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EFFECT OF DROUGHT STRESS ON CONTENT OF SOME ENZYMATIC
ANTIOXIDANTS FOR VARIOUS CHICKPEA GENOTYPES
Annotation: The aim of this study was to evaluate the effect of drought stress
on antioxidant enzymes activity ascorbate peroxidase (APX) , superoxide dismutase
(SOD) and catalase (CAT). Also some growth parameters as number of leaves
plants, length of shoot, root length were measured for three genotypes chickpea
ILC3279, GAB3, GAB4. The results show that there was a significant increases in
the shoot length, number of leaves and root length measured in GAB4. Inaddition
There was significant differences between studied genotypes about SOD, APX and
CAT activities. The highest CAT and SOD enzyme activities under the droughtstressed condition were observed in GAB3, GAB4. The results indicated that there
was relevant correspondence between the activity of APX and the least content of
H2O2% in ILC3279. Consequently GAB4 genotype is the most tolerant to drought
stress among the studied genotypes.
Keywords: Drought stress, Chickpea, Enzymatic antioxidants, Ascorbate
peroxidase, Superoxide dismutase, Catalase, Growth parameters.
ВЛИЯНИЕ ЗАСУШЛИВОГО СТРЕССА НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ НУТА
Аннотация: Целью настоящего исследования явилась оценка влияния
засушливого стресса на активность антиоксидантных ферментов
аскорбат-пероксидазы (АПХ), супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы
(кат). Также для трех генотипов нута ILC3279, GAB3, GAB4 были измерены
такие параметры роста, как количество листьев растения, длина побега,
длина корня. Результаты показывают, что наблюдалось значительное
увеличение длины побега, количества листьев и длины корней, измеренных в
GAB4. Кроме того, между изученными генотипами наблюдались
значительные различия в отношении активности СОД, АПХ и кат. Наиболее
высокая активность ферментов CAT и SOD в условиях засушливого стресса
наблюдалась в GAB3, GAB4. Результаты показали, что существует
релевантное соответствие между активностью APX и наименьшим
содержанием H2O2% в ILC3279. Следовательно, генотип GAB4 является
наиболее толерантным к засуховому стрессу среди изученных генотипов.
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параметры роста.
1Introduction:
Chickpea (Cicer arietinum L.) is a member of the family of fabaceae, among
the nine species that are annuals and the world's leading legume crop in cooler
regions after dry beans and peas [7,c.300]. Chickpea is a valuable crop for improving
soil fertility, particularly in rained or dry regions, due to nitrogen-fixing root
nodulation capacity [6,c.83]. For human food and animal feed, chickpea seed has
primary significance because it contains 17-31% protein and 52 to 78 % protein
biological activity. The readily digestible seed protein contains essential amino acids
such as leucine, isoleucine, lysine, valine and phenylalanine in significant amounts
[5,c.39]. It is grown either in semi-arid zones as a dry weather plant or in cool
climates as a rainfed crop [16,c.175]. In practice, about 90 % of chickpea crops are
grown without reliance on irrigation under rained conditions [7,c.300]. The second
significant constraint on the productivity of chickpeas after diseases is drought.
Drought-related global economic losses for chickpeas are about 40-50 % [8,c.81].
Different defense systems have been used by plants that allow them to adapt to stress
conditions such as drought stress for survival. An increase in reactive oxygen species
(ROS) is one of the main plant defensive mechanisms at the cell level during abiotic
stresses [12,c.1063]. The common sources of ROS generation are distinct subcellular
organelles such as chloroplasts, mitochondria and peroxisomes. In response to stress,
the accumulated ROS, including singlet oxygen, hydroxyl radical, superoxide and
hydrogen peroxide (H2O2), act as signaling molecules [7,c.300]. Excessive ROS
production can lead to cellular damage, inhibition of enzymes, degradation of
proteins, damage to DNA and RNA, and ultimately cell death [14,c.995]. In order to
defend the plant against the toxic impact of ROS [15,c.13561], the ROS
detoxification system in cells is therefore necessary. The ROS detoxification
strategy contains The enzymatic and non-enzymatic antioxidant elements.
superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) are a
part of enzymatic antioxidants [12,c.1063]. In all subcellular organelles, these
enzymes are actually present. In general, there is more than one antioxidant enzyme
in an organelle capable of eliminating a single type of ROS [4,c.548]. Germination,
seedling stabilization and plant growth are adversely affected by low moisture
availability at the sowing stage. Genotypical (dormancy and integument thickness)
or environmental effects could be responsible for differences between genotypes for
germination responses. Ultimately, poor seedling stands result in decreased seed
yield [17,c.2382]. Germination rate, spread of germination, germination potential
and development of seedlings are more imperatively affected by chickpea drought
stress. In drier conditions, seedling establishment is a critical growth phase, as
seedling mortality is caused by insufficient availability of water. High returns would
likely be provided by understanding the process of drought tolerance in plants and
considering biochemical traits in breeding programs [7,c.300]. In this study, the key
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enzymatic pathway involved in ROS detoxification is highlighted and the most
drought-tolerant chickpea cultivar is determined.
2. Experimental
2.1.Plant materials:
Seeds of three genotypes chickpea ILC3279, GAB3, GAB4 were germinated
under two levels of normal (70% FC) and drought stress (40% FC) and were grown
in the village of Jandar, south of Homs, during the growing season 2019. The seeds
were planted in polyethylene bags (20 cm diameter, one seed per pot) and placed
under a transparent polyethylene cover in order to avoid exposing the plants to rain.
The experimental design was a spilt-split plot in the form of a randomized complete
block design with three replications. To perform the enzyme assay, The young leaves
and the roots samples were randomly collected in the vegetative growth stage. Some
parameters as length of shoot, root length and number of leaves plants were
measured. Analysis were performed in the Biotechnology Center, Albaath
University, Homs, Syria.
2.2. Methods and Statistical analysis:
2.2.1. Activity definition of antioxidant enzymes:
0.5 g of leaf samples were crushed in 10 ml extraction buffer (0.1) M
phosphate buffer, pH 7.5 then centrifuged at 4 °C for 10 min at 5000 rpm. The
supernatant was collected and used for all enzymatic activities to be evaluated
[11,c.445]. Total SOD (EC 1.15.1.1) activity was estimated by its ability to inhibit
the photochemical reduction of nitro-blue-tetrazolium (NBT) according to [3,c.559].
At 560 nm, the absorbance was documented. The Ascorbate peroxidase APX (EC
1.11.1.1) activity was measured as the decrease in optical density due to ascorbic
acid at 290 nm by the method of [10,c.867]. The assay mixture contained 200 ϻl
ethylene diaminetetra acetic acid (EDTA 0.2 mM), 200 ϻl ascorbate (0.5 mM), 200
ϻl H2O2 (2.5 mM) and 1.2 ml phosphate buffer (pH 7).
Catalase (EC 1.11.1.6) was assayed by measuring the disappearance of H2O2. 1 mL
of 30 mM H2O2 was added in 1.9 mL of 50 mM phosphate buffer (pH 7). The
decrease in absorbance at 240 nm was observed during 3 min and enzyme activity
was computed by calculating the amount of H2O2 decomposed through this
time[1,c.121].
The method of [2,c.1337] was used to determine hydrogen peroxide. 5 ml of
0.1% trichloroacetic acid (TCA), 500 ϻl of 0.01 mM potassium phosphate buffer,
and 500 ϻl of 1 mM KI. The absorbance was possessed at 390 nm. Data were done
as μmoles per gram fresh weight (μmol g−1 fw).
2.2.2. Data analysis:
All statistical analyses were performed by using GENSTAT11 program to
determine the coefficient of variation and determine the significance of the studied
values. The Least Significant Difference (LSD) test was used to compare the
averages and determine the significant differences between them at the 1% level.
3. Results and Discussion:
3.1. Growth parameters:
Drought resulted in decreases in shoot length and number of leaves compared
with normal irrigation (Table. 1,2). There was a significant increases in shoot length
5

and number of leaves in GAB4 compared with GAB3, ILC3279. There was not any
significant difference in shoot length and number of leaves in both genotypes GAB 3
and ILC3279.
Table 1. Effect of Drought Stress on length of shoot
Decreases % Stress B
Average A
Genotypes A
Non Stress Stress
21.67
16.90
23.67
19.67
GAB3
23.17
4.22
23.67
22.67
GAB4
21.17
13.23
22.67
19.67
LIC3279
11.43
23.34
20.67
Average B
A*B
B
A
LSD 0.01
0.962
1.440
0.831
1.018

The results also show that there was a significant increase in root length in
GAB4 compared with ILC3279, GAB3 (Table. 3). Also there was a significant
increase in root length in ILC3279 compared with GAB3. Drought stress caused
significant increase in root length compared with non stress condition. Consequently
the effect of stress was most clearly observed in GAB4 which the shoot length,
number of leaves and root length measured increases in it. So these parameters play
a major role in selecting genotypes for drought tolerance.
Table 2. Effect of Drought Stress on number of leaves plants
Decreases% Stress B
Average A
Genotypes A
Non Stress Stress
14.17
62.89
20.67
7.67
GAB3
19.17
38.02
23.67
14.67
GAB4
15.17
70.00
23.33
7.00
LIC3279
56.64
22.56
9.78
Average B
A*B
B
A
LSD 0.01
14.02
2.200
1.270
1.555
Table 3. Effect of Drought Stress on root length
Increases %
Stress B
Average A
Genotypes A
Non Stress Stress
17.83
5.46
17.33
18.33
GAB3
26.17
21.58
23.00
29.33
GAB4
20.00
9.52
19.00
21.00
LIC3279
13.59
19.78
22.89
Average B
A*B
B
A
LSD 0.01
6.484
2.036
1.176
1.440

3.2. H2O2 content
stresses caused significant increases in H2O2% content in accumulated in
genotypes due to drought compared with non stress condition. There were
increments of H2O2% content in the GAB4, ILC3279 and GAB3 respectively under
drought condition compared to normal treatment (Table. 4).
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Table 4. Analysis of Hydrogen peroxide μmol g−1 fw
Increases %
Stress B
Average A
Genotypes A
Non Stress Stress
0.39
19.75
0.35
0.43
GAB3
0.43
38.74
0.33
0.53
GAB4
0.50
A*B
0.027

34.66
31.94
9.51

0.40
0.36
B
0.015

0.61
0.53
A
0.019

LIC3279
Average B
LSD 0.01

3.3. Antioxidant enzymes activity:
The increments of SOD and CAT activities in drought stress were higher
compared to non stress (Table. 5,6). CAT activities of GAB3 were increased by
50.80% compared with GAB4 47.50%, LIC3279 18.97% under drought condition
(Table. 5). whereas SOD activities of GAB4 were increased by 95.77% compared
with GAB3 53.97%, LIC3279 (-21.84)% under drought condition(Table. 6). There
were significant differences between studied genotypes about SOD and CAT
activities.
Average A
1.49
0.96
1.40
A*B
0.044

Average A

Table 5. Analysis of CAT (μmol g−1 fw)
Increases %
Stress B
50.80
47.50
18.97
39.70
3.607

Non Stress
0.98
0.66
1.25
0.96
B
0.026

Stress
2.00
1.25
1.54
1.60
A
0.031

Genotypes A
GAB3
GAB4
LIC3279
Average B
LSD 0.01

Table 6. Analysis of SOD (unit g−1 fw)
Increases %
Stress B

Genotypes A
Non Stress Stress
0.35
53.97
0.22
0.48
GAB3
0.24
95.77
0.02
0.46
GAB4
0.44
-21.84
0.48
0.40
LIC3279
45.94
0.24
0.45
Average B
A*B
B
A
LSD 0.01
8.761
0.031
0.018
0.022
Whereas the minimum activity of APX was found in genotypes GAB3, GAB4 and LIC3279 respectively
(Table. 7).

Average A
1.02
4.18
2.76

Table 7. Analysis of APX (μmol g−1 fw)
Decreases% Stress B
62.84
45.76
2.5
35.6

Non Stress
1.48
5.42
2.80
3.23
7

Stress
0.55
2.94
2.73
2.08

Genotypes A
GAB3
GAB4
LIC3279
Average B

A*B
0.116

2.296

B
0.067

A
0.082

LSD 0.01

There were significant differences for the enzymes activity and between the
genotypes in terms of activities of all three enzymes at the level of 1% in vegetative
stage. Results of this study showed that under drought stress condition, activity of
antioxidant enzymes (superoxide dismutase, catalase and ascorbate peroxidase)
increased this is agreement with [9,c.782]. Superoxide from the photosynthetic and
respiratory electron leakage in chloroplast was produced by drought stress. The
superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX) enzymes have
dismutated H2O2 into superoxide and water. In contrast, in the peroxisome, catalase
(CAT) mostly decomposed photorespiration mediated H2O2 [13,c.1]. In this research
ILC3279 genotype had the maximum activity of APX and the least content of
H2O2%. Whereas activities enzymes of SOD and CAT played the active role in
tolerant of drought in GAB3, GAB4 genotypes. Finally, GAB4 genotype is the most
tolerant one then GAB3 genotype. while ILC3279 genotype was sensitive to drought
stress.
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УДК 658.7
Некрасова М.В.,
студентка
4 курс, специальность «Технология транспортных процессов»
Российский университет транспорта
Россия, г. Москва
E-ЛОГИСТИКА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ERP, CRM, SRM,
SCM В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация: Первая и основная задача статьи рассказать, по
возможности, популярно (но и не пренебрегая научной строгостью) о
специальности логистика и УЦП, дать представление будущим
абитуриентам о ее роли в бизнесе и экономике в целом, показать те
преимущества, которые получают компании, применяющие инновационные
технологии логистики и УЦП. Во-вторых, еще раз обратить внимание хозяев
компаний и топ-менеджмента на ущербность восприятия логистики как
«центра затрат», все еще бытующего в российской бизнес-среде. К
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сожалению, в настоящее время большинство российских компаний имеет
подразделения так называемой операционной логистики, руководители
которых нацелены в основном на снижение операционных затрат. При этом
наблюдается явная недооценка перспектив логистики и УЦП, как
антикризисных оптимизационных инструментов
Ключевые слова: логистика, информационные системы, управление
цепями поставок
Annotation: The first and main task of the article is to tell, if possible,
popularly (but without neglecting scientific rigor) about the specialty of logistics
and DRM, to give an idea to future applicants about its role in business and the
economy as a whole, to show the benefits that companies that use innovative
technologies receive logistics and USP. Secondly, once again draw the attention of
company owners and top management to the flawed perception of logistics as a "cost
center" still prevailing in the Russian business environment. Unfortunately, at
present, most Russian companies have so-called operational logistics divisions, the
managers of which are mainly focused on reducing operating costs. At the same
time, there is a clear underestimation of the prospects for logistics and USP as anticrisis optimization tools.
Key words: logistics, information systems, supply chain management.








E-Логистика - это отдел логистики, который фокусируется на
использовании интернета и информационных систем для углубления
интеграции и сотрудничества в цепочках и сетях поставок. Поддерживает
процессы планирования, реализации и контроля эффективного потока
материалов, товаров, информации.
Логистика в первую очередь касается таких вопросов, как
прогнозирование спроса, прием и выполнение заказов, контроль вопросов,
касающихся складских запасов и управления складами или обслуживания
закупок. Основой развития электронной логистики является распространение
электронного бизнеса, который использует современные информационные
технологии в управлении бизнес-процессами.
Что это такое электронная логистика?
Основные вопросы, которыми занимается электронная логистика:
Вопрос
снабжения
товарами,
необходимыми
для
правильного
функционирования предприятия
Складирование
Распределение конечных товаров конкретным посредникам и потребителям
Транспортировка, связанная с сохранением ликвидности производства и
имеющимся запасом
Продвижение и предложение определенного ассортимента, обслуживание
заказов
Переговоры с деловыми партнерами и привлечение людей, которые будут
включены в работу предприятия в области снабжения и распределения; поиск
новых поставщиков и получателей ассортимента
10

 Вопрос приема платежей за заказы.
Логистические услуги в сети Эффективный мониторинг и управление
цепочкой поставок поддерживается работой конкретных бизнес-сайтов,
касающихся таких тем, как электронная коммерция, электронный банкинг,
электронные аукционы и биржи, электронные оптовые продажи, заказы и
электронные каталоги.
Преимущества
использования
электронной
логистики
Это позволяет снизить затраты на функционирование предприятия. Благодаря
использованию компьютера и интернета, а также специализированного
программного обеспечения большинство логистических процессов могут
быть достигнуты при значительно сниженных затратах-как в транзакционных,
коммуникационных, так и в операционных действиях. Происходит
оптимальное использование времени - сокращается время выполнения
логистических процессов, а также цикл размещения заказов и упрощается
контроль происходящих процессов.
Сокращению подлежат цепочки поставок - это возможно хотя бы из-за
отсутствия необходимости использования некоторых посредников в каналах
снабжения. Кроме того, вы можете проводить эффективные и полезные
исследования рынка и использовать их результаты соответственно. В сети
доступна информация о честности наших деловых партнеров - это позволяет
снизить риски и возможные убытки в результате неправильного выбора
партнеров в бизнесе.
Как насчет рисков электронной логистики. Преимущества внедрения
элементов электронной логистики определенно перевешивают возможные
ограничения. Однако не менее важно понимать, что реализация решений
электронной логистики не входит в число самых дешевых. Дело в том, что
правильно реализованные принесут финансовую прибыль в долгосрочной
перспективе. Информационные технологии в какой - то степени снижают
конфиденциальность людей с никами-регистрируются различные ситуации и
действия. Примером может служить хотя бы использование системы
определения
местоположения
GPS-водители
могут
постоянно
контролироваться работодателями.
ERP-система как пример электронной логистики в компании
ERP (Enterprise Resources Planning) - это тип интегрированных
информационных ресурсов. Это планирование ресурсов предприятия, которое
появилось в результате разработки системы MRP II. Это очень полезно для
руководства предприятием в аспекте планирования, распределения и
производства. Это позволяет получить информацию об изменении рыночного
спроса и определить преобладающие на нем условия. Очень важной задачей
программного обеспечения является возможность получить через него
полезную финансовую аналитику и интегрировать все сферы деятельности
компании. Системы класса ERP превращают компанию в организацию,
управляемую информацией, и повышают эффективность производства.
Система CRM
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Его использование сосредоточено вокруг контроля и углубления
отношений с клиентами - как уже приобретенными, так и потенциальными. Он
включает в себя такие мероприятия, как продажи, маркетинговые кампании,
обслуживание клиентов после транзакции, колл-центр и многое другое. Это
облегчает проведение анализа рынка и управление заказами. Благодаря
использованию CRM процесс продаж упрощается, а отношения с клиентами
углубляются.
Система SRM
Программное обеспечение SRM (Supplier Relationship Management)
полезно для управления отношениями с поставщиками. Это позволяет
предприятиям использовать комплексный подход к таргетингу база данных
поставщиков, благодаря автоматизации деятельности и большей читаемости
стратегии закупок. Это позволяет интегрировать несколько операций,
повысить прозрачность запасов или облегчить оценку работы поставщиков.
Основные
преимущества
использования
SRM
Упрощение анализа поставщиков.
Гораздо проще управлять деятельностью по закупкам и поставкам.
Большая
автоматизация
многих
процессов
внутри
компании.
Система СКМ
SCM - это система управления цепочками поставок. Он включает в себя
полное управление как потоком информации, вещей, так и финансами между
компаниями. Система эффективно поддерживает производственные и
сбытовые процессы, а также эффективно поддерживает стратегическую
деятельность организации.
Благодаря использованию SCM компании имеют возможность более
эффективно воздействовать на поставщиков и получателей. Благодаря
внедрению на предприятии SCM можно оптимизировать бизнес-процессы
внутри организации. Основной сферой функционирования рассматриваемого
программного обеспечения являются следующие этапы цепочки поставок и
вопросы, касающиеся его планирования.
Литература:
1. Harrison T.P., Lee H.L., Neale J.J. Principles for the strategic design of supply
chains // The Practice of Supply Chain Management. New York: Springer, 2005. Pp.
3–12.
2. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь по- ставок.М.: ЗАО
Олимп-бизнес, 2001.
3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок: пер. с англ. СПб.:
Питер, 2005. 9. Сток Д.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление
логисти- кой: пер. с англ.М.: Инфра-М, 2005.
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MODELLING AND SIMULATION OF DOUBLE WISHBONE
SUSPENSION SYSTEM OF A VEHICLE TO DIAGNOSE ITS DYNAMICS
STATUS AND ANALYSIS OF ITS BEHAVIOUR UNDER LOADING
Abstract: Modelling and simulation are considered an essential tool in
developing engineering designs in a virtual environment in the recent years. The
design an analysis of the suspension system is one of important direction in the
development of car industry.
In this paper, a double wishbone suspension system with a negative camber
is modelled and simulated in a two different simulation packages. The first
simulation package is Autodesk Inventor Professional where a quarter car model
for the front axle supported by a vertical vibrated platform that mimic the uneven
road, the simulation of this environment is linked to the design of the 3D model of
the from axle where it illustrate the behaviour of the loaded suspension system. The
second simulation package is Simulink MATLAB where it performs the functional
analysis of the selected suspension system.
This study determines the ideal specification for the spring and the damper
for the chosen suspension system. The limitation of this model is that logs the kinetic
motion of the wheel which is a vertical motion.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ
ДВОЙНОЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЕГО
ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗА ЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОД НАГРУЗКОЙ
Аннотация: Моделирование и Симуляция в виртуальной среде
являются ключевыми инструментами для разработки инженерных
конструкций сегодня, а проектирование и анализ системы подвески является
одним
из
важнейших
направлений
развития
автомобильной
промышленности.
В настоящем документе мы привели пример конкретного
транспортного средства, где моделирование и Симуляция пассивной системы
двойной подвески было предложено в среде двух выбранных программ.
В Autodesk Inventor Professional была использована модель квартала передней
оси,
поддерживаемая
вертикальной
платформой
раскачивания,
имитирующей дорожные неровности, где моделирование в этой среде
связано с инженерным дизайном модели 3D передней оси, обеспечивая тем
самым иллюстративное моделирование подвески.
В результате анализа в продуманной системе подвески были
определены
оптимальные
характеристики
пружины
и
демпфера. Недостатком этой модели является то, что она следует только
за движением отказов колеса, которое является эксклюзивным
вертикальным движением.
Ключевые слова: Независимая двойная система подвески, анализ
вибрации, моделирование и Симуляция.
1. Introduction
The safety and smooth ride of the vehicle is linked to the design and
specifications of the suspension system. The passive suspension system is a midway
solution between a smooth ride and safety. Improving the requirements of these two
discrepant parameters, a construction and development of active and semi active
suspension systems [1].
The recent trend in design is to use computational modelling and simulation
as a testing tool and to check the function of the suspension system for diagnosing
the dynamics state of the system and to find its ideal operational specifications for
its components. Also, at the periodical check of the technical status for absorbing
shocks for cars that are active.
The main problems encounter the suspension system for a moving vehicle can be
divided into two categories. The first one involves the stress problems on the
different parts of the suspension system while the other one is associated with the
destructive force vibrations for the suspension system.
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2. Aim and Objectives of this research:
The aim of this study is to model and simulate a passive double wishbone
suspension system in order to find its ideal vibration status. This is completed using
the following steps:
1. Create 3D models of the individual components of the suspension system and
the assembly of the system using Autodesk Inventor Professional.
2. Export these models to MATLAB and Simulink for analysis where Autodesk
Inventor is linked to Simulink MATLAB to operate in SimMechanics
Environment.
3. Analyse and study the vibrational status of the selected suspension system and
determination of its best response in terms of time and maximum amplitude
by aid of Simulink MATLAB and sim mechanics.
4. Selection of ideal specification for the system including springs and dampers.
5. To aid the designer to fully understand the concepts of vibration by effective
merging of simulation packages (Simulink MATLAB ad Autodesk inventor
with the theoretical principles for vibration which bridge the gap between
computational analysis and engineering design.
3. Methodology:
1.3 Test rig for testing the suspension system using THETA Method
The suspension system for the car can be diagnosed using special equipment
and devices as shown in Figure 1 where THETA method is the used in the test
platform where this method is considered the most accurate design as its simulate
the driving condition of the road and its results are not affected by the weight of the
car or the amount of air in the wheel [2].

Figure 1 shows real time and schematic of the THETA method for the testing
platform
The procedures for the inspections and testing platforms are as follows:
The wheels of the front/back axle are places as shown in Figure 1 where the vibration
is transferred from the driving unit “the engine and transmission system” through
these panels that are connected to a spring.
After starting the test, the left wheel is tested then the right one.
The engine is in operation while the measurements are logged using a computer, the
accuracy of rotation speed is controlled.
The phase of the vibration and wheels damping is drawn on a screen. After
the test is done the damping factor is evaluated. The status of vibration damping is
15

measured according to THETA which is dimensionless (D damping factor) which is
conversion factor of the spring between the panel and the jack.
3.2 Design and simulation of the testing platform and the components of the
passive suspension system and its assembly
The components of the passive double wishbone suspension system are
modelled using Autodesk Inventor Professional. These components are shown in
Figure 2 where (1) upper control arm (2) lower control arm (3) spring (4) knuckle
(5) front wheel (6) main frame. These components are then assembled to create onequarter of the suspension system which is used later in this study to represent the
quarter-car model.

Figure 2 3D components of the suspension system and its assembly on the left
3.3 Dynamics modelling for the passive suspension system
The quarter/half car model is a simplified description for a car with a
quarter/half of its weight without compromising the dynamic and kinetic properties
of the car. It is commonly used to examine the vibrational state of the system. The
system consists of a wheel, damper and spring [3].

Figure 3 shows the dynamic model of the passive suspension system for a
semi/quarter car model
This type of model takes into account the quarter of unsuspended mass (axle,
wheel, wheel suspension) and the quarter the sprung mass (body and suspension).
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The model simulates the vertical motion for the care on the road and it represents
the passive suspension as sown in Figure 3.
The dynamic modelling for the half model is a simplified version that allows
two degrees of freedom and includes the independent front and back axle. This
model provides a realistic representation for the actual motion of the car, allows to
use the suspension system to investigate the driving properties and compare it to the
proposed model [4].
The Kinetic Energy (T) is described in Eq.1 where
The coordinates x(t), θ(t) represent the reciprocating and vibrating motion
respectively. m refers to the mass of the vehicle, j is motion of inertia, L1 refers the
distance between the centre of mass and front suspension system while L2 refers to
the distance between the centre of mass and the back-suspension system.
1
1
Eq. (1)
𝑇 = 𝑚 𝑥 ′2 + 𝐽𝜃 ′2
2
2
The potential energy (U) is described in Eq.2
1
1
𝑈 = 𝑘1 (𝑦1 − 𝑥 + 𝑙1 𝜃)2 + 𝑘2 (𝑦2 − 𝑥 + 𝑙2 𝜃)2
2
2

Eq. (2)

The damping factor can be written as shown in Eq.3
1
1
𝑄 = 𝑐1 (𝑦1′ − 𝑥 ′ + 𝑙1 𝜃 ′ )2 + 𝑘2 (𝑦2′ − 𝑥 ′ + 𝑙2 𝜃 ′ )2
2
2

Eq. (3)

Solving equations 1,2 and 3 we obtain langrage equation 𝐿 = 𝑇 − 𝑈 Therefore,
Lagrange equations of motion,
𝑑 𝜕𝐿
𝜕𝐿
𝜕𝑄
Eq. (4)
( ′) − ′ = ′
𝑑𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑑 𝜕𝐿
𝜕𝐿
𝜕𝑄
( ′) − ′ = ′
𝑑𝑡 𝜕𝜃
𝜕𝜃
𝜕𝜃

Eq. (5)

By applying equations (4) and (5) for the mathematical model
𝑚𝑥 " + (𝑐1 + 𝑐2 )𝑥 ′ +(𝑙2 𝑐2 + 𝑙1 𝑐1 )𝜃 ′ +(𝑘1 + 𝑘2 )𝑥+(𝑙2 𝑘2 −
𝑙1 𝑘1 )𝜃=𝑘1 𝑦1 +𝑘2 𝑦2 +𝑐1 𝑦1′ +𝑐2 𝑦2′
𝐽𝜃 " + (𝑐2 𝑙2 − 𝑐1 𝑙1 )𝑥 ′ +(𝑙22 𝑐2 + 𝑙12 𝑐1 )𝜃 ′ +(𝑘2 𝑙2 − 𝑘1 𝑙1 )𝑥+(𝑙22 𝑘2 + 𝑙12 𝑘1 )𝜃=𝑘2 𝑦2 𝑙2 −
𝑘1 𝑦1 𝑙1 +𝑐2 𝑙2 𝑦2′ − 𝑐1 𝑙1 𝑦1′
Equations of motion above, can be written in matrix form
𝑐1 + 𝑐2
𝑙2 𝑐2 − 𝑙1 𝑐1 𝑥 ′ (𝑡)
𝑚 0 𝑥 " (𝑡)
[
][
]+[
][
]+
0 𝐽 𝜃 " (𝑡) 𝑙2 𝑐2 − 𝑙1 𝑐1 𝑙22 𝑐2 + 𝑙12 𝑐1 𝜃 ′ (𝑡)
𝑐1
𝑐2 𝑦1′
𝑘1 + 𝑘2
𝑙2 𝑘2 − 𝑙1 𝑘1 𝑥(𝑡)
𝑘1
𝑘2 𝑦1
[
]+[
][ ]
[
]
[
]=[
]
𝑙2 𝑘2 − 𝑙1 𝑘1 𝑙22 𝑘2 + 𝑙12 𝑘1 𝜃(𝑡) −𝑘1 𝑙1 𝑘2 𝑙2 𝑦2 −𝑐1 𝑙1 𝑐2 𝑙2 𝑦2′
Eq.(6)
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In order to find the natural frequency and the system amplitude, equate the righthand side of the equation 6 to zero. Assuming a harmonic response would give the
numerical value for the system
𝑚𝑠 2 + (𝑐1 + 𝑐2 )𝑠 + 𝑘1 + 𝑘2
det[
(𝑐2 𝑙2 − 𝑐1 𝑙1 )𝑠 + 𝑘2 𝑙2 − 𝑘1 𝑙1

(𝑐2 𝑙2 − 𝑐1 𝑙1 )𝑠 + 𝑘2 𝑙2 − 𝑘1 𝑙1
]=0 Eq.(7)
𝐽𝑠 2 + (𝑙22 𝑐2 + 𝑙12 𝑐1 )𝑠 + 𝑙22 𝑘2 + 𝑙12 𝑘1

Using MATLAB, the value for the frequency and the amplitude can be determined
[5]. Another way for the solution is by using Simulink to find the response of the
roughness of the road.
3.4 Modelling using Simulink
The suspension system should demonstrate a good stability on the road as well
as providing smooth ride against potholes and humps. When the care is exposed to
such turbulence such as cracks and uneven road, large vibrations should not be
transferred to the chassis of the car and it has to damp rapidly. The road turbulence
is considered in the simulation
4. Results and Discussion
4.1 Analysis of the passive double wishbone using Simulink
The model produced using Inventor as shown in Figure 2 is exported to
MATLAB Simulink, the diagram of the simulation in SimMechanics is shown in
Figure 4.

Figure 4 A diagram of the suspension system using MATLAB
The simulation model shown in Figure 4 is based on the quarter model for a
car where the performance of the suspension system is studied in terms of the quality
of the ride and processing the vehicle vibration assuming the road deformation is the
system input. The parameters studied in this system are their motion of the quarter
of the car and its acceleration. This aim is to achieve a small value for the vertical
vibration in order to obtain the ideal specifications for the spring and the damp of
the passive suspension system.
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4.2 Parameters of the examined suspension system of the vehicle
Providing that the vibrational motion is the most discomforting thin for the
passengers of the car. Therefore, the design requires reducing the vibration by
analysing results using Simulink.
The initial values for the parameters of the vehicle under testing are [6]:
m=2000 kg, J=2500 kg.m2, I1=1m and l2=1.5m
assuming,
k1 = k2 ،c1 = c2 and the distance travelled by the vehicle is 50 km.
the winding road is a sine wave with an amplitude of 20 mm
wavelength is 5m.
The values mentioned above are then entered to the modelling environment for
various scenarios.
4.3Results
Case A:
By equate the damper constant to zero (c=0) and giving the spring incremental
values from 10000 to 50000 N/m. The results for this scenario is presented in Table
1
Table 1: results of the vibration state of the suspension system for case B
Maximum
Time
No Spring
Amplitude
s
constant
m
N/m
1
10000
1.107 x 10-2
0.819
-2
2
15000
1.104 x 10
0.726
-2
3
20000
1.099 x 10
0.668
-2
4
25000
1.098 x 10
0.626
-2
5
30000
1.096 x 10
0.575
-2
6
35000
1.098 x 10
0.575
-2
7
40000
1.102 x 10
0.575
-2
8
45000
1.103 x 10
0.55
-2
9
50000
1.104 x 10
0.533
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Figure 5 shows the relation between the time taken for the vibrational motion
and its amplitude for case A
The values from table 1 and Figure 5 are summarised in Figure 6 where it
shows the ideal case for the spring’s constant that is at 30000 N/m at zeroed damping
factor. This corresponds to an amplitude of 1.096 x 10-2 m at 0.575 m
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the relation between the spring constant
and time taking for 1st oscilation

Amplitude [m]

1,11

1,096

1,1

1,09

damping factor [Sec]

the relation between the spring constant
and the amplitud for 1st oscilation
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,575

Spring constant [N/m]

Spring constant [N/m]

Figure 6 Charts representation of Table 1
Case B
The spring’s constant id fixed at k=30000 N/m with an incremental values for the
damping factors between 500 and 5000 N/m.s
Table 2: results of the vibration state of the suspension system for case B
Maximum
Time of 1st Damping
No Damping
Amplitude
peak
Time
factor
m
s
s
N.s/m
1
1000
1.030 x 10-2
0.533
>10
-2
2
1500
1.016 x 10
0.584
10
-3
3
2000
9.992 x 10
0.556
8.5
-3
4
2500
9.815 x 10
0.562
7
-3
5
3000
9.647 x 10
0.524
5.5
-3
6
3500
9.603 x 10
0.535
5.5
-3
7
4000
9.534 x 10
0.522
5
-3
8
4500
9.481 x 10
0.516
5
-3
9
5000
9.448 x 10
0.495
4.5
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Figure 7 shows the relation between the time taken for the vibrational motion
and its amplitude for case B

From Figure 7, it can be noted that the minimum amplitude from the oscillation is
9.647x10-3 m which correspond to damping oscillation at 5.5 seconds. The Figure 8
which shows charts representation of Table2 and Figure 7 which the ideal case for
the damping factor occurs at a spring constant of 3000 Ns/m
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the relation between diferent valyes of
the damping factor and damping time
Time of the 1st ossiclation (s)

the relation between the damping factor
and the amplitud
0,0105

Amplitude (m)

0,009467
0,01
0,0095
0,009

DAMPING [N.S/M]

0,58

0,524

0,53

0,48

DAMPING FACTOR [N.S/M]

5.Conclusions :
1.The proposed simulation allows to perform analysis to the passive double
wishbone system using THETA design principle and provide a control of absorbing
shocks in cars
2. This study shows that the best value out of the tested ones is when the spring’s
stiffness
𝑘 = 3 × 104 and the damping factor 𝑐 = 3 × 103 𝑁𝑠/𝑚 which
corresponds to the ideal values of the suspension system.
3. The vibrational state settle after 7 seconds from the motion at a moment of inertia
2500 kg.m2 and a total weight of the car and passengers is 2000 kg.
4. the pulse with a value of 20 mm applied on the wheel is reduced 50% to reach the
car body with a value of 9.467mm in which it considers as a good value for the
passive suspension system
5.It was noted that when zeroing damping factors of the model, the response was in
constant oscillatory amplitude.
6.The primary benefit of using MATLAB Simulink in studying the status of the
vibration and allows a virtual vibration lab that allows to simulate the system and
study its response by inputting the various initial values.
7. The possibility to evaluate the impact of changing the parameters on the response
of the system by editing the values of the parameters and record the result in the
model.
Future studies
Improve the model to include case of controlling the vehicle and camber angle
of the wheel.
Comparison study of control active and semi active suspension systems.
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STUDYING THE EFFECT OF FLOW INDICATORS ON THE
ISENTROPIC OUTPUT OF THIRD STAGE OF LOW PRESSURE STEAM
TURBINE WITH PROGRAMS AIDED COMPUTER CAD
Abstract: This research contains a study involving the effect of Flow
Indicators (Velocity at inlet – Pressure at outcome) on the third stage output of low
pressure steam turbine / steam turbine in Jandar- Homs- Syria/, for analyzing &
understanding the effect of these indicators on the isentropic output of third stage
and identifying the effect ratio using computerized fluid mechanics (CFD). In this
study turbulence model of K-epsilon was applied using numerical analyzing
program (Ansys Fluent), the research includes studying several values of velocity
and pressure, and the effect ratio on the isentropic output of third stage.
The results of study enhanced possibility use of two-dimensional numerical solution
on identifying the effect ratio of operational values of third stage (Pressure at
outcome - Velocity at inlet) on isentropic output of third stage.
Key words: Blade of steam turbine - low pressure turbine third stage –
Velocity - Pressure.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА НА
ИЗОТРОПНЫЙ ВЫХОД ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ГЕНДЕРНОЙ ПАРОВОЙ СТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММ САПР
Аннотация: Данное исследование включает изучение влияния
показателей расхода (скорость на входе, давление на выходе) на
производительность третьей ступени турбины низкого давления на паровой
станции / паровой станции Джендер в Сирии / с целью анализа и понимания
влияния изменения этих показателей на изонатропный выход третьей
ступени и определения Коэффициент удара с использованием программного
обеспечения CFD и ANSYS Fluent.
В результате исследований был определен процент влияния рабочих
параметров третьей ступени (давление на выходе, скорость на входе) на
изонатропный выход третьей ступени.
Ключевые слова: лопатка паровой турбины, низкое давление 3 ступени,
скорость, давление.
1. Introduction:
Low-pressure turbine in Jandar station in Syria is considered an important
part for effectual and proper operation of steam turbine as a whole; since it is an
essential part of the design and building up the station which is in operation since
1994. During exploitation, some problems (unknown reasons) appeared in the third
low-pressure stage, and in 2010, the third stage is cancelled by cutting the blades,
therefore the nominal capacity of station is minimized about 15%.
Before studying a problem, we should understand all variables inclusive,
when we start discussing a problem. Worth mentioning, Jandar Station's archive and
its diagrams have not provide design information concerning flow indicators such
as velocity and pressure, required for effective operation for third stage, therefore, it
is necessary to study the effect of these indicators and its effect ratio, since it helps
in identifying and determining the flow indicators that affect the operation and the
isentropic output of third stage.
Low-pressure turbine third stage has been studied thermodynamically for
determining the Bendery conditions which will be depended at input and output of
wind tunnel. [2]
2. Research Importance and its Purposes:
The velocity at inlet and pressure at outcome are considered flow indicators
that affect on the isentropic output of third stage. The effect of indicators is
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determined through occurring vapor flow tangentially in order to make utilize of
utmost steam power and highest isentropic output of third stage. These indicators
affected on the third stage output of low pressure at Jandar station using
computerized programs CAD and fluid mechanics CFD, since they are powerful
tools help the researchers for analyzing & understanding the problems came out
during investment and resulted to remove and illustrate this stage.
3. Methods of Research and its Materials:
Studying the Effect of Blade Pitch at Isentropic Output of the Third Stage, a
two-dimensional study has been carried out for blade section C-9013IIP before
modification and blade section C-9015B after alteration using ANSYS 18.1.
3.1 Geometry: the blade file of third stage is two-dimensional design using
Autodesk Inventor Professional 2019[5], then sending this file to simulation
program ANSYS, in order to study flow around the blade. At the beginning, wind
tunnel is established to install blade inside and start simulation, the geometrical
figure of wind tunnel was selected to look like the studied blade profile of third stage,
and the same figure of back and belly of blade, upper and lower, the blade is declined
20o.

