

наиболее точное, так как сюжет и роли имеются и во многих играх  

с правилами. При всем разнообразии творческих игр в них есть общие черты: 

дети сами выбирают тему игры, развивают ее сюжет, распределяют между 

собой роли, подбирают нужные игрушки. Все это происходит в условиях 

тактичного руководства взрослых, которое направлено на то, чтобы 

возбуждать инициативу, активность детей, развивать их творческую 

фантазию, сохраняя при этом самодеятельность [1, с. 78].  

Игры с правилами имеют готовое содержание и заранее установленную 

последовательность действий; главное в них - решение поставленной задачи, 

соблюдение правил. По характеру игровой задачи они делятся на две большие 

группы - подвижные и дидактические. Однако это деление в значительной 

степени условно, так как многие подвижные игры имеют образовательное 

значение (развивают ориентировку в пространстве, требуют знания стихов, 

песен, умения считать), а некоторые дидактические игры связаны  

с различными движениями [1, с.80].  

Перейдем к более детальному рассмотрению дидактических игр.  

Как определяет В. Н. Кругликов, дидактические игры — это вид учебных 

занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один 

из методов активного обучения[4, с.50]. 
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Как отмечает в своей статье «Классификация дидактических игр как 

теоретическая основа их выбора и практического применения»  

О. В. Коновалова, дидактическая игра — деятельность, организуемая  

в процессе обучения с целью развития познавательного интереса за счет 

эмоциональной окрашенности игровых действий, которые основаны  

на имитационном или символическом моделировании изучаемых явлений, 

процессов. В результате проведения такой игры формируются конкретные 

знания, а также соответствующие умения и навыки по их творческому 

использованию у ее участников [3, с.100].  

Проанализировав приведённые выше понятия и классификации можно 

сделать следующий вывод, что именно дидактические игры (как вид игр) 

наиболее благоприятны и больше всего подходят для развития речи ребёнка. 

Во-первых, данный вид игр с определенными правилами, т.е. игры 

имеют заранее продуманное содержание и самое главное – решение 

поставленной цели, что очень важно в постановке правильной речи у ребёнка.  

Во-вторых, дидактические игры доступны и понятны, как для взрослого 

человека, так и для ребёнка.  

Подытожив, хотелось бы сказать следующее, что вопрос развития речи 

дошкольников на сегодняшний момент стоит особенно остро! Вероятно, это 

связано с тем, что дети, да и взрослые тоже стали больше общаться  

с компьютером и другими средствами технического прогресса, чем друг  

с другом. Потому воспитателям, логопедом особенно очень важно 

поддерживать и развивать речь ребёнка через доступную для него форму 

общения (через игру). 
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Аннотация: статья посвящена возможности показать пользу и роль 

изучения немецкого языка игровыми приемами. Рассмотрены подходы к 

проблеме определения игры, которые активизирует познавательную 

деятельность учащихся в процессе обучения и таким образом представляет 

собой средство интенсификации учебного процесс. В статье раскрывается 

роль наглядности в обучении немецкому языку. Проанализированы виды 

наглядности.  

Ключевые слова: игровые технологии, влияние игровых методик на 

эффективность образования, наглядность, языковая наглядность, немецкий 

язык, цель игровых методик. 

Key words: gaming technology, influence of game methods on the 

effectiveness of education, visualization, linguistic visualization, German language, 

the goal of game methods. 

Annotation: the article is devoted to the possibility of showing the role of 

learning the German language with the help of game techniques. The approaches to 

the problems of educational games are considered, which activate the cognitive 

activity of students in the learning process and thus represent a means of intensifying 

the educational process. The article reveals the role of visualization in teaching the 

German language. The types of visualization are analyzed. 

 

Издавна философы и педагоги думали о том, как облегчить 

познавательную деятельность. Применяли наглядные пособия как средство, 

облегчающее обучение. Разработка теории наглядного обучения в России 

связана с именами русских ученых и педагогов: М.В. Ломоносова, Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского. 

В дальнейшем методика применения наглядности развивалась в 

различных направлениях и была связана с использованием стремительно 

развивающихся видов технических средств обучения [2]. 

В настоящее время тенденцией процесса обучения иностранным языкам 

является коммуникация. 

Проблеме наглядности при коммуникативном обучении уделяли 

внимание известные педагоги: А.Я. Каменский и К.Д. Зелинский. Е.И. Пассов 

рассматривал термин «наглядность» как «глядение на что-то». Обучить 

курсанта мыслить гораздо важнее, чем сообщать те или иные знания. Когда 

значение слова вводится показом картинки с его изображением, это бывает 
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недостаточно. Ведь закреплению подлежат языковые явления, а не предметы, 

о которых мы говорим. 

Важно отметить еще два вида наглядности: содержательную и 

смысловую. Первая направляет внимание обучаемых на содержание того или 

иного отрезка действительности. Второй вид наглядности формирует 

отношение обучаемых к тому, что изображено на картинке, то есть 

актуализирует личностный смысл, что очень важно для обучения на 

коммуникативной основе [3]. Внешняя наглядность может обеспечивать 

только тогда коммуникативную мотивацию и создание внутренней 

наглядности, если она является смысловой. В ее основе должны находиться 

проблемы, так как они являются средством активизации мышления. 

Следовательно, внешняя наглядность должна быть обязательно проблемной. 

Внешняя наглядность служит не только стимулом к созданию 

коммуникативной мотивации, но и обеспечивает управляемое формирование 

внутренней наглядности и тем самым стать основой управления процессом 

формирования речевых навыков и умений. 

В обучении немецкому языку всё многообразие видов наглядности 

можно свести к двум основным [2]: 

I. Языковая наглядность 

II. Неязыковая наглядность. 

Языковая наглядность - это вид наглядности, связанный с 

непосредственной демонстрацией языка, в виде воспринимаемой на слух речи, 

либо ее зрительного отображения. [1]. 

Первый вид наглядности включает в себя: 

1. Коммуникативно-речевую наглядность, наглядную демонстрацию 

коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и 

письменной). 

2. Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, 

морфем, слов, предложений и др.) в устной или письменной форме. 

3. Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность 

(схемы, таблицы и др.). 

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления 

экстралингвистических факторов окружающей действительности 

естественная, изобразительная наглядность (картины, диафильмы, фильмы). 

В процессе обучения немецкому языку применяются различные виды 

наглядности и, соответственно, различные наглядные пособия. Важное место 

занимает изобразительная наглядность. Изобразительная наглядность по Я.А. 

Коменскому - один из основных педагогических принципов, согласно 

которому учебный материал лучше воспринимается учащимися на 

конкретных примерах (фотографии, рисунки, картины). 

К изобразительным средствам наглядности относят и технические 

средства - учебные видеофильмы, аудиозаписи, радио- и телепередачи. Эти 

наглядные средства называют аудиовизуальными, позволяющими 

использовать в учебном процессе звук и изображение. 
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В современных условиях в методике преподавания иностранного языка 

в школе, становятся актуальными вопросы применения в обучении учащихся 

информационно-коммуникационных технологий. 

Использование ИКТ на уроках иностранного языка школе помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладеть практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 

Применение на уроках ИКТ помогает: 

- сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, 

наиболее наглядным; 

- сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; 

- обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля. 

Современные ИКТ реализуют важнейший дидактический принцип-

принцип наглядности. Объекты, представленные посредством ИКТ, 

становятся более информативными, красочными, позволяют рассмотреть 

процессы разносторонне. 

Теоретическое изучение проблемы определило необходимость 

проведения анализа данного вопроса в реальном учебном процессе. В ходе 

исследования нами были проведены констатирующий и формирующий 

эксперименты. Экспериментальной базой исследования явились учащиеся 10 

класса МОУ СОШ № 41 и суворовцы 9 класса СК СВУ г. Владикавказ. Им 

было предложено ответить на вопросы анкеты. Рассмотрим полученные в ходе 

эксперимента данные. 

Сравнивая полученные результаты ответов на вопрос «Интересны ли 

вам занятия с использованием наглядных материалов к уроку?», мы видим, что 

произошли заметные изменения, процент учащихся экспериментальной 

группы, которым нравится посещать уроки иностранного языка, достиг 95 % 

и только 5 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. При этом 

количество учащихся контрольной группы, интересующихся иностранным 

языком, увеличилось лишь на 10 %, 15 % опрошенных затруднились ответить 

на данный вопрос, 2 % ответили отрицательно. 

Сопоставив полученные результаты опроса экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем и формирующем этапах, мы видим, 

что у учащихся экспериментальной группы возрос интерес к использованию 

интерактивной доски на уроке (93 %) и мультимедийных презентаций (94 %), 

что является очень хорошим показателем по сравнению с первоначальными 

результатами. При этом в контрольной группе лидирует мультимедийная 

презентация (90 %), карточки с изображением выбрали 30% опрошенных и 

интерактивную доску - 45 % учащихся. 

При повторном опросе, значительно уменьшился процент учащихся 

экспериментальной группы (3 %), которые затрудняются ответить на вопрос, 

и в контрольной группе снизился процент учащихся, которые не хотят 

создавать мультимедийные проекты для уроков по заданной теме (8 %). 

Можно предположить, что учитель данной группы реже использует ИКТ. 
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По результатам опроса, можно отметить, что использование 

инновационных средств наглядности (ПК, видео, интерактивная доска и т.д.) 

учащиеся экспериментальной группы считают необходимым (98 %), тогда как 

в контрольной группе только 89 % считают так же. Более низкий показатель 

контрольной группы может свидетельствовать о том, что в группе менее 

используются инновационные формы работы. 

Сопоставив полученные результаты опроса экспериментальной группы, 

мы видим увеличение интереса учащихся (до 97 %) к изучению школьного 

предмета «Немецкий язык», в то время, как показатели контрольной группы 

практически не изменились. В обеих группах лишь 3 % и 2 % учащихся не 

проявляют повышенный интерес к изучению предмета «Немецкий язык». 

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования, мы можем 

прийти к выводу о том, что учащимся нравится использование наглядности на 

уроках немецкого языка. Этот подход повышает уровень мотивации учеников, 

делает материал более красочным и доступным. Опорные схемы помогают им 

при изучении нового материала. Благодаря наглядности учащиеся лучше и в 

большем объёме усваивают материал урока. Новые слова и грамматика 

запоминаются быстрее, если на уроке используются карточки, 

видеофрагменты, презентация. Также немаловажен тот факт, что учащимся 

нравится самим создавать презентации к уроку и смотреть презентации 

одноклассников. Мультимедийная презентация и интерактивная доска 

являются наиболее интересными для школьников и позволяют учителю 

добиться максимального интереса и результатов на своих уроках. 

Сегодня существуют разные способы стимулирования учащихся к 

активности, но самыми эффективными являются игровые методы, которые 

оказывают плодотворное влияние на механизмы всех познавательных 

процессов таких, как внимание, память, мышление, воображение. При этом 

учителю важно обращаться к пособиям по психологии для учета возрастных 

изменений в данных механизмах творчество и любопытство. 

С психологической точки зрения, игровая деятельность является 

ведущей у младших школьников, хотя и отходит постепенно на второй план, 

уступая это место учебной деятельности, поэтому совмещение двух данных 

типов деятельности положительно влияет на процесс обучения. Урок 

иностранного языка на младшем этапе обучения наиболее насыщен играми в 

сравнении со средним и старшим этапами. 

По мнению многих опытных авторов книг и методических пособий, 

игры - это не только времяпрепровождение, но и большое воспитательное 

значение. В. Р. Ли придерживается мнения, что в отношении языка 

«большинство игр вводит язык в действие вместо того, чтобы обучаться 

правильным формам языка» [5]. По его словам, «игры должны не выходить за 

рамки программы иноязычного обучения, а, наоборот, занимать важное 

место». Именно эту мысль поддержал Ричард Амато, отметив, что «игры — 

это развлекательное мероприятие, однако не следует пренебрегать 

педагогическим значением языка, особенно в обучении немецкому языку. 

Есть много преимуществ использования игр. Игры предотвращают 
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обезвоживание и облегчают обучение». Они воодушевляют застенчивого 

ученика в передаче его чувств и мыслей, ведь игры имеют большое значение 

для развлечения человека, для придания ему духа. Они также позволяют 

обучающимся получать новые горизонты вместе с иностранным языком, что 

не всегда возможно на характерных уроках. Если мы обратим внимание на 

слова Ричарда Амато, «игры выходят из класса, но используются, чтобы 

преодолеть барьер и представить новую мысль». Проще говоря, в атмосфере, 

созданной играми, учащиеся быстрее и лучше сохраняют прочитанное [7]. 

А. Эрсоз также подтвердил эту мысль, заявив, что» обучающиеся 

тренируют язык через игру, чтобы они могли использовать язык в своей 

будущей жизни» [6]. 

«Аккуратно и гармонично подобранные игры должны использоваться на 

всех уровнях лекций», -советует он. В зависимости от игры на разных этапах 

урока цели учителя могут варьироваться. Игры служат хорошим подспорьем 

в повторных упражнениях обучающегося, напоминая о прочитанном в 

веселом и приятном направлении. При изучении иностранного языка 

овладение грамматикой является важнейшим вопросом. Поэтому необходимо 

рассмотреть все пути, чтобы сосредоточить внимание и усилия ученика на 

грамматике [8]. 

Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный 

процесс более содержательным и более качественным, так как: 

- игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого 

учащегося в отдельности и всех вместе и, тем самым, является эффективным 

средством управления учебным процессом; 

- обучение в игре осуществляется посредством собственной 

деятельности учащихся, носящий характер особого вида практики, в процессе 

которой усваивается до 90% информации; 

- игра - свободная деятельность, дающая возможность выбора, 

самовыражения, самоопределения и саморазвития для ее участников; 

- игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к 

достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели; 

- в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет 

плохих и хороших учеников: есть только играющие); результат зависит от 

самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, выдержки, 

умений, характера; 

- обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностное 

значение; 

- состязательность - неотъемлемая часть игры - притягательна для 

учащихся; удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние 

на уроках иностранного языка и усиливает желание изучать предмет; 

- в игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, что 

активизирует мыслительную деятельность ученика, толкает на поиск ответа; 

- игра занимает особое место в системе активного обучения: она 

синтетична, так как является одновременно и методом и формой организации 

обучения, синтезируя в себе практически все методы активного обучения. 
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Все это позволяет определить игру как высший тип педагогической 

деятельности. 

Игра относится к активным методам обучения и является одной из 

самых признанных и распространенных видов работы и в студенческой 

аудитории. Игровая деятельность позволяет активизировать познавательную 

и творческую активность студентов [5], развивать их мотивацию к изучению 

иностранного языка [6].  

Все игры на занятие по немецкому языку можно разбить на пять групп: 

1) Предметные игры. Данные игры используют при знакомстве с 

новым девайсом, инструментов. Преподаватель просит студентов описать 

предмет, его форму, цвет. Свойства. При этом интерес обучающихся заметен, 

они вовлечены в ход занятия. 