Figure /1/ shows the figure of wind tunnel and blade inside.
3.2 Meshing: this type (mesh) is selected to suit the two-dimensional study which
are the types of (Triangles – Curvature & proximity). Mesh is selected accurately
around the profile inside the whole tunnel because the step between blades is little.
the biggest size of mish is 1*10-2 m and smallest size is 1.3625*10-4 m. The type
(mesh) fulfilled good accuracy.
Table /1/ shows number of loops and components of profile before modification and
other profile after alteration.
Studied blade profile section
profile before modification C-9013IIP
profile after alteration C-9015B
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Number of
elements
6052
5182

number of
nodes
6691
5686

Figure /2/ shows the accuracy of mesh and layers refinement around the profile
inside the wind tunnel.
3.3 Setups:
The type of simulation is selected "parallel", the choice of Solve:
Time: Transient,
Type: Pressure-based.
Insert the gravity value: G= -9.81 m/sec at axis Y.
Turbulence model: K-epsilon [3] [4]
Studied environment: wet vapor
Bendery Condition of third stage blade: [2] [3]
Inlet conditions: T=382 K, V=203 m/sec
Outlet conditions: T=382 K, P=7000 Pa.
Initialization method: standard Initialization.
3.4 Results:
The results analysis is concentrated on the values of pressure, these values are
defined as per the following charts:
Table /2/ shows values of pressure and velocity at middle-front blade and at outlet
blade:
Value

At middlefront blade
At outlet
blade

Pressure
before
profile
modification
(Pa)

Velocity before
profile
modification
(m/sec)

Pressure after
profile
alteration
(Pa)

Velocity after
profile
alteration
(m/sec)

60761.8

13.858

58823.1

20.572

20773.1

11.244

17933

17.557
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Figure /3/ shows the distribution of values of pressures around profile of moving
blade third stage (at outlet pressure 7000 pa).

Figure /4/ shows the distribution of values of velocity around profile of moving
blade third stage (at inlet velocity 203m/sec).
4. Results & Discussion:
4.1: Studying the effect of flow indicator (Velocity) at output of third stage:
After completing the stimulation of two-dimensional study using Ansys
Fluent for studying the ratio effect of velocity at inlet of a profile section before
modification
C-9013IIP and a profile section after modification C-9015B at the
isentropic output of third stage. Whereas, the studied values range of velocity
between (183 – 225 m/sec), selecting high and law values of operation velocity value
(203.2 m/sec) which is depended at the third stage [2]. The results are shown in table
/3/ as follows:
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Table /3/ Illustrates the ratio effect of velocity at inlet on isentropic output of third
stage.
Value of
velocity
at inlet
(m/sec)
183
188
193
198
203
205
210
215
220
225

ratio effect of velocity at
inlet on isentropic output of
third stage of a profile
section before modification
C-9013IIP
24.97 %
26.31 %
27.72 %
29.26 %
30.80 %
31.42 %
32.92 %
34.95 %
36.33 %
37.97 %

ratio effect of velocity at
inlet on isentropic output
of third stage of a profile
section after modification
C-9015B
39.82 %
42.02 %
44.27 %
46.96 %
48.93 %
49.90 %
52.34 %
54.85 %
57.42 %
60.05 %

figure / 5 / shows the ratio effect of velocity at inlet on isentropic output of third
stage.

Throughout the past diagram, it is observed that the effect ratio of flow
indicator (velocity at output) on the isentropic output of third stage is increasing at
section modification of blade profile of movable third stage from 30.80 % to 48.93
%, therefore, the new design of blade (profile section C-9015B) achieved increasing
ratio of isentropic output about 37 % to make utilize of flow power at operation
velocity of third stage (203.2 m/sec).
4.2: Studying the effect of flow indicator (Pressure) at output of third stage:
After completing the stimulation of two-dimensional study using Ansys
Fluent for studying the ratio effect of pressure at outlet of a profile section before
modification
C-9013IIP and a profile section after modification C-9015B at the
isentropic output of third stage. Whereas, the studied values range of pressure
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between (3000 – 9000 Pa), selecting high and law values of operation pressure outlet
value (7000 Pa) [2] [4]. which is depended at the third stage.
The results are shown in table /4/ as follows:
Value of
pressure
at outlet

ratio effect of pressure at
outlet on isentropic output of
third stage of a profile
section before modification

(Pa)
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

C-9013IIP
30.92 %
30.68 %
31.42 %
30.83 %
30.80 %
30.77 %
30.76 %

ratio effect of pressure at
outlet on isentropic
output of third stage of a
profile section after
modification
C-9015B
49.00 %
48.97 %
48.95 %
48.93 %
48.93 %
48.92 %
48.92 %

figure / 6 / shows the ratio effect of pressure at outlet on isentropic output of
third stage.
Throughout the past diagram, it is observed that increasing effect ratio of flow
indicator (pressure at outlet) at isentropic output the third stage when alteration of
profile section of movable third stage blade from 30.80 % to 48.93 %, so the new
design of blade (profile section C-9015B) increasing in value ratio of isentropic
output about 37 % in order to make utilize of utmost steam power and operation
pressure outlet of third stage (7000 Pa).
4.3: Identifying the operation field of Profile after Modification C-9015B:
Studying the modification of the isentropic output value at each point of
pressure and velocity within the studied field in order to obtain tri-dimensional
interactive diagram for modifying the isentropic output together with modifying
pressure and velocity, and identifying the optimum operation field of profile after
modification C-9015B. Figure /7/ shows approximate fixing of isentropic output
value at the whole range of studied velocity. The optimum operation field of profile
after modification C-9015B that gives utmost steam power and the lowest losses is
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at the operation circumstances of third stage (velocity: 203.2 m/sec - pressure:7000
Pa).

Figure /7/ shows tri-dimensional interactive diagram for modifying the
isentropic output together with modifying pressure and velocity of profile after
modification C-9015B.
1.

2.

3.

4.

5.

5. Conclusions:
The current blade design at Jandar station (profile section C-9013IIP) realized less
benefit of flow steam power of third stage (velocity: 203.2 m/sec- pressure:7000 Pa),
that's why the radio effect of both velocity and pressure arrive at 30.80 % for each,
in this case, the losses of flow power are large.
The new design of blade (profile section C-9015B) to make huge utilize of flow
power of third stage at operation value of third stage (velocity: 203.2 m/secpressure:7000 Pa), that's why the radio effect of both velocity and pressure arrive at
48.93 % for each, in this case, the losses of flow power are less.
The research makes sure that the operation values are suitable for third stage of low
pressure turbine, but these values are not matched the current design of blade at
Jandar station (section profile C-9013IIP), thus a new design is selected.
The optimum operation field of profile after modification C-9015B that gives utmost
steam power and the lowest losses is at the operation circumstances of third stage
(velocity: 203.2 m/sec- pressure:7000 Pa).
Studying the effect of flow indicators on the isentropic output of third stage helped
in set primary vision for understanding the flow conduct in the third stage for
understanding the reasons of taking away the third stage of low pressure turbine and
its history in 2010.
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STUDYING THE EFFECT OF THE PROFILE CHANGE OF THIRD
STAGE MOVABLE BLADE OF LOW PRESSURE STEAM TURBINE AND
ITS EFFECT ON THE ISENTROPIC OUTPUT WITH THE HELP OF
COMPUTER PROGRAMS
Abstract: This research contains a study concerning the effect of section
change of moving blade of third stage on the third stage output of low pressure steam
turbine /steam turbine in Jandar- Homs- Syria/, and identifying optimum vapor flow
angle of new profile, via numerical study of flow, two dimensional of wet vapor
inside closed wind tunnel using computational Fluid Dynamics (CFD). for analyzing
and understanding the effect of section change of blade profile on isentropic output
of third stage.
In this study turbulence model of K-epsilon was applied using numerical
analyzing program (Ansys Fluent), the research includes studying several sections
of blade profiles selected from Russian Atlas of Blades, and the effect of change of
theses sections on the isentropic output of third stage.
Results enhanced the possibility of two-dimensional numerical solution on
prediction of flow nature and giving the value of isentropic output at each section of
studied profiles sections. The results shows the effect of profile change of moving
blade on the isentropic output extensively. then, reaching to profile section No C9015B with attack angle 13o will give the highest isentropic output of third stage.
Key words: Blade profile - low pressure turbine – third stage - computational
Fluid Dynamics (CFD) - attack angle.
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ИЗУЧИТЬ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЛОПАТОК ТРЕТЬЕЙ
СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ИЗОТРОПНЫЙ ВЫХОД С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация: В данном исследовании изучалось влияние изменения
сегмента профиля анимированного кода третьей ступени на вывод.
Третья ступень турбины низкого давления на паровой станции /
Джандарская паровая станция в Сирии / и определение оптимального угла
атаки пара для нового профиля путем проведения численного исследования
двумерного потока влажного водяного пара внутри раздельной
аэродинамической
трубы
с
использованием
вычислительной
гидродинамической гидродинамики CFD. Это сделано для того, чтобы
проанализировать и понять влияние изменения сегмента профиля лопасти на
изонтропный выход на третьей стадии.
Исследование проводилось с применением модели возмущений Kэпсилон с помощью программы численного анализа Ansys Fluent. Исследование
включало изучение нескольких разделов профилей кода, взятых из Атласа
кодов России, и влияние изменения этих разделов на изонтропный выход на
третьем этапе.
Результаты расширили возможность двумерного численного решения
для прогнозирования характера стока и определения значения изотропного
выхода на каждом из исследуемых участков профиля. Результаты показали,
что изменение профиля профиля движущейся лопасти значительно влияет на
изотропный выход. Сделан вывод, что профиль C-9015B с углом атаки 13ᵒ
дает самый высокий изонтропный выход третьей ступени.
Ключевые слова: профиль лопатки, турбина низкого давления, третья
ступень, вычислительная механика жидкости CFD, угол атаки.
1. Introduction:
Low-pressure turbine in Jandar station in Syria is considered an important part
for effectual and proper operation of steam turbine as a whole; since it is an essential
part of the design and building up the station which is in operation since 1994.
During exploitation, some problems (unknown reasons) appeared in the third low33

pressure stage, and in 2010, the third stage is cancelled by cutting the blades,
therefore the nominal capacity of station is minimized about 15% [1]. We should
understand all variables inclusive, when we start discussing a problem. Worth
mentioning, Jandar Station's archive and its diagrams have not provide design
information concerning the blade profile section, therefore, it is necessary to study
the effect of blade profile section since it helps in identifying and determining one
of the important Parameters affect the operation of station and the isentropic output
of third stage.
5. Research Importance and its Purposes:
The blade profile section is considered one of the important factors that affect
on the isentropic output of third stage. The effect of blade profile section is
determined through occurring vapor flow tangentially in order to make use of utmost
steam power and highest isentropic output of third stage. The altering value range of
blade profile section on third stage movable blade of low pressure turbine in Jandar
Station has studied using computerized programs such as (CAD) and computational
Fluid Dynamics science programs (CFD), that are forceful programs, and they help
the researchers in analyzing and understanding problems appeared during
exploitation during this stage and do fully description.
6. Methods of Research and its Materials:
3.1 Studying the Effect of Blade Profile Modification of the Third Stage
(parsons):
Studying and classification the blade profile change of Jandar station C-9013
IIP of attack angle 19o [4], blade type is Parsons [3]. Some of the points of current
profile are amended, the aim of changing profile is elongation of Laminar flow, and
to make flow Turbulent before the end of blade profile. [6].
For study the effect of profile modification, a two-dimensional study is carried out
for a blade sector third stage (parsons) using ANSYS 18.1:
3.1.1 Geometry:
the blade file of third stage is two-dimensional design using Autodesk Inventor
Professional 2019, then sending this file to simulation program ANSYS, in order to
study flow around the blade. At the beginning, wind tunnel is established to install
blade inside and start simulation, the geometrical figure of wind tunnel was selected
to look like the studied blade profile of third stage, and the same figure of back and
belly of blade, upper and lower, the blade is declined 20o.

34

Figure /1/ shows the figure of wind tunnel and blade inside (parsons).
3.1.2 Meshing:
this type (mesh) is selected to suit the two-dimensional study which are the types of
(Triangles – Curvature & proximity). Mesh is selected accurately around the profile
inside the whole tunnel because the step between blades is little. the biggest size of
mish is 1*10-2 m and smallest size is 1.3625*10-4 m.
The type (mesh) fulfilled good accuracy with acceptable number of nodes /5989/
and elements /5486/.

Figure /2/ shows the accuracy of mesh and layers refinement around the profile
inside the wind tunnel.
3.1.3 Setups:
The type of simulation is selected "parallel", the choice of Solve:
Time: Transient, Type: Pressure-based.
Insert the gravity value: G= -9.81 m/sec at axis Y.
Studied environment: wet vapor.
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Turbulence model: K-epsilon
Bendery Condition of third stage blade: [2]
Inlet conditions: V=203 m/sec.
Outlet conditions: P=7000 Pa.
Initialization method: standard Initialization.
3.1.4 Results:
The results analysis is concentrated on the values of pressure and velocity, value of
pressure and velocity are defined as per the following charts:

Figure /3/ shows the distribution of values of pressures around profile of moving
blade third stage (parsons).
Table /1/ shows values of pressure and velocity at middle-front blade and at outlet:
Value
At middle-front blade (1)
At outlet blade (2)

Pressure (Pa)
60011.3
20419

Velocity (m/sec)
67.45
132.40

Figure /4/ shows the distribution of values of velocity around profile of moving
blade third stage (parsons).
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3.2 Studying Effect Change Profile of Blade Third Stage:
As a result of the problems of Parsons blades because of similarity and
matching profile section between movable and fixing blade. It is suggested that fixed
blade section will remain the same C-9013IIP, and select other sections from
Russian Atlas of blades for studying and select a section moving blade of third stage.
Sections of profile blade third stage from Russian Atlas is selected [5], and twodimensional full simulation is carried out for each section of selected blade.
two-dimensional study for section of selected blade after modification C-9015B is
carried out using ANSYS 18.1.
3.2.1 Geometry: the blade file of third stage is two-dimensional design using
Autodesk Inventor Professional 2019, then sending this file to simulation program
ANSYS, in order to study flow around the blade. At the beginning, wind tunnel is
established to install blade inside and start simulation, the geometrical figure of wind
tunnel was selected to look like the studied blade profile of third stage, and the same
figure of back and belly of blade, upper and lower, the blade is declined 20o, Figure
/5/ shows the blade and the shape of wind tunnel.

Figure /5/ shows the shape of wind tunnel and blade inside.
3.2.2 Meshing: this type (mesh) is selected to suit the two-dimensional study which
are the types of (Triangles – Curvature & proximity). Mesh is selected accurately
around the profile inside the whole tunnel because the step between blades is little.
the biggest size of mish is 1*10-2 m and smallest size is 1.300*10-4 m.
The type (mesh) fulfilled good accuracy with acceptable number of nodes /5686/
and elements /5182/, Figure /6/ shows the accuracy of mesh and layers refinement
around blade.
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Figure /6/ shows the shape and size of mesh and layers refinement around the
profile inside the wind tunnel.
3.2.3 Setups:
The type of simulation is selected "parallel", the choice of Solve:
Time: Transient,
Type: Pressure-based.
Insert the gravity value: G= -9.81 m/sec at axis Y.
Studied environment: wet vapor.
Bendery Condition of third stage blade:
Inlet conditions: V=203 m/sec.
Outlet conditions: P=7000 Pa.
Initialization method: standard Initialization.
3.2.4 Results: The results analysis is concentrated on the values of pressure and
velocity because study is Aerodynamic, value of pressure and velocity are defined
as per the following charts:

Figure /7/ shows the distribution of values of pressures around profile C-9015B
of moving blade third stage.
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Figure /8/ shows the distribution of values of velocity around profile C-9015B of
moving blade third stage.
Table /2/ shows values of pressure and velocity at middle-front blade and at outlet:
Value
At middle-front blade (1)
At outlet blade (2)

Pressure (Pa)
60537
20048.76

Velocity (m/sec)
2.42
249.08

3.3 Studying Attack Angle of Profile After Modification C-9015B:
At the beginning, selecting small attack angles and rather small step started
gradually increased the angles until achieving the highest value of Isentropic output,
when the values of output dropping, the turning point is determined at the diagram
at the highest value of Isentropic output at optimum angle. In this research, the range
of studied attack angles is [0o – 40o].
Two-dimensional study of blade section C-9015B is carried out using ANSYS
18.1, fixing all steps of the past stimulation process, with changing the value of
attack angle only within the boundary conditions for each studied attack angle.
4- Results & Discussion:
4.1: Modification the Blade Profile of Third Stage (parsons):
Numerical study of two-dimensional study using ANSYS 18.1 is carried out
for a blade profile of third stage (parsons), the results was as follows:
Table /3/ shows the relationship between the section of blade profile C-9013IIP and
the Isentropic output:
Section of blade profile C-9013IIP
Before modification
1st modification
2nd modification
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Isentropic output
81.34 %
85.80 %
77.22 %

Figure /9/ shows Movable Blade Profile (parsons) before and after modification.

Figure /10/ shows the Effect of Profile Section at the Isentropic output.
4.2: Change Blade Profile of Third Stage:
After completing the numerical stimulation of two-dimensional study using
ANSYS 18.1 of profile sections selected from Russian Atlas for Blades whereat
suitable to Low pressure reaction turbine in Jandar station. The results are as follows:
Table /4/ shows the Effect of Profile Section at the Isentropic output:
Section of Blade Profile
C – 6520A
C – 4525A
C – 9018ᵷ
C – 5515A
C – 9012A
C – 9015B

Isentropic output
64.31 %
68.98 %
73 %
81.95 %
85.70 %
88.79 %

Figure /11/ shows Blades Profile Selected from Russian Atlas for Blades.
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After checking results, it was found that Profile of Section: C-9015B gives the
highest Isentropic output of third stage, thus, it has been confirmed the Profile of
Section: C–9013IIP fixed blade and Profile of Section: C–9015B moving blade.

Figure /12/ shows the Effect of Blades Profile after Changes on the Isentropic output.

Figure /13/ shows Moving Blade Profile before modification and after changing which
gives highest Isentropic output.

4.3 Attack angle of moving new blade profile C-9015B:
Two-dimensional study for section of blade profile C-9015B is carried out
using ANSYS 18.1 all steps of previous simulation has been confirmed with
changing the value of attack angle within the Bendery conditions for each studied
attack angle, the results as follows:
Results analysis have concentrated on values of dropping pressure for each value of
attack angle.
Table /5/ shows the relation between values of attack angles and isentropic output for
third stage.
values of attack
0ᵒ
angles
5ᵒ
10ᵒ
13ᵒ
15ᵒ
18ᵒ
19ᵒ
20ᵒ
25ᵒ

Actual pressure
38015.3
dropping
39796
40793.9
40890.1
40851
40665.3
40582.1
40491.2
39697.4

Theoretical pressure
dropping
Theoretical
total Antelopic
dropping pressure of third
stage, equal:
45.6*103 kJ/Kg [2]
Altering internal energy is
fixed, vapor flow is fixed,
so the Antelopic dropping
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isentropic
83.36
%
output
87.27 %
89.46 %
89.67 %
89.58 %
89.17 %
88.99 %
88.79 %
87.05 %

27ᵒ
30ᵒ
33ᵒ
35ᵒ
37ᵒ
40ᵒ

39240
38352
37275
36440.4
35519.3
33985.7

is equal to pressure
dropping.

86.05 %
84.10 %
81.74 %
79.91 %
77.89 %
74.53 %

Figure /14/ shows the relation between isentropic output and attack angle, taking
into consideration that the highest isentropic output for third stage that obtained at
attack angle 13ᵒ is 89.67%, then isentropic output started dropping.

Figure /14/ shows the relation between the isentropic output and attack angle.

Figure

/15/ shows the relation between pressure dropping and attack angle.

5. Conclusions & Recommendations:
5.1 Conclusions:
When modification is carried out on moving blade profile (parsons), the
isentropic output has increased from 81.34% to 85.8 %, where modification is done
via changing some profile points and the aim of changing profile is elongation of
Laminar flow, and to make flow troubled before the end of blade profile.
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The result of study for several sections of moving blade profile selected from
the Russian Atlas for Blades, it is found that profile section C-9015B gives the
highest isentropic output of third stage 88.79 %.
At the time of selecting the new section of moving blade profile C-9015B, it
has been found that angle 13o is the optimum vapor attack angle that gives the highest
isentropic output of third stage 89.67 %.
5.2 Recommendations:
1. Study the blade three-dimensionally analyzing the flow behavior, studying the
blade twist, and decrement the landscape sector between root and top.
2. Structural study of blade for the sake of defining the points where fatigue is
concentrated.
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[2] KAFA. S, BAKIR. M, MANDOW. A, Determination of the actual tromodynamic
Parameters affecting the third stage of the low- pressure turbine at the Jandar station
in Homs city, Al-baath University Journal.2019 Vol. 41.
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА
КОБАЛЬТА (ІI) С БЕНЗОГИДРАЗИДОМ
Аннотация: Соединение бензогидразида конденсировал с 4бромбензальдегидом чтобы получить лиганд основания Шиффа (Lw), затем
синтезировал комплекс металла с ним. Это соединение имеет
координационные центры на атомах O и N. Структура (Lw) N(4бромбензилиден) бензогидразида была выяснена с помощью ИК, 1H-ЯМР и
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13C-ЯМР. Было исследовано координационное поведение (Lw) по отношению
к иону Co (II), взоимодействовал лиганд с ионом кобальта (ІI) в молярном
соотношении 1:1 давал моноядерные комплексы металлов.Изменения в
выбранных полосах колебаний в ИК указывают на то, что лиганд ведет себя
бидентатным лигандом и координируется с ионами металлов от фенольного
атома кислорода и электронной пары атома азота. Характеристики и
выяснение структуры полученных комплексов были достигнуты методом
ИК.
Ключевые
слова:
бензогидразид,
основание
Шиффа,
(Lw),
мононуклеарные комплексы, бидентатный лиганд.
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SYNTHESIS AND SPECTRAL STUDY OF COBALT (ІI) COMPLEX
WITH BENZOHYDRAZIDE
Abstract: The compound benzohydrazide was condensed with 4bromobenzaldehyde to give a schiff base ligand (Lw) then synthesized a metal
complex with it. That compound has coordination centers at O and N atoms. The
structure of (Lw) N-(4-bromobenzylidene) benzohydrazide was elucidated by FT-IR,
1
H-NMR and 13C-NMR. The coordination behavior of (Lw) towards Co (II) ion has
been investigated the reaction of (Lw) with Cobalt (ІI) ion in 1:1 molar ratio gave
mononuclear metal complexes.
The changes in the selected vibration bands in FT-IR indicate that (Lw) behave
bidentate ligand and coordinate to metal ions from phenolic oxygen atom and the
electronic pair of N atom. Characterization and structure elucidation of the
prepared complexes were achieved by FT-IR.
Keywords: benzohydrazide, schiff base, (Lw), mononuclear complexes,
bidentate ligand.
1. Introduction:
Schiff bases are compounds that containing an azomethine group (-C=N-)[1]. This
class of compounds was discovered in 1864 by Hugo Schiff who was German, He
prepared these compounds by condensation of carbonyl compound with a primary
amine in Italy laboratories [2]. Schiff bases which condense of aromatic aldehydes
is having an effective conjugated system so they more stable than the aliphatic
aldehydes [1].
Hydrazones are kinds of primary amines, they got special attention due to their
varied structural features as tautomerism in this class of compounds and has attracted
to use them. In addition, hydrazones constitute an important class of compounds for
new drug development and catalysis because of the active group (-NH-N=CH-)[3].
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And so they constitute an important class of biologically active molecule
pharmacological propertiesand their potential application as antitumor, antiviral and
antiinflammatory agents[4].
2. Experimental:
2.1.Apparatus and chemicals:
(benzohydrazide,4-bromobenzaldehyde for synthesis by MERK Company),
anhydrous
Cobalt (II) Chloride 98% (by MERK), tetrahydrofuran (by CHEMLAB),
absolute Ethanol (by CHEMLAB), thin layer chromatographic of aluminum coated
by Silica Gel 60F254 measuring 20 X 20 from the German company Merck.
Optical absorption spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese
company Jasco, spectrum NMR proton and carbon device 400 MHz model Bruker
by Switzerland company, rotar evaporator 4.91 model from the German company
Normschiff.
2.2. Experimental Procedure:
2.2.1. Synthesis of the ligand (Lw):
The Schiff base, (Lw) was prepared by adding benzohydrazide
(1.001gr,1mmol) dissolved in (18ml) of absolute ethanol to a solution of 4bromobenzaldehyde(1.001gr,1mmol) in (10ml) absolute ethanol 95% which had 4
drops of glacial acetic acide for activation the aldehyde. The mixture was refluxed
with stirring for 9h. The precipitated N`-(4-bromo- benzylidene)-benzohydrazide
were filtered and recrystallized from ethanol and dried in vacuum desiccators.
Ligand as yellow crystals was obtained with a yield of (90%).

2.2.2. Synthesis of Co (ІI) complex :
(0.173 gr,1mmol) of (Lw) was dissolved in cold tetrahydrofurn (5ml),
(0.065gr,1mmol) of CoCl₂ (98%) was dissolved in cold tetrahydrofurn (15ml) then
was added to (Lw) solution,The mixtures were refluxed with stirring for 3 hours at
65°C. The precipitated were filtered and washed by cold tetrahydrofurn then dried,
( yield 89%).

3. Results and Discussion:
3.1. Infrared Spectra:
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The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 cm1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes are
for ν(C=O) at (1650.8 cm-1), ν(N-H) at (3275.5 cm-1) ν(C=N) at (1604.5 cm-1) and
ν(C-H) at (3055.7 cm-1).

Sp2 CH=3055.66cm⁻1
NH=3275.5cm⁻1
C=0=1650.77cm-1
C=N=1604.48cm⁻1

Figure 1. IR absorption spectra of (Lw)
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 4004000 cm-1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching
modes are for ν(C=O) at (1613.2 cm-1), ν(C-H) at (3101cm-1), ν(N-H) at (3275.5
cm-1), and ν(C=N) at (1569.77cm-1) =cm⁻1 ν(O-Co) at (447.404cm-1and ν(N-Co)
at (529.364cm-1).

C=H=3100.97cm⁻1
NH=3241.75cm⁻1

N-Co=529.364cm⁻1

C=O=1613.16cm⁻1

O-Co=447.404cm⁻1
C=N=1569.77cm⁻1

Figure 1. IR absorption spectra of [LwCo(Cl)₂]
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3.3. Electronic spectral dat

Figure 1. 1H-NMR spectrum of the N`-(4-bromobenzylidene)-benzohydrazide
in Dimethyl Sulfoxide

Chemical Shift
δ (ppm)

NO

Chemical Shift
δ (ppm)

t, 2H,
C13.C15
t, 1H, C14

7.64

s,1H,NH

11.92

7.57

8.43

d, 2H, C2.C6

7.52

s,1H,C7
d, 2H,
C12.C16
d, 2H, C3.C5

NO
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7.91
7.68

13،15

Chemical Shift
δ (ppm)
129.411

10

Chemical Shift
δ (ppm)
163.772

3،5

128.94

7

147.109

12،16

128.09

11

134.095

1

123.776

4

133.790

14

132.300

NO

NO

Figure 2. 13C-NMR spectrum of the N`-(4-bromobenzylidene)-benzohydrazide
in Dimethyl Sulfoxide
4. Conclusion:
The ligand and complexes were characterized and studied on the basis of FTIR, and UV–Vis and the results were compatible with the proposed structures.
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СИНТЕЗ НОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ЭНАМИНОКЕТОНА
Аннотация: Синтез нового лиганда (L) (Z)-3-(benzylamino)
1,3diphenylprop-2-en-1-one
(BDEO)
представляет
собой
реакцию
азидометилбензола с бензилиден ацетофеноном с получением лиганда
(L).Лиганд охарактеризован и изучен на основе (FT-IR) и (1H-ЯМР, 13C-ЯМР).
результаты были сопоставимы с предложенными структурами.
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SYNTHESIS OF NEW ENAMINOKETONE LIGAND VIA THE 1,3DiPOLAR CYCLOADDITION REACTION OF BENZYL AZIDE WITH
BENZYLIDINE ACETOPHENONE
Annotation: The 1,3-dipolar cycloaddition reaction of benzyl azide and
benzylidine acetophenone was carried out in P-xylene at reflux temperature, leads
to the formation of enamin ketone ligand (3-(benzylamino)-1,3-di phenylprop-2-en1-one ( BDEO).
The isolated and purified products were characterized by spectral methods (by IR,
1H-NMRand 13C-NMR,).
Key Words: benzylidine acetophenone, azidomethyl benzene, Enaminones
1. Introduction:
Enaminones are chemical compounds consisting of an amino group linked through
a C=C to a carbonyl group. They are versatile synthetic intermediates that combine
the ambient nucleophilicity of enamines with the ambient eletrophilicity of enones.
They are typical pushpull ethylenes in which the amine group pushes and the
carbonyl pulls electron density. The carbonyl group, conjugated to the enamine
moiety, gives this system enough stability to be easily prepared, isolated and stored
under atmospheric conditions at room temperature. The chemistry of the enamino
carbonyl group (A) is potentially an area of considerable scope when one considers
that there are present in this moiety three nucleophilic sites (a, c and e) and two
electrophilic sites (b and d) [1, C. 6945].

2. Experimental
2.1. Apparatus and chemicals:
Materials: Sodium azide , chloro benzyl, acetophenone, benzaldehyde, ethanol, pxylene, ethyl acetate, hexane (all from Sigma-aldrich), sodium hydroxide (BDH),
anhydrous sodium sulfate (LOBAL Chemic), distilled water.
Instrumentation:
1
13
H NMR, C NMR spectra were recorded on a (Bruker AVANCE ) 400 MHz
spectrometers and CDCl3-D1 was used as NMR solvent, with TMS as an internal
standard .FT-IR spectra were recorded on a Jasco FT-IR 4100 and Shimadzu
obtained by the KBr disk method.
2.2. Experimental Procedure:
2 .2.1. Synthesis of Azidomethyl Benzene:
100 mL ethanol is added to the (chloromethyl)benzene (0,1mole, 12.6g) and mixed
with sodium azide solution (0,2mole, 13g) dissolved in 1oo mL of water and the
mixture is heated in a flask with reflux on a water bath for 21 hours and the
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temperature is 80 °C. The resulting azide is separated by ether extraction and the
ether layer is dried with anhydrous sodium sulfate. The azide (I) is separated by
evaporating the solvent under vacuum and used as it is without purification [2,C.
1918].

2.2.2. Synthesis of Benzylidine acetophenone:
A solution of acetophenone (0.01 mol) in ethanol (10 ml) was added to a solution of
, benzaldehyde (0.01 mol) in ethanol (10 ml). To this mixture 40% NaOH solution
was added drop wise as to make it just alkaline (pH 10 ~ 11). The reaction mass was
stirred for 18 hrs at room temperature. The product was isolated by filtration and
crystallized using appropriate solvent.( melting point = 53-56 °C [3.c.373].

2.2.3. Synthesis of the ligand (BDEO):
The ligand (BDEO (III) was prepared from the reaction of azidomethyl benzene with
benzylidine acetophenone using reflux for 6 hours in the p-xylene98% solvent, and
the reaction has been followed by thin-layer chromatography (TLC). The compound
III has been separated recrystallized from ethanol to give an Yellow crystals (Z)-3(benzylamino)-1,3-di phenylprop-2-en-1-one. (yield 84.51%, melting point = 97-98
°C).

3. Results and Discussion:
3.1. 1H-spectroscopic measurements:
Figure 1. Explanation of 1H-NMR (ppm) of the (Z)-3-(benzylamino)-1,3diphenylprop-2-en-1-one
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Table1 Explanation of 1H-NMR (ppm) of (Z)-3-(benzylamino)-1,3-diphenylprop2-en-1-one.
H-NMR(δ,ppm)

NO
1

-

2,2/, 3,3/, 4,14.14/, 15,15/,16
6
N-H
7
8
9
11,11/
12

7.34-7.94(m,10H)
5.87 (S ,1H)
11.77 ( t, 1H, J=8Hz)
4.42 (d,2H,J=8Hz)
-7.32 ( t,1H, J==8Hz )
7.22 ( t,1H, J=8Hz )

3.2. 13C-spectroscopic measurements:
Figure 2. Explanation of 13C -NMR (ppm) of (Z)-3-(benzylamino)-1,3diphenylprop-2-en-1-one.
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Table 2 Explanation of 13C-NMR (ppm) of (Z)-3-(benzylamino)-1,3-diphenylprop2-en-1-one.
Chemical Shift
Ppm
137.19
127.66
128.65
126.45
134.70
128.51
128.85
128.46

Chemical Shift
Ppm
132.96
128.97
129.81
128.20
186.33
88.25
163.50
52.01

NO
9
10,10/
11,11/
12
13
14,14/
15,15/
16

NO
1
2,2/
3,3/
4
5
6
7
8

3.3. Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 cm-1
help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes are for
ν(C=O) and ν(N-H).

C=O =1685 Cm

-1

-1

C-N=1144 Cm

-1

NH=3447

C=Caliph = 1601 Cm

C=C aromatic = 1481 Cm

-1

-1

Cm
Figure 3. FT-IR absorption spectra of ligand (L)
4. Conclusion:
The 1,3-dipolar cycloaddition reaction of benzyl azide and benzylidine
acetophenone was carried out in P-xylene at reflux temperature, leads to the
formation of enamin ketone ligand (3-(benzylamino)-1,3-di phenylprop-2-en-1-one
( BDEO).
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THE CONSTRUCTIONAL ANALYSIS OF THIRD STAGE BLADE OF
LOW PRESSURE STEAM TURBINE WITH DESIGN PROGRAMS AIDED
COMPUTER
Abstract: This research aims to study the constructional analysis of third
stage movable blade (of fixed section and definite length & thickness) of low
pressure steam turbine / steam turbine in Jandar- Homs- Syria/, and identifying the
stress and turbulence mode inside the blade for ensuring the constructional safety
and probability of fatigue occurrence. A study of tri-dimensional of steam turbine
blade using fatigue end materials (FEM) by design programs of computers. The
results of constructional analysis of blade enhanced under the application of real
force effect that stress concentration at upper part of blade is less that root part, and
stress concentrated at the root part. Therefore, blade will expose for failure at
passing time because of fatigue. The highest value of stress (Von Mises) at the
bottom root of blade determined at 1.6 MPa, while the upper part of blade does not
expose to stress.
Key words: Constructional analysis - blade of steam turbine - third stage –
FEM.
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ЛОПАТКИ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ
ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Аннотация:
Это
исследование
направлено
на
изучение
конструктивного анализа подвижной лопатки третьей ступени
(фиксированного сечения и определенной длины и толщины) паровой турбины
низкого давления / паровой турбины в Джандар-Хомс-Сирия, а также
определение режима напряжения и турбулентности внутри лопатки для
обеспечение безопасности конструкции и вероятности возникновения
усталости. Исследование трехмерной лопатки паровой турбины с
использованием усталостных материалов торцов (МКЭ) с помощью
компьютерных программ проектирования. Результаты конструктивного
анализа лопасти улучшились под действием реальной силы, согласно которой
концентрация напряжений в верхней части лопатки меньше, чем в корневой
части, а напряжения сосредоточены в корневой части. Следовательно,
лезвие со временем выйдет из строя из-за усталости. Наибольшее значение
напряжения (по Мизесу) у нижнего основания лопасти определено на уровне
1,6 МПа, при этом верхняя часть лопасти не подвергается нагрузкам.
Ключевые слова: Расчет конструкции - лопатка паровой турбины третья ступень - МКЭ.
1. Preface:
In general, steam turbines are designed for the purpose of power generation;
they provide the world more than 60 % of electric power. In spite of the increasing
in exploiting sustainable power and electric power generation of steam turbine [1].
A turbine has several parts that contribute in transferring dynamic power into
mechanical power [1]. Blades of steam turbine are the heart of turbine that suffers
from severe static & dynamic circumstances during lifetime. Therefore, blades
analysis is very necessary to avoid any failure. [1].
Blades expose for failure because of stresses firstly resulted from centrifugal
forces and bending force related to steam bulk flow, moreover, corrosion caused by
initial cracks is a big failure mechanics of blades lead to replace or repair blades,
even redesigning probable components. [1].
Factors affected in Blade Failures: [2]
High temperature, high-pressures, high vibrations, used materials, blade
design, fatigue and corrosion, stage environment and operation conditions.
7. Research Importance and its Purposes:
Blades of steam turbine are the heart of turbine that suffers from severe static
& dynamic circumstances during lifetime. So, blades analysis are very necessary to
avoid any failure. Research aims to study tri-dimensional model of third stage blade
of low-pressure steam turbine / steam turbine in Jandar- Homs- Syria/ using
programs computer aided design (CAD); whereas applying the material properties
and boundary conditions. Model is analyzed using fatigue end materials (FEM), in
order to obtain stresses (Von Mises) and turbulence in blades for analyzing the
constructional stat of blade and possibility of failure occurrence.
8. Methods of Research and its Materials:
3.1 Actual blade simulation of moving turbine aided with reverse engineering:
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In this stage of research, it is counted on reverse engineering for building threedimensional modeling computer of third stage blade of low pressure steam turbine
at which it’s obtained a true actual model of third stage blade defined in Jandar
station but it is of unknown specification. So, there is no choice in using reverse
engineering to determine dimensions and specifications for computerized modeling
blade as a first stage in research in order to start the test procedures.