2) Творческие, сюжетно-ролевые игры. Данные игры хороши при 

развитии монологической и диалогической речи у студентов. Они применимы 

к занятиям по страноведению. Студенты знакомятся с местами, странами, 

достопримечательностями изучаемого языка. Данные игры можно проводить 

в форме диалога. Студенты примеряют на себя роль гида и путешественника. 

Они могут задавать вопросы, фантазировать. 

3) Дидактические игры. Как правило, сюда мы может отнести: 

викторины, кроссворды, олимпиады, головоломки, ребусы, шарады. 

Обучающимся нравится видеть урок в ином амплуа. Занятие-викторина - это 

отличный способ для закрепления грамматического и лексического 

материалов. 

4) Строительные и технические игры. Данный вид игр применим, 

когда студент определился с профессией и введен в курс. Здесь преподаватель 

предлагает игры в виде проектов. Студенту необходимо выбрать (в 

строительной игре) определенный предмет и рассказать о его устройстве и 

функциях. Данный вид игр характерен для развития монологической речи. 

5) Интеллектуальные игры. К данным играм следует отнести: «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы». Данный вид игр основан на соревновании 

между группами, парами студентов. В данных видах игр обучающие 

показывают свой уровень владения иностранным языком. 

Важно стимулировать интерес у студентов к этой дисциплине. 

Использование активных методов обучения, к которым относятся и игровые 

формы обучения, активизирует мыслительную деятельность студентов. 

Активные методы обучения делятся на имитационные и неимитационные. 

Имитационные включают в себя игровые и неигровые. К игровым методам 

относятся деловые и учебные игры, игровые ситуации, проектный метод. 

В игре моделируется жизненная ситуация, закрепляются способности и 

качества, необходимые для выпускника и будущего специалиста для 

выполнения определенных социальных, профессиональных и творческих 

функций. 

Одно из предназначений игровой методики - создание проблемно-

познавательной ситуации, а так же управление процессом познавательной 

деятельности студентов с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Использование игровой методики при обучении немецкому языку 

способствует созданию психологической готовности студентов к речевому 

общению, спонтанности речевой деятельности. Существует определенная 

классификация игр, которая включает интеллектуальные и ролевые игры. По 

характеру игровой методики игры делятся на предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные и другие. 

Ролевая игра способствует формированию сотрудничества и 

партнерства у студентов, а так же развитию памяти, внимания, командного 

духа (Teamgeist). В работе анализируется опыт использования игровой 

методики в обучении немецкому языку у студентов технического вуза. 

Использование игровых методик на занятиях по немецкому языку [7] 

устанавливает доверительные отношения между обучающимися и 

преподавателем. 

В процессе игры, обучающиеся проигрывают жизненные ситуации, 

входят в рабочую обстановку. Данные виды игровых занятий способствуют 

гармоничному становлению личности. Главной задачей преподавателя 

является добиться логически выстроенного занятия, и усвоение и закрепления 

материала обучающимися. 

Таким образом, использование различных игровых приемов и ситуаций 

на уроках способствует формированию дружного коллектива в классе, так как 

каждый ученик в игре имеет возможность взглянуть на себя и своих 

товарищей со стороны. Использование игр на различных ступенях обучения 

не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет 

определенную роль в переходе учащегося на новую, более высокую ступень 

психического развития. 
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  Аннотация: автор рассматривает проблему формирования 

познавательной активности в учебной деятельности. Она является 

актуальной для младших школьников, так как именно в этом возрасте 

учебная деятельность - ведущая и активно формирующаяся, и хотя в таком 

возрасте нет возможности достичь становления ученика в качестве 

полноценного субъекта учебной деятельности, но значительные предпосылки 

могут формироваться уже в начальной школе. Автор утверждает, что 

одним из приёмов активизации познавательной деятельности являются 

средства информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 

которые педагог применяет на своих уроках.  
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at this age that educational activity is leading and actively forming, and although at 

this age it is not possible to achieve the formation of a student as a full-fledged 

subject of educational activity, but significant prerequisites can be formed already 

in elementary school. The author claims that one of the methods of activating 

cognitive activity is the means of information and communication technologies 

(hereinafter - ICT), which the teacher uses in his lessons. 
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В педагогике «познание» - это процесс получения человеком нового 

знания, открытие неизвестного ранее. Результативность познания достигается 

в первую очередь активной ролью человека в этом процессе. Активная 

деятельность ребенка-школьника с целью приобретения и использования 

способов решений задач, в психолого-педагогической литературе 

определяется как учебно-познавательная деятельность. При этом содержание 

учебно-познавательной деятельности представляет совокупность учебной 

деятельности ребенка и его познавательной деятельности [2 с.17].  

Понятие «активность» - сложное и неоднозначное. По мнению одних 

ученых, активность - деятельность, другие считают ее результатом 

деятельности, третьи утверждают, что активность – наиболее широкое 

понятие, в отличие от деятельности. 

В литературе и бытовой речи понятие «активности» часто употребляется 

как синоним понятия «деятельности».  С точки зрения физиологии, 

«активность» - всеобщая характеристика живых существ, их собственная 

динамика [7 с.12].  Активность человека приобретает весомое значение, как 

важное качество личности, способность менять окружающую 

действительность наряду с собственными потребностями, взглядами, целями 

[3 с. 91].  

В настоящее время проблема интереса обширнее исследуется в 

контексте различной деятельности учащихся, что помогает творчески 

работающим учителям более успешно формировать и развивать интересы 

учащихся. 

Познавательная активность представляет собой социально значимое 

качество личности и формируется у младших школьников в процессе 

воспитания. Как показывают исследования, проблема развития 

познавательной активности младших школьников находится в центре 

внимания педагогов с давнейших времен. 

С точки зрения педагогики, познавательная активность - качество 

деятельности школьника, проявляющееся в его отношении к содержанию и 

ходу учения, в стремлении к результативному овладению знаниями и 

методами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-

волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели [с. 93].  

Т.И. Зубкова определяет познавательную активность, как естественное 

стремление человека к познанию, характеристика деятельности, ее 

интенсивность [1с. 12].  

В целом, педагоги-ученые трактуют процесс познавательной активности 

школьников в качестве целенаправленной деятельности, направленной на 

развитие личности школьника и ориентированную на установление 

субъективных характеристик в учебно-познавательной работе. 

Педагогу не следует забывать, что источник познавательной активности 

– это познавательный интерес. В психологии интерес представляется как 

активное эмоционально окрашенное познавательное отношение ребенка к 

объекту окружающего мира или явлению. Возникший у ребенка 

познавательный интерес способен активировать большинство психических 
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процессов, и побудить личность к постоянному поиску преобразования 

реальных объектов посредством самостоятельной деятельности. 

По мнению ведущего психолога П.Я. Гальперина, понятие 

познавательного интереса шире, поскольку познание осуществляется не 

только в целях обучения, но и с целью собственных первых открытий. Однако 

при этом содержание учебной деятельности не есть подмножество содержания 

познавательной деятельности [1с. 28]. 
Выделим некоторые подходы к определению понятия познавательного 

интереса. Так, например, И.Ф. Харламов определял познавательный интерес, 

как эмоционально окрашенную потребность [1 с. 78].  

Щукина Г.И. выделяет следующие содержательные компоненты 

познавательного интереса ребенка [4  с.12]: 

Эмоциональный компонент - положительное отношение к деятельности; 

Творческий компонент - самостоятельный перенос усвоенных способов           

деятельности в новую ситуацию; 

Регулятивный компонент - выражается в преодолении трудностей, 

сосредоточенности внимания, отношение к результатам деятельности, 

связанных с самооценкой и самоконтролем деятельности. 

Интеллектуальный компонент - связан с развитием операций мышления, 

и связывает их с поиском новых решений для реализации познавательных 

задач. 