Figure/ 1/ shows the actual blade and computerized modeling aided by Inventor,
modeling illustrates all designed dimensions of blade.
The table /1/ below illustrates the main dimensions of moving blade (fixed sector
blade):
224.1 [mm]
Blade height
182 [mm]
Rotator part height
42.1 [mm]
Root height
34.3 [mm]
Root wide
3.2 The Constructional Analysis of Movable Third Stage Blade Using Fatigue
End Materials FEM:
After getting the tri-dimensional model help of contrary engineering and programs
computer aided design, we move to constructional analysis operation using the
program Autodesk Inventor Professional, then select static analysis.
Firstly, we select the metal of blade and define its properties.
Table /2/ illustrates the metal properties used in stimulation.
Name
General

Stress

Titanium
Mass Density
4.51 g/cm3
Yield Strength
275.6 MPa
Ultimate Tensile
344.5 MPa
Strength
Young's Modulus
102.81 GPa
Poisson's Ratio
0.361 ul
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Shear Modulus

37.77 GPa

The blade is restricted from the root in order to prevent movement, then fasten the
blade from top band (fricative restriction may allow movement), and applying the
pressure distribution on full surface of blade (point of clash steam with blade). Real
value of pressure is taken at front midpoint of blade when performing twodimensional analysis of steam flow around blade using Ansys Fluent 18.1 [5], the
pressure value is 0.06 MPa [4] . Figure /2/ illustrates blade restriction and pressure
value applied on full surface of blade.

Figure /2/ illustrates blade restriction and pressure value applied on full surface
of blade.
The process of mesh is carried out including the following options illustrated in
table /3/ :
Table /3/ illustrates options of mish used in the operation stimulation with aided
Computer.
Avg. Element Size (fraction of model diameter)
Min. Element Size (fraction of avg. size)
Grading Factor
Max. Turn Angle
Create Curved Mesh Elements

0.05
0.1
1.5
60ᵒ
Yes

Figure /3/ illustrates tri-dimensional model of third stage blade after the
process of mesh; where as the model is divided into 12404 elements that calculates
the result at 21097 nodes.
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Figure /3/ shows the triangular grid mesh of tri-dimensional blade model.
After completing the preparation steps of model, start stimulation process by
pressing bottom (Stimulate).
4- Results & Discussion:
When stimulation is completed, the constructional analysis process starts obtaining
stress distribution (Von Mises) at blade and root. the following figures shows the
result of stimulation process:

Figure /4/ shows the Von mises stress.
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Figure /5/ shows the Stress in X-direction.

Figure /6/ shows the Stress in Y-direction.

59

Figure /7/ shows the Stress in Z-direction.

Figure /8/ shows the displacement.
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Figure /9/ shows the Strain.

Figure /10/ shows the Safety factor.

61

Table /4/ shows values of Stimulation Process:
Name

Maximum

Von mises stress (MPa)
Stress in X- Direction (MPa)
Stress in Y- Direction (MPa)
Stress in Z- Direction (MPa)
Displacement (mm)
Equivalent Strain (ul)
Safety factor (ul)

1.17349
0.230794
1.05896
0.311813
0.00123858
0.0000105091
15

Minimum
0.0000450479
-0.241029
-1.05083
-0.320254
0
0.000000000400805
15

After checking the results of static analysis and identifying stress values of
(Von Mises) at blade operation and rotation speed at 3000 r.p.m., it is noticed that
concentration of stresses (Von Mises) in the base of blade root, while the third upper
part of blade dose not expose to any type of stress.
Figure /11/ illustrates the concentration of stresses in the base of blade root, and the
highest value of stresses (Von Mises) got to 1.6 MPa.

Figure /11/ shows the concentration of stresses in the base of blade root.

6.
7.
8.

9.

5. Conclusions & Recommendations:
5.1 Conclusions:
Steam turbine blades have several engineering varieties, which require the
consideration of design stage.
the concept of stress and turbulence mode in turbine blades provides
an important
fact so that identifying the points of blades fatigue.
The constructional study of movable third stage blade shows the probability of
occurring a blade failure in the applied stresses during operation at rotation speed
3000 r.p.m.
The highest value of stress (Von Mises) is defined at the bottom root of blade; so the
root point is a stress area, while the upper part of blade (top blade) does not expose
to any stress.
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10.The constructional case of third stage blade under effect of applied real pressure
indicating points of higher stresses and places of blade failure during life time.
5.2 Recommendations:
1. A blade converted from analogous blade to prism blade of inconsistent section.
2. A dynamic study is carried out for making sure of its compatibility with the results
of static study.
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В результате мы обнаружили, что значение EEDF уменьшается с
увеличением частоты и смещением в сторону более высоких энергий.
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THE INFLUENCE OF ELECTRIC FIELD FREQUENCY VARIATION ON
THE ELECTRON ENERGY DISTRIBUTION FUNCTION (EEDF) OF
ARGON PLASMA
Abstract: In this paper, a statistical study of the electron energy distribution
function (EEDF) of argon plasma was studied, and the electron transfer coefficients
were founded by solving the Boltzmann equation using two-term approximation.
The electron energy distribution function (EEDF) is found at different values of the
applied electric field frequency.
As a result, we found that the EEDF value decreases with increasing frequency and
shifting towards higher energies.
Keywords: EEDF, Boltzmann equation, argon plasma.
1.
Introduction
In practice, plasma can be defined as a gas that fulfills known conditions, including
dense plasma and non-dense plasma. Many researches have been published related
to the study of dense plasma gas, including the study of the flow and energy of
helium ions produced from plasma devices of different densities when gas pressure
changes [1]. And to study the properties of the ion beam produced by the NX2 dense
plasma devices with helium and nitrogen gases [2]. Optimal X-ray optimization of
nitrogen from NX2 dense plasma devices [3]. Optimization of X-ray fluorescence
from NX2 dense plasma devices [4].
Or a plasma of variable density as a study of the mutual effect between a relativistic
electron beam with a dense, hot, heterogeneous plasma in the presence of a static
external magnetic field [5]. And the study of the instabilities of an electron beam in
a heterogeneous dense hot plasma [6].
We have, through previous research, studied some important statistical properties of
many types of plasmas at different temperatures. The statistical distributions that
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describe them have been determined in terms of the change of some of their variables
with a focus on the local thermal equilibrium state [7].
The statistical method is considered one of the important methods of studying that
can be obtained from statistical equations. And since the plasma particles have a
high energy that can be transferred to other particles through collisions, the
transferred energy can be able to disassemble the excited particles and form new
ions and particles, which increases the probability of collisions and increases the
complexity of the energy and statistical calculations of the plasma.
For the sake of simplicity, the use of inert gases (single atoms) has become
commonplace, as they form the simplest plasma medium that can be studied
according to statistical equations. The choice of argon was due to several reasons,
the most important of which is its great abundance in the atmosphere (it is considered
the third gas in terms of abundance after nitrogen and oxygen), in addition to its low
cost of acquisition, and the most important reason is its low ionization energy
compared to other gases [8].
2. Experimental:
2.1. Numerical calculations:
The Boltzmann equation was relied upon by the following equation [9]:
f
e
f
 f  E  f 
t
m
t

(1)
c

The EEDF equation can be written more familiarly and is similar to the static
convection propagation equation:
𝑑
𝑑𝐹
̃ 𝐹0 − 𝐷
̃ 0 ) = 𝑆̃
(𝑊
𝑑𝜖
𝑑𝜖

(2)

We calculated EEDF for argon gas, and showed the effect of both applied field
frequency on (EEDF). Here, it is necessary to identify the types of collisions
(reactions) that occur in the plasma medium, and some of them are listed in the
following table:
Table (1) Particle collisions in argon plasma medium and the rate at each collision
occurred

collisions

Collision rate

Ar+ + 2e → Ar + e

8.75  1039 (T e ) 4.5

Ar+ + e + Ar → Ar + Ar
Ar∗2 + e → 2Ar + e
Ar(4s) + Ar(4s) → Ar+2 + e

1.5  1040 (T g / 300) 2.5
1 10 15

Ar(4s) + Ar(4s) → Ar+ + Ar + e

1.62 1016 (T g )1/2

Ar(4s) + Ar(4p) → Ar+ + Ar + e

1.62 1016 (T g )1/2

Ar(4p) + Ar(4p) → Ar+ + Ar + e

1.62 1016 (T g )1/2

Ar∗2 + Ar∗2 → Ar+2 + 2Ar + e

5 1016 (T g / 300)1/2

Ar∗2 + Ar(4s) → Ar+2 + Ar + e
Ar(4p) → Ar(4s) + hν
Ar∗2 → 2Ar + hν

6 1016 (T g / 300)1/2

3.15 1016 (T g / 300)1/2

4.4x107
6x107
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3. Results and Discussion:
3.1. Effect of electric field frequency on (EEDF):
We calculated (EEDF) for argon plasma after entering the argon gas equations into
mathematical programs for studying the statistical properties of the plasma after
knowing the rate of collision occurrence mentioned in Table (1) [25-30]. Also,
equation (2) was introduced to find (EEDF), after applying the boundary conditions
and entering the appropriate parameters:
Gas temperature: T g  300 (k ) , Electron density: ne  1E 18 (1/ m 3 )
Ionization degree:   1E  6
Also, the initial middle energy of the electron is given by the value  0  2 (V ) , and
the value of the reduced electric field: E / N  10 Td
After putting these parameters in the programs and performing some calculations,
we came to study the effect of the frequency of the electric field applied to the argon
plasma within a range between (2-10 Hz) and the graphs of the change of (EEDF)
were drawn in terms of the electron energy (ev) and shown in figure 1:

Figure 1: changes in the EEDF at different frequencies
We observed from the figure a decrease in the EEDF values by increasing the
electron energy, and the reason for this is due to the increase in the possibility of
effective collisions between the electrons and the different particles present in the
gaseous medium, which reduces the energy of the electrons after these collisions.
We notice from the previous figure that the energy of the electron increases with the
frequency increasing and (EEDF) is shifted to the right (towards the higher
energies). This indicates the increase in the number of electrons carrying the higher
energies.
The effect of frequency on (EEDF) at low energies is weak, and this is indicated by
the convergence of follower lines (EEDF) at low energies for different values of
frequencies. While the frequency effect of the EEDF increases with increasing
electron energy, especially at lower frequencies.
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4. Conclusion:
1- It was observed that when studying the effect of the electric field frequency
applied on argon plasma within a range between (2-10 Hz), the electron energy
increased with an increase in the frequency value and the EEDF shifted towards the
right (i.e. towards higher energies).
2- It was also observed that the frequency effect on (EEDF) at low energies is weak,
and this is indicated by the convergence of (EEDF) lines at low energies for different
values of the frequencies.
3- At a constant value of the electron energy (60 eV), the value of the EEDF function
increases with the increase in the frequency value.
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THE PRODUCTION OF ELECTRICALLY-CONDUCTING
NANOPOLYMERS AND THEIR APPLICATION IN TEXTILES
Annotation: A broad spectrum of polymers is used in electrospinning to
produce micro- or nanofibers suitable for a wide variety of applications. These
polymers range from natural- or naturally occurring polymers- to synthetic
polymers, or a combination thereof.
This research aims at studying the electrical application of carrier polymers
and employing that thereafter in textile technology to obtain a final textile product
that has special uses. For this purpose, the focus was on preparing transport
polymers and studying their electrochemical and chromatic properties. Thus, the
research involved the following activities:
1- Conjugate groups have been synthesized that contain carbazole and
phenothiazine.
2- The periodically unchanging electrochemical and optical properties have been
studied.
3- The electrochemical composition of polymers, according to their basic structure
(base), as well as the resulting polymers and electrical conductivity have been
studied.
4- A programmed electrospinning device has been manufactured, which allows the
resulting polymers to be applied directly to the fabric.
5- The resulting polymer, made by electrospinning, has been applied, and its
morphological structure and electrical conductivity have been studied.
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conductivity, carbazole and phenothiazine.
Аль-Джунди A.
2 курс, магистратура, Альбаас университет,
«на текстильном факультет»
Россия, г. Москва
Исса A.
Доктор университета, Альбаас университет,
«на текстильном факультет»
Россия, г. Москва
Аль-Хусин M.
68

Доктор университета, Альбаас университет,
«на текстильном факультет»
Россия, г. Москва
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ
НАНОПОЛИМЕРОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Широкий
спектр
полимеров
используется
в
электроспиннинге для получения микро - или нановолокон, пригодных для
широкого спектра применений. Эти полимеры варьируются от природных или встречающихся в природе - до синтетических полимеров или их
комбинации.
Это исследование направлено на изучение электрического применения
полимеров-носителей и их последующего использования в текстильной
технологии для получения конечного текстильного продукта, имеющего
специальное применение. С этой целью основное внимание уделялось
получению транспортных полимеров и изучению их электрохимических и
хроматических свойств. Таким образом, исследование включало в себя
следующие виды деятельности:
Синтезированы 1 - Конъюгатные группы, содержащие карбазол и
фенотиазин.
2 - исследованы периодически изменяющиеся электрохимические и
оптические свойства.
3 - изучен электрохимический состав полимеров в соответствии с их
основной структурой (основой), а также полученные полимеры и
электропроводность.
4
изготовлено
запрограммированное
электроспиннинговое
устройство, позволяющее наносить полученные полимеры непосредственно
на ткань.
5 - полученный полимер, сделанные раньше было по-другому, был
применен, и ее морфологической структуры и электрической проводимости
были изучены.
Ключевые слова: электроспиннинг, состав полимеров, морфология,
электропроводность, карбазол и фенотиазин.
1. Introduction:
Electrospinning has been used extensively in the electrostatic formation of
fibers, where fibers with diameters ranging from 2 nm to a few microns have been
produced from polymeric solutions of natural or synthetic polymers. Commercial
interest in this technology has started to rise dramatically over the past decade due
to the broadening application base of these fibers [1,c.504.2,c.2387].
The possibility of continuous production of nanofibers with this technology,
as well as the wide spectrum of polymers with diameters that can be fine-tuned,
resulted in focusing much research on how to develop this technology and work on
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transferring it from the laboratory qualitative field to the quantitative field with the
development of investment prospects for these nanofibers.
The high specific surface area of nanofibre mats makes them very suitable in
a wide variety of applications; They have been used as nanocatalysts and substrates
in living tissue engineering, protective clothing, filtration, and biomedical,
pharmaceutical, optical electronics, healthcare, and defense and security
applications, as well as environmental engineering [3,c.2223,4,c.1197].
This research has relied upon the conjugate polymers that contain carbazole
elements because of their great importance from the electro-molecular point of view.
This is associated with molecules that can be easily employed thanks to their
properties, including electrical conductivity, fluorescence, photoelectric radiation,
and others.
Carbazole derivatives have an important place among the conjugate groups
used in building electronic equipment due to their high temperature stability, blue
(azure) light, and the possibility of obtaining P-type conductors. [5,c.1357,7,c.1273]
2. Materials & Methods
2.1.

Electrospinning Device

An electrospinning device, with point aggregator and needle extrusion head
that can be programmatically, simultaneously, and horizontally moved along
the (X,Y) axes within the work area, has been manufactured. The vertical distance
between these two parts can be adjusted along the (Z) axis during stoppage to
produce non-woven networks of nanofibers arranged in a specific geometric
structure on the cloth layer directly separating the two heads (Figure 1).

Figure 1 - Vertical Electrospinning Device

2.2. Potentiograph
The electrochemical study has been performed on a Titraiab 865
potentiograph made by the French company RADIOMETER according to the
standard specification of the cell with three electrodes; a working electrode
(MC305PT) made from platinium, an ITO electrode, and an auxiliary electrode
made from silver chloride (MC6091) as controller electrode at room temperature.
The ITO electrode consists of glass sheets covered on one side with a layer of
indium tin oxide with R 𝑠 = 8 − 12Ω from Aldrich.
Before conducting the measurements, the plates were washed with acetone,
and as a background electrolyte,(𝐶2 𝐻5 )4 NCL𝑂4 was used, and the solvent was
acetone nitrile.
The studied monomer solution (0.001 molecules / liter) and the background
electrolyte Et 4 NClO4 in acetone nitrile were placed in an electrochemical cell and
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studied using the cyclic volt-ampere method. The voltage scanning speed (𝑉𝑠𝑐𝑎𝑛 )
was unified in all the cases and equalled 50 mV/sec.
To study the electrochemical behavior of the polymeric plates, and the
polymers formed on the surface of the working electrode, they were washed with
nitrile acetone and dried o separate the original monomer from the background
electrolyte. After that, they were studied in the background electrolyte Et 4 NClO4
(0.1 molecule/liter) in acetone nitrile (without the monomer).
2.3. Spectrophotometer
The ultraviolet (UV) spectra were recorded on the analytikjena SPEKO 2000
Spectrophotometer. As a solution for imaging and taking spectra, acetone nitrile
𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 , has been used (In the case of studying electrochemical spectra).
2.4. Fluorescence Device
The fluorescence spectra have been imaged and taken using the fluroscence
device “RF-5301 PC” of the Japanese company «Simadzu». The solution used for
taking the spectra was CH2 Cl2 .
2.5. Four-Probe Conductivity Meter:
To determine the electrical conductivity value, the four-probe conductivity
meter made by SIGNATONE have been used along with the KEITHLEY220
electrical supply device and the KEITHLEY617 voltmeter.
2.6. Examining the samples using a scanning electron microscope SEM
The samples have been examined using a scanning electron microscope that
captures enlarged images of the samples. The resulting images will be analyzed
using the Image j software.
The electron microscope, figure (2), is one of the most significant microscopic
imaging devices, which has many uses in modern engineering and medical sciences.
It is characterized by its high magnification ability due to the use of an electronic
radiation consisting of a bundle of high-energy electrons colliding vertically with
the surface of the studied sample. The signals reflected and emitted by the sample
are collected using different reagents.

Figure 2 shows the VEGA II XMU scanning electron microscope at the Atomic Energy
Commission in Damascus
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2.7. Polymers Used in Electrospinning
The polymer (shown in Fig. 3), prepared from carbazole and phenothiazine
according to the following intermediate reactions [8,9,10], has been used:

Figure 3: The polymer formula used in electrospinning

Carbazols alkylation reaction

Phenothiazines alkylation reaction

Carbazols formation reaction

Phenothiazines formation reaction

Carbazols acylation reaction

Chalcones formation reaction

3. Results & Discussion
The heterocyclic donor bond (π) has a high positioning of the random
(amorphous) phase -HOMO- in the orbit, and thus is susceptible to oxidation,
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making it suitable for using the polarization method to assess its electronic
properties.
The polar oxidation potential of E1ox⁄2 in contrary conditions to the electrical
polarization process is associated with ionization potentials, and thus with the
HOMO energy levels.
The ease of determining the semi-wave and reconfigured potential differences
red
E1⁄2 also makes the polar method convenient to quantitatively evaluate the
properties of receptor and periodically heterogeneous clouds of electrons, because
during the reconfiguration, the electron occupies the LUMO orbit.
The potential values of the oxidizing semi-waves E1ox⁄2 E1red
⁄2 of carbazoles and
phenothiazines are shown in the table(1) [11, c. 573].
Table (1) - Redox polarization potentials of 𝑬𝒐𝒙
𝟏⁄𝟐 of the reconfigured carbazoles and phenothiazines
𝑬𝒓𝒆𝒅
𝟏⁄𝟐 .
𝑟𝑒𝑑

𝑬𝒐𝒙
𝟏⁄𝟐 (𝐸1⁄2 ) ,
1,20
0,63

Structure
Carbazole
Phenothiazine

𝑣∗

∗ For the 𝐴𝑔𝐶𝑙 electrode solution: 𝐶𝐻3 𝐶𝑁.

From the data presented in the table(1), it has been shown that the introduction
of donor electron substitutions reduces the oxidation potential of the carbazole
compounds (and increases the HOMO level). The introduction of receptor electron
substitutions increases the oxidation potential (reduces the HOMO level).
In the case of phenothiazines and the already non-substituted molecule, the
oxidization potential is smaller. This is explained by the more sophisticated coupling
system and the donor characteristics of the sulfur atom. However, the appearance of
substituted methyl increases this potential due to the complex difficulties arising
when absorbing a molecule on the surface of the electrode [12]. The potential values
of the semi-waves obtained using the periodic volt ampere meter are 0.67 and 1.23
volts for phenothiazine and carbazole respectively.
The slight difference in the values obtained compared to the theoretical data
is due to the use of different conditions for the experiments.
In order to study the behavior of the prepared chalcone and evaluate its
electrochemical properties, electron donation potential, and electrochemical
polymerization efficiency , this material has been examined using the periodic volt
ampere meter as shown in Figure 4.
The measurements were performed in dry acetone nitrile. The voltage change
speed (Vscan )was constant and equalled 50mV / s. A working ITO pole, a controller
AgCl pole, and a Et 4 NClO4 background solution (0.1 parts/liter) were used, whereas
the monomer concentration was 1 × 10−3 molecules/liter.The results obtained using
the periodic volt-ampere meter method are shown in Table (2).
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Figure 0 the periodic volt-ampere diagrams of the prepared chalcone ( 𝑯𝟑 𝑪𝑵 solution ,ITO
working pole, 𝑬𝒕𝟒 𝑵𝑪𝒍𝑶𝟒 background electrical solution, volt scanning speed 50 millivolts / s)

Analyzing the results of periodic volt-ampere measurements shows that the
values of reverse oxidation and reduction at the potentials are (0.7 − 0.9)V.
In Table (2), the values of the oxidation and reduction potentials of the halfwaves (E1⁄ ) of the prepared chalcone are given.
2

𝒓𝒆𝒅
Table 2 𝑬𝒐𝒙
𝟏⁄𝟐 - Oxidation potentials of semiwaves 𝑬𝟏⁄𝟐 and reduction potentials of the prepared
chalcone (𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑵 solution, 𝑰𝑻𝑶 working potential, 𝑬𝒕𝟒 𝑵𝑪𝒍𝑶𝟒 background solution, voltage
scanning speed 50 millivolts/s)

𝑬𝒓𝒆𝒅𝟐
𝟏⁄𝟐 ,B

𝑬𝒓𝒆𝒅𝟏
𝟏⁄𝟐 ,B

𝑬𝒐𝒙𝟏
𝟏⁄𝟐 ,B

𝑬𝒐𝒙𝟏
𝟏⁄𝟐 ,B

1.44

0.77

1.37

0.74

structure

∗ In order to easily relate the oxidization and reduction potentials of the semiwaves of specific
parts of the molecules, the potential values corresponding to the respective colors are highlighted:

The potential of the separated portion of the first electron of the molecule in
the phenothiazine element 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 and the second electron in the carbazole element
brown .
The potential resonance states of the structures of extreme cations formed
upon the oxidation of chalcones are shown in Diagram 5.
The electrochemical reactions of the prepared chalcone are described and are
compatible with examples in scientific references [11, c. 578 − 12, c. 309].

Diagram 5

Optical properties of chalcones.
The resulting chalcone appeared in the form of a brightly colored substance
with fluorescent properties. Therefore, it was better to study their absorption and
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fluorescence spectra (the resulting radiations (Figure 6). The absorption and
fluorescent spectra are taken in 𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 .

Figure 6 - Absorption (blue line) and fluorescence (black line) spectra of the prepared chalcone.

Data in maximum values of absorption and fluorescence of the difference
HOMO- LUMO, energy levels, and the form of the solutions of the chalcones
CH2 Cl2 in daylight and in ultraviolet radiation UV are shown in Table 3. The
difference between energy levels HOMO- LUMO for the monomers were calculated
from the wavelengths of the red absorption region bounds are calculated by
[12, c. 309]:
𝐸𝑔 = 1240⁄𝜆𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
Table 3 The appearance of the solution of the chalcone prepared in daylight and in 𝐔𝐕, the
maximum values of of the fluorescence 𝛌𝐟𝐈 of the absorption, and 𝛌𝐚𝐛𝐜 the difference
HOMO- LUMO of the energy levels 𝐄𝐠 .
The
The
𝝀𝒇𝑰
E.g
𝝀𝒂𝒃𝒔
appearance
apperance
Chalcones Formulae
, e.V , 𝑵𝒎 , 𝑵𝒎
in the 𝑼𝑽
in daylight
light

2.44

290
414

505
610

- Preparation of the Polymeric Solution
After installing the manufactured device, the polymeric solution was
prepared in preparation for the electrical spinning process to produce networks of
nanofibers, and a mixture of the prepared chalcone and polylactic acid was
used.(PLA) at different concentrations using a mixture of solvents.
Preparation Method To prepare a 7% solution, 7 gr)) ofPLA, and (3.5 gr)
of the prepared chalcone, and add (10 ml) of MDF, (30 ml) of acetone, and (60ml)
of distilled water to them. The mixture is placed in a beaker, stirred with a magnetic
stirrer, and heated to 80℃ 30ْ for 30 minutes.
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Setting the Parameters of the Electrical Spinning Process
Table 4 : Shows the operating parameters of the five samples
The aggregator used

A point aggregator positioned on the bottom surface of
the polyester plain fabric

PLA concentration
Chalcone concentration /23/

7%
3.5%

Electrical voltage

10-20 kv

The distance between the needle
and the aggregator axis

3-7 cm

Solution flow rate
Needle movement speed
Operating time

0.4 ml/h
30%
15Sec

Humidity

40 %

Temperature

℃ 25



Examining the samples using a scanning electron microscope SEM:

Sample 1

Sample 2
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Sample 3

Average
Deviation

Sample 4

Sample 5
Figure 7 Electron microscope images of the tested samples
Table 5 shows the values of the resulting diameters
Sample 1
Sample 2
Sample 3
Sample 4
Sample 5
378.35
429.55
284.95
311.3
430.85
134.2889
104.5157
36.50591
87.53231
90.77866

The electrical conductivity of the polymer was measured after being extruded
onto the fabric (PLA/HA 2:1) using the the four-probe technology and was found to
equal 0.0022 S/cm

Conclusions
1Entrances and methodology have been designed for the synthesis of
heterogeneous conjugate groups that are both electron donor and receptor, which has
the potential of being used as materials for fabricating molecular electronics
equipment: Organic photodiodes (𝑂𝐿𝐸𝐷𝑆 ), solar batteries, organic field transistors,
(𝑂𝐹𝐸𝑇𝑆 )and others.
2The condensation of carbonyl derivatives of carbazole, thiophene and
phenothiazine and the synthesis of new groups of halcones with the electronic
structure D-А-𝜋 – D (D-donor, А- receptor, 𝜋-conjugation group)
3Electrochemical polymerization was performed of cyclic heterocyclic
complex groups containing in their composition the elements carbazole,
phenothiazine, and thiophene. New polymer films have also been obtained on the
surface of working electrodes made from ITO and platinum.
4On the basis (rules) of the given electrochemical and optical studies, the
ionization potentials (HOMO energy energy levels), electron affinities (LUMO
energy levels), and the width of the forbidden (no-go) regions of the cyclic
heterocyclic conjugate polymers have been calculated. A relationship has also been
established between the structure of the studied compounds and their indicated
characteristics.
5These polymers can be used due to their variable potential properties
(𝐻𝑂𝑀𝑂 , 𝐿𝑈𝑀𝑂 , 𝐸𝑔 ) to prepare electronic and electro-optical equipment.
6Due to their variable potential energy properties, these polymers can be
used to prepare electronic and electro-optical equipment.
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7It is very cheap and environmentally friendly to find a relatively stable
suspension of these polymers compared to other solvents.
8A device has been manufactured with the following specifications:

The movement of the extruder and collector is automated

An aggregator has been designed, which works well with cloth or
aluminum sheets, ensuring the direct extrusion on any type of fabric, and providing
the fabric with electrical conductivity.
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АВИАПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация: Эта статья затрагивает такую тему, как сборные
грузоперевозки, так и авиаперевозки грузов в логистике. Сборные доставки
грузов очень удобный способ перевозки небольших партий грузов в одном
транспортном средстве от нескольких отправителей к нескольким
получателям в одном направлении, который позволяет сократить расходы на
транспортировку. Однако многие грузовладельцы не знают, как правильно
использовать этот тип перевозки, чтобы добиться существенной экономии.
В данной статье подробно рассмотрены все ключевые моменты по
возможности консолидации мелких партий нескольких отправителей на
консолидационном
складе,
служащем
отправной
точкой
для
регулярной перевозки сборных грузов по заданному маршруту.
Ключевые слова: перевозка, сборные грузы, логистический подход.
Annotation: This article touches on such a topic as groupage cargo
transportation and air transportation of goods in logistics. How-ever, freight owners
do not know how to use this type of transportation in order to achieve essential
frugality. In this article is considered in details all bullet points about property of
consolidation breaking bulk of several senders on the consolidation storage used for
to be departing point for regular transportation of general cargoes on a given route.
Key words: general cargoes, transportation, logistic approach.
В настоящий момент грузы и товары, чтобы быть доставленными
покупателю от продавца, не один раз проходят через государственную
границу. Это уже далеко не редкость, ведь разные компании в соседних
странах имеют между собой тесную экономическую связь.
Если сравнивать с другими видами перевозок, авиаперевозка грузов
наиболее безопасная и быстрая. Именно поэтому среди услуг по
транспортировке она занимает почетное первое место. Вместе с быстрым
развитием международной торговли и снижением затрат в сфере логистики
возросла популярность грузоперевозок. Для хрупких, скоропортящихся,
редких и дорогих товаров оптимальным вариантом будет как раз воздушный
тип перевозки.
Плюсы и минусы
Преимуществами воздушной транспортировки является:
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• доставка груза потребителю в течение всего нескольких часов;
• минимизация практически всех факторов повреждения груза по сравнению с
другими видами грузоперевозок. Хрупкие грузы перевозятся в специальных
упаковках, опасные для здоровья – в специальных емкостях. Уровень
безопасности в воздухе явно выше, чем на наземных дорогах. Также груз
может быть отслежен в любой точке полета;
• страхование. На случай чрезвычайного происшествия все товары
проходят специализированную страховку;
• выгрузка и погрузка товара не могут быть произведены без
таможенного
контроля;
• возможность доставки груза в любую точку мира. Даже при отсутствии
аэропорта в пункте назначения его можно доставить от аэропорта с помощью
наземного транспорта;
• воздушным транспортом также можно перевозить животных.
Но и у этого типа грузоперевозок есть свои недостатки, которые тоже
стоит перечислить. Главный минус – высокие цены на перевозки. Из-за этого
авиаперевозками доставляются только те грузы, которые по-другому просто
невозможно доставить.
Крупногабаритные грузы невозможно перевозить с помощью
авиатехники, что является вторым по значимости минусом. Третий – большое
расстояние от аэропорта до пункта назначения доставки груза (при отсутствии
аэропорта в регионе).
Также авиаперевозки нельзя осуществлять в любое время и любую
погоду. Во время нелетных погодных условий грузоперевозку могут отложить
на неопределенный срок или вовсе отменить. Безусловно, современная
авиация становится все менее метеозависимой, однако при совершенно
«нелетабельной» погоде перевезти груз не представляется возможным.
Что надо знать
За авиационную грузоперевозку отсутствует определенный тариф: цена
за перелет напрямую зависит от класса и характеристик перевозимого груза.
Существует также вариант под названием генеральная доставка. Она
представляет собой весь спектр услуг по доставке груза в несколько этапов.
При этом груз будет доставлен покупателю с максимальной точностью по
адресу. Отличие такого типа доставки в том, что она включает в себя
логистические услуги. Безусловно, это увеличивает как надежность, так и
стоимость доставки.
Сборная перевозка груза по воздуху осуществляется после набора
необходимого объема товара на борту самолета. Этот способ лучше всего
применять при отправке груза за границу.
В основном перевозку сборного груза выполняют с помощью
автотранспорта. Не исключением являются ситуации, когда для этого
применяют железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания,
оказывающая услуги по перевозки сборного груза, осуществляет контроль за
соблюдением условий транспортировки, а также их соответствие
характеристикам конкретного груза. Организация грамотной перевозки под
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силу только крупной компании. Она имеет разные средства передвижения и
выполняет большое количество заказов. Это позволяет ей перегруппировать
все имеющиеся в наличии свободные грузы только в транспортные средства,
которые во всех отношениях соответствуют нормам их транспортирование.
Что такое сборные грузоперевозки?
Сборными называют грузоперевозки, при которых в одном
транспортном средстве осуществляется транспортировка нескольких грузов
от разных отправителей разным отправителям.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
Аннотация: экономия денежных средств является одним из самых
актуальных вопросов для современного человека. Коммунальные услуги - это
оплата воды, канализации, отопления, газоснабжения, электричества. Как
раз в этой статье, автор поднимает вопрос об экономии бюджета семьи.
Если вы хотите сэкономить, вам следует подумать об оптимизации затрат
и экономии использования электроэнергии.
Ключевые слова: экономия денежных средств, коммунальные
платежи, экономия теплоэнергии, энергетические ресурсы, семейный
бюджет, оборудование, система «умный дом».
Annotation: saving money is one of the most pressing issues for a modern
person. Utilities are payments for water, sewerage, heating, gas supply, electricity.
Just in this article, the author raises the question of saving the family budget. If you
want to save money, you should think about optimizing costs and saving energy use.
Key words: saving money, utility bills, saving heat energy, energy resources,
family budget, equipment, smart home system.
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Коммунальные услуги - это оплата воды, канализации, отопления,
газоснабжения, электричества. Если вы хотите сэкономить, вам следует
подумать об оптимизации затрат и экономии использования электроэнергии и
воды, в том числе за счет использования современной сантехники, бытовой
техники и осветительных приборов [1].
В настоящее время актуальная проблема Пензенской области — это
ежегодный рост тарифов за коммунальные услуги (табл.1).
Таблица 1.
Данные за коммунальные услуги по Пензенской области с 2015 по 2020
гг.
Коммунальные услуги
Водоснабжение
холодное руб. м3
Водоотведение руб. м3
Горячее водоснабжение
руб. м3
Отопление, руб.
Газ сетевой, руб. м3
Электроэнергия, руб. м3

2015

2016

2017

2018

2019

18,42

21,17

23,71

24,17

25,18

12,22

14,04

15,26

15,65

16,73

108,24

109,24

129

133,40

143,13

947,05
4,73
2,7

1039,86
4,98
2,92

1296,73
5,22
3,13

1525,07
5,21
3,27

1638,48
5,6
3,37

2020
26,34
17,32
148,577
1674,36
5,935
3.63

Стандартными расчётами социального норматива считаются: 33 кв.м. нa
1 одного человека; 42 кв.м. для двух семейных людей; пo 18 кв.м. нa каждого
члена ceмьи пpи ee cocтaвe oт 3-x и бoлee чeлoвeк. Следовательно, за
минимальный размер квартиры в 33 кв.м. коммунальные платежи за 5 лет
составляют примерно 248 321,04 руб.
Если вы регулярно испытываете негодование при оплате коммунальных
услуг раз в месяц, то пора задуматься о разумной экономии, о более
рациональном использовании средств. Зачем платить больше, если есть
способы сэкономить?
С чего начать? Можно начать экономию денежных средств за счёт
экономии теплоэнергии. Прямо в собственном доме у вас есть возможность
экономить деньги и энергию [2].
Нельзя говорить об энергоэффективности, если у вас нет приличной
теплоизоляции. Как показывает практика, дома, построенные до 1970-х годов,
не имеют хорошей теплоизоляции. И даже современные, как правило, имеют
некачественную изоляцию. Итак, что вам нужно сделать, это посмотреть,
какая у вас изоляция, и, если возможно, обновить ее. Правильно изолируя свой
дом, вы сделаете его обогрев и охлаждение намного проще и эффективнее. К
сожалению, много энергии тратится из-за утечки в окна или воздуховоды,
старые приборы или неэффективные системы отопления и охлаждения [3].
Если есть счетчики, расчет квартплаты зависит от их показаний, а не от
количества проживающих в квартире людей. Установка приборов учета
поможет сэкономить, если вы собираетесь надолго в командировку или
отпуск. Если индивидуальные приборы учета не установлены, оплата услуг
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рассчитывается с повышающим коэффициентом, что значительно
увеличивает стоимость коммунальных услуг [10].
Существует такая система экономии как «Умный дом». Умные дома
экономят энергию, получая данные со смартфона. И как умным домам удается
экономить столько энергии? Они не пытаются ограничить ваше потребление
энергии и не заставляют вас делать это самостоятельно. Вместо этого они
следят за вашим образом жизни и пытаются найти способы не тратить
энергию, когда она вам не нужна. Кроме того, они предназначены для
максимального использования доступной энергии. Если учесть все это,
неудивительно, что умные дома иногда могут экономить до 30-40% энергии
[2].
Большинство из нас не знает, сколько энергии потребляет каждый из
наших приборов. Мы не особо задумываемся о разнице в энергии,
необходимой для игры в видеоигру и для приготовления обеда. Чтож, умный
дом умеет. Умные дома будут отслеживать потребление энергии для каждого
вашего устройства. Таким образом, они сообщат вам о вашем потреблении
энергии и дадут полезные советы о том, как сэкономить. Сделав всего
несколько небольших изменений в своем образе жизни, вы сможете
сэкономить гораздо больше энергии, чем сейчас [6].
Некоторые здания имеют такую хорошую изоляцию и эффективные
солнечные батареи, что они производят больше энергии, чем им необходимо.
Разместив солнечные панели на крыше и подключив их к своему умному
дому, вы обеспечите оптимальное энергопотребление. Умные дома
определяют разницу между энергией, которую производит ваш дом, и
энергией, которую вы покупаете. Их можно запрограммировать так, чтобы они
предпочитали использовать вашу собственную энергию и использовать ее
только в случае необходимости. Таким образом, ваш дом будет
самоокупаемым, что всегда хорошо, когда речь идет об экологичности [4].
Светодиодные лампы - отличный способ экономии энергии. Эти
лампочки потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные лампы. Добавьте
к этому тот факт, что вы можете легко подключить их к генераторам на
солнечной энергии, и вы легко увидите, что они необходимы любому
экологически сознательному человеку [9]. Они особенно полезны для
наружных ламп, поскольку они довольно прочные и могут прослужить
намного дольше, чем обычные лампочки. Единственным их недостатком
является то, что они стоят дороже обычных. Но если учесть экономию энергии
и более длительный срок службы, вы легко увидите, что это лучший выбор [5].
Многие преимущества умного дома не так очевидны. Умные дома экономят
электроэнергию и тепло, поэтому они экологичны и могут быть даже дешевле
в жизни.
Сейчас для экономии энергии используют множество технологий,
например, ветряные турбины используют энергию ветра для производства
электроэнергии. Энергия ветра производит электричество без каких-либо
выбросов и парниковых газов во время работы. Ветряные электростанции
состоят из множества отдельных ветряных турбин, подключенных к линиям
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электропередачи. Большинство ветряных турбин состоят из трех лопастей и
расположены на трубчатой башне, которая во многих случаях может
вращаться против ветра. Ветряные фермы могут быть наземными или
оффшорными [5].
При желании можно сократить расходы. Например, для экономии
энергии используйте в подъездах светодиодные лампы и датчики движения.
Установите дверной доводчик на входную дверь, чтобы сэкономить тепло. В
доме должен быть общий счетчик, чтобы оплачивать фактические расходы, а
не по стандартам [8].
Если организация, которая управляет вашим домом, плохо работает или
не прислушивается к рекомендациям Минстроя, проведите внеочередное
собрание жильцов и смените управляющую компанию.
Вы можете подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию,
которая является частью Министерства регионального контроля (надзора), на
работу управляющей компании, которая не выполняет условия договора на
обслуживание вашего дома (за который вы платите ежемесячно).
Сегодня многие управляющие компании готовы идти навстречу
должникам и растягивать выплаты. Государство предоставило льготы по
оплате коммунальных услуг для малоимущих и нуждающихся социальных
слоев населения [7]. Стоит спросить о возможности получения субсидий,
поскольку они могут быть эффективным способом экономии вашего бюджета.
Основные советы по экономии энергии:

Установите программируемый термостат снизить коммунальные
платежи и управлять своими системы отопления и охлаждения эффективно.