Возникновение интереса у ребенка проходит поэтапно. Опишем, что 

происходит на каждой из них[3 с. 29]: 

Стадия любопытства. На первой стадии для ребенка характерно 

избирательное отношение к предметам окружающей действительности, 

объясняемое лишь внешними, случайно открывающимися ребёнку сторонами 

объектов. На стадии любопытства ребенок задается лишь изначальным 

ориентиром, связанным с привлекательностью предмета, появившегося в поле 

зрения. Данная стадия развития учебно-познавательной деятельности 

присутствует у всех здоровых детей раннего возраста.  

Стадия любознательности. Любознательность является ценным 

состоянием личности, которое обуславливает активное видение ею 

окружающего мира, и объясняет стремление ребёнка проникнуть за пределы 

первоначально воспринятого. Ярким проявлением детской любознательности 

школьников считаются, вопросы познавательного характера.  

Познавательный интерес. Эта стадия характеризуется высокой 

устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый 

предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы. Проявляется познавательный интерес в стремлении 

ребёнка отвечать на поставленные вопросы самостоятельно. 

Теоретический интерес - стадия активного воздействия человека на мир, 

на его переустройство, которая непосредственно связана с мировоззрением 

человека, с его убеждениями в силе и возможностях науки. 

К особенностям познавательного интереса относятся [2 с. 31]: 
1.связь с потребностями человека; 
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2.запуск процесса развития интереса к познанию в раннем детстве; 

3. единство объективного и субъективного; 

4. связь с положительным отношением к предмету познания. 

Познавательная активность. Эта стадия считается достижением 

высокого уровня познавательного интереса школьника. Её основой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. 

Познавательная активность ребенка – это явление, заложенное в нем 

природой. Её можно охарактеризовать с помощью некоторых 

психологических параметров. О наличии у школьника достаточного уровня 

познавательной активности свидетельствуют следующие факты:  

1) ребенок проявляет повышенную заинтересованность и внимание к 

определенному предмету;  

2) яркая эмоциональная окраска отношения к предмету: ребенок может 

удивиться, засмеяться, разволноваться;  

3) ребенок совершает действия, направленные на выяснение структуры и 

предназначения объекта, например, начинает разбирать игрушечную 

машину. При этом для выяснения уровня познавательной активности 

следует учесть качество и разнообразие действий по обследованию, а 

также паузы для раздумывания;  

4) ребенок испытывает постоянное притяжение к этому объекту.  

К интереснейшим методам возникновения познавательного интереса 

относится проектная работа. Метод проектов – комплекс учебно-

познавательных приемов, позволяющих разрешать какую-либо проблему. 

Данный метод ориентирован на стимулирование интереса детей к каким-либо 

проблемам, посредством проектной деятельности, предусматривающей их 

решение.  

У познавательного интереса есть отличительные черты, по которым 

педагог может распознать его наличие у ребенка[9, с. 28]: 

1) самопроизвольное включение ребенка в деятельность;  

2) внезапно возникшая у школьника идея поискового характера;  

3)      проявление ребенком инициативы в отборе содержания и 

способов собственной деятельности;  

4) проявление активности в принятии условий, побуждающих 

заниматься познаванием мира.  

             Таким образом, в настоящее время проблема интереса обширнее 

исследуется в контексте различной деятельности учащихся, что помогает 

творчески работающим учителям более успешно формировать и развивать 

интересы учащихся. Познавательный интерес младшего школьника, имеет 

компонентную структуру, которая включает эмоциональный, регулятивный, 

творческий и интеллектуальный компоненты.  
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Аннотация: Статья посвящена характеристике применения 

иппотерапии в работе по коррекции нарушений развития опорно-

двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста. Дается 

общая характеристика индивидуальным занятиям по иппотерапии. 

Приводятся результаты исследования, проведенного при участии двух групп 

детей с выявленными нарушениями опорно-двигательного аппарата, одна из 

которых занималась по разработанной программе иппотерапии, а вторая по 

программе лечебной физической культуры.  

Ключевые слова: лечебная физическая культура, иппотерапия, дети 

старшего дошкольного возраста, нарушения опорно-двигательного 
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Abstract: The article is devoted to the characteristics of the use of 

hippotherapy in the correction of disorders of the development of the 

musculoskeletal system in older preschool children. A general description of 

individual hippotherapy classes is given. The article presents the results of a study 

conducted with the participation of two groups of children with identified disorders 

of the musculoskeletal system, one of which was engaged in the developed 

hippotherapy program, and the second in the program of therapeutic physical 

culture. 
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Нарушения опорно-двигательного аппарата представляют собой 
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достаточно широкий спектр ограничений в здоровье детей (в том числе и детей 

старшего дошкольного возраста). Эти нарушения внешне могут появляться 

как в виде мышечной слабости, так и в виде деформации рук или ног, их 

искривлении, отставании в росте и иных видах и формах. Кроме того, может 

быть и различна тяжесть нарушения, а также их влияние на остальные 

функции организма.  

При нарушениях опорно-двигательного аппарата жизнь детей 

существенно осложняется, что объясняется снижением двигательной 

активности, возможностей осуществления двигательных действий. Дети с 

подобными нарушениями часто неспособны принимать участие в активных 

играх, быстро устают, что затрудняет их общение со сверстниками, а также 

усложняет процесс социализации и адаптации. Все это приводит к тому, что у 

них наблюдается снижение познавательной активности, причиной чего 

является их повышенная эмоциональная возбудимость, тревожность, 

склонность к перепадам настроения, неадекватная самооценка и оценка 

других.  

Сказанное говорит о том, что необходимо вести работу по коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата посредством лечебной и 

адаптивной физической культуры, одним из направлений которых является 

иппотерапия.  

Иппотерапия или лечебная верховая езда основана на взаимодействии 

всадника и лошади. Основной положительный эффект занятий иппотерапии 

достигается за счет упражнений, выполняющихся на лошади, а также за счет 

общения с лошадью, контакту с ней как до занятий, так и после них (кормление, 

поглаживания и прикосновения к гриве, шее).  

Основополагающими в лечении являются двигательные импульсы, 

которые животное передает всаднику. Так движений лошади схож с тактом 

движений человека. Незаметно для себя пациент прикладывает усилия, так как 

ему нужно напрягать мышцы, чтобы не упасть, держать равновесие, 

координировать свои движения. Сидя на лошади, у всадника работают почти 

все группы мышц, затрагиваются те, которые в обычных условиях почти не 

задействованы. Кроме того, ребенок развивает способность концентрировать 

внимание, управлять собственными действиями, постепенно снижается 

тремор рук, развивается мелкая моторика.  

Учитывая особенности физического и психического развития детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, была разработана программа занятий по иппотерапии.  

В качестве задач занятий по разработанной программе иппотерапии 

были выбраны следующие направления деятельности: 

– способствовать развитию двигательных функций посредством 

обучения верховой езде; 

– осуществлять воздействие на физическую, психоэмоциональную и 

личностную реабилитацию и адаптацию посредством верховой езды;  

– осуществлять помощь детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата через коррекционную работу.  
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Ожидаемыми результатами было улучшении координации движений, 

умения поддерживать равновесие, развитие навыков пространственной 

ориентации, улучшение тонуса мышц, повышение устойчивости к нагрузкам 

и т.д.  

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: на 

констатирующем этапе проводились первичные замеры показателей 

физического развития детей контрольной и экспериментальной группы 

(измерялись показатели статического равновесия, гибкости и ловкости и 

координации). На этапе педагогического эксперимента экспериментальная 

группа занималась по программе иппотерапии, а контрольная по общей 

программе лечебной физической культуры. На контрольном этапе 

проводилось повторное исследование двух групп с последующим 

формулированием выводов.  

На констатирующем этапе было выявлено, что показатели развития 

анализируемых физических качеств у детей в обеих группах находятся на 

одном уровне и требуется поведение работы по их повышению. Кроме того, 

статистически было подтверждено, что отсутствуют значимые различия.  

На контрольном этапе было проведено повторное тестирование, которое 

показало существенные изменения в развитии физических качеств детей из 

экспериментальной группы. Так, было выявлено, что на 10 % увеличилось 

число детей с высоким уровнем развития статического равновесия, они могут 

больше 10 секунд удерживать его, стоя на одной ноге. Также увеличилось 

число детей со средним уровнем равновесия (с 30 до 70 %), они существенно 

меньше могут сохранять равновесие, чем дети с высоким уровнем, но у них 

пропала дрожь, пошатывание. Кроме того, тест на координацию и ловкость 

(подбрасывание и ловля мяча) показал, что количество детей с высоким 

уровнем развития координации и ловкости увеличилось с 10 % до 40 %, они 

стали лучше выполнять действия, требующие совершать быстрые, 

разноплановые действия и фиксироваться на предмете. Также увеличилось 

число детей со средним уровнем развития гибкости (с 10 % до 70 %), а, 

учитывая особенности развития опорно-двигательного аппарата, это является 

показателем весьма высокой эффективности поведенной работы. Полученные 

выводы были подтверждены статистически.  

Итак, на основе сказанного можно судить об эффективности занятий 

иппотерапией для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей старшего дошкольного возраста. Однако следует понимать, что 

программы иппотерапии, как и любые программы по лечебной физической 

культуре, разрабатываются с учетом потребностей конкретной группы 

занимающихся (их физических и психических особенностей, тяжести 

нарушений), меняются упражнения в зависимости от формулируемых целей и 

задач.  
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ВЫБОР СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Аннотация. Научное исследование посвящено изучению проблемы 

выбора среды для реализации проекта «Дистанционное образование». Цель 

исследования заключается в анализе механизма разработки 

автоматизированной информационной системы выставления 

дистанционных курсов. Задачами исследования являются: анализ выбора 

среды реализации проекта, анализ дискретного состояния проекта, анализ 

предназначения проекта, рассмотрение разделов курса, выбор наилучшего 

решения для запуска проекта «Дистанционное образование». 

Информационные системы выставления дистанционных курсов являются 

важной задачей в условиях трансформации информационной 

образовательной среды. Вся деятельность сегодня направлена на расширение 

возможностей обеспечения зона комфорта общества.  

Ключевые слова: дистанционное образование, проект, 

проектирование, проектное решение, автоматизация, информационные 

системы, среда разработки.  

Annotation. The scientific research is devoted to the study of the problem of 

choosing the environment for the implementation of the project «Distance 

Education». The purpose of the study is to analyze the mechanism of development of 

an automated information system for setting distance courses. The objectives of the 

research are: analysis of the choice of the project implementation environment, 

analysis of the discrete state of the project, analysis of the purpose of the project, 

consideration of course sections, selection of the best solution for launching the 
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project «Distance Education». Information systems for setting distance courses are 

an important task in the context of the transformation of the information educational 

environment. All activities today are aimed at expanding the possibilities of 

providing a comfort zone of society. 

Keywords: distance education, project, design, design solution, automation, 

information systems, development environment. 

 

Мы живем во времена трансформации всех процессов в обществе, когда 

во все сферы деятельности внедряются компьютерные технологии и 

телекоммуникации. Сегодня сложно представить мир без Интернета, систем 

электронного документооборота, электронной почты и много другого. 

Данный трансформационный аспект не оставляет на месте и процесс 

трансформации информационной образовательной среды и пространства. 

Меняются федеральные государственные образовательные стандарты, теперь 

в основе образовательного механизма лежит информационная среда, 

построенная на основе компьютерных технологий. Популярность получает 

система образования через всю жизнь, когда человек на протяжении всей 

своей жизни повышает уровень междисциплинарных знаний, которые ему 

нужны для поддержания профессиональных квалификационных качеств на 

высоте в процессе выполнения трудовых обязательств. И в рамках данного 

изменения в информационной образовательной среде появилась 

необходимость развития систем организации дистанционного обучения. И 

создание системы дистанционного обучения является сложным процессом, 

который требует правильный подход. Необходимо выбрать проектную среду 

для реализации. [1] 

Выбор среды при реализации IT-проекта является важной задачей при 

проектировании IT-продукта. От правильного выбора зависит весь процесс 

создания системы дистанционного обучения. Важно подобрать необходимые 

компоненты, оптимально проведя анализ по цене и качеству. [3] 

Важно перед тем, как начать выбирать среду реализации, разобраться в 

самом проекте, целях и задачах проекта, для чего предназначен. Важно 

проанализировать для кого, для какой аудитории пользователей создается 

продукт. Важно рассмотреть вопрос интегрирования системы, если есть такая 

необходимость, и продукт не создается с нуля, или является частью большой 

системы. Если необходима интеграция надо разобраться с каким продуктом 

надо интегрировать создаваемую систему. Только после детального анализа 

возможно подобрать оптимальный вариант реализации проекта. [2] 

Выбор состояния проекта является важной задачей, так как среда 

проекта имеет три дискретных состояния: 

- создание прототипа; 

- среда разработки; 

- среда сопровождения. [4] 

Среда создания прототипов - это некий архитектурный испытательный 

модуль для тестирования, который используется для создания прототипа 

архитектуры проекта. Архитектура проекта является важным и основным 
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механизмом принятия технических решений в двух стадиях жизненного цикла 

- начальной и уточняющих стадиях. [5] 

Среда разработки - это полный комплекс набора инструментария 

разработки, которые необходимы для поддержки различных рабочих 

процессов, а также для «круговой» разработки в максимально возможной 

степени. 

Среда сопровождения - это некий совпадающий с окончательной 

версией среды разработки механизм, который предназначен для помощи при 

эксплуатации готового продукта. 

Из трех рассмотренных дискретных состояний проекта, мы подробно 

рассмотрим второе состояние, так как нами система дистанционного обучения 

создается с нуля. 

Рассмотрим основу проекта «Дистанционное образование». 

Проект «Дистанционное образование» - это проект, направленный на 

создание отдельной системы размещения дистанционных курсов с тестовой 

оболочкой.  

Рассматриваемая проектируемая система даст желающим возможность 

пройти курс дистанционного обучения. В системе будет учтено создание 

следующих разделов: 

- глоссарий; 

- поисковик; 

- обратная связь; 

- блок-лекции; 

- презентации; 

- блок-видео лекции; 

- практическая работа; 

- тестовая оболочка (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура образовательной системы. 

 

Выше представлены основные разделы необходимые для 

разрабатываемой системы. Важно продумать механизм заполнения разделов 

курсов, чтобы не повторяться в других разделах повторно. Так как, если 

проанализировать существующие решения, то данный факт не учитывается 

разработчиками подобных приложений. Данный пункт не важен для 

потребителя, в большей степени это необходимо тем, кто заполняют систему 

Образовательная система 

Блок-лекции Блок-видео лекции Практическая работа Тестирование 

Глоссарий Поисковик Обратная связь Презентации 
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материалом. Важно конечно продумать механизм автоматического 

заполнения после загрузки материалов, чтобы один загруженный материал не 

загружался в систему. Данную задачу сложно реализовать потому, что нет 

единой концепции на счет подобных интеллектуализированных систем. В 

данный момент многие разработчики систем искусственного интеллекта 

придерживаются рациональных законов и методик, а для решения 

вышеуказанного задания необходимо иррациональное решение, которое 

откланяется от норм систем искусственного интеллекта. 