Сушите посуду и одежду на воздухе вместо сушки
посудомоечной машины.

Выключайте устройства, когда вы не в комнате.

Подключите бытовую электронику, например телевизоры и
зарядники в удлинители; отключайте питание, когда оборудование не
используется

Принимайте короткий душ вместо ванны и используйте душ с
низким потоком для дополнительной экономии воды.

Убедитесь, что окна и двери закрыты при нагревании или
охлаждении вашего дома
Вы можете приобрести комплект умного дома для управления
квартирой Стартовый комплект FIBARO Starter Kit FIB_START стоимостью
64 400 руб./шт
В него воходит:

Home Center Lite
миниатюрный контроллер управляет любым домом, работающим с
помощью Z-Wave. Новая система восстановления, резервное копирование в
облако, быстрая связь с датчиками FIBARO и другими устройствами Z-Wave
обеспечивает комфорт и безопасность.

FIBARO Motion Sensor
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сообщит о визите непрошенных гостей. В комплексе с другими
устройствами датчик может инициировать действия, которые защитят ваших
любимых или ваш дом, например, закрытие дверных замков, чтобы задержать
грабителя до прихода полиции.

FIBARO Smoke Sensor
диагностирует минимальное количество дыма. В случае угрозы,
совместно с другими устройствами, защитит вас и вашу семью, предотвратит
распространение огня. Датчик может запустить сцену пожар: подсветит
эвакуационный маршрут, выключит электричество и вентиляцию в
помещении охваченном огнем.

FIBARO Flood Sensor
сообщит о любой протечке, что позволит в случае тревоги действовать
максимально быстро. Благодаря компактным размерам устанавливается в
самых труднодоступных местах и помогает избежать затопления.

Fibaro Door/Window Sensor
беспроводной магнитный датчик, работающий от батарейки. Датчик
отслеживает открытие дверей, окон, гаражных ворот и жалюзи. Используется
для автоматизации освещения, контроля доступа и систем безопасности.

FIBARO Wall Plug
Интеллектуальный Модуль в Розетку FIBARO с возможностью
измерения энергопотребления и удаленного управления. C ним можно легко
контролировать все электрические устройства (холодильник, телевизор, утюг,
торшер и другие), подключенные в розетку через адаптер FIBARO. Установка
не требуется.
Стартовый Комплект FIBARO позволит снизить затраты на
коммунальные платежи и сэкономить природные ресурсы. Home Center lite
анализирует статистику энергопотребления и выявляет максимальных
потребителей. Легкость и доступность такого анализа позволяет сократить
ежемесячные счета.
Выше мы привели стандартные расчёты социального норматива по
итогу коммунальные платежи за 5 лет составляют примерно 248 321,04 руб.
При грамотной настройке «Умный дом» позволяет экономить от 20 до
40% энергоресурсов в год. Соответственно, речь может идти об
окупаемости системы.
Итого Ваша экономия за 5 лет может составить от 49 664 до 99 328 тысяч
рублей! Во-первых, это окупает покупку системы и, во-вторых, в будущем
начнет сокращать расходы на коммунальные платежи и увеличивать бюджет
семьи.
Когда мы тратим энергию в своих домах, мы выбрасываем деньги,
которые могут быть использованы для других целей. Так как сдержать рост
тарифов мы не сможем, но можем уменьшить сумму в квитанциях, зная все
эти хитрости и используя системы экономии.
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Региональное
планирование
представляет
собой
комплекс,
направленный на разработку и осуществление мероприятий социальноэкономического развития региона, среди которых нельзя не выделить
мероприятия по совершенствованию и развитию сферы образования [1].
Оценка рисков и возможностей позволяет на ранних этапах отследить
эффективность реализации стратегии региона относительно образовательного
сегмента и служит основой для разработки управленческих решений,
принимаемых на региональном уровне, а также позволяет выработать
рекомендации относительно совершенствования стратегии, чем и обусловлена
актуальность рассматриваемого вопроса [2].
В региональном стратегировании может найти применение большой
спектр исследовательских методов, моделей и методик – одной из таковых
является PEST-анализ.
В качестве объекта PEST-анализа рассматривалась сфера образования
Архангельской
области,
от степени
развития
которой зависит
образовательный уровень населения области и использование потенциала
трудового населения.
Проведем анализ факторов внешней среды сферы образования с
помощью методики PEST-анализа, которая разделяет среду на 4 группы
факторов (Таблица 1) [3].
Таблица 1 - PEST- анализ тенденций, имеющих стратегическое значение
для сферы образования Архангельской области
№

1

Политика (Policy)
Государственная и региональная
политика в области образования (к
примеру, выделение приоритетной
области - Арктика, создание
специализированных научных центров
и т.д.)

2

Применение основ менеджмента и PRтехнологий в образовании

3

Соответствие стратегии развития
сферы образования в Архангельской
области общей стратегии в РФ
Предоставление спектра
индивидуальных образовательных
возможностей и траекторий для
обучающихся на основе развития
профильного обучения

4
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Экономика (Economy)
Степень регулирования
экономической деятельности
образовательного учреждения (может
ограничивать ее возможности при
недостаточном финансировании со
стороны муниципального бюджета)
Экономическая стабильность в
регионе
Темпы роста рынка
Осуществление образовательным
учреждением деятельности по
привлечению дополнительных
источников финансирования

5
Реализация компетентностного
подхода в образовании (ставит
образовательные учреждения перед
необходимостью осуществления
научно-методической работы в данном
направлении)

6

7

8
9

Совершенствование системы
образования как принцип
государственной политики (позволяет
образовательным учреждениям
выполнять государственный заказ)
Стабильная политическая ситуация
(способствует в том числе и
стабильной работе образовательных
учреждений и ведения
образовательного процесса)
Изменение законодательной базы в
сфере образовательных услуг
Ожидаемые (прогнозируемые)
изменения стандартов качества
предоставления образовательных услуг

10

Государственное регулирование,
поддержка, управление конкурентной
средой в образовании

№

Социум (Society)
Демографический показатель
(количество детей и молодых людей –
потенциальные потребители
образовательных услуг)
Спрос на различные квалификации и
специальности у населения
Престижность получения высшего
образования (мода, значимость при
приёме на работу)
Наличие профессиональных,
высококвалифицированных, опытных
сотрудников – преподавателей
Состояние экологии и системы
здравоохранения, влияющие на
интеллектуальный потенциал и
возможности населения
Уровень МРОТ и средней заработной
платы населения (перспективность
обучения молодых специалистов и
проживания населения в регионе)
Потребности рынка труда,
предприятий-работодателей

1

2
3
4
5

6

7
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Политика финансирования
образовательных учреждений за счет
средств муниципального бюджета
определяет необходимость развития
эффективной деятельности
образовательного учреждения в
соответствии с принципами
бюджетирования, ориентированного
на результат
Востребованность со стороны
властных структур в участии в
научно-исследовательской
деятельности образовательными
учреждениями
Основа предоставления услуг и форма
деятельности (платная, на бюджетной
основе; коммерческая организация
Сезонные факторы
Уровень выплачиваемой заработной
платы педагогам
Потребность в выпускниках учебных
заведений и тенденции на спрос
специалистов определенных
профессий
Технология (Technology)
Широкое внедрение цифровых
технологий в обучение
Стремительное развитие
информационных технологий
Доступность технологий
Создание образовательных платформ,
реализация учебного процесса онлайн
Темп развития и модернизации
технологий (требует регулярное доп.
обучение педагогов и обновление
техники)
Возможность повсеместного и
домашнего пользований технологиями
(наличие интернета, компьютера и
прочее)
Финансирование научных
исследований и разработок

8

Этнические, культурные, религиозные
факторы

9

Требования к качеству, цене и объему
образовательных услуг со стороны
населения
Уровень достатка граждан
Архангельской области (могут ли
позволить платное обучение и доп.
платные услуги)

10

Состояние и тенденции развитие
методов обучения, формирования
компетенций
Стоимость технологических новинок
Государственная и региональная
технологическая политика

PEST-анализ позволил определить основные направления развития
сферы образования в целом и образовательных учреждений в частности в
Архангельской области. Анализ демонстрирует среду для созданию условий
оптимального развития сферы образования в регионе, включая воздействие и
роль федерального и регионального уровня власти, населения и педагогов на
данную сферу, а также создают предпосылки для эффективного управления
системой образования на основе перехода к новому содержанию и новым
принципам организационно-финансовой деятельности. В политическом блоке
выделим такой фактор как государственная и региональная политика в сфере
образования, т.к. именно этот фактор: определяет направления развития
образования; диктует условия внедрения новых технологий, методов
обучения, форм и способов; определяет размер финансирования сферы
образования и масштаб проводимой деятельности и влечет за собой ещё
множество других факторов. Отметим взаимосвязь и взаимозависимость
представленных в таблице факторов. Четыре категории факторов формируют
единую картину угроз и возможностей внешней среды сферы образования
региона.
Отметим, что на сегодняшний день в Архангельской области ведется
системная работа, направленная на создание условий для осуществления
непрерывного, доступного, качественного обучения, воспитания и развития,
формирования комфортной и безопасной социальной среды для детей и
молодежи на всех уровнях образования. Обеспечение устойчивого развития
отрасли осуществляется как на региональном, так и муниципальном уровнях.
Региональное планирование – важный аспект в управлении и развитии
территории, требующий детальной разработки, гибкости, учета актуальных
проблем и путей развития данного направления, а применение метода PESTанализа является удобным средством для выявления и анализа факторов
внешней среды [4].
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ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
В ИНДУСТРИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация: Поставлена цель выявить наиболее важные
технологии цифровой экономики, влияющие на развитие систем управления
цепями поставок. Освоение современными организациями новейших
технологий позволит повысить уровень конкурентоспособности и вывести
бизнес на траекторию устойчивого роста. Структура новейших технологий
систем управления цепями поставок описана на основе принципов
системного подхода, и обозначены их роль и степень воздействия на развитие
исследуемого
объекта.
Обозначена
направленность
развития
систем управления цепями поставок. Мобильный доступ к данным для
потребителей, прогнозный анализ, сенсорные технологии мониторинга и
частично технологии локализации являются наиболее критичными
технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность современных
организаций, занятых в логистике. Структура и взаимосвязь технологий, а
также понимание степени воздействия технологий на развитие
систем управления цепями поставок позволит построить дальнейшие
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исследования на основе понимания уже сформированной иерархии
исследуемых объектов. Результаты данного обзора смогут повлиять на
принятие управленческих решений в сфере выбора новых технологий для
совершенствования собственных логистических систем организации.
Ключевые слова: управление цепями поставок, логистика, цифровая
экономика, технологии больших данных (big data), мобильные технологии,
информационные системы управления
Annotation: The goal is to identify the most important technologies of the
digital economy that affect the development of supply chain management systems.
The assimilation of the latest technologies by modern organizations will increase
the level of competitiveness and put businesses on a sustainable growth trajectory.
The structure of the latest technologies of supply chain management systems is
described on the basis of the principles of a systems approach, and their role and
degree of impact on the development of the object under study are indicated. The
direction of development of supply chain management systems is indicated. Mobile
access to data for consumers, predictive analysis, sensor monitoring technologies
and partially localization technologies are the most critical technologies that ensure
the competitiveness of modern organizations involved in logistics. The structure and
interconnection of technologies, as well as understanding the degree of impact of
technologies on the development of supply chain management systems will allow us
to build further research based on an understanding of the already formed hierarchy
of the objects under study. The results of this review will be able to influence
management decisions in the field of choosing new technologies to improve the
organization's own logistics systems.
Key words: supply chain management, logistics, digital economy, big data
technologies, mobile technologies, information management systems
Облачные технологии позволяют компаниям развертывать ресурсы по
мере необходимости, вместо того чтобы вкладывать средства в статические
ресурсы. И, как и во многих других отраслях, облачные технологии могут
использоваться для улучшения и оптимизации цепочки поставок и логистики.
1. Поиск продукт на любой стадии доставки или жизненного цикла.
В сочетании с подходящим оборудованием, облачные решения могут
использоваться для отслеживания продуктов, независимо от стадии их
регулярной доставки. Возможность найти продукт не только повышает
эффективность цепочки поставок, но также означает, что можно собрать
больше данных об узких местах и задержках. Это также может помочь при
сбое в цепочке поставок. Датчики можно использовать для автоматической
регистрации продуктов, что снижает затраты, связанные с цепочкой поставок
и ее управлением. Возможность легко находить товары во время доставки
также является отличным способом обеспечить превосходное обслуживание
клиентов.
2. Улучшение обслуживания и ремонта оборудования цепочки поставок.
В дополнение к отслеживанию продуктов на всем протяжении их
доставки или жизненного цикла, облачные технологии также могут быть
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использованы для улучшения обслуживания оборудования цепочки поставок.
В сочетании с физическими аппаратными датчиками облачные технологии
могут определять, когда может потребоваться ремонт или замена
оборудования цепочки поставок, что снижает вероятность поломки машины и
ее немедленного ремонта.
Помимо аппаратного обеспечения, передовые программные решения,
предназначенные для управления цепочками поставок, могут также
предсказать, когда оборудование может нуждаться в ремонте или проверке.
3. Анализ эффективности цепочки поставок с помощью обработки
больших данных.
Существенным преимуществом облачных решений является то, что их
превосходная вычислительная мощность делает их идеальным решением для
анализа больших массивов данных. При этом они могут проводить сложные
моделирования относительно потребностей в запасах, оптимизации цепочки
поставок
и
сезонных
проблем,
связанных
с
поставками.
Используя облачную цепочку поставок и логистический пакет, организация
может улучшить свои текущие операции, выявить свои существенные
недостатки и потенциально отладить свои процессы. Облачные технологии
могут анализировать различные факторы окружающей среды, распознавать
закономерности, которые могут указывать на корреляцию, и вносить
предложения по повышению эффективности.
4. Улучшение обмена информацией.
Вместо того чтобы хранить информацию в нескольких местах, облачные
технологии позволяют объединить всю цепочку поставок организации и
логистическую информацию в единое консолидированное решение. Все
вовлеченные лица – от поставщиков до клиентов – могут получить доступ к
соответствующей информации о цепочке поставок. Облачное решение, от
управления запасами до доставки, упрощает как отслеживание, так и обмен
соответствующей информацией.
5. Повышение информационной безопасности и непрерывности бизнеса.
Современные облачные решения являются более безопасными и более
надежными, чем локальные установки, повышая непрерывность бизнеса и
снижая вероятность сбоев в работе. Облачные решения разработаны с учетом
избыточности и виртуализации, предоставляя большой пул ресурсов для
использования. Благодаря избыточности облачное решение может быстро
восстанавливаться после аварии или других технических проблем, повторно
развертывая данные по мере необходимости.
Решения по обеспечению безопасности следующего поколения могут
использоваться для защиты облачных технологий, и эти решения могут
использовать облачные ресурсы для обеспечения безопасности без замедления
работы сети. По сравнению с локальными системами облачные системы
имеют гораздо меньшее время простоя – простои, которые могут быть
невероятно дорогими для любого бизнеса.
6.
Системы
доступа
из
любой
точки
мира.
Облачные серверы доступны из любой точки мира, и это важно во все более
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глобальном мире. Облачная система цепочки поставок может облегчить
работу нескольких офисов и отделов, обеспечивая мгновенный доступ к
критически важным данным. Офисы, расположенные в разных странах, все
еще могут подключаться к отчетам по цепочке поставок друг друга, и люди,
которым нужна информация, могут получить доступ к этой информации, даже
если они находятся вне офиса или работают из дома.
Возможность доступа к системам из любого места также повышает
жизнеспособность удаленных работников, что снижает трудовые затраты
бизнеса. Наем удаленных работников позволяет компании приобретать
лучшие кадры из любого места.
Облачные системы – это будущее многих отраслей, а не только цепочки
поставок и управления логистикой. При внедрении в цепочку поставок
облачные системы обеспечивают лучшее и более точное отслеживание,
повышают уровень безопасности и сокращают общие расходы. Компании,
заинтересованные в оптимизации управления цепочками поставок, должны
задуматься над тем, что могут сделать для них облачные технологии.
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Актуальность вопросов привлечения гражданских служащих
Российской Федерации к дисциплинарной ответственности заключается в том,
что, несмотря на пристальное внимание общественности, средств массовой
информации к деятельности органов власти всех уровней, нельзя говорить о
существенном сокращении общего числа нарушений служебной дисциплины
среди служащих, реализующих профессиональную служебную деятельность
на должностях государственной гражданской службы.
Цель статьи – на основе существующих правовых концепций
административного права и действующего законодательства Российской
Федерации охарактеризовать сущность дисциплинарной ответственности
гражданских служащих и ее виды.
Для обозначения профессиональной служебной деятельности граждан
Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы
Российской Федерации используется термин «гражданская служба» [2].
Рассматривая государственную службу как понятие в контексте
административного права, можно отметить, что она является
административно-правовой категорией, и ей присущи черты и свойства
административно-правовой действительности, на что указывает Ю.Н.
Старилов [5].
Отличительными чертами этой категории являются
многоаспектность и присущая ей значимость в административном праве. С
принятием Федерального закона «О государственной гражданской службе
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Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ институт государственной
гражданской службы получил свое организационное оформление [2].
Государственной службе как административно-правовой категории
свойственны следующие отношения: между различными уровнями системы
исполнительной власти; между исполнительными органами системы местного
самоуправления; между органами законодательной и судебной власти. У
перечисленных отношений существует характерная особенность – общее
звено в них – это гражданский служащий, а если речь идет об общественных
объединениях, то это уполномоченное должностное лицо. Выступая в
качестве субъектов административного права, гражданские служащие
(граждане Российской Федерации, взявшие на себя обязательства по
прохождению гражданской службы) задействованы как во внутренних
административно-правовых отношениях, так и во внешних, а также вступают
во взаимосвязи между собой, исполняя свои служебные функции и
обязанности. В данном случае не исключены факты нарушения трудовой и
служебной дисциплины, которые влекут за собой обязательную
ответственность как один из элементов правового статуса государственных
служащих Российской Федерации. Нарушения проявляются в действиях и в
бездействии, допускаются они сознательно и по неосторожности.
В качестве основных причин нарушений служебной дисциплины
исследователи отмечают личную недисциплинированность, ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, низкий уровень профессиональной
подготовки, а также недостаточный контроль исполнения должностных
обязанностей руководителями всех уровней [4].
В теории российского права традиционно выделяют пять видов
юридической
ответственности:
уголовную,
гражданско-правовую,
административную, дисциплинарную и материальную. Последствия за
нарушения служебной дисциплины государственными служащими
определяют ответственность:

дисциплинарную - за совершение работником дисциплинарного
проступка (действия, приводящие к нарушению трудовой дисциплины);

административную - за совершение административных
правонарушений;

уголовную - за совершение уголовных преступлений, например, за
нарушение законодательства о безопасности и гигиене труда, повлекшее
несчастный случай, травму и т.д.; за коррупционные преступления;