Нами проведен анализ, и рассмотрена сфера применения 

разрабатываемой информационной системы, далее разберем необходимо ли 

интегрировать проект с каким-то существующим программным комплексом, 

и разберемся на чем построен данный комплекс, если он есть. 

Мы создаем проект для студентов ИПИТ, и у данного института есть 

свой сайт, построенный на основе системы управления контентом WordPress. 

Проанализировав потребность студентов и преподавателей ИПИТ, мы пришли 

к выводу, что создаваемую систему дистанционного обучения необходимо 

интегрировать с сайтом, так как данный процесс даст удобство доступа к 

системе. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что самым оптимальным 

вариантом является связка следующих решений web-программирования = 

HTML+CSS+PHP+JavaScript+SQL. [4] 

Разберем все по порядку, что каждое решение делает и мы придем к 

результату. 

HTML- это язык разметки гипертекста. Данный язык применяется для 

создания веб-страниц.  

CSS - это язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки.  

PHP выступает, как «переработчик HTML». Все команды и скрипты, 

написанные на языке PHP, выполняются на сервере. HTML на 100% статичен. 

Для полноценной работы с PHP на нашем компьютере нужны следующие 

вещи: 

1. Веб-сервер Apache; 

2. СУБД MySQL; 

3. Установленный интерпретатор PHP; 

4. Текстовый редактор, в котором мы будем писать код; 

5. Браузер. [4] 

Java Script - это язык программирования, нашедший наиболее широкое 

применение в браузерах для придания интерактивности веб-страницам.  

SQL - это информационно-логический язык, предназначенный для 

описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах 

данных. [4] 

Теперь сделаем вывод, что даст нам выше указанный комплексный пакет 

решений. 

С помощью HTML создадим статистические веб-страницы, CSS даст 

нам внешний вид документов, PHP добавит динамичность, JavaScript придаст 

больше интерактивности, SQL даст возможность создания базы данных. А в 
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целом, благодаря использованию выше указанного комплекса решений мы 

получим удобную красочную, динамичную, интерактивную 

автоматизированную информационную систему выставления дистанционных 

курсов. Студенты, преподаватели и диспетчеры ИПИТ, которые занимаются 

выставлением дистанционных курсов получат удобное в использовании 

решение для просмотра, размещения и изменения курсов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным со сферой 

культуры в системе современной цифровой экономики. Цифровые технологии 

приходят в музеи, библиотеки и концертные залы, кинотеатры, расширяя их 

аудиторию.  В результате оцифровки рассматриваемой сферы, культурное 

наследие становится более технологичным и по-настоящему доступным для 

всех, синтезируя тем самым новую веху коммуникации представителей 

культуры и населения. 

Ключевые слова: культура, цифровая экономика, государственная 

политика, социальная сфера, финансирование. 

Annotation. This article is devoted to issues related to the sphere of culture 

in the system of the modern digital economy. Digital technologies are coming to 

museums, libraries and concert halls, cinemas, expanding their audience. As a result 

of the digitization of the sphere under consideration, cultural heritage becomes more 

technological and truly accessible to everyone, thereby synthesizing a new milestone 
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С целью формирования конкурентных преимуществ Российской 

Федерации на мировом рынке необходимо развитие цифровой экономики [7].   

При этом, цифровизация затрагивает не только сферу экономики, 

производства и потребления, она становится основой культуры, меняет как 

само ее понимание, так и общество. 

Ускоренный ввод цифровых технологий в различных отраслях 

экономики и социальной сферы указывает на тот факт, что являются частью 

жизни современного человека. [2]  

С начала 2019 г. в нашей стране запущен в действие национальный 

проект «Культура» (далее - нацпроект «Культура») согласно майскому Указу 

Президента РФ [1].  

Цель национального проекта «Культура» - сделать культуру доступной 

не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей 
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стране. Проект рассчитан до 2024 г. и также призван наполнять новым 

смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-

досуговые учреждения и библиотеки.  

В нацпроект «Культура» входят три федеральных проекта: «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Последний призван 

глобально цифровизировать услуги в культурной отрасли за счет ускоренного 

формирования «соответствующего информационного пространства» [7]. 

За период 2019-2020 гг. Министерство культуры РФ (далее- 

Минкультуры) направило на цифровизацию услуг в области культуры 6,8 

млрд. руб. в 2019 г. и 8,74 млрд.руб. в 2020 г.  (+28,53% за год) и смогло к 2020 

г. увеличить число общих число обращений к цифровым ресурсам до 118 

млн.чел. (+84% к плановому показателю) [3].  

 Примерами успешного внедрения цифровых технологий в культурной 

сфере РФ являются онлайн-трансляции на портале культура.рф, публикации в  

Национальной электронной библиотеке, виртуальные музеи и 

мультимедийные гиды, виртуальные концертные залы.   

На территории Нижегородской области в настоящее время реализуется 

12 нацпроектов, которые затрагивают такие аспекты, как здравоохранение, 

ЖКХ, образование, дороги, культуру и многое другое. На реализацию 

национальных проектов в регионе в 2020 г.  направлено 24,13 млрд.руб. 

Национальный проект «Культура» в Нижегородской области реализуется в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О  

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», за отчетный год признан надлежаще выполненным, а его выполнение 

оказалось на 100% успешным (согласно данным за  2020 г.). 

Общий объем финансирования нацпроекта «Культура» в 2020 г. в 

Нижегородской области составил 180,4 млн. руб., из которых более 80% - 

средства федерального бюджета. В 2020 г. в программах нацпроекта приняли 

участие более 20 муниципалитетов, было реализовано 19 крупных проектов, 

такие как: проведен первый этап благоустройства городского парка культуры 

и отдыха в Городце (общая сумма финансирования - 15,5 млн. руб.), 

строительство центра культурного развития в Лукоянове (объем 

финансирования 54,51 млн. руб.), строительство Дома культуры  в п. Большое 

Козино Балахнинского района  (объем финансирования 52,38 млн. руб.). 

Общий объем финансирования составил 180,4 млн руб. (80% средства 

федерального бюджета) [4]. Структура финансирования нацпроекта 

представлена на рис.1. 
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Рисунок 1. Структура финансирования нацпроекта «Культура в 

Нижегородской области в 2019-2020 гг., тыс.руб. 
 

Таким образом, за 2020 г. финансирование нацпроекта «Культура» 

выросло на 6,65% из бюджета РФ и на 7,17% и бюджета региона (в целом 

прирост за 2 года составил 6,32%). 

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе с 2019 г. реализуется 

региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура» 

Нижегородская область). Срок окончания проекта 31.12. 2024 г. [5] 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2019 г. в регионе 

появились кинозалы, оснащенные современным цифровым оборудованием, в 

Навашине и в Выксе.  В 2019 г. виртуальные концертные залы появились в 

Шахунье и Чкаловске.  На их базе помимо спектаклей и концертов, 

транслируются обучающие программы и разнообразные мастер-классы от 

ведущих деятелей культуры страны. В 2020 г. отрылись еще три виртуальных 

концертных зала: в Заволжье, Выксе и Первомайске.  

В январе 2021 года Министерство культуры Нижегородской области 

запустило в официальном сообществе во «ВКонтакте» онлайн-гид, который 

предлагает пользователям полезные ссылки на культурные события, 

рассказывает о развитии культуры в регионе и экономит время нижегородцев 

на поиске необходимой информации.  

В настоящее время выставки 7 нижегородских музеев можно посетить 

виртуально с помощью платформы «Артефакт». Мультимедиагид расскажет 

гораздо больше, чем если смотреть экспозицию в одиночку. С помощью 

технологии дополненной реальности можно увидеть, как картины выглядели до 

реставрации, первые эскизы художника, а также узнать интересные факты о 

работе и её авторе. 