материальную - за причиненный материальный ущерб.
Рассмотрим дисциплинарную ответственность гражданских служащих
Российской Федерации в их взаимосвязи со статусом государственного
служащего.
Свое материальное выражение дисциплинарная ответственность
находит в дисциплинарных разбирательствах. Нормам административного
права принадлежит ведущая роль в правовом регулировании дисциплинарной
ответственности лиц, которые заняты на государственной службе.
Определимся с дефиницией дисциплинарной ответственности сотрудников,
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находящихся на государственной службе: это общая правовая оценка
противоправных нарушений дисциплины на государственной службе и
последующие налагаемые меры дисциплинарного принуждения за
совершенные дисциплинарные правонарушения [3].
В качестве юридического основания дисциплинарной ответственности
выступает норма закона (нормативный документ), а фактическим основанием
для возбуждения дисциплинарного производства выступает состав
дисциплинарного
проступка.
Под
дисциплинарным
проступком
подразумевается неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником
возложенных на него должностных обязанностей.
В Российской Федерации служебная дисциплина гражданских
служащих регламентируется федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ и
региональными нормами законодательной власти.
Таким образом, нарушение трудовой дисциплины является
противоправным деянием или бездействием работника в случае присутствия
его вины в любой форме (умысел, халатность или неосторожность), что
привело к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязанностей,
установленных трудовым договором. Нарушение служебной дисциплины – это
нарушение трудовой дисциплины применительно к государственным
служащим (органам государственной власти, полиции). Нарушение трудовой
дисциплины и нарушение трудового договора (договор, трудовой договор)
связаны между собой. Первое порождает второе, а второе часто возникает из
первого. Специфика черт дисциплинарной ответственности гражданских
служащих состоит в составе дисциплинарного проступка, в видах
дисциплинарных взысканий, в порядке их наложения и реализации.
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Индикаторы предбанкротного состояния предприятия
Существуют характерные черты функционирования и управления, в том
числе и финансового, ведущие к банкротству. Процесс может быть разделен
на три стадии:
1.
обнаруживаются недостатки принятия решений (автократическое
принятие решений, несбалансированное или конфликтное правление, низкий
уровень менеджмента, недостатки учета и контроля);
2.
принимаются ошибочные решения (высокая доля заемных
средств, чрезмерное расширение производства и сфер деятельности, принятие
крупных инвестиционных проектов);
3.
проявляются симптомы приближающейся неплатежеспособности
(ухудшаются показатели деятельности, в отдельные периоды времени
выявляется недостаток денег).
Ранние
признаки
банкротства,
являющиеся
одновременно
экономическими, финансовыми, юридическими и психологическими
аспектами общего состояния фирмы, могут вылиться в конкретные причины
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ее несостоятельности. В связи с этим различают формальные признаки
банкротства и неформальные, по которым можно оценить ухудшающееся
финансовое состояние предприятия и указывающие на возможное
предбанкротное положение предприятия.
Формальные признаки банкротства предприятия
Формальный признак банкротства того или иного предприятия в
концентрированном виде состоит в неплатежеспособности.
Иными словами, основным индикатором предбанкротного состояния
является движение денежных потоков. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, в совокупности не менее 100 тыс. руб., если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены1.
Неформальные признаки вероятности банкротства предприятия
Неформальные признаки возможного банкротства являются поводом к
более скрупулезному изучению положения дел как со стороны руководства,
так и со стороны финансовых и аудиторских структур.
Многочисленные неформальные признаки банкротства можно
сгруппировать по двум направлениям – признаки, нашедшие свое отражение
в бухгалтерской документации, и те, которые не подлежат оценке.
К первой группе относят такие признаки предбанкротного состояния
предприятия, как низкое качество и невыполнение сроков предоставления
отчетности, что может сигнализировать о неэффективной работе финансовых
служб, неудачном построении информационной системы, и, конечно, в этом
случае увеличивается вероятность принятия неэффективных управленческих
решений.
Тревожным признаком является повышение относительной доли
дебиторской задолженности в активах предприятия, увеличение сроков
дебиторской задолженности. Это означает, что, либо компания проводит
неразумную политику коммерческого кредита по отношению к своим
контрагентам, либо сами покупатели задерживают платежи. С другой
стороны, дебиторская задолженность может резко упасть по той причине, что
предприятие вынуждено сократить продажи в кредит, а возможно, и потому,
что клиенты предприятия ускоренно рассчитываются с последними долгами,
чтобы выйти из дела.
За внешними изменениями статей дебиторской задолженности может
скрываться неблагоприятная концентрация продаж по слишком малому числу
покупателей, банкротство клиентов компании или сокращение рынка,
заставляющее предприятие идти на все большие и большие уступки клиентам.
Для оценки тенденций хорошей информацией являются данные о
материальных запасах, т. е. о запасах готовой продукции, сырья и материалов,
а также незавершенном производстве. И в этом случае подозрительным
является не только резкое увеличение запасов, которое нередко означает
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затоваривание, но и резкое их снижение. Последнее может означать перебои в
производстве и снабжении и иметь следствием невыполнение обязательств по
поставкам.
Кроме того, поводом для беспокойства должно быть увеличение
задолженности сотрудникам, акционерам, задолженности по уплате налогов и
сборов2.
Признаки предбанкротного состояния предприятия, не нашедшие своего
отражения в финансовых документах, составляют вторую группу и являются
более ранними по времени, а реагирование на них, соответственно, более
эффективным для предупреждения кризисных ситуаций.
Крах многих предприятий начинался с конфликта в высшем
руководстве, трудовых конфликтов, наиболее крупных клиентов или
кредиторов. Давно замечено, что по работе секретаря можно судить о
начальнике и даже об организации в целом.
Более скрупулезный анализ может выявить изменения в практике
управления, когда руководство вводит излишнюю фрагментацию функций
или, наоборот, усиливает их концентрацию у узкого круга лиц; неоднократно
решает проблемы, об окончательном решении которых было заявлено ранее;
медленно реагирует на изменения на рынке.
Верными признаками нестабильного положения на рынке являются
установление предприятием нереальных цен на свои товары и услуги,
рискованные внедрения новшеств, выход на новые рынки или поглощение
новых фирм, нетрадиционная закупка сырья и материалов, усиление
деятельности на спекулятивных рынках.
Следует особо отметить опасность резкого изменения в стратегии
предприятия. Для клиентов фирмы, если они заранее не поставлены в
известность, такого рода изменения могут сыграть главную роль в потере
интереса к данному предприятию3.
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На современном этапе развития российской государственности особое
внимание стали уделять административно-правовому статусу гражданских
служащих. Наличие такой тенденции преимущественно связано с тем, что от
уровня урегулированности данного вопроса в прямой зависимости находится,
как показатель результативности преобразований социально-экономического
характера, проводимых на территории Российской Федерации, так и уровень
обеспечения безопасности не только личности и общества, но и всего
государства в целом от угроз внешней и внутренней направленности. Здесь
речь преимущественно идет о практической реализации тех приоритетных
задачах развития нашего государства, которые были четко определены в
Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
[1].
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Государственные служащие – это особый субъект административного
права. Кроме того, на них возлагается фундаментальная роль в решении
многих задач государственного значения. Среди них наиболее приоритетные
являются следующие: управление вопросами экономики, а также социальнокультурной и административно-политическим сферами общественной жизни.
Дополнительно актуальность изучения административно-правового
статуса государственных служащих опосредуется тем, что этот вид
государственной службы получил в каждой сфере общественной жизни
довольно широкое распространение.
Стоит отметить, что сложность проведения исследования в части
реализации административно-правового статуса гражданских служащих
преимущественно связана с тем, что в отличие от иных видов службы, а
именно военной и правоохранительной, стала появляться тенденция
конструктивного включения в этот статус элемента частноправового
характера. Эти новейшие элементы, обогащенные частноправовым элементом
стали привносить совершено новые свойства в содержательный контент
административно-правового статуса государственного служащего, оказывая в
конечном итоге влияние на специфику нормативного регулирования, как прав,
так и обязанностей служащих.
В самом универсальном виде можно однозначно сказать, что под
административно-правовым статусом необходимо понимать соответственно
положение государственного служащего, устанавливаемое
актами
нормативно-правовой направленности.
Свою позицию относительно понимания административно-правового
статуса государственных служащих высказал Старилов Ю.Н.. Так он под
правовым статусом предлагал понимать определенную совокупность, как прав
и свобод, так и обязанностей
и ограничений, включая запретов и
ответственность государственных служащих, которая устанавливается
соответствующими положениями и, кроме того, гарантируется со стороны
государства [4, с. 137].
Цимбалиста А.В. утверждает, что в самой обобщенной форме
административно-правовой статус государственного служащего в России
представляет собой определенную систему
прав, предоставленных
государственным гражданским служащим, а также возложения на них
конкретно-определенных обязанностей [5,с. 89].
То есть можно однозначно сказать, что административно-правовой
статус объективно выражает наиболее существенные и важнейшие связи с
органами государственного управления государственного служащего. Из
этого следует, что правовой статус государственного гражданского служащего
преимущественно имеет характер административно-правовой направленности
[3, с.7].
Вместе с тем, стоит согласиться с позиций
ученых, которые
утверждают, что государственное управление может быть успешным только в
случае нормативной полноты регулирования административно-правового
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статуса государственных гражданских служащих, но при соблюдении условий
его последовательной правореализации практической направленности.
Вопросам
регулирования
административно-правового
статуса
гражданских служащих посвящаются положения главы 3 акта федерального,
регулирующего вопросы государственной гражданской службы [1]. Стоит
отметить тот момент, что законодатель в наименовании главы использовал
двойное наименование – «Правовое положение (статус) гражданского
служащего». Из этого следует, что на законодательном уровне эти категории
признаются эквивалентными.
Правовой анализ позволяет прийти к однозначному выводу, что
законодатель четко определяет содержательную составляющую структурного
элемента правового статуса гражданского служащего. В процессе определения
содержательной
составляющей
административно-правового
статуса
государственного гражданского служащего законодатель конструктивно
исходил из общепризнанного в юридической науке подхода в части
определения структурных составляющих любого статуса. Согласно этому
подходу фундаментальными и базовыми структурными элементами
признаются объективная совокупность прав и обязанностей. Фактически по
своей сути эти элементы предопределяют основной содержательный контент
административно-правового
статуса
государственных
гражданских
служащих. Что касается иных структурных элементов правового статуса, то
они носят преимущественно дополнительный характер.
Кроме того, также помимо прав и обязанностей в административноправовой статус государственных гражданских служащих конструктивно
входят
поощрения и меры ответственности. Вместе с тем, данные
структурные элементы предусмотрены положениями главы 12 и 15 акта
федерального
значения,
регулирующего
вопросы
прохождения
государственной гражданской службы на территории Российской Федерации.
В силу наличия данных обстоятельств необходимо элементы, которые
конструктивно составляют содержательный контент административноправового статуса государственных гражданских служащих закрепить в
нормах одной главы. Таким образом, введение в действие данных поправок
позволит не только систематизировать, но и унифицировать положения акта
федерального значения «О государственной гражданской службе РФ» от
27.07.2004 № 79-ФЗ в части наиболее конструктивно-логического
урегулирования составляющих элементов административно-правового
статуса государственного гражданского служащего в структуре норм одной
главы.
Подводя итог исследованию необходимо с акцентировать внимание на
том аспекте, что сегодня вопрос регулирования административно-правового
статуса гражданских служащих закрепляется в довольно большом количестве
актов нормативной направленности. Среди них не только акты федерального
назначения, но и огромное количество нормативных актов подзаконного
уровня (большую часть и которых это указы Президента РФ). Вместе с тем
фактическое наличие огромного массива нормативных актов не позволяет
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достичь максимально высоких результатов эффективности государственного
управления.
Таким образом, разбросанность норм в этом вопросе не позволяет
достичь
эффективности
управления
государственными
делами.
Представляется, что для наиболее качественного и полноценного
регулирования административно-правового статуса государственного
гражданского служащего необходимо структурные элементы правового
статуса конструктивно объединить в едином акте нормативного порядка,
преимущественно федерального значения. Это может оказать положительное
влияние на показатель результативности сферы государственного управления
на территории Российской Федерации.
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ОТ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЯНЫХ СРЕД
Аннотация: Надежная антикоррозионная защита внутренней
поверхности резервуаров, предназначенных для хранения горюче-смазочных
материалов, продолжает оставаться актуальной задачей как при
строительстве новых, так и при капитальном ремонте старых резервуаров.
В статье описан метод катодной защиты, который позволяет резко
сократить затраты на ремонт и обслуживание данного вида защиты от
коррозии внутренней поверхности резервуара, повысить надежность,
долговечность и безопасность ее работы. Рассмотрена проблема
коррозионного износа оборудования, зоны коррозии, пассивная и активная
защита, выбран перспективный путь внедрения протекторной защиты
резервуара.
Ключевые слова: коррозия, протектор, анод, катод. ГСМ, резервуары,
нефтепродукты, лакокрасочные покрытия, протекторная защита,
поверхность.
Annotation: Reliable anti-corrosion protection of the internal surface of
tanks intended for storage of crude oil and oilfield media continues to be an urgent
task both in the construction of new and major repairs of old tanks. The article
describes the method of cathodic protection, which allows you to sharply reduce the
cost of repair and maintenance of this type of protection against corrosion of the
inner surface of the tank, increase the reliability, durability and safety of its
operation. The problem of corrosion wear of equipment, corrosion zones, passive
and active protection is considered, and a promising way of implementing reservoir
protection is selected.
Keywords: corrosion, protector, anode, cathode. Fuel, tanks, oil products,
paint coatings, tread protection, surface.
Одной из стран, которые вносят наиболее существенный вклад в
нефтедобычу, является Россия [1], в связи с чем существует большая
потребность в строительстве современных стальных резервуаров для хранения
нефтепродуктов. Тенденция увеличения количества и размеров резервуаров и
резервуарных парков приводит к повышению уровня ответственности и
опасности этих сооружений [2]. К их конструкциям предъявляются
следующие требования: они должны обеспечивать безопасное хранение
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продукта, быть простыми в изготовлении и монтаже, а также иметь невысокую
металлоемкость. Помимо этого, в процессе эксплуатации возникают
различные дефекты и повреждения, среди которых наиболее часто
проявляется коррозия (порядка 30 % от общего количества повреждений) [3].
В резервуарах возможно два варианта возникновения коррозии. Первый
- химическая коррозия в неэлектролитах, т.е. жидких средах, не обладающих
свойством электропроводности (система «нефтепродукт + металл»). Здесь
причиной развития коррозионных процессов является наличие в составе
продукта таких составляющих, как сера, сероуглерод, сероводород, тиолы,
тиофены и т.д., способных непосредственно вступать во взаимодействие с
металлом [4]. Но в реальных условиях в составе нефтепродуктов обычно
содержится свободная или растворенная вода, которая вызывает
электрохимическую коррозию, наиболее характерную для резервуаров.
В объеме ГСМ происходит конденсация паров воды, после чего капли
проникают к металлическим поверхностям, увлекая за собой продукты
окисления компонентов нефтепродуктов, способные растворяться в воде, и
нерастворимые малостабильные соединения. Процесс конденсации влаги
возникает при изменении температуры стенок резервуара или самого
продукта, поэтому практически постоянно между металлом и нефтепродуктом
имеется водная пленка, которая запускает механизм электрохимической
коррозии. Следует отметить, что еще более интенсивно коррозионные
процессы происходят в днище и первом поясе стенки, где находится слой
подтоварной воды.
Особенность коррозионного разрушения внутренней поверхности
кровли, а также верхней части стенки заключается в контакте с
паровоздушной смесью. Интенсивность процессов коррозии в данном случае
зависит не только от хранимого материала, но и от влажности и состава
воздуха, подсасываемого в резервуар через патрубки в крыше.
При понижении температуры кровли и стенки резервуара на их
внутренней поверхности, находящейся в контакте с газовым пространством,
происходит выпадение конденсата и его насыщение кислородом. Из-за
присутствия воды (электролита) и кислорода (активного деполяризатора)
возникает процесс электрохимического разрушения металла.
Металлические конструкции с той или иной степенью интенсивности
подвергаются коррозионным процессам. В условиях эксплуатации
нефтедобывающих промышленных узлов большую коррозионную нагрузку
несут стальные вертикальные резервуары [1]. Это обусловлено условиями их
эксплуатации и свойствами агрессивных сред, воздействующих на металл
резервуаров. И часто именно устойчивость к коррозионному разрушению
является основным фактором, определяющим срок службы вертикальных
стальных резервуаров (РВС). В ходе эксплуатации РВС подвергаются
коррозионному воздействию как с наружной, так и с внутренней сторон.
Снаружи РВС корродируют под воздействием атмосферной влаги и частиц
агрессивных веществ. Внутри резервуаров степень коррозии зависит от
частоты заполнения и опустошения их ГСМ, химического состава ГСМ, а
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также количества подтоварной воды. Результаты коррозионного процесса
наиболее отчетливо выражены на внутренней поверхности стен РВС в местах
раздела двух сред, например «ГСМ — подтоварная вода», «ГСМ —
паровоздушная смесь». На интенсивность коррозионного процесса помимо
агрессивной среды оказывают влияние и температура окружающей среды, и
антикоррозионная стойкость стали, из которой изготовлен резервуар.
Актуальной задачей является повышение качества защиты в состоянии
нормального (безаварийного) функционирования в течение возможно более
длительного периода при существенном снижении эксплуатационных
расходов. Одним из определяющих факторов решения поставленной задачи
является вопрос защиты резервуаров от коррозионного воздействия нефтяных
сред.
Внутри резервуара выделяют три коррозионные зоны. Первая зона —
крыша и верхние пояса корпуса резервуара. Здесь коррозия происходит за счет
образования на поверхности металла пленки влаги, которая насыщается
кислородом воздуха, углекислым газом и сероводородом. Скорость
коррозионного разрушения металла в этой зоне порядка 1-1,5 мм/год. Ко
второй зоне относят днище и первый пояс резервуара, где основным
коррозионным агентом является подтоварная вода с растворенным в ней
кислородом воздуха, а также солями магния, натрия, кальция, и др. Третья
зона — область попеременного смачивания стенки резервуара ГСМ
подтоварной водой.
Защита днищ резервуаров от коррозии различного рода покрытиями не
обеспечивает их сохранности на длительный срок. Электрохимический метод
защиты резервуаров с помощью протекторов является наиболее эффективным,
простым и экономически целесообразным, к тому же он надежно
предохраняет металлические конструкции от коррозии и прост в
эксплуатации.
Протекторная защита является разновидностью катодной защиты.
Принцип действия протекторной защиты заключается в создании защитного
потенциала на резервуаре при протекании тока в гальванической паре «днищепротектор».
К
защищаемой
конструкции
присоединяют
более
электроотрицательный металл - протектор, который при замыкании цепи
становится анодом, растворяясь в среде, тем самым защищает от разрушения
основную конструкцию — аппарат, который, в свою очередь, становится
катодом. После полного растворения протектора или потере контакта с
защищаемой конструкцией, протектор требует замены (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Схема протекторной защиты от коррозии днища резервуара: а)
протектор только установлен; б) протектор начал разрушаться,
защищая основной металл от коррозии. 1 - протектор; 2 - изолирующий
экран; 3 - изолированный проводник; 4 - днище резервуара; 5 электролит.
Состояние антикоррозионной защиты внешней поверхности наземных
резервуаров сотрудники технических служб должны проверять с
определенной периодичностью. В ходе проверки выявляют наличие дефектов
во внешнем слое защитного покрытия, однородность антикоррозионных
покрытий по всей внешней поверхности, степень адгезии защитного покрытия
к металлической поверхности резервуара.
Работы по защите от коррозии внешней поверхности наземных
резервуаров нужно проводить, опираясь на рекомендации нормативных
документов и используя новейшие достижения науки.
В ходе предварительных работ на внешней поверхности резервуаров
ручным или механизированным способами удаляются поврежденный
защитный слой и следы коррозии. Ржавчина с металлической поверхности
удаляется механическим способом. При этом используются механические
шкурки № 25, 16 и 12 и металлические щетки, или химическим способом с
применением при этом моющего средства, состоящего из 35 % фосфорной
кислоты, 20 % этилового спирта, 5 % бутилового спирта, 1 % гидрохинона и
39 % воды. Моющий состав наносят на корродированную поверхность на 3...5
мин, затем состав вместе с продуктами коррозии смывают горячей водой и
поверхность протирают насухо. Механической очистке и обезжириванию
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подвергается вся внешняя поверхность резервуаров. Обработанную
поверхность тщательно протирают и просушивают. Данный моющий состав
используется более 50 лет и доказал свою эффективность. Можно
использовать и другой состав, содержащий (% мае.): ортофосфорную кислоту
33.0...35.0; этиловый спирт 7,5...8.5; бутиловый спирт 0.7...1.0; гидрохинон
0.09...0.11; воду жесткостью не более 4 мг-экв/л - в остальной части.
На обработанную поверхность резервуаров ровным слоем наносят
грунт, используя пневматический распылитель с учетом необходимости
исключения образования подтеков. Эти действия направлены на защиту
металла от коррозии и сцепляемость лакокрасочных покрытий с металлом.
После завершения вышеуказанных работ на внешнюю поверхность наземных
резервуаров наносят лакокрасочные покрытия светлых тонов, обладающие
теплоотражающим эффектом и антикоррозионными свойствами. В результате
окрашенная поверхность должна иметь одинаковую толщину покрытия.
Защита днища резервуара от коррозии имеет важное значение. В
результате сквозных коррозионных разрушений днищ резервуаров появляется
необходимость их замены уже после 5...6 лет эксплуатации при том, что
диаметр днища, например для РВС-20000, составляет почти 50 м. От
почвенной коррозии днища резервуаров защищают гидроизоляционным
слоем, а также применяют электрохимическую защиту, представленную
разновидностями: катодной и протекторной [7]. Рассмотрим один из
вариантов устройства катодной защиты для борьбы с коррозией внутренней
поверхности резервуара [4].
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Рис. 2. Резервуар и устройство для катодной защиты
от коррозии его внутренней поверхности
Устройство для катодной защиты от коррозии внутренней поверхности
резервуара состоит (рисунок) из анода 1, размещенного в замкнутом полом
цилиндрической формы диэлектрическом экране 2, установленном под углом
не менее 3° к горизонту обоими открытыми концами в полостях люков 3 и 4 в
нижней части резервуара 5, занимаемой водной фазой 6 содержимого.
Сопряжение концов диэлектрического экрана 2 и люков 3, 4 герметично
уплотнено. Анод выполнен в виде единого токопроводника с равномерно
размещенными на нем контактными соединениями 7, подключенными
каждый из них к положительному полюсу источника 8 защитного тока,
отрицательный полюс которого подсоединен к резервуару 5. В крышках 9 и 10
люков 3, 4 установлены патрубки 11 и 12 с запорными кранами 13, 14,
сообщающие с наружным пространством замкнутую единую герметичную
полость, состоящую из полостей люков 3, 4 и полости диэлектрического
экрана 2, причем верхнюю ее часть через патрубок 11, нижнюю – через
патрубок 12. В верхней образующей диэлектрического экрана 2 выполнен ряд
конических отверстий, в направляющих 15 в которых установлены
управляемые полые поплавковые клапаны, сообщенные полостями между
собой гибкой транзитной магистралью 16, подключенной к полостям
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поплавковых клапанов в верхней их части со стороны, обращенной вверх по
уклону диэлектрического экрана 2, и в нижней части – с противоположной
стороны. Концы гибкой транзитной магистрали 16 выведены за стенки
резервуара 5 и заканчиваются запорными кранами 17 и 18. Параллельно
диэлектрическому экрану 2 над поплавковыми клапанами установлен
защитный экран 19 в виде сектора полого цилиндра с углом 120…160°,
эквидистантного диэлектрическому экрану 2. Из полости защитного экрана
19, в верхней ее части, выведена за пределы резервуара 5 вытяжная труба 20.
Устройство для катодной защиты от коррозии внутренней поверхности
резервуара работает следующим образом.
При включении источника 8 защитный ток через равномерно
размещенные контактные соединения 7 поступает на анод 1, равномерно
распределяясь по нему, и через открытые отверстия и зазор между
направляющей 15 и поплавковым клапаном и водную фазу 6 втекает в
резервуар 5 по всей его внутренней поверхности, контактирующей с водной
фазой 6, осуществляя катодную защиту ее от коррозионного действия водной
фазы 6. Продукты разложения анода 1 скапливаются вокруг него, плотно
обволакивают его слоем со всех сторон и тем самым создают дополнительное
сопротивление растеканию защитного тока в водной фазе 6, снижая
эффективность работы катодной защиты [6].
Таким образом, применение описанного устройства катодной защиты
позволит резко сократить затраты на выполнение работ по защите от коррозии
внутренней поверхности резервуара, повысить надежность, долговечность и
безопасность его работы.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НАВЫКИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Выявляется роль лексического навыка на уроке
иностранного языка. Особое внимание уделяется этапам и приёмам обучения
лексики. Полностью раскрыты понятия лексики и лексического навыка.
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Annotation: The role of lexical skills in a foreign language lesson is revealed.
Particular attention is paid to the stages and techniques of vocabulary learning. The
concepts of vocabulary and lexical skill are fully disclosed.
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Обучение иностранному языку является многокомпонентным
процессом, состоящее из ряда умений и навыков.
Современный подход в изучении английского языка предусматривает
необходимость оперативной и качественной подготовки к функционированию
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его языковых средств. Языковые компетенции зависят от качества овладения
языковыми средствами.
Роль лексики для овладения иностранным языком не менее
значительна, чем грамматики. «Ведь именно лексика передает
непосредственный предмет мысли в силу своей номинативной функции,
поэтому она проникает во все сферы жизни, помогая отразить не только
реальную действительность, но и воображаемую» [2, с.89].
Лексика-это неотъемлемый компонент речевой деятельности, а именно:
аудирования, говорения, чтения, письма. Лексические единицы языка
являются важным строительным элементом, благодаря которым
осуществляется речевая деятельность. Именно поэтому лексические единицы
языка составляют один из основных компонентов содержания обучения
иностранного языка.
Лексический навык подразумевает работу не только с конкретным
словом, но и с тематическими и семантическими группами,
словообразованием и правилами употребления лексем в соответствии с
грамматической и стилистической структурой текста высказывания [1, с.12].
Как видим, в определении лексического навыка подчёркивается роль
контекста. С. Г. Тер-Минасова указывает, что употребление слова в контексте
является непростой задачей: «Узнав новое иностранное слово, эквивалент
родного, следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом
стоит понятие, за понятием — предмет или явление реальности мира, а это мир
иной страны, иностранный, чужой, чуждый» [3, с. 42]. Эффективность
обучения лексике напрямую зависит от личности педагога, его
профессиональных качеств, т.е. его умения интересно преподать урок
учащимся, побудить в них интерес к иностранному языку, а также грамотно
спланировать ход урока, в результате чего учащиеся должны получить
определенные знания. Уровень словаря учащихся также играет большую роль
в изучении иностранного языка. Он может быть активным и пассивным. Это
зависит от способностей ученика, от уровня начальной подготовки учащихся
и т.д.
Лексические единицы обладают своей спецификой: звуковая оболочка,
значение слова, словоформы, словосочетания.
Этапы работы над лексикой предусматривают:
1) Этап презентации новых лексических единиц;
2) Этап семантизации (значения новых слов);
3) Этап контроля понимания новых слов;
4) Этап заучивания и запоминания новых слов и выражений;
5) Этап тренировки использования новой лексики.
Приемы работы над лексикой включают: восприятие учащимися
данного понятия, т.е. должна быть установлена четкая связь между образом и
значением. Понятие должно прочно закрепиться в памяти учащегося,
благодаря привлечению информации о других словах родного и иностранного
языков.
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Активный и пассивный минимум словаря требует решения разных
задач. Активную лексику необходимо вводить в устной форме, в
предложениях или связном тексте. Материал должен быть интересным, ярким,
содержательным.
Пассивную лексику нужно вводить также в устном рассказе, а также
отдельными лексическими единицами.
Работа над лексикой включает следующий ряд упражнений:
-игровые упражнения;
-ответы на вопросы с помощью новых слов;
-заполнить пропуски или закончить предложения;
-соотнести слова и т.д.
Невозможно переоценить значение игр на уроке иностранного языка,
поскольку благодаря играм лучше усваивается материал, именно игры
помогают сосредоточить внимание учеников на лексическом материале, в игре
дети усваивают общественные функции, нормы поведения; всесторонне
развиваются. Преимущества игры в том, что она универсальна, с ее помощью
можно добиться нужных результатов.
Существует ряд трудностей, с которыми учащиеся сталкиваются при
обучении лексики. Они обусловлены:
- многозначностью лексических единиц;
- широкой сочетаемостью лексических единиц;
- способами словообразования;
- отличием или несопоставимостью с родным языком и др. факторами.
С каждым годом появляются всё больше методик обучения лексике
иностранного языка. Процесс обучения становится более разнообразным и
интересным.
Как показывает практика, простое заучивание слова и его перевода не
приносит хороших результатов. Важную роль играет демонстрационный
материал. Фотографии, иллюстрации, схемы, карточки, таблицы - всё это
является способом беспереводной семантизации.
Лексические навыки являются базовыми при изучении иностранного
языка. Работа над лексическим навыком на определенном этапе зависит от
учителя и его методов преподавания. Современный коммуникативный метод
обуславливает ряд новых возможностей на уроках иностранного языка.
Грамотная комбинация современных приемов и техник позволяет
заинтересовать и мотивировать учащихся на дальнейшую деятельность.
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различного рода вопросов, связанных с оказанием психологической помощи
лицам несовершеннолетнего возраста, оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях. Затрагиваются вопросы, касающиеся вреда, причиняемого
лицами несовершеннолетнего возраста, оказавшимися в трудных жизненных
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Abstract: in the article, the author touches upon one of the most serious and
important problems related to the supervision of minors in difficult life situations.
In particular, the possibilities of a mediation approach to solving various issues
related to the provision of psychological assistance to minors who find themselves
in difficult life situations are considered. The author also raises questions
concerning the harm caused by persons of minor age who find themselves in difficult
life situations.
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Трудная жизненная ситуация не только нарушает жизнедеятельность
растущего человека, но и раскрывает его социальную беспомощность,
неготовность к преодолению вызовов, которые он получает от социума.
Среди наиболее значимых характеристик несовершеннолетнего,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, мы можем отнести следующие:
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– резкий негативизм вплоть до агрессии;
–злоупотребление различными психоактивными веществами (алкоголь,
наркотики и др.);
– поведенческие изменения: сниженное настроение, утрата интереса к
общению и учебной деятельности, обесценивание собственных достижений,
сверхкритичность к себе, сопровождаемое чувством одиночества,
бесполезности, вины, пренебрежительное отношение к своему внешнему
образу;
– негативные предпочтения в общении[3. с. 77].
Как видим, в трудной жизненной ситуации способен оказаться любой
подросток, столкнувшись, например, с проблемами в школе или в кругу
сверстников.
В связи с этим, важным представляется содействие продуктивной
интеграции несовершеннолетних в современный социум. Как доказывают
результаты многолетней апробации образовательно-просветительской
программы благотворительного фонда «Образ жизни» – «Школа позитивных
привычек» в различных регионах нашей страны, наиболее значимым
педагогическим потенциалом в социализации несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, является деятельность,
способная раскрыть заложенные в них способности как востребованные
окружающим миром.
Эта деятельность, следовательно, должна иметь социально
направленный характер и быть одновременно творчески наполненной,
воодушевляющей. Приспособление к новым жизненным условиям зависит от
личностных качеств студента, а потому отличается многообразием и
непредсказуемостью.
Различия в ценностных ориентациях, нормах и установках поведения
также провоцируют конфликтные ситуации. Стремление проявить свою
индивидуальность, независимость суждений, оригинальность умозаключений,
проявления максимализма и «критиканство», категоричность и однозначность
нравственных критериев, оценки фактов, событий и своего поведения в том
числе - все это служит поводом для возникновения конфликтов в студенческой
группе [1 с. 97.].
С.Н. Умникова в качестве причин возникновения конфликтов в учебном
заведении среднего профессионального образования выделяет:
 неадекватность оценок и самооценок как несовершеннолетних, так и
преподавателей;
 различия в ценностных ориентациях;
 невысокая культура общения;
 наличие внутриличностных конфликтов у несовершеннолетних;
 отсутствие взаимопонимания между субъектами образовательного и
воспитательного процесса;
 личностные особенности (темперамент, манеры, характер и др.) [5.
с.48].
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Е.В. Чикачек в своих исследованиях выделяет следующие существенные
тенденции, вызывающие конфликты в студенческой среде: противоречия
идеализированного восприятия внешнего мира. Недостаточная теоретическая
подготовка к жизни в обществе, полученная в ходе воспитания, сталкивается
с практикой реальной жизни, что вызывает конфликт ценностей и интересов
и, как следствие, массовую социальную девиантность в поведении,
противоречия, обусловленные социально-возрастным неравенством [7. с. 23].
Молодое поколение испытывает «комплекс неполноценности» и
конфликтность в отношениях из-за неадекватности восприятия минимального
действия социальных поощрений и максимального воздействия системы
наказаний, традиционно применяемых к молодежи; противоречия, связанные
с социально-психологическим своеобразием молодежи, которое несет в себе
потенциал конфликтности, обусловленной склонностью к «взрывной»
поведенческой реакции на внешние социальные препятствия и раздражители;
противоречия, возникающие на фоне растущих потребностей и сужающегося
диапазона личностных возможностей для их реализации.
В качестве отрицательных факторов реализации удовлетворения
потребностей можно рассматривать: завышенность социальных ожиданий со
стороны общества по отношению к молодежи и кризис ценностных
ориентаций [5. с.45].
Традиционно управление конфликтными ситуациями рассматривается с
позиции избегания деструктивных состояний в процессе взаимодействия и
общения.
А.Д. Карнышев определяет три основных пути по разрешению
конфликтов:
Давление. Интерпретируется как навязывание человеку собственной
точки зрения, своих вариантов поведения с позиции власти, доминирования
над оппонентом. Одна сторона требует, чтобы другая полностью признала его
точку зрения. Такой подход к преодолению разногласий не является
объективным и принципиальным и воспринимается как авторитарное
давление.
Компромисс. Согласие на взаимные уступки, проявление терпимости к
иным убеждениям при сохранении основных позиций, отношений, взглядов.
Впоследствии может перерасти в более острые противоречия, гак как
основные интересы обеих сторон остаются неудовлетворенными.
Интеграция. Взаимное примирение и согласие на основе единства норм,
принципов более значимых, чем содержание самого конфликта для обоих
оппонентов, единение интересов и ценностей совместной жизнедеятельности.
Требует готовности пожертвовать сугубо личными интересами ради общего
дела. [3. с. 80].
На современном этапе развития одним из альтернативных способов
преодоления конфликта выступает медиация.
Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения
споров, когда конфликтующие стороны лишены возможности влиять на исход
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спора, а полномочия на принятие решений по конфликту делегированы
третьему лицу.
Основной идеологией медиации является «эффект присутствия» на
переговорах третьей, нейтральной стороны (медиатора). Это само по себе
является сдерживающим фактором.
Медиатор — это ведущий примирительной встречи, который не
наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление
настороны, а только оказывает содействие конфликтующим сторонам,
участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого
и жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы
и потребности. Медиатор не является ни следователем, ни адвокатом, ни
прокурором, ни судьей, ни учителем, ни советчиком.
Медиатор - нейтральный посредник, помогающий урегулировать
конфликтующий диалог между сторонами, по поводу возможного разрешения
спора и в равной степени поддерживающий их в этом. Медиатор не несет
ответственности за примирение сторон или выработку ими решения,
поскольку это ответственность сторон.
Медиатор отвечает за то, чтобы участники поняли предлагаемый им
способ выхода из конфликтующей ситуации и сделали осознанный выбор воспользоваться им или нет. Медиатор также отвечает за то, чтобы на встрече
были созданы максимальные условия для взаимопонимания и примирения.
Следовательно, в процессе своей работы медиатор должен учитывать
достаточно большое количество факторов, от которых может зависеть
эффективность [7. с.25].
Медиация лежит на основе программ примирения она не представляет
судебную систему правосудия, процесс медиации предлагает:
 вступление конфликтующих сторон в процесс медиации добровольно,
выбор медиатора по соглашению конфликтующих;
 конфликтующие самостоятельно принимают решение (медиатор не
принимает решений);
 все решения принимаются по взаимному согласию конфликтующих, и
они добровольно берут на себя ответственность выполнять принятые ими
совместно решения;
 основной задачей является не поиск виноватых, а результат
установления согласия конфликтующих;
 конфликтующая сторона может отказаться от продолжения процесса,
процесс проходит конфиденциально;
 процесс медиации непродолжительный.
Процесс медиации является результативным разрешением споров и
конфликтных ситуаций, преимущество медиации - это уважение к личности,
добровольное участие и волеизъявление, свобода выбора и принятия решений,
возможности защиты и удовлетворения интересов всех конфликтующих
сторон при условии предоставления им равных прав.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедура медиации)» и от 27.07.2010 №194-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
применением Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием, посредника (процедура медиации)»
[4.
с.97], под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров
присодействии медиатора (независимое лицо либо независимые лица,
привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для
содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения.
Цель медиации - содействовать способности участников спора
урегулировать свой конфликт самостоятельно, к взаимному удовлетворению
и к обоюдной пользе.
Эффективность подобного урегулирования достигается благодаря
раскрытию в спорящих сторонах способности к кооперации и коммуникации,
за счет целенаправленных действий, ориентированных на будущее решение
проблемы, которое позволить сэкономить участникам спора время,
эмоциональные ресурсы.
Таким образом, медиативный подход в разрешении конфликтных
ситуаций с несовершеннолетними позволяет приобрести:
 социальные знания в области общественных норм и правил поведения
в социуме;
 научиться разрешать разнонаправленные конфликты, возникающие в
образовательной среде;
 вести просветительскую работу среди несовершеннолетних
(волонтерская деятельность);
 координировать действия по распространению знаний о медиации в
студенческой среде;
 предотвращать возникновение конфликтов и их эскалацию;
 самостоятельно использовать медиативный подход в коррекционной и
профилактической работе с несовершеннолетними [6. с. 216].
Благодаря совместным усилиям внедряющей организации Волгоградской региональной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО
«Достоинство ребенка», Межрегионального общественного Центра «Судебноправовая реформа», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Волгоградской области (КДНиЗП) и других государственных структур
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
восстановительные практики успешно внедрены в систему образования
Волгоградской области, где в настоящее время действуют 222 школьные
службы примирения.
Так в 2015 году КДН и ЗП Волгоградской области инициировала
ознакомление с восстановительными технологиями специалистов трех
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закрытых учреждений для несовершеннолетних правонарушителей:
Камышинской воспитательной колонии, Октябрьской специальной школы
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением,
Волгоградского Центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей.
Информацию
о
возможностях
использования
восстановительных технологий и методик работы в закрытых учреждениях
представила Маловичко И.С., руководитель Волгоградской ассоциации
восстановительной медиации. В результате, все три учреждения высказали
свою заинтересованность во внедрении восстановительных технологий в
практику своей работы.
Наибольшую активность в сотрудничестве проявили специалисты
Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
ГУ МВД России по Волгоградской области (ЦВСНП), благодаря чему Центр
и стал первым закрытым учреждением Волгоградской области, которое
наладило практическую работу по использованию медиативных процедур
(восстановительных программ) и получило убедительные положительные
результаты.
Внедренческая работа в ЦВСНП началась с изучения специалистами
теоретических и практических вопросов организации восстановительных
программ в закрытых учреждениях. В силу специфики учреждения в качестве
основного был избран метод проведения программ челночной
восстановительной
медиации
между
несовершеннолетними
правонарушителями, находящимися в закрытых учреждениях, и
пострадавшими от их действий под условным названием «Письмо обидчика
потерпевшему о заглаживании вреда»[8. с. 10].
Челночная медиация проводится в случаях, когда стороны не могут или
не хотят встречаться лично. В ходе челночной медиации медиатор встречается
со сторонами по отдельности и передает их послания друг другу, организуя,
так же, как и в прямой медиации, процесс взаимопонимания и совместного
поиска сторонами выхода из ситуации.
Для подростка-правонарушителя возможность совершить действия,
направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, особенно
важна, так как это возвращает его в активную позицию по отношению к
ситуации, когда он сам может что-то предпринять для ее исправления.
Новизной и оригинальной особенностью предлагаемой методики
является дополнительное включение в челночную медиацию специалистов
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и школьных служб
примирения
на
территории
проживания
несовершеннолетнего
правонарушителя и пострадавших, которые выступают ко-медиаторами. Это
позволило существенно улучшить восстановительное воздействие, продлить
процесс урегулирования отношений на период после освобождения
правонарушителя из закрытого учреждения, возвращения его на территорию
проживания и встречи с пострадавшими.
Изначально к медиативному методу отнеслись настороженно. Сложно
было переключиться от привычной индивидуально-воспитательной работы с
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несовершеннолетними правонарушителями на совершенно иной процесс работе с обратной связью, в процессе которой подростку предстоит искренне
попросить прощения у обиженного, сначала в письме, а затем лично,
помириться и продолжить жить уже с кардинально новым сознанием. Но
первые результаты всех нас обнадеживают…
Большинство подростков, совершивших правонарушения и пойманные
за руку, искренне верят, что уже достаточно наказаны. И потому не ставят себя
на место обиженных ими людей, не задумываясь об их чувствах. То есть
нередко об истинном раскаянии речи не идет.
Правосудие в отношении несовершеннолетнего должно быть основано
не на изоляции его от общества, а быть направлено на восстановление им
материального,
эмоционально-психологического
и
иного
ущерба,
нанесенного конкретной жертве или обществу, на осознание и заглаживание
вины. Именно такой путь будет содействовать реабилитации
правонарушителя как полноценного члена общества [9. с.13].
И вот уже полностью готовый остаться наедине со своим внутренним
монологом, подросток в спокойной обстановке сосредоточенно пишет письмо,
где вспоминает о самом событии, о причинах совершенного им проступка, о
том, как понес свое наказание, какие теперь испытывает чувства и как сейчас
видит себя в глазах окружающих. В письме ребята описывают, как понимают
чувства потерпевшей стороны, просят прощение за свои действия, выражают
готовность загладить свою вину и возместить ущерб, а также рассказывают о
том, какие выводы сделали и какой опыт получили. И обязательно оставляют
обратный адрес для ответа. Кстати, ни один из ответов не заставил себя ждать.
Прочитав искренней раскаяние своего обидчика, потерпевшая сторона
принимает решение простить и даже лично встретиться и поговорить…
Программа восстановительной медиации для несовершеннолетних
правонарушителей является одной из эффективных восстановительных
практик, реализующих принципы дружественного к ребенку правосудия.
Восстановительные программы с воспитанниками закрытых учреждений – это
новое явление. Обсуждение возможностей развития восстановительных
практик в работе с несовершеннолетними, помещенными в закрытые
учреждения, представляет большой научный и практический интерес.
Разработчики методики уверены, что предлагаемая инновационная
методика, разработанная и опробованная в Волгоградской области, будет
полезна другим специалистам сферы профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Библиографический список:
1.
Береговая Е.Б. Развитие социокультурных инициатив как
приоритетное направление образовательных программ некоммерческих
организаций: основы и перспективы / Е.Б. Береговая // Инициативы 21 века. –
2016. - № 3-4. – С. 97-100.
2.
Герасимова И.А. Досуговые предпочтения современной
молодёжи: социально-культурный анализ / И.А. Герасимова // Вестник
120

Московского государственного университета культуры и искусств. - М., 2014.
- № 3(59). - C. 128-131.
3.
Коваленко, Л.В., Шатько Д.Б. Практика совершенствования
системы менеджмента качества университета. – М: Экономика и управление
инновациями, 2018. № 2. – 77-86.
4.
Куренцов В.А., Зюзько И.Г., Егорычева Э.В., Евстратов А.Н.
Особенности проявления различных форм девиантного поведения среди
студенческой молодежи на этапе профессионального обучения. / В.А.
Куренцов и др. //Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. - 2013. №4. - С. 66-73.
5.
Умникова С.Н. Управление рисками в СМК // Студенческий
электрон. научн. журн., 2019. № 35. – 44-50 с.
6.
Чернышев А.С. Социально-психологические условия становления
успешных лидеров-организаторов / А.С. Чернышев, С.Г. Елизаров, С.В.
Сарычев, Ю.Л. Лобков, Д.В. Беспалов, А.В. Матвеева. Курск, Курск. гос. ун-т,
2016. 216 с.
7.
Чикачек Е.В. К вопросу о необходимости внедрения системы
менеджмента качества в медицинские образовательные учреждения //
Международный студенческий научный вестник, 2020. № 2. – 23-28с.
8.
Анализ
опыта
проведения
программ
челночной
восстановительной медиации в Центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской
области.
9.
Статья «Достучаться до души» Никифорова О.М.: Журнал МВД
РФ "Полиция России" - 2016 - №5. - С. 13.

121

УДК 614.2
Пономарева Д.Н.,
студент
5 курс, факультет «медико-профилактический»
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ,
Россия, г. Пермь
Тимшина Д.И.,
студент
5 курс, факультет «медико-профилактический»
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ,
Россия, г. Пермь
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВПЕРВЫЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ
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Аннотация: Кировская область входит в число регионов РФ с наиболее
высоким уровнем алкоголизации населения. Распространенность данного
заболевания продолжает значительно превышать среднероссийский уровень,
что вызывает серьезный экономический и социальный ущерб региона. Знание
основных тенденций данной проблемы необходимо для рационального
планирования регионального плана профилактических мероприятий,
направленных на снижение употребления населением алкоголя и
формирование здорового образа жизни.
Ключевые слова: медико-социальные аспекты, алкоголизм, алкогольный
психоз, население, динамика, экономический урон, социальный урон.
Annotation: The Kirov region is one of the regions with the highest level of
alcoholism in the population. The prevalence of this disease continues to
significantly exceed the national average, which causes serious economic and social
damage to the region. Knowledge of the main trends in this problem is necessary for
rational planning of the regional plan of preventive measures aimed at reducing
alcohol consumption by the population, conducting sanitary and educational work
among the population.
Keywords: medical and social aspects, alcoholism, alcoholic psychosis,
population, dynamics, economic damage, social damage.
Введение. Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим
зависимость, которое широко используется во многих культурах на
протяжении столетий [3]. По данным ВОЗ, в результате вредного
употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 млн человек, что
составляет 5,9% всех случаев смерти [4]. Общеизвестно, что алкоголь является
фактором риска практически 200 хронических заболеваний и состояний,
обусловливает рост заболеваемости и смертности от них во всем мире [5].
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Употребление алкоголя связано с риском развития психических и
поведенческих нарушений, включая алкогольную зависимость, тяжелые
неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака
и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и
дорожно-транспортных аварий [3].
По оценкам ВОЗ, сумма прямых затрат и снижения производительности
труда вследствие употребления алкоголя в РФ составляет от 2 до 5% ВВП, т.е.
экономический ущерб может составлять от 2 до 5,15 трлн руб. в год [6].
Кировская область входит в число регионов с наиболее высоким
уровнем алкоголизации населения. Распространенность данного заболевания
продолжает значительно превышать среднероссийский уровень, что вызывает
серьезный экономический и социальный ущерб региона [1,2].
В статье проведен анализ статистических данных первичной
заболеваемости алкоголизмом населения Кировской области за 5-летний
период.
Цель работы: проанализировать медико-социальные аспекты
первичной заболеваемости алкоголизмом населения Кировской области за
период 2014-2018 гг.
Материалы и методы
Информационно-библиографический метод – изучена заболеваемость
по 6 информационным источникам.
Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда:
темп роста, темп прироста, показатель наглядности, средние величины.
Результаты и обсуждения
При анализе показателей заболеваемости населения Кировской области
впервые установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза было
выявлено, что уровень заболеваемости отчетливо снизился практически в 1,3
раза с 2014 по 2018 гг. Среднегодовой уровень первичной заболеваемости
населения Кировской области алкоголизмом составил 68,3 на 100 тысяч
населения, в целом по РФ 63,0 на 100 тысяч населения за исследуемый период
времени. Наиболее высокий показатель заболеваемости в Кировской области
отмечался в 2014 году (83,0 на 100 тысяч населения), наиболее низкий в 2017
году (58,7 на 100 тысяч населения).
Тем не менее общая ситуация распространенности алкоголизма в
Кировской области остается неблагоприятной, т.к. уровень заболеваемости
продолжает значительно превышать среднероссийские показатели (в 2018
году — в 1,6 раза). Данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика первичной заболеваемости алкоголизмом и
алкогольными психозами в Кировской области и РФ в 2014-2018 гг. (на 100
тысяч населения)
В ходе анализа показателей распространенности «Синдрома
зависимости от алкоголя», включающего алкогольные психозы в Кировской
области в 2014-2018 гг., выявлена тенденция снижения уровня заболеваемости
в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом (2014 г. — 2151,2, 2015 г. —1914,5, 2016
г. —1493,1, 2017 г. —1472,5, 2018 г. —1468,0 на 100 тысяч населения), данные
представлены на рисунке 2. Средний показатель заболеваемости «Синдромом
зависимости от алкоголя» по Кировской области составил 1699,9 на 100 тысяч
населения, по РФ соответственно 1091,5 на 100 тысяч населения.
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Рисунок 2. Распространенность «Синдрома зависимости от алкоголя» и
алкогольных психозов в Кировской области в сравнении с РФ в 2014-2018 гг.
(на 100 тысяч населения)
Далее нами был проведен анализ динамического ряда: рассчитаны
показатели наглядности, темп роста, темп прироста, данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Динамика первичной заболеваемости алкоголизмом населения
Кировской области с 2014 по 2018 гг. (на 100 тысяч населения)
Годы
Первичная
Показатель
Темп роста Темп
заболеваемость наглядности
(%)
прироста (%)
алкоголизмом
2014
83,0
100,0
2015
70,5
84,9
84,9
-15,1
2016
65,4
78,8
92,8
-7,2
2017
58,7
70,7
89,7
-10,3
2018
63,8
76,9
108,7
+8,7
Наиболее высокий темп прироста в изучаемый период наблюдался в
2018 году (+8,7 на 100 тысяч населения), наименьший темп прироста в 2016
году (- 7,2 на 100 тысяч населения).
Несмотря на снижение уровня заболеваемости, Кировская область
входит в список регионов РФ с высокими показателями по алкоголизации
населения. Наиболее неблагополучными административными районами по
распространенности алкоголизма, превышающей средние показатели области
в 2018 году являлись: Яранский Омутнинский, Нагорский (в 3 и более раза),
Верхошижемский, Малмыжский, Белохолуницкий, Арбажский, Свечинский,
Вятскополянский районы (в 2 и более раза).
125

Смертность населения Кировской области, связанная с употреблением
алкогольных напитков за 2014-2018 годы снизилась в 1,6 раза (2014 г. —52,9,
2015 г. —45,2, 2016 г. — 43,2, 2017 г. —38,9, 2018 г. —32,2 на 100 тысяч
населения). Наиболее частой причиной смерти являлась острая интоксикация
организма, вызванная употреблением алкоголя. На втором месте —
алкогольная болезнь печени, на третьем — алкогольная кардиомиопатия
(таблица 2).
Таблица 2.
Анализ причин смерти, вызванных употреблением алкоголя в 2014-2018
гг. населения Кировской области (на 100 тысяч населения)
Причины смерти
Причины
смерти,
обусловленные
алкоголем в т. ч.:
Острая
интоксикация,
вызванная
употреблением
алкоголя
Хронический
алкоголизм
Алкогольные
психозы
Алкогольная
болезнь печени
Хронический
панкреатит
алкогольной
этиологии
Алкогольная
кардиомиопатия
Дегенерация
нервной
системы,
вызванная
алкоголем

2014
52,9

2015
45,2

2016
43,2

2017
38,9

2018
32,2

Среднее
42,5

29,1

23,4

22,8

18,6

18,0

22,4

0,4

0,7

0,1

0,0

0,5

0,3

2,3

2,0

1,6

1,7

0,8

1,7

8,5

7,7

8,1

6,7

4,9

7,1

0,4

0,07

0,007

0,2

0,1

0,2

8,7

6,3

6,1

5,2

3,4

5,9

2,1

3,1

2,6

4,0

3,8

3,1

Выводы
Кировская область входит в список регионов РФ с высокими
показателями по алкоголизации населения, т.к. уровень заболеваемости
значительно превышает среднероссийские показатели (в 2018 году — в 1,6
раза).
При анализе заболеваемости населения области впервые установленным
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза выявлено, что уровень
заболеваемости отчетливо снизился практически в 1,3 раза с 2014 по 2018 гг.
Наиболее высокий показатель отмечался в 2014 году (83,0 на 100 тысяч
населения). Наибольший темп прироста в изучаемый период в 2018 году (+8,7
на 100 тысяч населения).
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В ходе исследования распространенности «Синдрома зависимости от
алкоголя», включающего алкогольные психозы в 2014-2018 гг. отмечена
тенденция снижения уровня данной патологии в 1,5 раза по сравнению с 2014
годом.
Наиболее неблагополучными административными районами по
распространенности алкоголизма, превышающей средние показатели области,
в 2018 году являлись: Яранский Омутнинский, Нагорский (в 3 и более раза).
Смертность населения Кировской области, связанная с употреблением
алкогольных напитков, за 2014-2018 годы снизилась в 1,6 раза. Наиболее
частой причиной смерти, вызванной приемом алкоголя, являлась острая
интоксикация организма.
Знание основных тенденций данной патологии необходимо для
рационального планирования регионального плана профилактических
мероприятий, направленных на снижение употребления населением алкоголя
и формирование здорового образа жизни.
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Международная торговля является важнейшей составляющей для
экономики любой страны. Убедиться в этом очень просто. Достаточно оценить
влияние эмбарго и других санкций, которые накладываются международными
организациями на определенные страны. Экономика, отрезанная от внешнего
мира, не может нормально функционировать и развиваться.
Нормальные, здоровые партнерские отношения с другими странами
позволяют развиваться собственной промышленности, повышать качество
своей продукции, конкурируя с международными компаниями. Приток
валюты в страну положительно отражается на экономике в целом, и на
стабильности национальной валюты в частности. Вне сомнений, внешняя
торговля также полезна и для потребительского рынка. Покупатель имеет
возможность выбирать импортные товары, что в свою очередь стимулирует
отечественного производителя бороться за его внимание и на внутреннем
рынке.
Значение логистики
Важнейшее значение в международной торговле имеет логистика.
Товары, купленные или проданные компаниями, необходимо доставить в
другую страну. В случае с международным партнерством доставка грузов
имеет свои особенности и сложности. Одним из крупнейших торговых
партнеров украинских компаний сегодня является Китай.
Товары из Поднебесной пользуются огромным спросом, как среди
представителей бизнеса, так и среди обычных покупателей (физических лиц).
Продукция китайских компаний отличается высоким качеством и
конкурентной ценой. Но рост товарооборота приводит к увеличению объемов
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грузоперевозок. Сегодня все больше компаний предлагают свои услуги на
данном рынке.
Среди особенностей логистики из Китая можно отметить, что товары
доставляются в несколько этапов. На каждом из них требуется организовать
четкую и стабильную работу всех элементов. При этом важно понимать все
особенности и юридические тонкости международных перевозок. Каждая
страна имеет собственные регулятивные акты, и незнание законов на любом
участке пути может привести к самым неожиданным и неприятным
последствиям.
Типы перевозок
В зависимости от категории товара и сроков его доставки необходимо
выбирать конкретный способ его доставки. Из Китая в Украину товары могут
доставляться морским, воздушным, железнодорожным и автомобильным
транспортом. У каждого из них свои преимущества и особенности.
Самый быстрый и самый дорогой способ доставки – самолетом. Дешевле и
дольше всего товар будет идти морем. Выбор способа осуществляется исходя
из желаний и требований покупателя товара.
В последние годы появился новый вид транспорта, который связан с
гармонизацией транспортных процессов, - это мультимодальные перевозки
грузов. Они используют различные виды транспорта, что позволяет упростить
погрузочно-разгрузочные и перегрузочные операции. Цель - снизить общие
затраты и повысить качество услуг. Мультимодальные перевозки - это форма
пространственного перемещения товаров, размещенных в единицах
обработки, съемных с кузова транспортного средства, с использованием как
минимум двух транспортных средств. В этой ситуации фактически
осуществляется не перегрузка товара, а механизированная перегрузка
единицы обработки.Единица обработки состоит из единицы загрузки и
средств группирования.
В целом, классификация мультимодальных перевозок может
производиться по:
количество используемых транспортных средств (два или три);
степень
специализации
транспортных
средств
(комбинированная
неспециализированная,
единственная
специализированная,
двойная
специализированная, тройная специализированная).
Среди транспортных и погрузочно-разгрузочных технологий,
обусловленных, в частности, сложной механизацией транспортного процесса,
наиболее часто используются: упаковка, паллетирование, контейнеризация и
трансконтейнизация.
А также перевозку груза выполняют с помощью автотранспорта. Не
исключением являются ситуации, когда для этого применяют
железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания, оказывающая услуги
по перевозки сборного груза, осуществляет контроль за соблюдением условий
транспортировки, а также их соответствие характеристикам конкретного
груза. Организация грамотной перевозки под силу только крупной компании.
Она имеет разные средства передвижения и выполняет большое количество
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заказов. Это позволяет ей перегруппировать все имеющиеся в наличии
свободные грузы только в транспортные средства, которые во всех
отношениях соответствуют нормам их транспортирование.
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Актуальность рассмотрения данной проблемы безусловна, катастрофы,
связанные с пожарами (Возгорание НПЗ в Хабаровском крае, пожар в
Атырауском нефтеперерабатывающим заводе, Комсомольском НПЗ где стало
причиной взрыва разгерметизация трубопровода) требуют изучения.
Недавно 22 декабря 2019 года произошел крупный в Башкортостане, на
территории завода АО «Опытный Нефтихим», пожару было присуждено
тритий ранг сложности, тушили его более десяти часов.
24 августа 2009 году в России произошла техногенная катастрофа в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Одной из
главных причин катастрофы стало попадание молнии в резервуар, и из-за
этого произошел пожар. Сгорели резервуары марки РВС-2000. Резервуары
РВС используются для хранения нефтепродуктов.
Статистика за период 2017-2018 г. показывает, что в Российской
Федерации количество произошедших пожаров, насчитывается: 2017 год 132406 пожаров; 2018 год 131690 пожаров. В нашей Республике Башкортостан
за текущий период произошло 2773 пожаров.
Для решение по безопасности необходимо провезти, анализ и дать
оценку по причинам пожаровзрывоопасности нефтеперерабатывающих
объектов. Для уменьшения количества материального ущерба и человеческих
жертв необходимо произвести следующее:
технологического
процесса
(комплексную
 модернизацию
роботизацию, внедрение программного обеспечение и автоматизации
производственного процесса);
 новых конструкционных материалов (жаропрочных материалов,
композитных и полимерных материалов);
 огнеупорных и огнестойких материалов (для работы при высоких
температурах);
 ужесточить требования по пожарной безопасности в производстве
(построить методику обучения с ИТР и совместно рабочим персоналом).
В связи с последними событиями, произошедшими в нашей стране
Государственная Дума внесла поправки в Федеральный закон о пожарной
безопасности. Ужесточились законы по [1]:
 правовым вопросам (правила противопожарного режима на
производстве);
 экономическим вопросам (выделено из государственного бюджета
финансирования на противопожарную безопасность);
 социальная (выделение агитация и пропаганда пожарной
безопасности).
Это затрагивает все формы отношения государственной власти с
предприятиями, учреждениями, организациями, военно-стратегическими
объектами, НПЗ и.т.д.
Пожары, возникающие на объектах производства, вызванные
нефтегазовой и нефтехимической деятельностью человека относятся к
техногенным. Обратим внимание, что абсолютно на всех объектах
производства присутствуют комплексы сложных технологических процессов
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протекающих, как правило, непрерывно. Следует подчеркнуть, что именно на
таких объектах задействовано большое количество рабочего и
обслуживающего персонала. Вследствие этого следует, что всегда необходимо
учитывать возможность возникновения аварии на производстве. Вследствие
этого следует, что всегда необходимо учитывать возможность возникновения
пожара на производстве тяжелых углеводородов, которое имеет
первостепенное значение в обеспечении противопожарной защиты на
объектах производства.
Отсюда следует вывод, что к процессу проектирования системы
пожарной безопасности надлежит подходить комплексно. Болезнь легче
предупредить, нежели лечить, так и в нашей ситуации. Необходимо
выработать строгую методологию для того, чтобы сократить количество
пожаров. В современных условиях нашей экономики, к сожалению, не
достаточно привлечения инвестиций в данной вид отрасли, следует искать
наименее затратное, но дающее быстрый эффект, позволяющий решить
имеющие проблемы. Это комплексная автоматизация.
Для моментального реагирования во время техногенной катастрофы
является тесная взаимосвязь между органами государственной власти и
объектами предприятиями любой формы собственности. Каждый гражданин
Российской Федерации по закону о пожарной безопасности «Ф.З №69. Статью
34» должен знать каждый сотрудник, свои функциональные обязанности, как
вести себя во время пожара на предприятиях и организациях.
Для развития производства топливно-энергетического комплекса
необходимо внедрять в производство современные технологии.
Сегодня современная наука позволяет минимизировать человеческий
фактор и повышать производство путем автоматизации технологических
процессов.
Большинство предприятий ТЭК Р.Б, были построены в начале
двадцатого века. Модернизации производства ТЭК, проходила постепенно, по
этапам. Невозможно полностью модернизировать производство, так как
основное оборудование, используемое, на предприятии зависит, от
технологических процессов. По подсчетам экономистов, экономически
выгодно построить новое предприятие. К сожалению, при выяснении причин
пожаров и взрывов это и доказывает. Для того чтобы минимизировать ущерб
взрывов, аварий необходимо привлекать инвесторов, создавать для этого
благоприятные условия.
Особо следует выделить, что по пожарной опасности установка типа 2110/7 относится к группе «А» ГОСТ 12.4.011-89 [1].
Как правило, при переработке тяжелых углеводородов на установке
замедленного коксования, во время эксплуатации и во время ремонта
происходит нарушение режима, например, пуск и остановка оборудования,
вышедшие по сроку службы.
Одной из главнейших причин возникновения пожаров является не
только нарушение технологического процесса, но и устаревшее оборудование,
которое сегодня располагает нефтеперерабатывающий завод. Это
133