Дальнейшее развитие ФП «Цифровая культура» в регионах нашей 

страны, в том числе в Нижегородской области, в ближайшие 5 лет позволит 

создать и обновить инфраструктуру культуры за счет внедрения новых, 

интересных и «ярких» цифровых продуктов. 

Подводя итог, отметим, что процесс формирования нового типа 

культуры – «культура в цифре» − должен быть основан на обновленном 

подходе к организации и управлению культурной деятельностью как со 

стороны федеральных и региональных органов власти, так и со стороны 
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бизнес-структур, при этом важной становится задача формирования нового 

типа потребителя культурных услуг. А для этого следует усиленно развивать 

и внедрять новые проекты в отношении оцифровки культуры Нижегородского 

региона. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате на 

современном этапе развития информационного общества в Российской 

Федерации. Затрагиваются наиболее актуальные вопросы осуществления 

государственной политики цифровизации сферы общественных отношений в 

условиях современных реалий, проведен анализ реализации программы 

предоставления государственных услуг населению применительно к 

цифровизации в рамках национального проекта «Цифровое государственное 

управление» в деятельности управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, на базе 

проведенного анализа и исследований по цифровизации сферы 

государственного управления в сфере цифровой экономики внесены 

предложения по совершенствованию системы государственного 

регулирования процесса цифровизации в региональном сегменте. 

Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, 

электронный документооборот, информационная безопасность, «большие 

данные», Росреестр. 

Abstract: this article discusses the provision of state and municipal services 

in electronic format at the current stage of the development of the information 

society in the Russian Federation. The most topical issues of the implementation of 

the state policy of digitalization of the sphere of public relations in the conditions of 

modern realities are touched upon, the analysis of the implementation of the 

program of providing public services to the population in relation to digitalization 

within the framework of the national project "Digital Public Administration" [2] in 

the activities of the department of the federal service for state registration, cadastre 

and cartography is carried out, based on the analysis and research on the 

digitalization of the sphere of public administration in the field of digital economy, 

proposals were made to improve the system of state regulation of the digitalization 

process in the regional segment. 

Keywords: digitalization, public administration, electronic document 

management, information security, "big data", Rosreestr. 
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Жизнь современного общества невозможна без технического прогресса. 

В эпоху Четвертой промышленной революции многие сферы общественной 

жизни (от экономики и медицины до культуры и образования) переходят из 

вербально-контекстной формы передачи информации в сторону 

дигитализированной (цифровой) [2]. 

Как отмечают специалисты, цифровизация поможет развить в 

обозримом будущем новый пласт высокотехнологичного общества, 

способного выполнять широкий функционал многопрофильных задач.  Так, по 

данным социологических исследований около 30% рабочих мест с большой 

вероятностью будет автоматизировано к середине 2030-х годов в развитых и 

успешно развивающихся странах мира [7].  При этом, по предварительным 

подсчетам более 77% работников будут вынуждены в ближайшее время 

приобрести новые навыки или полностью переквалифицироваться в связи с 

предстоящей роботизацией и цифровой трансформацией общественных 

связей. В краткосрочной перспективе (в период с 2024 по 2030 гг.) 35,5 млн 

рабочих мест в России (т.е. каждого второго сотрудника) подлежит замене при 

помощи развиваемых материально-технических и информационных ресурсов. 

Сейчас для реализации этих задач основным документом является Указ 

Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. 

Ранее процесс реализации мероприятий по формированию системы 

электронного правительства Российской Федерации велся на основе 

государственной программы «Информационное общество (2011– 2020 годы)» 

[7].  

Актуальность данной темы заключается также и в том, что на 

современном этапе информационные технологии играют важнейшую роль в 

обеспечении взаимодействия государства и граждан. Благодаря 

использованию информационных технологий и предоставлению электронных 

государственных услуг можно значительно сократить и ускорить процесс 

получения различных справок и документов, а также уменьшить количество 

личных обращений в государственные органы.  

Особенно остро встал вопрос предоставления электронных 

государственных услуг в период самоизоляции при пандемии коронавируса. 

Многие были вынуждены ограничивать себя, находиться дома и работать или 

же учиться дистанционно. Доступность и эффективность оказания 

государственных услуг гражданам в этот период приобрели особое значение. 

В связи с этим, многие сервисы предоставления государственных и 

муниципальных услуг значительно ускорили свой переход в цифровую форму 

и модифицировались, а некоторым сервисам пришлось полностью перейти на 

новый формат работы. 

Одной из приоритетных задач сегодня является полный переход 

процесса оказания государственных и муниципальных услуг в электронный 

формат [7]. Это относится как к подаче заявлений, так и ко всем 

технологическим процессам внутри управленческой структуры. Для 

осуществления этой задачи предполагается создание соответствующей 
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инфраструктуры и развитие уже существующей технологической базы. 

Приоритетным направлением в сфере государственной политики 

дигитализации является программа «Цифровое государственное управление». 

Среди ключевых показателей, стоящих перед программой на 

современном этапе, обозначены [6, c. 102]:  

- предоставление государственных (муниципальных) услуг проактивно 

и онлайн, внедрение 25 цифровых «супер-сервисов» по жизненным 

ситуациям;  

- 90% внутри- и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов 

и бюджетных учреждений будет полностью автоматизировано;  

- 60% граждан получают цифровое удостоверение личности с 

квалифицированной электронной подписью. 

 Указанные показатели ярко отражают то, что с одной стороны 

дигитализация выглядит перспективным и приоритетным направлением 

политики государства в современных условиях, с другой – требует серьезного 

подхода к указанному процессу в контексте нынешнего уровня технического 

и информационного развития российского общества.  

Одним из важных факторов, существенно влияющих на процесс 

цифровой трансформации в России, безусловно, является разобщенность 

системы «центрпериферия» (центр-регион). При этом, развитие субъектов до 

уровня центра относится к одному из приоритетных направлений 

государственной политики в области цифровизации.  

Так, если более 70% государственных (муниципальных) услуг и сфера 

электронного документооборота в Москве, Санкт-Петербурге и 

примыкающим к ним Ленинградской и Московской области полностью 

цифровизированы, то технологическое обеспечение многих субъектов 

остается на крайне низком уровне. Для Москвы и Санкт-Петербурга по 

данным официальной статистики на портале «Госуслуги», Московской 

области (портал «Добродел») программа цифровой трансформации 

реализуется в плановом порядке, и по предварительным расчетам, способна 

достичь запланированных к 2031 году показателей [8].  

Указанные результаты удалось достичь благодаря государственному 

финансированию «центра», инновационным проектам, прорабатываемым не 

только в рамках государственных программ, но и благодаря грамотной 

региональной политике, направленной на повышение уровня доступности 

указанной сферы для населения (мобильные приложения, интернет-порталы и 

пр.), постоянному технологическому обеспечению и укомплектованности 

человеческими ресурсами (квалифицированными операторами 

высокотехнологичных систем, IT-специалистами), необходимым 

инструментарием и оборудованием.  

В области совершенствования земельных отношений Программа 

«Цифровое государственное управление» предусматривает окончательное 

внедрение в 2022г [8]:  

- государственный кадастр недвижимости;  



847 

- национальную инфраструктуру пространственных данных [8]. 

С января 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» [2] (далее – Указ № 21) руководство деятельностью 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Таким образом, с 22 февраля 2020 года Росреестр также осуществляет 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию отдельных сфер общественных отношений. В рамках 

исполнения соответствующих полномочий в 2020 году осуществлены 

разработка и сопровождение проектов федеральных законов, правовых актов 

Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных 

правовых актов [8].  

Также в 2020 году Росреестр наделен функциями ответственного 

исполнителя подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и 

картография» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и функциями 

государственного заказчика – координатора федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 – 2020 годы)». 

В соответствии с Положением о Росреестре ведомство предоставляет 15 

государственных услуг и осуществляет 8 контрольно-надзорных функций. В 

рамках установленной компетенции в 2020 году Росреестром проводилась 

работа над проектами 38 федеральных законов, направленных на 

совершенствование земельно-имущественных отношений, а именно 

расширяются возможности повлиять на качество кадастровой оценки, в том 

числе через уточнение процедуры опубликования предварительных отчетных 

документов, снятие ограничений на перечень лиц, которые могут заявить 

требование об исправлении ошибок в кадастровой стоимости,  определяются 

исчерпывающие условия применения кадастровой стоимости, 

предусматривающие среди прочего требование о ретроспективном 

применении кадастровой стоимости вместо ранее завышенной для всех 

случаев, вводится система административного рассмотрения отчетов об 

оценке рыночной стоимости, предусматривающая баланс интересов органов 

власти и правообладателей объектов недвижимости, в том числе через 

ответственность представителей органов власти за качество принимаемых 

решений, вводится обязанность государственных бюджетных учреждений по 

проверке типовых, смежных, аналогичных и иных схожих объектов 

недвижимости при исправлении ошибки в определении кадастровой 

стоимости хотя бы в отношении одного объекта. 

Реализация положений Закона от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» приведет к повышению эффективности налогообложения 

недвижимого имущества и позволит обеспечить дополнительные поступления 
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в региональные и местные бюджеты от имущественных налогов в отношении 

ранее учтенных объектов недвижимости. 

В 2020 году количество поступивших заявлений на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав составило 26,2 млн, 

из них в электронном виде – 8 млн заявлений (30,65%). Количество 

поступивших заявлений о регистрации ипотеки составило 2 млн, из них в 

электронном виде – 747 тыс. (37,4%). Количество поступивших на 

регистрацию договоров участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) 

составило 950 тыс., из них в электронном виде – 414 тыс. (43,6%) [8]. По 

сравнению со средними показателями 2019 года наблюдается рост количества 

заявлений о регистрации ипотеки, поступающих в электронном виде, более 

чем в 3 раза, ДДУ – более чем в 2 раза. Количество поступивших в 2020 году 

запросов о предоставлении сведений ЕГРН составило более 99 млн (в 2019 

году – около 90 млн запросов), из них в электронном виде 90,6 млн (91,2%), 

что почти на 3% превысило значение аналогичного показателя в 2019 году. В 

2020 году Росреестром оказывалось 4 услуги в секунду. 

 По состоянию на 1 января 2021 года фактическая численность 

государственных регистраторов прав в Российской Федерации составила 10 

262 человека (34%, -2% к 2019 году). Средняя нагрузка на одного 

государственного регистратора прав в день составляет порядка 18 обращений, 

при этом в 41 территориальном органе нагрузка на одного государственного 

регистратора прав в 2020 году превысила средний показатель [8].  

По итогам 2020 года на основании анализа 17 607 158 оценок, 

поставленных заявителями в МФЦ по результатам предоставления 

государственных услуг Росреестра, удовлетворенность услугами Росреестра 

осталась на уровне 2019 года – 98,8%. 

В результате проведенной на плановой основе в 2020 году работы в том 

числе достигнуты следующие результаты [8]: 

-  средний показатель установленных связей объектов капитального 

строительства с земельными участками, на которых они расположены, в 

реестре объектов недвижимости ЕГРН составил 73,09% (за период работы в 

2020 году данный показатель увеличился на 3,68%);  

- из ЕГРН исключены сведения о 200,6 тыс. земельных участков с 

категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» как 

дублирующие, внесенные до 1 марта 2008 года в государственный земельный 

кадастр, в отношении которых отсутствовали данные о правообладателе; 

площадь, на которую, по данным ЕГРН, уменьшена общая (задублированная) 

площадь учтенных в ЕГРН земельных участков с указанной категорией 

земель, составила более 38,4 млн га; 

- в соответствии с планами-графиками верификации сведений ЕГРН на 

2019– 2022 гг. территориальными органами Росреестра, Госкомрегистром, 

Севреестром и филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» проведен анализ 

сведений ЕГРН по различным типам ошибок, в ЕГРН исправлено около 18,9 

млн ошибок. 



849 

В течение 2020 года осуществлялось информационное взаимодействие с 

Федеральной налоговой службой, в том числе посредством контроля и 

координации работ по исправлению территориальными органами Росреестра, 

Госкомрегистром, Севреестром и филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» 

ошибок форматно-логического контроля (далее – ФЛК) годовой выгрузки (за 

2019 год) в налоговый орган. 

В 2021 году Росреестр намерен продолжить на постоянной основе 

проведение работ по повышению качества данных ЕГРН по различным 

направлениям деятельности, в том числе в соответствии с планами-графиками 

работ по верификации сведений ЕГРН на 2019–2022 гг., внесение в ЕГРН 

сведений о связи ОКС и земельных участков, на которых они расположены, 

наполнение ЕГРН недостающими сведениями, их актуализацию. 

Важно отметить важные проблемы цифровизации, как проблему 

хранения «больших данных» и проблему обеспечения информационной 

безопасности персональных данных граждан.  Указанные проблемы 

характерны на современном этапе для многих кластеров программы цифровой 

трансформации и активно обсуждаются на протяжении последних лет [4, c. 

74].  

Отсутствие современного программного обеспечения и отечественных 

разработок, позволяющих заменить зарубежные аналоги в полном объеме, 

безусловно, затрудняет развитие сферы информационной безопасности, а 

отсутствие материально-технической базы – тормозит процессы накопления и 

систематизации данных, полученных в процессе предоставления 

необходимых услуг. 

 В данной статье обозначены не все проблемы, оказывающие 

существенное влияние на развитие региональной цифровизации в России на 

современном этапе, однако, по нашему мнению, обозначенные – являются 

одними из самых основных – требующих скорейшего разрешения. 

В качестве предложений по развитию указанного сегмента 

цифровизации можно выделить следующие [5, c. 153]: 

 1) увеличение финансирования и государственного стимулирования 

экономики субъектов Российской Федерации, позволяющего обеспечить 

потребности регионов в цифровом наполнении основных, полезных для 

общественных отношений, ресурсов; 

 2) подбор и обучение высококвалифицированных специалистов из 

числа государственных служащих, способных реализовать весь спектр 

государственных услуг (от операционного сопровождения до 

непосредственной обработки, анализа, передачи и хранения информационных 

массивов данных) и электронного документооборота;  

3) усиление сферы государственного контроля в сфере реализации 

программы цифровизации в регионах; 

 4) скорейшее разрешение вопроса материально-технического 

обеспечения процедур накопления, хранения «больших данных», их 

кластеризации, обработки и доступности для заинтересованных лиц;  
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5) совершенствование отечественных разработок в сфере программного 

обеспечения, позволяющего защитить персональные данные граждан и 

информацию об оказываемых услугах без ущерба для их потребителей, что 

возможно реализовать за счет развития малого и среднего бизнеса в сфере 

предоставления IT-услуг; 

 6) решение вопроса о внедрении современных разработок в 

использовании нейронных сетей и машинного обучения, способных 

существенно упростить работу операторов информационных систем с 

наиболее типичными операциями в процессе предоставления 

государственных услуг. 

Обозначенные в данной статье инициативы, по мнению автора, позволят 

обеспечить высокий уровень информационно-технологического прогресса и 

надлежащим образом реализовать программу «Цифровой экономики» в сфере 

государственного управления на современном этапе. 
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