оборудование морально и материально устарело, необходимо срочно
модернизировать производство и начинать надо, с категории опасных для
человека производства, например, переработка тяжелых углеводородов.
Статистика последних лет доказывает, что все причины пожаров, катастроф
связаны именно с этой проблемой:
пуск и остановка оборудования;
проведение ремонта;
монтаж и демонтаж оборудования;
разгерметизация запорной арматуры трубопроводов.
Лишь малая доля причин пожаров связаны с человеческим фактором,
несоблюдение правил и норм по охране труда. Для того чтобы
модернизировать производство необходимо:
закупать и внедрять новые оборудования;
инвестировать производство.
Необходимо построить на производстве строгую методику по охране
труда. Не на бумаге, а в реальной жизни. Проводить больше учений,
приближенных к реально ситуации. Такая подготовка должна проходить
периодически и вне плана. То есть, эту учебную ситуацию проводить до
автоматизма.
Рабочие, сотрудники, персонал для работы на таких предприятиях
должны иметь допуск.
Однако всем известно, что такие занятия не проводят в учебных центрах,
по разным причинам:
нет оборудования для практических занятий;
нет специалистов - практиков по охране труда;
обучение в таких центрах носит формальный характер.
Для того чтобы обеспечить рабочих противопожарной защитой при
переработке тяжелых углеводородов, следует [3]:
 во - первых, жесткими касками, предназначенными для защиты
головы;
 во - вторых, защитной обувью, предназначенной для защиты
работающих от загрязнений, механического травмирования, избыточного
тепла или холода, агрессивных жидкостей;
 в - третьих, рабочих необходимо обеспечить техническими
средствами, предназначенными для защиты органов дыхания, слуха, зрения,
от вибрации, поражения электрическим током, механического травмирования;
 в - четвертых, зоной с уровнем звука или эквивалентным уровнем
звука выше 80 дБА. Знаками безопасности по ГОСТ 12.4.0276. В первую
очередь, работающих в этих зонах, администрация должна снабдить
средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051[2].
 в - пятых, в инструментальном помещении должны иметься заглушки
для ушей и наушники;
 в - шестых, спасательными поясами, предохранительными поясами с
сигнально-спасательными веревками;
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 в - седьмых, перчатками, защищающими руки от механических
повреждений и воздействий вредных веществ. Кожаными перчатками при
работе с паровыми шлангами;
 в - восьмых, индивидуальной одеждой. Работники должны носить
подходящую индивидуальную одежду для их защиты во время выполнения
своей обычной работы.
При повышение температуры повышается электропроводность, это
свойство жидкости известно всем, но, к сожалению это тема в науке не до
конца изучена, так как все процессы проходят на молекулярном уровне при
дисперсии фаз. Это свойство жидкости нефтепродуктов приводит к
самовоспламенению, взрывам и пожарам.
Для того чтобы избежать данную ситуацию, необходимо соблюдать
температуру [1]:
 во - первых, все трубопроводы и аппараты должны быть заземлены.
Отметим, что сопротивление заземляющего устройства, предназначенного
исключительно для защиты от статического электричества (допускается до
100 Ом);
 во - вторых, вентиляционные короба, трубопроводы, и т.п.,
расположенные на эстакадах, в лотках должны представлять собой
непрерывную электрическую цепь. Важно отметить, что она должна быть
присоединена к контуру заземления;
 в - третьих, необходимо не допускать применения одежды из
синтетических материалов, для отвода статического электричества,
накапливающегося на людях, особенно при выполнении ручных операций
(промывка, чистка, отбор проб).
В первую очередь, следует предотвратить распространения пожара [3]:
 во - первых, устройством противопожарных преград (стен, зон,
поясов, защитных полос, занавесов и.т.п.). Речь идет об установления
предельно-допустимых площадей противопожарных отсеков и секций;
 во - вторых, устройством аварийного отключения и переключения
аппаратов и коммуникаций;
 в - третьих, применением средств, предотвращающих разлив
пожароопасных жидкостей при пожаре;
 в - четвертых, применением огнепреграждающих устройств
(огнепреградителей, затворов, клапанов, заслонок и.т.п.);
 в - пятых, применением разрывных предохранительных мембран на
агрегатах и коммуникациях.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена масштабной ролью
инвестиционной деятельности в рамках развития экономики страны,
предприятий и поддержания уровня конкурентоспособности. Одной из
составляющих частей инвестиционной деятельности является создании и
реализация инвестиционных проектов. В данной статье рассмотрено
понятие инвестиционных проектов и экономическая важность их
реализации, представлены методы анализа эффективности инвестиционных
проектов. Приведены основные показатели, относящиеся к каждому из
методов анализа инвестиционных проектов, их описание, что они
демонстрируют при анализе проекта, формулы расчета. Выделены
преимущества и недостатки представленных методов анализа.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции,
инвестиционный проект, методы анализа инвестиционных проектов,
эффективность инвестиционного проекта, статические методы анализа,
динамические методы анализа.
Annotation: The relevance of the article is due to the large-scale role of
investment activities in the development of the country's economy, enterprises and
maintaining the level of competitiveness. One of the components of investment
activity is the creation and implementation of investment projects. This article
discusses the concept of investment projects and the economic importance of their
implementation, and presents methods for analyzing the effectiveness of investment
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projects. The main indicators related to each of the methods of analysis of investment
projects, their description, what they show when analyzing the project, and
calculation formulas are given. Advantages and disadvantages of the presented
methods of analysis are highlighted.
Key words: investment activity, investment, investment project, investment
project analysis methods, investment project efficiency, static analysis methods,
dynamic analysis methods.
На сегодняшний день, активную роль в стабильном развитии экономики
страны играет инвестиционная деятельность, способствующая поступлению
инвестиций в различные отрасли экономики, программы и проекты,
позволяющие прогрессировать и развиваться в экономическом,
технологическом и инновационном русле, увеличивая не только денежные
средства, но и помогая прогрессировать и поддерживать должный уровень
конкурентоспособности.
Для любого хозяйствующего субъекта, наличие грамотно выстроенной
инвестиционной политики является основным фактором его развития и
поддержания рыночной конкуренции, что ставит управление инвестиционным
процессом на главное место в работе предприятия.
Реализация инвестиционной политики заключается по большей мере в
инвестиционных проектах, представляющих собой разработку комплекса
мероприятий, связанных между собой, целью реализации которых является
достижение определенных целей, заданных предприятием в установленные
сроки и с заранее принятыми ресурсными ограничениями [1, c. 104].
Предварительный анализ и оценка эффективности инвестиционных
проектов является основополагающим фактором и условием их реализации, в
связи с чем, в настоящее время выработано немало методов анализа их
эффективности. Необходимость проведения анализа инвестиционных
проектов обусловлена определением целесообразности вложения средств,
выявлением возможных рисков, отбором наиболее выгодного проекта среди
предложенных вариантов, распределением проектов по уровню значимости
инвестирования, очередностью их выполнения согласно стратегическому
плану развития предприятия, выявлением уровня сопоставления доходности и
рисков по конкретному проекту на всех этапах его жизненного цикла.
Анализ инвестиционного проекта в основном предполагает определение
его эффективности в вопросе соответствия параметрам, заданным
участниками, вовлеченными в инвестирование. Содержание инвестиционного
проекта может не располагать новейшей технологической и технической
базой, но для принятия его эффективным заинтересованными лицами,
основной параметр его анализа – соотношение уровня доходности и рисков
проекта, должен соответствовать запросам инвесторов.
Для анализа инвестиционных проектов и оценки их эффективности
разработаны различные методы, включающие в себя набор показателей и
критериев, позволяющих оценить эффективность и перспективы проекта в
различных обстоятельствах и условиях.
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Условно методы анализа можно разделить на две категории: статические
методы и динамические методы. Разделение на группы весьма условно, так
как для анализа экономической эффективности инвестиционного проекта
используются обе категории методов, так как они дополняют друг друга [2, c.
82].
Для статических методов анализа характерна простота расчетов, в связи
с чем, данные методы преимущественно применяются при предварительной
оценке. Привлекательность методов также заключается в наглядности
представленных показателей, но такая оценка носит вспомогательный
характер.
Наиболее часто используемым показателем является срок окупаемости
инвестиций, так как показывается срок возвращения денежных средств в
качестве чистой прибыли для инвесторов. Можно произвести расчет данного
показателя как отношение размера первоначальных инвестиций к средней
чистой прибыли от реализации проекта за какой-либо период (месяц, год).
Таким образом, в момент, когда сумма первоначально вложенных
средств сравняется с прибылью, полученной при реализации инвестиционного
проекта, тогда и наступит срок его окупаемости для инвесторов, так как,
начиная с него, инвесторы начнут получать прибыль от вложения средств.
Данный расчет применим для проектов, для которых характерным
является регулярный характер получения чистой прибыли, и характер
колебания прибыли предположительно является незначительным.
Другой показатель статического метода анализа инвестиционных
проектов – коэффициент рентабельности или эффективности инвестиций,
расчет которого производится с помощью деления среднегодового размера
чистой прибыли от проекта на первоначальную сумму вложений в проект.
Как упоминалось ранее, статические показатели оценки применяются за
счет их простоты и наглядности, но, тем не менее, они обладают рядом
недостатков, сужающих сферу их использования при анализе эффективности
инвестиций.
Одним из недостатков статического анализа является не включенность
временного фактора в стоимость денег, что приводит к неточным расчетам в
связи с тем, что стоимость денег во времени меняется с учетом инфляции.
Другим
недостатком
выступает
ограниченность
действия
инвестиционного проекта расчетным периодом, так как срок окупаемости
является границей, после которой реализация проекта не описывается. Таким
образом, при сравнении нескольких проектов с равным сроком окупаемости
вложений средств, невозможно определить какой из них является наиболее
перспективным и эффективным, применяя лишь статический анализ проекта,
что приводит к необходимости применения динамического метода анализа [3,
c. 34].
Далее рассмотрим основные показатели, использующиеся для
осуществления анализа инвестиционных проектов динамическим методом
оценки.
138

Первый показатель динамического метода анализа это чистая
приведенная стоимость инвестиций, демонстрирующая прибыль от вложения
инвестиций в проект, приведенная к определенной дате расчетов, за вычетом
вложенных в проект средств. В данном показателе используется ставка
дисконтирования, для приведения денежных потоков к определенной дате.
Ставка дисконтирования является гипотетическим размером ставки
инвестирования в другие проекты на дату осуществления расчетов, например
кредитные или депозитные ставки банка, стоимость капитала объекта
инвестирования или размер усредненной рыночной финансовой ставки. После
сравнения выбор падает на максимальный размер ставки, а непосредственный
расчет чистой приведенной стоимость инвестиций (NPV) производится по
формуле:
NPV = -I0 + ∑𝑛𝑡=1 𝐶𝐹 t / (1+r)t,
в которой:
- I0 – размер первоначально вложенных в проект средств;
- CFt – поток дохода от инвестиций в год-t;
- r – выбранная ставка дисконтирования;
- n – жизненный цикл проекта.
Данный показатель является очень важным для инвесторов, так как с его
помощью можно оценить экономическую эффективность инвестиционного
проекта, так как его максимизация является главной целью для инвестора. В
случае, если значение показателя ниже 0, то проект будет признан не
эффективным, и инвесторы не будут рассматривать его в качестве объекта
вложения средств.
Следующий показатель анализа инвестиционных проектов с помощью
динамического метода оценки это индекс рентабельности инвестиций,
отражающий уровень доходности единицы вложения средств в проект в
процентах (PI), и его расчет производится следующим образом:
∑𝑛
𝑡=1 𝐶𝐹𝑡

PI =

(1+𝑟)𝑡 ⁄

𝐼0 .
Эффективность использования данного показателя оправдана в случаях,
когда предполагаемые к инвестирования проекты имеют приблизительно
равные значения предыдущего расчетного показателя. В таких случаях, проект
с более высоким индексом рентабельности более выгоден для вложения
средств.
Еще одним важным показателем анализа инвестиционного проекта
динамическим методом является показатель внутренней нормы доходности
проекта (IRR), демонстрирующий для инвесторов нижнюю границу предельно
допустимой нормы его доходности, другими словами, данный показатель
является нормой дисконтирования. Данный показатель оценивает ожидаемые
уровень доходности за весь жизненный цикл инвестиционного проекта. Если
этот уровень ниже чем средневзвешенная стоимость капитала предприятия, то
проект не признается эффективным и отвергается. Рассчитывается данный
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показатель с помощью подбора такой ставки, при которой суммы поступления
денежных потоков и оттоков равны нулю, по следующей формуле:
∑𝑛𝑡=0 𝐶𝐹𝑡
∑𝑛𝑡=0 𝐼𝑡
NPVIRR =
⁄(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 –
⁄(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 = 0,
где NPVIRR – это чиста приведенная стоимость инвестиций проекта,
которая рассчитана по ставке IRR.
Недостаток данного показателя заключается в том, что в отдельных
случаях, при разно переменном размере денежных потоков, его расчет может
отобразить оценку доходности некорректно, в связи с чем, используют
последний показатель анализа эффективности инвестиционного проекта
динамическим методом – дисконтированный срок окупаемости (DPP).
При верно определенной норме дисконтирования, данный показатель
будет наиболее точно отображать финансовые риски для инвестора. Расчет
осуществляется по следующей формуле:
∑𝑛 𝐶𝐹
DPP = min t, при условии 𝑡=1 𝑡⁄(1 + 𝑟)𝑡 > I0.
Каждый из приведенных выше показателей оценки, включенных в
статический и динамический методы анализа инвестиционного проекта,
помогают сделать выводы об эффективности вложения средств в тот или иной
проект.
Методы анализа должны подбираться индивидуально под каждый
проект, в зависимости от его масштабов и сложности исполнения, временных
факторов, влияния внешних и внутренних обстоятельств. Только при
грамотно выработанной стратегии анализа инвестиционного проекта и
формирования верного заключения о его эффективности, можно принимать
решение о целесообразности вложения в него средств.
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Аннотация:
структура
системы
мотивации
работников
образовательных бюджетных учреждений комплексна и достаточно
сложна. Задача обзорного аналитического исследования - раскрыть
достоинства и недостатки материальных и нематериальных методов
стимулирования. В работе представлена сравнительная характеристика
этих методов. В результате изученного сделан вывод, что использование
нематериальных методов мотивации более целесообразно, хоть не всегда
имеет влияние на категорию некоторых сотрудников. Материальные же
механизмы стимулирования могут обеспечить оперативные изменения в
эффективности труда, однако не носят долговременный характер в
образовательной сфере.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, бюджет.
Abstract: the structure of the system of motivation of employees of educational
budgetary institutions is complex and quite complex. The task of the review
analytical study is to reveal the advantages and disadvantages of material and non
- material incentive methods. The paper presents a comparative description of these
methods. As a result of the study, it is concluded that the use of non-material methods
of motivation is more appropriate, although it does not always have an impact on
the category of some employees. Material incentive mechanisms can provide rapid
changes in labor efficiency, but they are not long-term in the educational sphere.
Keywords: motivation, incentive, budget.
Понятие мотивации тесно связанно с понятием эффективности труда,
так как современные экономически реалии требуют повышения уровня
квалификации, подбор компетентных сотрудников и распределение их в
определённой иерархии в зависимости от их личностных качеств и навыков.
А также последующее формирование нового сознания, менталитета. В
совокупности эти факторы повышают эффективность труда, что сказывается
на качестве предоставляемых услуг и на всей деятельности в целом. Стоит
учесть, что способы стимулирования труда не являются универсальными,
связанно это, в первую очередь, с разной заинтересованностью людей, с их
субъективным восприятием мотивов.
Формирование гибкой системы мотивации и стимулирования персонала
муниципальных учреждения является одной из актуальных тем
современности
Исследовательская часть.
Мотивация человека в деятельности является, отходя от субъективных
факторов оценки труда работников и опираясь на количественных показатели
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эффективности (результативность обучения, участие в конкурсах и
олимпиадах и т.п.), можно внедрять стимулирование материальными
инструментами.
Основными такими инструментами является заработная плата и
премирование.
Заработная плата и премирование напрямую зависит от состояния
бюджета муниципального образования, исходя из этого, мы можем увидеть
связь интенсивности внедрения материальных инструментов мотивации от
установленного размера статьи расходов, направленной на образование.
Таким образом, рассматривая на примере проекта бюджета города
Екатеринбурга можно предположить следующую тенденцию: при повышении
предполагаемых расходов на образовательные нужды в 2021 году
относительно 2020 года можно говорить о некотором повышении
премиальных выплат, а при понижении финансирования образования в 2022
нас ожидает понижении премиальных выплат. Вышесказанное отражает
тесную связь между мотивацией сотрудников и состоянием бюджета
муниципального образования.
Применение премий является нестабильным способом стимуляции
сотрудников, так как имеет краткосрочное влияние на эффективность, имеет
плавающие
значение
выплат
и
не
является
стабильной.
При невозможности активного использования денежной стимуляции
целесообразно
перейти
к
нематериальному
стимулирования.
К
нематериальным методам стимулирования можно отнести социальные и
психологические аспекты трудовых отношений. Менеджмент управления
персоналом будет более эффективным, если в ходе реализации задач будут
задействованы эмоционально психологические механизмы влияния.
Таблица 1. Формы мотивации.
Форма
Достоинства
Недостатки
мотивации

Оперативность

Величина

Объективность имеет плавающий характер

Не является
Материальная
стабильной

Сложность в
отборе критериев
оценивания

Нет зависимости

Зависит от
от состояния бюджета
множества социальных и
муниципального
психологических аспектов
образования

Не всегда
Нематериальная

Носит
оперативны и иногда
длительный характер при
оказывают влияние лишь
соответствующем
через время
внедрении
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Высокая
эффективность
Различные методики нематериального стимулирования работников
зависимы от множества социальных и психологических аспектов,
эффективность использования таких методов предполагает влияние на
эмоционально-психологическое состояние кадров. Это обусловливает
вариативность действия: для одних категорий сотрудников данная форма и
данные методы могут оказаться эффективны, в то время как для других - нет.
Примерами такого стимулирования может выступать: предоставление
дополнительных дней к отпуску, продвижение по карьерной лестнице,
обучение и повышение квалификации за счет учреждения возможность
сокращения рабочих часов. Всё это отражает высокую эффективность при
удачном использовании методик нематериального стимулирования и в то же
время сложность их применения. Результаты проведенного сравнительного
анализа можно увидеть в таблице. Таким образом, мотивация работников
бюджетной формы предполагает два рода методик: материальные и
нематериальные. Использование материальных методов мотивации в
бюджетных образовательных учреждениях порой затруднено и ограничено
бюджетом муниципального образования, поэтому в большинстве случаев
целесообразно использовать и развивать социально-психологические или
нематериальные методы мотивации персонала.
Таблица 2. Распределение бюджета.

Проект расходов бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» в разрезе отраслей на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, млн руб.
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bankruptcy of an enterprise. The purpose of this work is to study the Beaver model
for the correctness of the analysis, criticism of this model.
Keywords: bankruptcy, financial insolvency, Beaver model, univariate
financial analysis, financial ratio analysis, discriminant analysis.
Первые шаги в изучении возможности предсказания банкротства
компаний были сделаны на рубеже тридцатых годов прошлого века. Проведя
расчет
различных
финансовых
коэффициентов
у
стабильно
функционирующих фирм и у компаний-банкротов, П. Фитцпатрик пришел к
выводу, что у последних большинство показателей находится на более низком
уровне. Этот вывод носил в основном наблюдательный характер, так как в то
время отсутствовали какие-либо продвинутые методы статистического
исследования и тем более компьютеры и компьютерные расчеты. Таким
образом данный труд открыл огромные горизонты для будущих
исследовательских работ. Также среди первых работ, заложивших фундамент
в области заблаговременного предсказания банкротства, стоит отметить
исследования Рамстера и Фостера (1931), Уинакора и Смит (1935) и Мервина.
До 1980-х гг. можно говорить о преобладании в научных работах
дискриминантного анализа. У. Бивер в 1966 г. использовал одномерный
дискриминантный анализ (метод дихотомической классификации). Позднее Э.
Альтман, Е. Дикин расширили его до многомерного анализа (Multivariate
Discriminant Analysis, MDA). Этот метод остается достаточно популярным
инструментом анализа на протяжении длительного времени1.
Одним из первых трудов, наиболее тесно приблизившихся к
исследованию проблемы заблаговременного выявления банкротств а
компании, можно по праву назвать статью У. Бивера «Financial Ratios as
Predictors of Failure» (1966). Автор проанализировал финансовую отчетность
158 американских фирм за период 1954-1964 гг. Половину выборки
составляли компании, по каким-либо причинам объявившие дефолт по своим
обязательствам в рассмотренный промежуток времени. Из них 59 фирм были
объявлены банкротами, остальные нарушили свои обязательства по выплате
дивидендов по привилегированным акциям или погашению выпущенных
облигаций. Также в выборку была добавлена компания, чей банковский счет
превысил кредитный лимит.
Каждой проблемной фирме была подобрана благополучная фирмадвойник с сопоставимым размером активов и функционирующая в той же
отрасли. По мнению Бивера, данный прием позволил элиминировать влияние
эффекта масштаба и межотраслевых различий на результаты анализа.
На следующем этапе исследования американский ученый рассчитал
значения 30 различных финансовых коэффициентов за пятилетний период до
наступления банкротства. Сравнение средних значений коэффициентов у
финансово неблагополучных и благополучных компаний выявило, что для
проблемных компаний характерны более низкие значения практически всех
рассматриваемых показателей. Кроме того, их уровень начинал снижаться
постепенно в течение нескольких лет, предшествующих дефолту.
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Обнаружив указанные закономерности, Бивер, используя приемы
дихотомической классификации, попытался показать, что данные
коэффициенты способны предсказывать грядущее банкротство фирмы.
Дихотомическая
классификация
(Dichotomous
Classification)
представляет собой следующую процедуру: все фирмы в произвольном
порядке делятся на две группы, затем внутри каждой группы производится
сортировка компаний в порядке возрастания по некоторому признаку (в
данном случае - по каждому исследуемому коэффициенту). Далее аналитик
методом проб и ошибок должен выбрать оптимальную линию отсечения. Все
компании, расположенные выше выбранного уровня, классифицируются как
проблемные. Полученные результаты сравниваются с фактическими данными
для определения процента неверных предсказаний. Нередко требуется
повторить описанную процедуру многократно для нахождения оптимального
порогового значения линии отсечения.
К недостатку данного метода можно отнести то, что линия отсечения
выбирается после просмотра статуса фирм, в то время как в реальности вполне
типична ситуация, когда аналитику придется принимать данное решение в
условиях отсутствия информации о реальном положении фирмы. Кроме того,
выбор уровня отсечения производится на некоторой ограниченной выборке, а
затем применяется для всей генеральной совокупности в целом.
Для того чтобы быть максимально приближенным к реальности, Бивер
провел выбор линии отсечения сначала на фирмах из одной группы, а затем
осуществил тестирование этого уровня на второй группе, и наоборот. После
расчета процента ошибок между предсказанными и фактическими данными,
коэффициент с минимальным уровнем ошибки был выбран в качестве
лучшего предсказателя будущего банкротства. Этим показателем оказалось
соотношение денежного потока фирмы, измеренного как величина чистой
прибыли после налогообложении плюс начисленная амортизация, к величине
заемного капитала компании (Cash Flow / Total Debt Ratio)2.
Расчет модели Бивера представлен в таблице 1
Таблица 1 – Расчет модели Бивера
Показатель

Формула
расчёта

Способ расчета
по РСБУ

Группа 1
Благополучные
компании
0,40–0,45

Коэффи-циент (Чистая
стр.190(Ф2)+стр.
Бивера
прибыль
+ Ф5(393+394)/
Амортизастр.(590+690)
ция)/
Заемные
средства
Коэффи-циент Оборотные
стр.
290/ <3,2
текущей
активы/
стр. (610 + 620 +
ликвидности
Текущие
630 + 660)
обязательства
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Группа 2
за 5 лет до
банкротства
0,17

Группа 3
за 1 год до
банкротства
(0,15)

<2

<1

ЭкономичесЧистая
кая рентабель- прибыль/
ность
Сумма
активов
Финансовый
Заёмный
леверидж
капитал/
Баланс
Коэффи-циент (Собственпокрытия
ный капитал
активов
−
Внеобособстротные
венными
активы)/
оборотными
Сумма
средствами
активов

стр.
190(Ф2)/ 0,6—0,8
стр. 300

0,4

(0,22)

стр. (590 + 690)/ <0,37
стр. 700

<0,5

<0,8

стр. (490 − 190)/ 0,4
стр. 300

<0,3

(0,06)

Критика модели Бивера. Во-первых, объединение фирм исходя из их
размера и отраслевой принадлежности вполне возможно ведет к исключению
из анализа ценной информации. Не исключено, что вышеназванные факторы
могут оказывать не менее серьезное влияние на вероятность банкротства, чем
многие из рассмотренных коэффициентов. Так, спад в одной из отраслей
народного хозяйства может привести к повальному банкротству компаний
данного сектора экономики, несмотря на то, что многие из этих фирм до
рецессии имели хорошую финансовую отчетность и высокие финансовые
показатели. В то же время, даже более мелкие компании из другой отрасли, не
затронутые спадом и имеющие более низкие коэффициенты, могут оставаться
на плаву и продолжать приносить стабильные доходы своим владельцам.
Известно, что в период спадов резко растет число банкротств. В этот
период крупным компаниям будет легче выжить, увеличивая или хотя бы
поддерживая объем продаж на необходимом уровне за счет активизации
своего потенциала на внутренних и внешних рынках, в то время как мелким
фирмам это сделать не удается. Также вполне вероятна обратная ситуация,
когда мелкой фирме будет легче поддерживать свой небольшой уровень
продаж. В любом случае пренебрежение в анализе отраслевым атрибутом и
размером компании некорректно.
Во-вторых, сопоставив проблемные фирмы с благополучными
фирмами, Бивер создал выборку, состоящую наполовину из компаний
банкротов. В реальности, как правило, проблемные фирмы составляют
незначительную долю в кредитном портфеле инвестора. Таким образом,
сложно говорить о репрезентативности выборки, рассмотренной Бивером.
В-третьих, подход Бивера, как и большинство моделей кредитного
риска, носит ретроспективный характер. Следовательно, существует
вероятность, что оно не будет давать адекватные результаты при изменении
выборки фирм или анализе другого временного интервала3.
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истории зарождения и развития ПИФов. Авторы рассматривают развитие
рынка паевых инвестиционных фондов в РФ в контексте событий,
способствующих появлению новых типов и категорий ПИФов. В заключении
отмечается, что многообразие сформировавшихся таким образом паевых
финансовых инструментов способствует расширению рынка коллективного
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Рынок коллективных инвестиций в нашей стране имеет интересную и
уникальную, но в сравнении с европейской или американской - сравнительно
недолгую историю развития. Становление данного сегмента финансового
рынка в России, как и в любой другой стране, во многом определялось
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особенностями политики и экономики государства. Вместе с тем стоит
учитывать, что российская сфера коллективного инвестирования,
и в
особенности в части функционирования ПИФов, во многом строилась на
заимствовании иностранной практики, и в этой связи в большей степени
является отражением накопленного мирового опыта [1, с. 156].
В РФ появлению ПИФов предшествовал период чековых
инвестиционных фондов (ЧИФов), который начался с принятием Указа
Президента РФ от 7 октября 1992 г. №1186 «О мерах по организации рынка
ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных
предприятий». Рынок ЧИФов начал стремительно развиваться в 1993 году, а
к 1994 году в РФ действовало уже 690 ЧИФов, которым удалось собрать 25
миллионов ваучеров.
Волна банкротств ЧИФов и разочарований вкладчиков подтолкнула
государство к осмыслению проблемы защиты прав физических лиц на рынке
коллективных инвестиций. В этой связи одними из первых инструментов,
выпущенных на финансовый рынок в это время, стали паевые
инвестиционные фонды (ПИФы), как инструменты, которые должны были
вызвать доверие на рынке индивидуального инвестирования.
История создания паевых инвестиционных фондов в России началась 26
июля 1995 года в связи с выходом в свет Указа Президента № 765 «О
дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной
политики Российской Федерации», в котором определялся порядок создания и
функционирования нового инвестиционного института. Согласно этому указу
изначально была предусмотрена возможность создания двух типов фондов открытых (ОПИФ) или интервальных (ИПИФ). Основная разница между ними
заключалась в следующем:

периодичность выкупа или продажи инвестиционных паев
(открытый ПИФ проводит операции по выкупу-продаже паев у инвесторов
каждый рабочий день, в то время как интервальный ПИФ обычно принимает
заявки на приобретение и выкуп паев 2-4 раза в год в течение 14 дней);

оценка стоимости чистых активов (ежедневно в открытом фонде и
в день перед началом срока приема заявок - в интервальном);

состав и структуре активов (в интервальном фонде существует
дополнительная возможность инвестировать в некотируемые ценные бумаги,
которые требуют оценки оценщиком).
В дальнейшем работу по созданию нормативной базы продолжила
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), которая
разработала пакет постановлений по регулированию процесса создания и
функционирования паевых инвестиционных фондов. В частности, ФКЦБ
России:

установила государственной контроль за деятельностью ПИФов;

разделила управление активами фонда и их хранение;

организовала
многосторонний
перекрестный
контроль
организаций, которые отвечают за деятельность ПИФа;
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предъявила высокие требования к раскрытию информации,
необходимой инвесторам для принятия грамотного решения;

усовершенствовала систему отчетности;

устранила двойное налогообложение, которое присутствовало в
ЧИФах.
Эти особенности ПИФов стали предпосылками к повышению доверия
инвесторов к этому новому финансовому институту, а также к началу
трансформации ПИФов, первый этап которой
характеризовался
вступлением в силу Постановлением ФКЦБ РФ от 14.08.2002 г. №31/пс «Об
утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»,
которое ввело критерий разделения фондов по типу активов. С этого момента
ПИФы начали подразделяться на несколько категорий: фонды акций, фонды
облигаций, индексные, отраслевые и венчурные фонды и др. В 2004 г.
появились ипотечные ПИФы, а с 2005 г. в список были добавлены ПИФы
прямых инвестиций.
Пик доходности и инвестиционной привлекательности паевых
инвестиционных фондов начался с 2003 г. На протяжении года совокупность
всех активов российских ПИФов увеличилась в шесть раз и именно на этот год
пришелся пик создания различных категорий фондов. Такое стремительное
развитие паевых инвестиционных фондов привело к тому, что в 2004 г. на
финансовый рынок вышли так называемые «фонды фондов», предлагающие
диверсифицированный портфель из наиболее надежных ПИФов.
Что касается появления на рынке новых типов ПИФов, то среди них
стоит отметить закрытые паевые инвестиционные фонды, которые появились
в ноябре 2002 года. Появление таких ПИФов на рынке сопровождалось
вступлением в силу в 2001 году Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ. Закрытые ПИФы можно охарактеризовать
как «клубы для своих» и такие фонды создаются под некий проект, в котором
инвесторы аккумулируют средства для приобретения или строительства
каких-либо объектов. Войти в такой фонд можно лишь с началом проекта, а
выйти - только по его окончании. К примеру, с 2003 года подобные фонды
активно создаются в России для девелоперской деятельности, инвесторы
аккумулируют средства для строительства объектов и становятся
собственниками недвижимости после окончания строительства.
В 2016 году на рынке появляется новая категория ПИФов –
комбинированные. В режим правового регулирования такие фонды были
введены благодаря Указанию Банка России №4129-У от 05.09.2016 г. «О
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов». Фонды соответствующей категории могут
быть только закрытыми или интервальными для квалифицированных
инвесторов.
5 мая 2016 г. на рынке появляется новый тип ПИФов – биржевые и
возможность их обращения р на рынке регламентирована Федеральным
законом от 28.07.2012 № 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации". 17.09.2018 года на
Московской бирже были запущены торги первого биржевого паевого
инвестиционного фонда (БПИФ). Особенностью и характерным признаком
БПИФа является обращение его паев на бирже.
В заключении стоит отметить, что постепенная трансформация ПИФов
от первоначальных двух типов: открытых и интервальных до современных
четырех: открытых, интервальных, закрытых и биржевых, а так же
существенное
многообразие
типов
фондов
способствуют
расширению рынка коллективного инвестирования в России и привлечения
к участию на данном рынке все большего числа индивидуальных инвесторов.
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В современном мире одной из востребованных, уважаемых и особенно
важных профессий является педагогическая профессия, поскольку педагоги
играют огромную роль в формировании личности людей, мировоззрения,
взглядов и установок с самого детства. Ведь именно педагог играет одну из
самых важных ролей в воспитании будущих поколений.
Как говорил Ш.А. Амонашвили: «Учителю принадлежит самая главная
роль в формировании будущего страны. Из всех профессий профессия учителя
самая благородная, самая трудная и самая важная».
Совместно с педагогами огромную роль в воспитании будущих
поколений также играют сотрудники образовательных учреждений, так как
они наблюдают за вырастающими личностями.
Итак, сотрудники образовательных учреждений – это все работники,
которые работают в определенной образовательной организации, согласно
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС) от 31.10.2002 №787 (последняя редакция,
2019 год) [28].
Специфика любой профессии оказывает на человека определенное
влияние, как положительное, так и отрицательное. Сотрудники
образовательных учреждений относятся к гуманной, человеколюбивой
профессии, поэтому специфика данной деятельности формирует у этих людей
терпение, терпимость, понимание, сопереживание, стойкость, выносливость и
любовь к людям [15].
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И чтобы быть истинным сотрудником образовательного учреждения, то
для этого нужно призвание, особое отношение к данной профессии, огромная
любовь к людям и талант.
«Учитель – это плодотворный луч солнца для молодой души, которого
ничем заменить невозможно» (К.Д. Ушинский).
Итак, одно из самых важных качеств педагогов – это аффилиация,
которая по мнению А. Мехрабиана означает стремление и сближение с
людьми. Аффилиация – это желание быть в обществе других людей, это
дружба и любовь.
По мнению А. Мехрабиана, аффилиация имеет особо тесную связь с
эмоциональным интеллектом, и это означает, что только эмоционально
развитые люди могут распознавать эмоции других людей, понимать и
чувствовать других людей, обладать эмпатией, что непременно важно для
людей, желающих объединиться с другими людьми, так как без понимания
других людей и отсутствия эмпатии невозможно выстроить теплые и
доверительные отношения, что препятствует успешной аффилиации с
другими людьми.
Эмоциональный интеллект рассматривался в трудах С. Дж. Стейна и
Говарда Бука, которые понимали данное определение, как совокупность
навыков для распознавания человеческих эмоций. В 1983 году Г. Гарднер
разделил эмоциональный интеллект на внутриличностный и межличностный.
Более того, эмоциональный интеллект рассматривал в своих трудах
Чарльз Дарвин, по мнению которого, высокий эмоциональный интеллект
помогал приспособиться к окружающей среде, адаптироваться, найти общий
язык с другими людьми и выжить. Но чтобы найти общий язык с другими
людьми, одного эмоционального интеллекта недостаточно. Для этого, как
считал Ч. Дарвин необходимо уметь договариваться с людьми, иметь высокие
коммуникативные навыки, а значит, иметь высокий уровень аффилиации, что
было им отображено в своей работе «Выражение эмоций у людей и животных»
в 1842 году.
Другой автор, который обосновывал взаимосвязь аффилиации с
эмоциональным интеллектом – это Д. Вэкслер, который считал, что
эмоциональный интеллект является способностью индивидуума действовать
целенаправленно, рационально мыслить и эффективно взаимодействовать с
окружающими людьми, что невозможно при низком уровне аффилиации, что
рассматривалось в его публикации о разделении интеллектуальных и
неинтеллектуальных способностей в 1940 году.
Майер, Саловей и Карузо в своей модели выделяют основные
составляющие компоненты эмоционального интеллекта, когда в смешанной
модели присутсвует такой компонент, как эмпатия, что означает
сопереживание. Автором термина эмпатия является Н.И. Козлов в
Отечественной психологии, когда в зарубежной – Э. Титченер.
Как считали данные авторы, при низком уровне эмпатии, у человека
развивается алекситимия, в результате чего человек не умеет различать даже
свои эмоции, что свидетельствует о низком эмоциональном интеллекте, а
153

значит и о низком уровне аффилиации.
Таким образом, педагоги и другие сотрудники образовательных
учреждений играют огромную роль в формировании будущих поколений, так
как они воспитывают и наблюдают за вырастающими личностями. От
профессиональной деятельности педагогов во многом зависит, каким
вырастет ребенок, какие взгляды и ценности у него сформируются. Более того,
от работы педагогов во многом зависит, какую будущую профессию выберет
ребенок.
Одно из самых необходимых качеств, которые есть у педагогов – это
аффилиация, которое обозначает желание быть в обществе других людей.
Именно это качество во многом говорит о том, отличаются ли педагоги
коммуникабельностью и дружелюбием, что несомненно очень важно при
работе с обучающимися.
Аффилиация имеет особо тесную связь с эмоциональным интеллектом
и эмпатией, что доказывали Д. Стейн, Г. Гарднер, Вэкслер и другие.
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Внутренние миграции населения являются основным звеном в
миграционных процессах страны. В сегодняшней России уровень
миграционной подвижности считается более чем низким. В свою очередь, в
большинстве развитых стран данный вид миграции играет ключевую роль в
перераспределении населения внутри страны, отвечая на политические,
социально-демографические, экономические и другие условия жизни.
Высокий уровень внутренней миграции ведет к изменениям в
демографических процессах, в половозрастных характеристиках населения,
влияет на семейную политику и социальную структуру. Благодаря миграции
происходит обмен профессиональным опытом.
Для отточных регионов (доноров) характерна тенденция сокращения
численности постоянного населения, что приводит к снижению уровня
рождаемости, так как мигрирует, как правило, молодежь. Далее, в данных
регионах начинает преобладать население нетрудоспособного возраста.
Напротив, в приточных регионах (реципиентах) из-за увеличения численности
молодого населения происходит естественный прирост.
Социально-демографические
показатели
Северо-Кавказского
федерального округа значительно отличаются от аналогичных значений по
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Российской Федерации в целом. По многим показателям Северный Кавказ
является
территорией-абсолютным
донором.
Население
данного
федерального округа активно перемещается как внутри, так и за его
пределами.
Республика Дагестан (численность населения 3110 тыс. человек) за
период с 2017 по 2019 год потеряла более 30 тыс. чел. из-за миграционной
убыли. Уже долгое время для этого региона характерен отток населения.
Цифры по другим субъектам более утешительные и все же существенные: в
Кабардино-Балкарии миграционные потери составили 6,3 тыс. чел., Северная
Осетия – 3,5. Положительная динамика наблюдается у Ингушетии, где
показатель миграционного прироста за 3 года составил 7 тыс. человек и
Ставропольский край - 3,5 тыс. человек
Не смотря на высокий уровень миграции в республиках СКФО, здесь
сохраняется высокий уровень естественного прироста населения. Данный
факт приводит к постоянной нехватке рабочих мест, отсутствию
возможностей для самореализации, что подталкивает людей к желанию
покинуть депрессивные регионы.1 Вполне логично, что основным
направлением миграции являются более развитые субъекты страны. Трудовые
мигранты с Северного Кавказа часто восполняют дефицит рабочей силы в
регионах, где демографическая ситуация находится в упадке.2
Особое положение в Северо-Кавказском федеральном округе занимает
Ставропольский край. Он является одновременно донором населения для
Центральной России и реципиентом для мигрантов из республик Северного
Кавказа. Этнический облик региона разнообразен и характеризуется
следующими крупными представителями (помимо русских - 30,26%): чеченцы
(14,17%), аварцы (9,18%) и даргинцы (5,74%). В районе Кавказских
Минеральных Вод (стратегически важный объект в виду того, что он
представляет
собой
курорт
федерального
значения)
усилилось
представительство таких диаспор как армянской, карачаевской и
кабардинской. Но главным центром притяжения мигрантов из всех регионов
страны, в том числе и СКФО, безусловно, является Москва, что объясняется
престижностью данного города и его тесной близостью к административным
и финансовым институтам.
Внутренняя миграция в СКФО влияет на развитие демографической
структуры округа. На сегодняшний день в регионах-реципиентах (Ставрополь,
Ингушетия) процессы миграции кардинально изменили демографическую
структуру населения. Увеличилась доля молодого населения из этнических
республик с высокими репродуктивными установками, а также в регионахдонорах (Чечня, Дагестан), наоборот, снижается демографический потенциал
в силу уменьшения населения репродуктивного возраста, влияющей на тренды
рождаемости и смертности.
Абидов М.Х., Абдулманапов П.Г. Современная миграционная картина Республики Дагестан // Современные проблемы
науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 259.
2 Абидов М.Х. Тенденции трудовой миграции в трудоизбыточных регионах СКФО // Вопросы структуризации экономики.
– 2010. – № 2. – С. 67–70.
1
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Интересная ситуация наблюдается в таком социальном процессе как
брачность. То, что в первую очередь мужчины участвуют в трудовой
миграции, оттягивает их вступление в брак, однако специфичность брачного
статуса мигрантов-женщин не объясняется этим фактом: в среднем возрасте
различия их брачного статуса по сравнению с «немигрантами» не
сглаживаются.
Итак, миграция представляет собой комплексный процесс,
затрагивающий глубокие социальные вопросы и имеющий сложные
экономические последствия.
Высокий уровень миграционной подвижности населения приводит к
значительным изменениям в демографической структуре населения и в его
территориальном устройстве. В виду своего во многом уникального
геополитического положения Северный Кавказ со своими плодовитыми
землями и подходящими для культиваций климатических условий является
территорией-донором, но не только в хозяйственном плане, но и в
демографическом. Отток молодежи приводит к снижению репродуктивного
потенциала региона-донора, что отражается на показателях рождаемости и
смертности. Вопрос стабилизации и сохранения демографической ситуации
считается одним из самых важных в программах развития всех регионов
Российской Федерации.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
формирования
нравственности умственно отсталого ребенка, которая относится к числу
наименее разработанных. Данная проблема привлекла к себе внимание, как
только эту категорию стали выделять из всей массы детей с отклонениями
в развитии. Это мнение отражено в литературных источниках, написанных
ведущими психологами, занимавшимися данной проблемой.
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, олигофрения, детиолигофрены, идиотия, имбицильность
Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of morality
of a mentally retarded child, which is one of the least developed. This problem
attracted attention as soon as this category began to be distinguished from the entire
mass of children with developmental disabilities. This opinion is reflected in the
literary sources written by leading psychologists who dealt with this problem.
Key words: intellectual impairment, oligophrenia, children with
oligophrenia, idiocy, imbecility
Психологическая наука и практика подтверждает важность
формирования нравственных идеалов, начиная с детского возраста.
Отсутствие четкой духовной направленности в психологии развития является
одной из причин деструктивного поведения детей и задержки в формировании
личности. Данное положение актуализирует проблему совершенствования
подходов к нравственному развитию детей, особенно при явных проявлениях
умственной отсталости.
Нравственная сфера личности и моральные суждения, являющиеся ее
составной частью, как и чувства, мышление, восприятие и некоторые другие
проявления психической деятельности человека, подвержены развитию. В
процессе развития в детском возрасте складываются определенные
нравственные отношения, которые обусловлены стадией развития ребенка и
динамикой совокупности ценностных ориентаций личности. Нравственные
проявления отражают систему межличностных отношений и способы
самоутверждения. Они никогда не возникают внезапно, в законченном виде,
дающем возможность различать добро и зло. Нравственное взросление
человека проходит несколько стадий. Некоторые
индивиды так и не
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достигают взрослого уровня нравственности, тогда как другие проявляют
моральную зрелость уже в отрочестве. Скорость прохождения этих стадий
зависит от многих внешних и внутренних факторов: от уровня интеллекта,
нравственных установок общества, от принятых в этом обществе традиций
воспитания детей.
Нравственные проявления подтягивают к социальным образцам и
вносят вклад в процесс саморегуляции и адаптации деятельности ребенка с
умственной отсталостью. Современная и адекватная их диагностика дает
возможность эффективно осуществлять профилактику нарушений и
социальной реабилитации детей. Анализ нравственных проявлений в процессе
развития ребенка обнаруживает взаимосвязь функционирования мотивов,
потребностей, ценностных установок, которые обусловлены возрастом и
успешностью формирования личности в целом.
Изменение образовательной парадигмы требует поиска совокупности
классических и инновационных подходов к психологии нравственного
развития школьников. В теории необходимы качественные преобразования,
способствующие изучению нравственного мира школьников при умственной
отсталости.
В философии нравственно-эстетические проблемы рассматривались в
трудах классиков философии- Сократа, Платона, Аристотеля, Пифагора,
Гегеля, а также в трудах отечественных философов: В.Ф. Асмуса, А.Ф. Лосева,
В.О. Соловьева и др.
В общепедагогических трудах нравственному воспитанию уделяли
внимание О.С. Богданова, Г.Н. Волков, И.С. Марьенко, И.Ф. Харламова и др.
Клинические
проявления
умственной
отсталости
изучены
отечественными детскими психиатрами Г Е Сухаревой. В.В. Ковалевым, М.В.
Вроно, С.С. Корсаковым, М.О. Гуревичем, В.А. Гиляровским, Т.П. Симсон,
Е.Н. Кудрявцевой, А.Ф. Мельниковой М.С. Певзнер и др.
Таким образом, целью данной работы является изучение нравственного
сознания умственно отсталого школьника подросткового возраста.
Гипотезой исследования является предположение о том, что уровень
нравственного сознания связан с умственным развитием
Особенности нравственного сознания умственно отсталого ребенка
В чрезвычайно сложной проблеме умственной отсталости вопрос о
возможностях развития детей – олигофренов является весьма важным как
для понимания проблемы и теоретической ее разработки, так и для практики
воспитания, обучения и подготовки, учащихся к социально-трудовой
адаптации.
Одним
из
главных
положений
отечественной
олигофренопсихологии является утверждение, что дети-олигофрены
способны к развитию, т.е. у них могут возникать качественно новые, более
сложные психические образования, в том числе и нравственное развитие.
Это
положение
подтверждается
многочисленными
экспериментальными исследованиями и наблюдениями. Вместе с тем, не
снимается со счета и тот факт, что развитие умственно отсталого ребенка
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осуществляется на аномальной основе, что обуславливает его замедленность,
своеобразные черты и существенные отклонения от нормального развития.
Олигофрения (от греч. «oligos» - малый, незначительный, и «phren» - ум,
то есть малоумие) – патологические состояния, обусловленные главным
образом экзогенными поражениями мозга, расстройствами метаболизма,
врожденными уродствами, а также хромосомными аномалиями, в клинике
которых проявляется синдром относительно стабильного интеллектуального
недоразвития, ведущей к большим затруднениями в социально- трудовой
адаптации.
Термин «Олигофрен» впервые введен Э Крепелином.
Принято выделять по этиологическим факторам три группы
олигофрении:
Первая группа – олигофрении эндогенной природы (в связи с
неполноценностью генеративных клеток родителей), наследственно
обусловленные (болезнь Дауна, энзимопатические формы олигофрений,
истинная микроцефалия и др.)
Вторая группа – олигофрении, возникшие в результате
внутриутробного действия на зародыш и плод различных вредностей
(вирусные заболевания и интоксикации, в том числе алкоголизм матери,
токсоплазмоз), уродства развития головного мозга, чаще возникающие в
ранние периоды эмбриогенеза и т.д.
Третья группа – олигофрении, вызванные асфиксией и родовой
травмой, ранними черепно-мозговыми травмами и нейроинфекциями.
В настоящее время проблема олигофрении интенсивно изучается во
многих направлениях. Исследуется генетические аспекты олигофрении, в
результате полученных данных появляется возможность уточнения этиологии
и патогенеза и воздействия на генетический аппарат для предотвращения
возникновения умственной недостаточности.
Психические расстройства при олигофрениях, прежде всего, выражены
в недоразвитии психики в целом с преимущественной недостаточностью
интеллекта. Дети, страдающие олигофренией, отстают в развитии, у них
поздно появляется, а иногда и вовсе не развивается речь, они начинают ходить
только с 3-5 лет и позже, а в тяжелых случаях не в состоянии приобрести даже
этого двигательного навыка. Движения их недостаточно координированы,
мимика однообразна. Внешний вид довольно характерен и отличается
неправильностью, непропорциональностью телосложения, асимметрией
лицевого скелета, мускулатуры лица, маленьким или чрезмерно большим
черепом.
Мышление резко нарушено, и выраженность его расстройства зависит
от вида олигофрении. У больных отсутствует способность к аналитической
мыслительной деятельности. Лишь при легкой форме олигофрении может
иметь место крайне ограниченная способность к аналитическому мышлению.
В эмоциональной сфере преобладают низшие эмоции, аффекты
недифференцированны и неполноценны. Волевые процессы проявляются в
элементарынх влечениях, в неспособности или недостаточности выполнения
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целенаправленной деятельности. Психические нарушения при олигофрениях
довольно стабильны и сохраняются на протяжении всей жизни.
Различают три степени психического недоразвития (по глубине и
тяжести психических расстройств) –идиотию, имбецильность и
дебильность.
Все эти формы олигофрении объединяются глобальным
характером психического
недоразвития
с
акцентом
поражения
человеческих функций – мышления и относительной сохранностью более
филогенетических древних инстинктивных особенностей человека.
Умственно отсталым под силу простейшие обобщения, но более
высокий уровень абстрактных понятий им не удается. Словарный запас у
умственно отсталых может быть достаточно большим, но речь их
однообразна, бедна, мышление малопродуктивно. Они иногда неплохо
ориентируются в простейших жизненных, чаще бытовых вопросах и
способны самостоятельно жизни. Они могут закончить начальную или
вспомогательную школу, устраиваться на простую работу.
Эмоциональные или волевые особенности личности при умственной
отсталости более развиты и выражены ярче, чем при имбецильности,
характерологические особенности их разнообразны, но отличаются и общими
чертами – недостаточной способностью к самообладанию, к подавлению
влечений, повышенной внушаемостью, в связи с чем они легко могут попадать
под влияние других. Двигательная сфера у умственно отсталых детей
значительно совершеннее, чем у имбецилов, но движения их все же
отличаются размашистостью, неуклюжестью.
У умственно отсталых детей отмечаются аномалии физического
развития, неврологические расстройства. Дети с пограничными формами
интеллектуальной недостаточности отличаются недоразвитием личности:
наивностью, недостаточной критикой, снижением познавательной
деятельности, недифференцированностью эмоций. Особую группу
составляют дети с нарушением целенаправленной деятельности, построения и
выполнения задач. Для них характерны двигательная расторможенность,
нарушения концентрации внимания, они склонны к фантазии.
Основная трудность для умственно отсталого человека состоит в
изменении привычного стереотипа. При решении любых проблем он старается
использовать известные ему приемы и шаблоны. Так, умственно отсталый
бездумно заучивает различные правила, инструкции и строго придерживается
их, не будучи в состоянии как-то перерабатывать, корректировать и
видоизменять их при перемене ситуации. Среди умственно отсталых часто
встречаются лица с расторможенностью примитивных влечений. Не будучи
способными удовлетворять свои повышенные сексуальные потребности
естественным путем, многие из них прибегают к сексуальным извращениям –
эксгибиционизму, гомосексуализму и другим.
Темперамент и характер у умственно отсталых различны. Некоторые из
них уравновешены, общительны, добродушны и ласковы, послушны и
подчиняемы. Другие – вспыльчивы, злобны, мстительны, могут быть
агрессивными и склонны к разрушительным действиям. Умственно отсталые
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могут быть упрямы, патологически настойчивы. Может быть нелепая и
непоколебимая убежденность в чем-то, у некоторых возникает склонность к
сутяжничеству. Большинство из них некритичны к своим низким
интеллектуальным способностям и своей несостоятельности
Одна из характерных черт умственно отсталых детей – их повышенная
внушаемость. Они легко попадают под чужое влияние и могут стать орудием
в чьих-то руках. Это наиболее опасно в случаях, когда умственно отсталый
ребенок попадает под влияние человека с асоциальными или криминальными
наклонностями и, исполняя его волю, но не осмысливая обстановку и не
отдавая себе отчета в последствии своих действий, может совершить уголовно
наказуемый поступок (особенно малолетние).
Наиболее заметно отставание в развитии в раннем детском возрасте.
Такие дети поздно начинают держать головку, сидеть, ходить и говорить. В
детстве речь неразвита, может быть односложной. Но с годами, особенно при
легкой и умеренной умственной отсталости, они многому обучаются, и
психическое недоразвитие становится менее заметным. Среди умственно
отсталых могут быть дети, у которых на фоне общего психического
недоразвития выявляются заметные способности в какой-либо области,
например, они могут отличаться прекрасной механической памятью без
осмысления повторяемого, абсолютным музыкальным слухом, способностями
в рисовании, могут запоминать и перемножать в уме большие цифры без
объяснения последовательности математических действий и так далее.
Очень важна для умственно отсталых личностей правильная
организация труда и быта. При благоприятной ситуации и разумном
руководстве их поведением умственно отсталые могут в достаточной степени
приспособиться к окружающему. Не будучи способными к тонкому анализу и
обобщениями, дети с интеллектуальными нарушениями (особенно в легкой
степени) могут довольно ловко ориентироваться в обычных житейских
ситуациях, обнаруживая достаточную хитрость, пронырливость и
практическую осведомленность, и поэтому могут неплохо устроиться в жизни.
Они способны жить самостоятельно, но чаще нуждаются в руководстве
и поддержке. Они могут сами себя обслуживать, получить определенную
профессиональную подготовку, где не требуется интеллектуальной
деятельности, и этим в определенной мере маскируют недостатки мышления.
Они могут иметь семью, детей. Но риск рождения ребенка с нарушением
интеллекта в таких случаях значительно повышается.
Нравственное
поведение
всегда
предполагает
сознательное
регулирование человеком своего поведения. Под развитой человеческой
личностью подразумевают обычно личность, обладающую определенным
мировоззрением, осознающую свое место в обществе, свои жизненные цели,
умеющую самостоятельно действовать для реализации этих целей . Поэтому
вопросы формирования мировоззрения, самосознания, самостоятельности и
нравственности имеют большое значение в воспитании личности.
Проблема формирования нравственности умственно отсталого ребенка
относится к числу наименее разработанных. Данная проблема привлекла к
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себе внимание, как только эту категорию стали выделять из всей массы детей
с отклонениями в развитии. Зарубежные дефектологи, наблюдая за их жизнью
в специальных больницах и приютах, за их повседневной деятельностью,
анализируя многочисленные факты, подчеркивали грубую недостаточность
нравственного развития этих детей и делали вывод о том, что именно эта
особенность характеризует сущность умственной отсталости. Это мнение
отражено в литературных источниках, написанных ведущими психологами,
занимавшимися данной проблемой.
В вопросах, относящихся к формированию нравственности ребенка,
учитывая то, что нравственность формируется под влиянием тех
общественных отношений, той общественной среды, в которой происходит
развитие ребенка, т.е. под влиянием воспитания в самом широком смысле
этого слова. Умственно отсталые дети со свойственной им неразвитостью
мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей
сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного
устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что
хорошо и что плохо, в младшем школьном возрасте носит довольно
поверхностный характер. Они узнают правила нашей морали от учителей, от
родителей, из книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими
нормами, либо воспользоваться ими в непривычной конкретной ситуации,
основываясь на рассуждениях. Поэтому и случается, что умственно отсталые
дети по неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий
поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия.
Рассмотрим причины этого. В некоторых странах обучение умственно
отсталых детей не является обязательным. В других оно может быть
реализовано лишь состоятельными родителями. В этих условиях дебилы,
лишенные обучения и трудовой подготовки, нередко составляют основной
процент правонарушителей. Преступные элементы, пользуясь умственной и
личностной незрелостью умственно отсталых детей, превращают их в
исполнителей своих преступных замыслов. Такого рода преступные
организации, которые используют в своих целей детей и калек были описаны
еще Ч. Диккенсом и Б. Брехтом. Хотя авторы не подчеркивали умственной
неполноценности втянутых в эти организации детей, очевидно, что они
составляют там большой процент.
Постепенно накапливался сопоставимый материал, характеризующий
становление нравственного поведения у нормально развивающихся и
умственно отсталых детей. Было показано, что у нормально развивающегося
ребенка совершенствование нравственности происходит в ходе ведущей для
него деятельности - предметно-практической, выполняемой совместно со
взрослым и в процессе игры. Большое значение при этом имеет речевая
регуляция поведения. У умственно отсталых детей словесная регуляция
производимых действий формируется значительно позднее и с
существенными отклонениями. Им требуется направляющая помощь
взрослого.
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Для умственно отсталых школьников характерными можно считать
такие проявления, как безынициативность, несамостоятельность, слабость
внутренних побуждений, внушаемость, слабая мотивация. Эти черты
личности проявляются в учебной и трудовой деятельности. Нередко они
действуют в соответствии с внезапно возникающими желаниями. О том, что
большее количество умственно отсталых и
вообще
психически
неполноценных детей оказывается в числе правонарушителей, можно узнать
и из сухих сводок, которые публикуются в СМИ.
Из таких фактов некоторые авторы делали неправильные выводы об
особой моральной дефективности части умственно отсталых детей, т.е. об их
врожденной склонности к антисоциальному поведению. Это совершенно
неправильные взгляды. Никакие мозговые заболевания не могут быть
причиной возникновения антисоциальных склонностей. Ребенок, который под
влиянием тяжелой болезни нарушает правила общественного порядка,
действует так либо потому, что болезнь заставляет его действовать именно
вопреки правилам общественного порядка. Не болезнь является причиной
антисоциальных действий умственно отсталых детей, а та среда, в которой
живет и развивается ребенок.
Умственно отсталые дети, которые живут и воспитываются в
специальных интернатах получают необходимое общее образование и
подготовку к трудовой деятельности. Результатом этого являются
положительное развитие личности подавляющего большинства детей с
нарушением интеллекта. Эти дети воспитывающиеся в школах для детей с
ограниченными возможностями здоровья, после их окончания, оказываются в
основном моральном отношении положительно развитыми людьми. Не
следует, однако, думать, что это происходит само собой, потому что дети
становятся старше и разумнее.
Правильное воспитание и обучение умственно отсталых учащихся в
благоприятных социальных условиях дает возможность не только
сформировать у них правильное мировоззрение, но и сделать его достаточно
устойчивым. Педагоги могут добиться того, чтобы убеждать учащихся,
несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах ограниченность,
соответствовали по содержанию основным нормам общественной морали.
Недоразвитие или неправильное развитие моральных качеств характера
и других высших психических функций, как указывал Л С Выготский,
довольно часто, но необязательное вторичное осложнение при умственной
отсталости. Следовательно, для того, чтобы по возможности избежать этого
осложнения, нужно осуществлять специальные мероприятия, вести
кропотливую специальную работу. Адекватное развитие личности учащихся,
их моральных установок в вспомогательных школах является результатом
напряженного и вдумчивого педагогического труда педагогов и психологов
этих школ.
Одна из трудных, но важных задач развитие
у детей с
интеллектуальными нарушениями высших культурных потребностей. Надо
сказать, что эта задача встает и при воспитании психически полноценных
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детей. Для того, чтобы прививаемые взрослыми моральные нормы и
нравственные представления стали подлинными, прочными убеждениями,
необходимо, чтобы эти нормы и представления нашли опору в личных
духовных потребностях школьника. При формировании личности, усвоения
моральных установок нормальных школьников многое может быть
достигнуто за счет словесных объяснений, ознакомления с эмоционально
воздействующими произведениями искусства и т.п. Такие пути менее
продуктивны, когда речь идет об умственно отсталых детях. Воспитывать,
формировать нравственные установки умственно отсталого ребенка
значительно труднее. Здесь требуется затрата большего времени и труда.
Трудности их воспитания обусловлены не только недоразвитием мышления,
но и дисгармоническим ростом потребностей.
При нормальном развитии личности здорового ребенка,
его
потребности в условиях правильного воспитания растут и усложняются и все
более «очеловечиваются» элементарные органические потребности, но
формируются и усложняются культурные специфические человеческие
потребности. Наиболее сложными человеческими потребностями,
формируемыми в коррекционных школах, являются такие, как потребность в
положительной общественной оценке, в уважении со стороны коллектива, в
полезном обществу труде, самоуважении, т.е. в переживании своей
деятельности как соответствующей принятым нравственным нормам.
Сложная иерархия потребностей нормально развивающегося ребенка
представлена в исследовании психолога Л И Божович.
Иначе обстоит дело с развитием высших потребностей у умственно
отсталых детей. Один из классиков олигофренопедагогики – Э Сеген писал,
что умственно отсталый ребенок, не прошедший школы специального
обучения воспитания, ничего «не знает», «не может» и «не хочет». При этом
он придавал главное значение последнему, т.е. отсутствию каких-либо
хотений, стремлений, потребностей. Он считал, что умственно отсталый
ребенок, возможно, многое смог бы и узнал бы, если бы только захотел, но вся
беда в этой слабости побуждений. Характеризуя облик умственно отсталых
школьников, профессор Л В Занков также обращает внимание на то, что у
многих из них крайне мало развита любознательность, мало выражены
побуждения к осуществлению новых видов деятельности.
Слабость побуждений умственно отсталых детей неравномерна.
Элементарные органические потребности у большинства совершенно
адекватны, их побудительная сила с годами все увеличивается. Более того, в
следствии слабости корковой деятельности либо чрезмерной возбудимости
подкорковых образований головного мозга ряда детей, обучающихся во
вспомогательных школах, наблюдаются повышенная расторможенность
влечений. Их аппетит или жажда отличаются неумеренностью и
безудержностью; также безудержны могут быть развивавшиеся при
неблагоприятных условиях преждевременно сексуальные стремления.
Как бы то ни было, формирование нравственных убеждений ребенка при
таком соотношении его познавательных интересов и потребностей, с одной
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стороны, элементарных органических побуждений – с другой, представляется
делом исключительной трудности. Даже если не наблюдается
расторможенности влечений, а только замедленное и затрудненное развитие
духовных потребностей, следует говорить о дисгармоничном развитии
потребностей. Именно эта дисгармоничность представляет собой ключ к
пониманию особенностей и трудностей развития нравственных установок
умственно отсталого ребенка.
Заключение
Проблема формирования нравственности умственно отсталого ребенка
относится к числу наименее разработанных. Данная проблема привлекла к
себе внимание, как только эту категорию стали выделять из всей массы детей
с отклонениями в развитии. Это мнение отражено в литературных источниках,
написанных ведущими психологами, занимавшимися данной проблемой.
Нравственные проявления подтягивают к социальным образцам и
вносят вклад в процесс саморегуляции и адаптации деятельности ребенкаолигофрена. Современная и адекватная их диагностика дает возможность
эффективно осуществлять профилактику нарушений и социальной
реабилитации детей. Анализ нравственных проявлений в процессе развития
ребенка
обнаруживает
взаимосвязь
функционирования
мотивов,
потребностей, ценностных установок, которые обусловлены возрастом и
успешностью формирования личности в целом.
При формировании нравственности ребенка учитывается то, что
нравственность формируется под влиянием тех общественных отношений, той
общественной среды, в которой происходит развитие ребенка. Детиолигофрены в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью
усвоения общих понятий и закономерностей, сравнительно поздно начинают
развираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и
нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, носит
поверхностный характер.
Умственно отсталые дети, воспитывающиеся во вспомогательных
школах, после их окончания оказываются, в основном, в моральном
отношении положительно развитыми людьми. Не следует думать, что это
происходит само собой только потому, что дети становятся старше и разумнее.
При изучении нравственных ориентаций, что у большинства умственно
отсталых детей в данной группе нравственные ориентиры существуют, оценки
поступков и эмоциональная реакция адекватна, по отношению к
нравственным нормам недостаточно устойчивое. У остальных детей
эмоциональные реакции адекватны, отношения к нравственным нормам
активное и устойчивое, дети обосновывают свой выбор нравственными
установками. Т.о. в результате данного исследования можно сделать
следующий вывод: у большинства детей-олигофренов нравственные
ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, по отношению к нравственным нормам недостаточно устойчивые.
Но некоторые из них не всегда стремятся соответствовать им.
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Дети-олигофрены адекватно оценивают поступки, но отношения к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
ЖИЗНИ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДИИ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности питания детей
первого года жизни проживающих на территории Индии. Освещены
традиционные и правовые аспекты, влияющие на продолжительность и
кратность грудного вскармливания. Описаны принципы введения прикорма,
учитывающие религиозные ритуалы anaprassan.
Ключевые слова: грудное вскармливание, прикорм, питание, традиции.
Annotation: The article considers the features of nutrition of children of the
first year of life living in India. Traditional and legal aspects that affect the duration
and frequency of breastfeeding are highlighted. The principles of introducing
complementary foods that take into account the religious rituals of annaprasan are
described
Key words: breastfeeding, complementary foods, nutrition, traditions.
Растущий статус Индии в качестве экономической супердержавы
скрывает проблемы, связанные с высоким уровнем детской смертности,
особенно среди бедного населения. Каждый год в Индии умирают почти два
миллиона детей до пяти лет – то есть каждые 15 секунд. Это самый высокий
показатель в мире. Но эта проблема актуальна уже давно, так в 1990-х годах в
Индии был самый высокий уровень младенческой смертности в мире, он
составил 2,3 миллионов. Коэффициент младенческой смертности в стране в
том же году составил 88,3 на 1000 живорождений и 125,8 на детей в возрасте
до пяти лет. В 1997 году правительство Индии приступило к осуществлению
программы охраны репродуктивного здоровья и здоровья детей (РЗЗ) в целях
сокращения младенческой, детской и материнской смертности. Три года
спустя Индия подписала Декларацию тысячелетия, принятую на Генеральной
Ассамблее ООН, четвертой целью которой было снижение детской
смертности.
Главную роль в достижении этих целей отводят грудному
вскармливанию, которое является краеугольным камнем выживания детей:
плохая практика грудного вскармливания приводит к 20 процентам случаев
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смерти новорожденных и почти 13 процентам случаев смерти детей до пяти
лет. Согласно данным статистиков ВОЗ, 823 тыс. случаев смерти детей можно
предотвратить каждый год, если все дети будут получать преимущественно
грудное вскармливание. На территории Индии грудное вскармливание может
ежегодно сокращать 156 000 случаев смерти детей, более 3,4 миллиона
случаев респираторных инфекций и 3,9 миллиона случаев диареи у детей
младшего возраста.
Однако на территории Индии только 45% детей получают грудное
вскармливание в первые часы после рождения. В течение первых шести
месяцев, на исключительно грудном вскармливании, находятся только 65%
новорожденных. С учетом традиций и особенностей менталитета введение
прикорма происходит у 50% детей с 6-8 месяцев.
По данным исследования ВОЗ, исключительное грудное вскармливание
до 6 месяцев в 1998-1999 годах составило 19%, а в 2005-2006 годах
уменьшилось почти в 2 раза. Причиной стали, выросшие сомнения о том, что
грудное молоко обеспечивает адекватное питание. Поэтому изучение и
описание питания детей первого года жизни на территории Индии остается
актуальным.
Цель исследования - изучить особенности питания детей первого года
жизни проживающих на территории Индии.
Результаты исследования и их обсуждение
По данным проведенного анкетирования мы получили следующие
данные: одна треть всех родоразрешений проходили в домашних условиях и
составили 32% от общего количества родов. 80% рожениц не дают молозиво
своему ребенку, так как на территории Индии существует табу на молозиво.
Считается, что данную жидкость ребенок не сможет переварить, но в более
развитых городах активно пропагандируют важную роль молозива и 20% мам
отходят от традиций, давая его ребенку. Отношение к молозиву, к счастью не
отражается на других аспектах питания детей, об этом свидетельствует
хорошо развитая, доминант грудного вскармливания, 90,6% матерей его
поддерживают. Интересной особенностью питания детей проживающих на
территории Индии, является продолжительность грудного вскармливания, так
по данным анкетирования 29,3% кормят детей грудью до года и почти столько
же 25,3% до двух лет.
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Рис.1. Продолжительность грудного вскармливания детей до года на
территории Индии
Режим кормления не рациональный, так как в 61,3% случаев проводится
по требованию ребенка и лишь 20% по часам. Распространенности
использования молокоотсосов на территории Индии довольно низкая, всего
37,3% применяют его в быту, но в свою очередь 58,7% не использует этот
прибор. Есть небольшой процент (4%) тех, кто не имеет представления о том,
что это.
Еще одной особенностью питания детей первого года жизни на
территории Индии является, сроки введения прикорма 45,4% вводят прикорм
в год и лишь 36% в 6 месяцев.
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Рис 2. Сроки введения прикорма детям на территории Индии
На территории Индии существует церемония введения прикорма
annaprasan: для мальчиков на девятый месяц (для девочек на 6й месяц). По
этому обычаю, брат матери дает первую порцию риса, рыбы и сладостей
ребенку. Перед annaprasan маме не разрешено давать ребенку твердую пищу
(рис, рыба, овощи). Кроме грудного молока она обычно дает ему воду, молоко
животных и фруктовый сок. Младенцев мужского пола считают «слабыми»
следовательно, им вводят прикорм позже. По данным нашего исследования
87% проводят данную церемонию, а 13 % современных мам отошли от этих
традиций.
Не смотря на устойчивую доминанту грудного вскармливания, есть дети
которые находятся на искусственном или смешанном питании. Основным
монополистом на территории Индии является компании Nestle 65,4 %
опрошенных пользуются продуктами этой марки, но 34,6 % отдают
предпочтение компании Amul (продукты из цельного коровьего молока).
Выводы:
1. По результатам анкетирования 62,6% новорожденных, получали
грудное молоко.
2. 29,3% детей получали грудное молоко больше года, а 25,3% детей до
2 лет.
3. Опираясь на традиции 80% женщин, не используют молозиво.
4. Практически треть родов(32%) проходит на дому.
5. 45,4% детей начинают получать прикорм с 12 месяцев.
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6. Существует специальная традиция введения прикорма Annaprasan,
которую праздновали 87 % опрошенных.
7. Основу рынка детских смесей, используемых в Индии, составляют
фирма Nestle (65,4%) и Amul (34,6%).
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На практике часто возникают проблемы с назначением экспертизы по
вопросам правильности исчисления налогов, в особенности с определением
круга задач и постановкой вопросов. Статистика показывает, что у 36%
следователей при назначении судебной налоговой экспертизы возникают
сложности с определением задач и формулировкой вопросов, у 21%
следователей возникают сложности при определении рода назначаемой
экономической экспертизы по вопросам налогообложения, так как до сих пор
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отсутствует единый подход в том, какого рода экономическую экспертизу
следует назначать по вопросам правильности исчисления налогов,
подлежащих уплате в бюджет.
Криминалисты считают, что при расследовании налоговых
преступлений могут быть произведены следующие экспертизы:
Судебно-бухгалтерская экспертиза. Одни специалисты определяют судебнобухгалтерскую экспертизу как процессуально-правовую форму применения
экспертно-бухгалтерских знаний в целях получения источника доказательств
по уголовным (арбитражным) делам, другие – как исследование материала
дела специалистом-бухгалтером и дача им в соответствии с его специальными
знаниями заключения по поставленным следователем или судом вопросах,
которые относятся к явлениям хозяйственной жизни, получившим отражение
в бухгалтерском учете.
Судебно-товароведческая экспертиза. Данная экспертиза проводится с целью
исследования продукции, решения вопросов о её качестве, сортности и
возможной стоимости.
Криминалистическая экспертиза документов. Данный вид экспертизы
включает почерковедческие, графические экспертизы, исследование
машинописных и принтерных текстов, оттисков печатей и штампов.
Комплексная (техническая и бухгалтерская) экспертиза. Эта экспертиза
проводится для исследования соответствия конкретных компьютерных
программ правилам ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Судебно-экономическая экспертиза. Данная экспертиза назначается, если
необходимо использовать специальные познания в области экономической
теории и практики (науки).
Остро дискуссионный характер имеет проблема, связанная с
выделением судебно-налоговой экспертизы в отдельный род (вид) судебноэкономической экспертизы. Все позиции ученых по данному вопросу можно
разделить на две группы: одни авторы поддерживают и обосновывают
необходимость существования судебно-налоговой экспертизы в качестве
самостоятельного рода (вида), другие считают возможным решать вопросы,
связанные с налогообложением, в рамках уже существующих судебнобухгалтерской или финансово-экономической экспертиз.
Так, ученые отмечают, что специфика вопросов, возникающих у
следователя в процессе расследования налоговых преступлений, а также
особенности экспертных исследований, позволяющих ответить на них,
побуждает вести речь о самостоятельном виде экономических экспертиз налоговой экспертизе. По их мнению, налоговая экспертиза непременно
должна получить свое теоретическое и практическое развитие,
посколькусудебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и иные судебные
экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в области
налогообложения, не решают всехзадач, стоящих при расследовании данной
категории уголовных дел.
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Судебная налоговая экспертиза относится к числу новых родов
экспертиз в общей системе классификации судебной экономической
экспертизы и поэтому согласно теории судебной экспертизы.
Судебная налоговая экспертиза – это исследование первичных учётных
документов, используемых при определении элементов налогообложения,
регистров учёта и отчётности, направленное на установление правильности
исчисления и полноты уплаты налогов (сборов) и выявление нарушений
требований налогового законодательства.
Судебно-налоговая экспертиза проводится экспертами-экономистами
экспертно-криминалистических подразделений ОВД. Включение в класс
судебно-экономических экспертиз судебно-налоговой экспертизы было
предусмотрено
Методическими
основами
производства
судебноэкономических экспертиз в ФСНП России, разработанными Экспертным
управлением ФСНП России. Судебные эксперты-экономисты упраздненной
ФСНП России согласно Приказу МВД России от 11 июня 2003 г. № 400
переведены в экспертно-криминалистические подразделения органов
внутренних дел.
Основой специальных знаний судебного налогового эксперта принято
считать налоговый учет как установленную законодательством о налогах и
сборах систему обобщения информации об объектах налогообложения для
исчисления налоговой базы на основе данных регистров бухгалтерского учета
и (или) на основе иных документально подтвержденных данных.
Объекты судебной налоговой экспертизы классифицируют на: основные
и вспомогательные. Основные объекты судебной налоговой экспертизы – это
составленные по унифицированной и неунифицированной форме учётные
документы, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях
для целей учёта расчётов по налогам. Объектами в первую очередь являются
первичные учётные документы, используемые при определении элементов
налогообложения, регистры учёта и налоговая отчетность в которых отражены
данные о финансово-хозяйственных операциях по производству и реализации
товаров, по реализации товаров, работ и услуг, поставке товаров, о доходах
физических лиц, доходах и расходах юридических лиц и т.д., (первичные
учётные документы, регистры бухгалтерского и налогового учёта, налоговая
отчётность, бухгалтерская отчетность).
Вспомогательные объекты судебной налоговой экспертизы – это
внеучётные документы, которые исследуются во взаимосвязи с учётными
документами (учредительные документы, договоры, акт налоговой проверки,
документы налоговых органов, заключение первичной судебной налоговой
экспертизы, черновые записи).
Методы экспертного исследования, проводимого в рамках судебноналоговой экспертизы, характеризуются, прежде всего, общностью с
методами исследований, проводимых в рамках других родов (видов) судебноэкономической экспертизы.
При производстве судебно-налоговых экспертиз применяются приемы и
способы исследований, разработанные и применяемые при производстве
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судебно-бухгалтерских и судебных финансово-экономических экспертиз, приемы системного информационного анализа счетных записей и их
элементов с использованием структурного моделирования, расчетноаналитические методы, графоаналитические методы, ряды логических
моделей (гипотетическое моделирование), экономико-математические
методы, структурно-функциональный анализ и т.д.
С учетом специфики предмета доказывания по делам о преступлениях в
сфере налогообложения целесообразно назначать комплексную судебнобухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизу.
Подводя итог, можно выделить следующий алгоритм производства
судебной налоговой экспертизы, основанный на стадиях экспертного
диагностического исследования:
 Подготовительная стадия
На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлением о
назначении экспертизы, уясняет диагностические задачи судебной налоговой
экспертизы, производит предварительный экспертный осмотр объектов
исследования. При изучении вопросов, эксперту необходимо уяснить
соответствуют ли поставленные вопросы требованиям, предъявляемым к
вопросам судебной налоговой экспертизы. В первую очередь эксперт должен
обратить внимание на формулировку вопросов, предлагаемых на его
разрешение. Далее эксперту необходимо установить, в полном ли объёме
представлены объекты для решения вопросов судебной налоговой экспертизы.
При предоставлении всех материалов дела эксперту необходимо из объёма
представленных материалов отобрать те объекты, которые относятся к
предмету исследования.
 Стадия раздельного исследования
На данной стадии эксперт изучает каждый представленный учётный
документ отдельно, обращая внимание на наличие в документах всех
обязательных реквизитов, документальную обоснованность финансовохозяйственных операций, правильность оформления документа.
 Стадия сравнительного исследования
Осуществляется изучение первичных учётных документов во
взаимосвязи с учётными регистрами.Изучение регистров учёта во взаимосвязи
с отчётными документами бухгалтерского и налогового учёта и установление
соответствия исчисления и уплаты налогов требованиям налогового
законодательства.
 Стадия обобщения, оценки результатов исследования и
формулирование выводов.
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Аннотация: Статья посвящена патофизиологическим аспектам
развития ишемии миокарда. Представлены основные тенденции
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Key words: infarction, myocardial infarction, pathophysiology, pathogenesis
Инфаркт миокарда (ИМ) давно признается мировым сообществом как
проблема, достигшая масштабов пандемии. По данным ВОЗ каждый год от
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает 17,5 миллиона человек, то
есть каждый третий из десяти [1]. Одной из наиболее важных форм
ишемической болезни сердца (ИБС), характеризующейся высокой
смертностью, является инфаркт миокарда (ИМ). Каждый год в мире
регистрируется более 15 миллионов новых случаев ИМ [2]. В России 40%
смертей от всех ССЗ приходятся на ИМ, особенно высока смертность от
острого ИМ, причем большинство больных погибает, не дождавшись
медицинской
помощи.
Актуальна
проблема
повторного
ИМ,
характеризующаяся еще более высокими показателями летальности
пациентов по сравнению с первичным[3].
В конце XIX века после множества исследований было подтверждено
наличие взаимосвязи между тромботической окклюзией коронарной артерии
и инфарктом миокарда (ИМ). На протяжении многих лет существовало
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множество определений ИМ, поэтому требовалось универсальное
определение.
В 1950-70-х годах рабочая группа ВОЗ ввела «первое» определение ИМ,
которое было основано на электрокардиографических (ЭКГ) признаках [4].
После появления чувствительных биомаркеров Европейское общество
кардиологов
пересмотрело данное определение и
ввело «второе»
определение ИМ – повреждение миокарда, выявляемое при помощи
изменений биомаркеров в условиях острой ишемии миокарда [5].
В 2012 году, после усовершенствования предыдущего универсального
определения ИМ, особенно части касающейся пациентов после чрескожного
вмешательства на коронарных артериях и кардиохиругических вмешательств,
было введено «третье» определение, классифицирующее заболевание на пять
категорий[6].
В 2018 году, после того как исследования показали, что возможны и
неишемические повреждения
миокарда, вызванные различными
заболеваниями сердца (миокардита), почек (почечной недостаточностью) [7],
было введено настоящее «четвертое» универсальное определение ИМ,
которое учитывало подход к определению и дифференциальной диагностике
между неишемическим повреждением миокарда и одним из пяти вариантов
ИМ [4].
ИМ представляет собой смерть кардиомиоцитов, вызванную ишемией,
вследствие дисбаланса между доставкой и потреблением кислорода. Основное
значение имеет атеросклероз коронарных артерий. Поскольку бляшки
образуются постепенно, а в коронарных артериях хорошо развиты
коллатеральные пути, то при длительно существующих стенозирующих
бляшках ≥80% случаев сужение просвета не вызывает нарушения кровотока
в покое, но при увеличении потребности в миокарде, вследствие физических
упражнений, стресса и др., развивается ишемия. Практически у всех больных
ИМ является следствием тромбоза крупной ветви коронарной артерии.
Наиболее частой причиной тромбоза является разрыв атеросклеротической
бляшки, при котором в кровь испражняется содержимое липидного ядра,
богатого воспалительными элементами, что в свою очередь вызывает мощный
тромбогенный ответ [8]. Наиболее подвержены разрыву «нестабильные»
бляшки: имеющие тонкую покрышку, эксцентрично расположенные, недавно
возникшие, с покрышками, инфильтрированными пенистыми клетками.
Большое значение в развитии ИМ имеют нарушения микроциркуляции,
гиперкоагуляция, гиперагрегация, повышение адгезивных свойств
тромбоцитов.
Не так часто ИМ возникает вследствие эмболии коронарных сосудов,
длительного коронарного вазоспазма, тромбоза протеза клапана, амилоидоза,
расслоения коронарной артерии и артериита, вызванных аутоиммунными или
инфекционными причинами.
ИМ могут спровоцировать или утяжелить анемия, гипоксемия,
воспаление, инфекция, лихорадка, а также метаболические или эндокринные
расстройства (в частности, гипертиреоз) [9].
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Факторами риска в развитии ИМ являются: пожилой и старческий
возраст, гиперлипидемия (преимущественно ЛПНП и ЛПОНП), артериальная
гипертензия, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия, повышенная
эмоциональная утомляемость, курение и генетическая предрасположенность
[10].
Снижение уровня кислорода в миокарде приводит к мгновенному
переходу от аэробного к анаэробному обмену, в результате чего в
митохондриях прекращается окисление жиров и продуктов гликолиза, быстро
снижается синтез высокоэргических фосфатов, начинает накапливаться
лактат. Увеличивается рН, митохондрии набухают, запасы гликогена
истощаются. Количество АТФ в клетке резко снижается, активность
трансмембранной натрий-калий зависимой АТФазы подавляется, что ведет к
повышению уровня внутри- и вне- клеточного натрия и калия. Увеличение
натрия провоцирует отек миоцита, повышение внеклеточного калия –
изменение трансмембранного потенциала, которое инициирует развитие
аритмий.
Вследствие снижения АТФ происходит нарушение различных АТФзависимых процессов кальциевого насоса, накапливается большое количество
кальция внутри клетки. Так как нарушены энергозависимые механизмы,
кальций не утилизируется из клетки в должном объёме. Круг замыкается,
клетки миокарда повреждаются липазами и протеазами, процесс переходит в
необратимый, клетка гибнет.
Недостаток высокоэргических фосфатов приводит к потере жизненно
необходимых антиоксидантов и усилению образования свободных радикалов.
Медиаторы воспаления увеличивают проницаемость сосудов, из клеток
выходят белки, вследствие чего повышается онкотическое давление в
межклеточном пространстве, развивается отек миокарда.
Воспалительный процесс инициирует и приход нейтрофилов в очаг
повреждения, которые продуцируют токсичные свободные радикалы, тем
самым усугубляя повреждение.
В исходе ИМ, макрофаги удаляют наркотизированные ткани,
кардиомиоциты резорбируются и замещаются рубцовой тканью. Активный
фагоцитоз приводит к растяжению и истончению стенки миокарда [9].
Патогенез ИМ из трех развивающихся друг за другом процессов (разрыв
атеросклеротической
бляшки,
тромбоз
коронарного
сосуда
и
вазоконстрикции) и вытекающих из них последствий.
Как уже упоминалось ранее, разрыв покрышки чаще всего происходит в
нестабильной бляшке. Нестабильность бляшки, как правило, обусловлена
развитием в ней немикробного воспаления, протекающего при участии Тлимфоцитов и макрофагов. Макрофаги выделяют огромное количество
протеолитических ферментов (коллагеназа, желатиназа и др.), разрушающих
коллагеновые структуры фиброзной покрышки, Т-лимфоциты выделяют
гамма-интерферон, который также уменьшает синтез коллагена. Покрышка
бляшки истончается и рвется, в кровь попадает содержимое липидного ядра,
активирующее механизмы гемостаза.
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При повреждения эндотелия, эндотелиоциты начинают продуцировать
фактор Виллебранда – молекулу адгезии, в результате чего происходит
адгезия тромбоцитов, затем их агрегация. Из активированных тромбоцитов
начинают выделяться вещества, стимулирующие агрегацию (АДФ,
тромбоксан А2, тромбина и т.д.) и медиаторы, вызывающие спазм.
Мощный спазм коронарных артерий приводит к снижению синтеза
вазодилататоров
(простациклина,
оксида
азота,
адреномедуллина,
гиперполяризующего фактора и др.) и увеличению продукции
вазоконстрикторов (тромбоксана А2, эндотелина, ангиотензина-II, серотонина
и др.). Итак суженный, в результате бляшки и тромба, просвет коронарной
артерии еще больше уменьшается за счет спазма, что приводит к еще большей
ишемии миокарда [11].
Огромное количество липид содержащих веществ, вышедших в кровь, в
результате разрыва бляшки, активируют симпатоадреналовую систему,
вызывая стрессовые реакции. В кровь выбрасывается избыток катехоламинов,
которые, увеличивая частоту сердечных сокращений, повышает потребность
миокарда в кислороде, способствуя прогрессированию ишемии.
Катехоламины инициируют выделение вазоконстрикторов в кровь, тем самым
усиливают и пролонгируют спазм сосудов, в результате чего снижается
устойчивость сердца к гипоксии и ишемии. Результатом длительного спазма
является повышение сопротивляемости коронарных сосудов, вследствие чего
происходит
увеличение нагрузки на сердце. Снижается тонус и
аккумулирующих сосудов, в основном воротной системы печени, что
приводит к патологическому депонированию крови и, как следствие,
уменьшению объёма циркулирующей крови. Гипервентиляция приводит к
развитию алкалоза и повышению напряжения кислорода в крови, что
вызывает снижение коронарного кровотока [12].
Кроме того, под влиянием катехоламинов в крови повышается
концентрация свободных жирных кислот (из-за усиления мобилизации из
жировых депо), это может вызвать возникновение аритмии и фибрилляции
желудочков. В миокарде растет содержание кининов, увеличивается
концентрация серотонина, активируются процессы свертывания крови и
образования тромбов.
Функциональные нарушения
сердца при ИМ характеризуются
нарушением систолической и диастолической функций с ремоделированием
левого желудочка. Вследствие снижения коронарного кровотока происходит
резкое снижение насосной функции сердца вплоть до развития шока.
В очаге ишемии миокарда из тромбоцитов, базофилов, тучных клеток
происходит высвобождение веществ, обладающих свойствами медиаторов
боли (брадикинин, гистамин). Возбуждаются ноцицепторы - специфические
болевые рецепторы. Из очага ишемии болевые импульсы по афферентным
волокнам достигают головной мозг. Сильная боль активирует защитные
реакции, которые превращаются в звенья патогенеза острой сердечной
недостаточности и кардиогенного шока.
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Так как наркотизированный участок миокарда не участвует в сокращении
развиваются асинхронное сокращение миокарда и гиперкинезия,
обусловленная
компенсаторными
механизмами,
активирующими
симпатическую нервную систему и механизм Франка-Старлинга. При
изменении в сократимости более 10% массы миокарда происходит снижение
фракции выброса, более 15% - повышается конечно-диастолического объема
левого желудочка, более 25% развивается левожелудочковая
недостаточность, более 40% – кардиогенный шок, а при некрозе,
превышающем 50% массы миокарда левого желудочка, развивается тяжелая
недостаточность кровообращения, влекущая за собой смертельный исход.
В результате кардиотоксического действия катехоламинов и гипоксии
вне зоны инфаркта развиваются обратимо-диссеминированные очаги
поражения мышечных клеток миокарда. Сам очаг некроза замещается
соединительной тканью, превращается в рубец. Уменьшение количества
миоцитов компенсируется за счет гипертрофии «здоровых».
Наиболее часто ИМ поражает мышцу левого желудочка. В зоне некроза
постепенно развивается дилатация миокарда. Растяжение и истончение стенки
желудочка обусловлены: снижением тонуса и истончением миокарда в зоне
некроза, активацией состояния «энергосбережения» в периинфарктной зоне,
активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатической систем.
Данные нейрогуморальные факторы активируют факторы роста миоцитов, что
приводит к их гипертрофии. Измененная форма левого желудочка влечет за
собой ухудшение насосной функции сердца, что ведет к появлению сердечной
недостаточности. Наихудшим исходом ремоделирования левого желудочка
при ИМ является формирование аневризмы, с образованием тромба в полости.
Возникает серьезная угроза эмболий в сосуды большого круга
кровообращения.
Также происходит нарушение диастолической функции сердца. Это
обусловлено снижением эластичности и растяжимости миокарда, вследствие
замедленного перехода ионов кальция из миофибрилл в саркоплазматический
ретикулум в связи с дефицитом энергетических субстратов. Диастола левого
желудочка становится неполноценной, так как миокард недостаточно
расслабляется, в итоге повышается конечное диастолическое давление и
ухудшается коронарный кровоток. Повышенное конечное диастолическое
давление является инициатором в развитии аневризмы сердца, с последующим
разрывом миокарда.
Вследствие некроза тканей происходит перераспределение электролитов
вокруг участка ишемии, нарушается K+ и Na+ обмен, что влечет за собой
электрический дисбаланс, возникают нарушения ритма сердца: фибрилляции
желудочков, желудочковые экстрасистолии, желудочковые тахикардии и др.
Некроз при ИМ может распространяться на различных уровнях проводящей
системы сердца. При распространении на участки, проходящие через главные
проводниковые пути (синоартериальный узел, атриовентрикулярный узел,
пучок Гиса, ножки пучка Гиса), формируются такие серьезные нарушения
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проводимости, как мерцание или трепетания предсердий и желудочков вплоть
до остановки сердца.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы жилищнокоммунальных хозяйств, возникающих в процессе банкротства предприятия.
Рассмотрен в качестве примера банкротство конкретной организации,
оказывающей услуги ЖКХ. Автором сделан акцент на наиболее острой
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одним из
важнейших элементов социально-экономической системы, в котором
формируются многие параметры качества жизни населения и экономического
потенциала территориальных подсистем государства. Ведущими отраслями
ЖКХ России являются жилищное строительство и жилищное хозяйство,
которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а
также коммунальное хозяйство, которое обеспечивает производство и
доведение коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
В результате анализа предприятий, находящихся на территории
Пермского края установлено, что большая часть предприятий, оказавшихся в
процедуре банкротства, составляют предприятия торговли, затем предприятия
управляющие компании и предприятия ЖКХ.
Причины банкротства предприятий различны. Так, например, М. Д.
Эймсом выделил восемь основных причин банкротства: нехватка капитала;
неудачное расположение бизнеса; недостаток опыта; неэффективное
управление оборотным капиталом; плохая кредитная политика; излишнее
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инвестирование в фиксированные активы; использование средств
предприятия на личные цели; неожиданный рост бизнеса3.
ЖКХ России представляет собой крупный многоотраслевой комплекс, в
котором занято более 2,3 млн человек, 33 845 организаций обеспечивают
теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами жилищнокоммунальных услуг более 2 млн 664 тыс. жилых домов (свыше 3 млрд кв. м),
сотни тысяч объектов инфраструктуры и промышленных производств. В
целом жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) составляет одну треть всех
основных фондов Российской Федерации и формирует 4 % валового
внутреннего продукта страны, а ежегодный объем оказываемых услуг
превышает 2 трлн рублей4.
Однако, при банкротстве жилищно-коммунального предприятия
возникает угроза остановки функционирования предприятия, которая может
привести к возникновению чрезвычайной ситуации. При этом, при признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства деятельность
предприятия должна быть остановлена.
На практике складывается ситуация, что предприятия, оказывающие
жилищно-коммунальные услуги даже при открытии конкурсного
производства продолжают оказывать такие услуги. Например, в отношении
МУП ЖКХ «п. Новоильинский» процедура конкурсного производства
открыта 25.10.2020, однако, фактически деятельность предприятия
прекратилась лишь в сентябре 2019, несмотря на многочисленные требования
конкурсного управляющего о необходимости прекращения хозяйственной
деятельности МУП «Новоильинский» по оказанию коммунальных услуг и
обслуживанию жилого фонда на территории п. Новоильинский. Такие
требования направлялись собственнику имущества в лице Администрации
Новоильинского городского поселения, в Администрацию Нытвенского
района, Прокурору Нытвенского района.
Однако требования конкурсного управляющего о принятии в состав
казны имущества МУП ЖКХ «п. Новоильинский» не исполняется.
Кроме того, довольно таки часто такие предприятия оказываются
единственным поставщиком услуг по водоотведению, водоснабжению и т.д.
Таким образом, на практике в разы возрастают расходы конкурсного
управляющего на текущие требования кредиторов, включенные в реестр
текущих требований кредиторов (в т.ч. на поддержание котельной,
оборудования, сетей в надлежащем нормативном состоянии, а так же выплаты
заработной платы сотрудникам предприятия).
В связи с чем, на сегодняшний день имеется острая проблема,
сказывающаяся на кризисных процессах, в том числе на предприятиях,
оказывающих ЖКУ, является низкий уровень эффективности процедур,
Прохорин, И.А. Факторы и причины банкротства предприятий в условиях современной экономики / И. А. Прохорин. —
Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 18 (256). — С. 202-204.
4 Доклад министра регионального развития Российской Федерации В. Басаргина на 10 Всероссийском форуме жилищнокоммунального хозяйства // Журнал ЖКХ-Инфо. – 2009. – Апрель-май. – № 3–4 (14–15).
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предусмотренных действующим законодательством, направленных на
предупреждение банкротств.
Сегодня решение вопросов о предотвращении кризисных явлений в
жилищно-коммунальной сфере страны является приоритетным во всех
уровнях власти. На заседании Координационного совета при полномочном
представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе
Полтавченко Г.С. по вопросам обеспечения законности
в сфере
экономической деятельности, посвященном проблемам реализации
законодательства о банкротстве, которое состоялось 26.04.2007 ряд
руководителей субъектов РФ ЦФО подняли вопрос о необходимости придания
предприятиям, оказывающим ЖКУ, статуса социально значимых
предприятий, и, соответственно установления для таких предприятий особого
режима прохождения процедуры банкротства.
При этом, мер Москвы Лужков Ю.М. высказал предложение о внесении
изменения в существующее законодательство, устанавливающее право
субъектов РФ участвовать в процедурах банкротства предприятий, в том
числе, оказывающих ЖКУ, на территории которых они находятся и
контролировать этот процесс.
В случае, если законодатель примет во внимание данные
законодательные инициативы это позволит установить особенности
банкротства предприятий, оказывающих ЖКУ, учесть специфику их
деятельности, а в ситуации, когда оздоровительные процедуры оказываются
неэффективными, смягчить последствия банкротства предприятия для
потребителей их услуг.
Таким образом, для успешной реализации общей реформы ЖКХ и
создания благоприятных условий для деятельности предприятий,
оказывающих ЖКУ, одной из основных задач исполнительных органов власти
всех уровней является проведение строгой проверки целевого использования
финансовых средств, выделенных на реализацию таких программ.
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Аннотация:
В
статье
представлены
основные
задачи
дифференциальной диагностики и критерии проведения данного вида
психодиагностики. Подробно рассматриваются проблемы применения
дифференциальной диагностики в практической деятельности и приводятся
предложения по решению указанных проблем.
Ключевые слова: дифференциальная диагностика; интеллектуальные
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Abstract: The article presents the main tasks of differential diagnostics and
criteria for this type of psychodiagnostics. The problems of applying differential
diagnostics in practice are considered in detail and suggestions for solving these
problems are given.
Keyword: differential diagnosis; intellectual disabilities; developmental
disabilities.
С введением интегрированного (инклюзивного) образования
в
российские
школы,
проблема
дифференциальной
диагностики
интеллектуальных нарушений стала актуальной задачей не только для
специалистов психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), но и для
специалистов психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
испытывающих
трудности в обучении,
а также обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в рамках общеобразовательных
организаций. Актуальность задачи обусловлена не только отграничением
одного вида отклонения от другого, но и адекватным подбором программ
коррекционно-развивающей направленности, грамотной работой по
сопровождению педагогического коллектива и родителей.
Проблемами
дифференциальной
диагностики
интеллектуальных
нарушений занимались многие отечественные специалисты (М.С. Певзнер,
Г.Е. Сухарева, И.А. Юркова, В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная, Е.М.
Мастюкова, Г.Б. Шаумаров, О.П. Монкявичене, К. Новакова и многие
другие). Столь пристальное внимание исследователей к дифференциальной
диагностике обусловлена тем, что основной задачей дифференциальной
диагностики исследователям представляется квалификация нарушения в
развитии с отнесением конкретного случая к определенному варианту
дизонтогенеза (нарушение психического развития) и педагогической группе.
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Дифференциация позволяет отграничивать схожие состояния аномального
развития различного происхождения; выяснять первичность или вторичность
конкретного отклонения в развитии; изучать атипичное протекание
нарушений психического развития; определять роль дефектов при
комплексных отклонениях; выявлять связь между признаком нарушенного
развития и повреждением структуры мозга (энцефалопатическим
расстройством).
Наиболее важной и сложной частью дифференциальной диагностики
является интерпретация выполненных детьми заданий. Данные, полученные в
ходе психодиагностических мероприятий, нуждаются в качественном анализе
и системном подходе. При этом качественная оценка обеспечивается
посредством конкретных параметров. В связи с этим исследователями
предлагаются различные критерии, служащие для оценки выполнения детьми
диагностических заданий. Например, Н.Я. и М.М. Семаго выделяют такие
параметры оценки, как адекватность поведения в ходе исследования;
критичность к полученным результатам и собственному поведению, а
обучаемость называют основным педагогическим критерием [2, с. 117].
Специалистами зачастую применяется так называемый клинический
вариант обследования. Применение данного подхода не случайно, ведь он
направлен на интенсивное, качественное и целостное изучение отдельных
случаев. Следует отметить, что обследование в рамках этого подхода
проходит в строго индивидуальном порядке. В ходе применения клинического
подхода внимание акцентируется на качественном анализе способов
выполнения испытуемым заданий. Исследователь учитывает характер и
причины ошибок, а также продумывает, каким образом должна быть оказана
помощь, чтобы полностью устранить данные ошибки.
В ходе общения с испытуемым специалист понимает, каким образом
следует откорректировать инструкции к заданиям, нуждаются ли они в
пояснении и уточнении. Помимо этого, специалистом принимается решение о
необходимости
стимулирования испытуемых в ходе выполнения
поставленной задачи. Психолог может решить, что испытуемому необходимо
предоставить больше времени, чем предполагалось изначально. В
определенных случаях специалист вообще может отказаться от временных
ограничений.
Посредством клинического подхода дифференциальной диагностики
исследуется обучаемость испытуемого. В частности, специалистом
проверяется способность испытуемого применять полученный опыт для
решения последующей задачи. Предполагается, что усвоенные сведения или
полученные навыки применяются испытуемым самостоятельно и без
посторонней помощи. В зависимости от индивидуальных особенностей
испытуемого специалист гибко варьирует задания, ранжированные по уровню
сложности.
Практическое применение любого подхода дифференциальной
диагностики сопряжено с рядом трудностей. Например, возникают сложности
при отграничении лёгкой умственной отсталости от задержки психического
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развития (ЗПР), так как при ЗПР, особенно церебрально-органического генеза,
зачастую наблюдается картина, аналогичная умственной отсталости. Как
правило, это выражается в функциональных нарушениях познавательной
деятельности
(расстройствах
памяти,
мышления),
эмоциональных
расстройствах. При ЗПР наблюдается преобладание энцефалопатических
(неврологических) нарушений, а также дефицитарность отдельных корковых
и подкорковых функций [3, с. 2]. Для последнего проявления ЗПР характерны
эмоциональная лабильность, быстрая истощаемость, неадекватная реакция на
смену обстановки, патологическое упрямство, неустойчивое внимание,
нестабильная успеваемость, а также неспособность к изменению психических
процессов.
При ЗПР испытуемому трудно самостоятельно установить взаимосвязь
между предметами, затруднены операции анализа и синтеза, чтобы сравнить
предлагаемые объекты и выделить в них нечто общее. Ему трудно решать
задачи, которые требуют решения на основе словесно-логического мышления.
При умственной отсталости наблюдается тотальное недоразвитие всех
психических функций, причем способность к отвлечению и обобщению
практически отсутствует. Помимо этого, испытуемые безынициативны,
склонны к повторению заученных штампов, а также проявляют
неспособность переключаться на новые виды работы, что практически не
позволяет инициировать новые психические переживания.
Для постановки точного диагноза необходимо углублённое обследование,
включающее анализ данных медицинской документации ребёнка, анализ
школьной успеваемости и продуктов самостоятельной деятельности
обследуемого. Необходимо также организовать беседу с родителями ребёнка,
школьными учителями, а также провести наблюдение за ребёнком, как в на
уроках, так и в условиях перемены. В ходе обследования специалистом
определяются факторы, которые свидетельствуют в пользу того или иного
нарушения. При этом учитывается, что при ЗПР ребёнок остаётся критичен к
своей деятельности и поступкам, способен переживать за результаты своего
труда, неспешность. При этом он истощён, и не готов к длительному
умственному напряжению. Практически любая деятельность, кроме
интеллектуальной удаётся такому ребёнку больше и, соответственно,
вызывает положительные эмоции. Внимание ребёнка с ЗПР может, как
существенно не страдать, так быть неустойчивым, низкой концентрации,
недостаточного объёма. Причём эти характеристики внимания обусловлены
не нарушением функции внимания, как таковой, а недостатком произвольной
регуляции деятельности. Обучаемость ребёнка с ЗПР, превосходит таковую
у умственно отсталого ребёнка. Как правило, дети с ЗПР принимают
направляющую и обучающую помощь, достаточно легко могут переносить
усвоенные способы выполнения заданий на аналогичные. Следует обращать
внимание и на состояние физического здоровья испытуемого. Плохое
самочувствие отрицательно сказывается на результатах диагностики и может
стать причиной к искажению данных. В ходе обследования он может быстро
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устать, стать рассеянным, наконец, замкнуться в себе. В результате его
поведение будет схоже с поведением умственно отсталого [3, с. 5].
Следующей проблемой дифференциальной диагностики является
отграничение умственно отсталых детей от детей с гармоническим
инфантилизмом, для которых характерна задержка физического и
психического развития. В данном случае дети с ЗПР проявляют повышенный
интерес к окружающему миру. Они умеют обобщать, анализировать и
синтезировать информацию. В игре дети с задержкой психического развития
инициативны и самостоятельны, они обладают живым воображением. Если
специалист предлагает им помощь в выполнении задания, они сразу
понимают, как именно им может помочь взрослый человек [3, с. 5].
Нередко дифференциация применяется специалистами, чтобы установить
первичное интеллектуальное отставание и нарушения речи. Следует отметить,
что установить первопричину дефекта бывает непросто, так как расстройства
мышления и дефекты речевой функции встречаются в различных сочетаниях.
Например, при умственной отсталости недоразвитие интеллекта осложняется
речевым дефектом, а нарушения речевой функциональной системы
провоцируют задержку умственного развития.
В этих случаях в ходе дифференциальной диагностики специалистами
учитываются особенности психического состояния ребенка. При умственной
отсталости ребенок практически не ориентируется в окружающем
пространстве: не умеет определять направление движения (налево-направо,
вперед-назад), у него слабо развита пространственная ориентировка на
плоскости (над, под, слева от, справа от, между, посередине). Знания такого
ребенка – малы, а суждения – ограничены. Ему трудно выполнять
предлагаемые специалистом задания, при этом от помощи он отказывается,
что указывает на слабость зоны ближайшего развития. Дефекты речи
проявляются в бедном словарном запасе, примитивных фразах, неправильном
произношении звуков [2, с. 130]. Иными словами, при умственной отсталости
взаимодействие ребёнка и взрослого, а также результативность совместной
работы ограничены, что затрудняет процесс совместного достижения
результата деятельности, что позволило бы выйти на более высокий уровень
интеллектуального развития.
Ребенок с истинным нарушением речи может не справиться со сложным
заданием, но он выполняет требуемое по образцу, то есть осуществляет
перенос. Специалистами отмечается высокая продуктивность при выполнении
заданий на невербальном уровне, что свидетельствует об интеллектуальной
сохранности. Взгляд ребенка осмыслен, он адекватно реагирует как на
окружающую обстановку, так и на результаты, полученные в ходе
исследования (радуется или огорчается). Таким образом, специалист делает
вывод в пользу того, что данный недостаток психического развития носит
временный характер и нивелируется в ходе коррекционно-развивающей
работы. В результате речь постепенно будет развиваться, что повлечёт за
собой динамику интеллектуального развития.
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Особая группа представлена детьми с дислексией и дисграфией – данные
отклонения представляют собой специфические трудности и нарушения
выработки навыков чтения и письма. Такие дети социально адаптированы, а
в бытовых условиях – находчивы и сообразительны. Они умеют продуктивно
использовать оказанную (или оказываемую) им помощь, а также применять
усвоенные навыки для решения аналогичных (или более сложных) задач.
Важной особенностью, отличающей их от умственно отсталых, является
мозаичность структуры интеллектуальных функций [3, с. 15]. Иными словами,
одни функции центральной нервной системы уже сформировались и
развиваются в нормальном темпе, а формирование других замедлено.
Педагогическая запущенность редко становится единственной причиной
дислексии или дисграфии, так как причиной данных нарушений также
являются диффузные поражения
участков головного мозга. Самым
эффективным способом преодолеть данные нарушения является налаженный
процесс коррекционной работы.
Зачастую впечатление умственно отсталых производят дети с
нарушениями зрения и слуха. Сенсорные нарушения приводят к тому, что
ребенок получает неполное или искаженное представление о внешнем мире,
что обедняет круг его представлений, замедляет формирование понятий. Дети
с нарушениями зрения и слуха испытывают трудности при общении со
сверстниками, что делает их замкнутыми и необщительными. Недостаток
информации об окружающем мире и нехватка общения нередко приводят к
появлению неадекватного поведения. Однако,
в ходе диагностики
специалистом выясняется, что ребёнок с нарушением слуха легко справляется
с логической задачей на невербальном уровне, не требующем опоры на
слуховую систему (например, раскладывает сюжетные картинки так, чтобы
получился рассказ без помощи взрослого), а ребёнок с нарушением зрения
выполняет соответствующие устные задания.
Одним из актуальных вопросов специальной педагогики и психологии
является вопрос дифференциации таких нарушений, как умственная
отсталость и расстройства аутистического спектра (РАС). С одной стороны,
РАС бывает при любом уровне развития интеллекта, с другой – совершаются
дифференциальные ошибки по отграничению РАС от СДВГ, РАС от
умеренной умственной отсталости. Так как отсутствие познавательного
интереса и целенаправленной активности, эмоциональная «тупость» или
вялость, неустойчивость аффекта, неадекватное поведение, нарушение
произвольной регуляции деятельности, отсутствие речевой коммуникации и
пр. могут быть проявлениями любого из этих отклонений развития, а тактика
коррекционно-развивающего воздействия, ожидания и результат могут
значимо различаться.
По словам
Исаева Д.Н., в ходе проведения дифференциальной
диагностики следует отграничивать умственную отсталость от целого ряда
психических расстройств [1, с. 56]. Ведь аналогичные проявления могут
встречаться при шизофрении, болезни Геллера, органических и
симптоматических психозах, синдроме раннего детского аутизма, эпилепсии,
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при органических синдромах. Исследователь поясняет, что все синдромы
затрудняют проведение дифференциальной диагностики, так как практически
все пациенты производят впечатление умственно отсталых.
Таким образом, им подчеркивается, что дифференциальный диагноз
проводится вовсе не с неясным состоянием «фальшивой отсталости», а с
реальными психическими расстройствами. Задача специалиста состоит в том,
чтобы выявить истинную причину псевдоотсталости, а затем подобрать
лечебную, реабилитационную или коррекционно-развивающую программу.
Подводя итог можно отметить, что актуальным остаётся вопрос о
необходимости
разработки чётких критериев, способствующих
отграничению одного нарушения от другого, а также разработка единых
подходов к дифференциальной диагностике нарушений развития у
специалистов разных отраслей, принимающих участие в изучение
дизонтогенеза.

1.

2.
3.
4.

5.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ НА
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Аннотация: Для страхования риск – главное понятие. Добровольное
медицинское страхование – один из видов страхования, действующий в нашей
стране. Он имеет ряд своих особенностей и проблем. Данный вид
страхования довольно новый, что и обуславливает существование ряда
проблем страховых организаций, связанных с его осуществлением.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, страховая
организация, страхование ответственности.
Annotation: For insurance, risk is the main concept. Voluntary health
insurance is one of the types of insurance that operates in our country. It has a
number of its own features and problems. This type of insurance is quite new, which
causes the existence of a number of problems of insurance organizations associated
with its implementation.
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Добровольное медицинское страхование – особая форма социальной
защиты населения, которая заключается в предоставлении страховщиком
гарантии оплаты медицинских услуг для страхователя при наступлении
страхового случая. Такой вид страхования является дополнительным и
направлен на социальную защиту граждан, состояние здоровья которых
сложно поддерживать программой обязательного медицинского страхования.
Гражданам, использующим программу ДМС, предоставляется
частичное или полное погашение затрат на лечение страховщиком в рамках
наступившего страхового случая.
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На сегодняшний день этот вид страхования достаточно популярен в
нашей стране и все активнее продвигается в массы. Это способствует
открытию новых страховых организаций, а также разработкам новых, более
лояльных для населения, программ страхования с расширенным списком
оказываемых услуг.
Договор дополнительного медицинского страхования регулируется
федеральным законодательством, кроме того, для страховщика и страхователя
предусмотрена ответственность за неправомерное поведение.
Главными особенностями дополнительного медицинского страхования
являются направленность ДМС на исполнение социальных функций,
снижение теневого финансирования, рост эффективности оказания
медицинских услуг, а также качества их предоставления. [1, С. 98]
В современных условиях наибольшую долю потребителей услуги ДМС
занимают корпоративные клиенты. Такое страхование для страховой
организации выгоднее, чем страхование отдельной личности, что связано с
эффектом масштаба. Услугами ДМС крупнейшие фирмы страхуют своих
сотрудников, формируя конкурентные преимущества своей компании на
рынке труда, а также укрепляя репутацию среди потребителей.
Основные сложности ДМС в связаны с ограничениями, которые
действуют на рынке платных медицинских услуг. Это связано с тем, что ДМС
– все таки вид коммерческой деятельности, поскольку страховые отношения
сами по себе носят коммерческий характер и направлены на получение
финансовой выгоды. Однако, при заключении договора ДМС клиент
оплачивает свою гарантию на предоставление страховой выплаты при
наступлении страхового случая, то на рынке платных медицинских услуг
клиент оплачивает непосредственно оказанную ему услугу.
В этом отношении прослеживается риск ДМС, как риск расходов
медицинской организации, которая взыскивает их не с клиента, а со страховой
организации. Другими словами, если проследить цепочку рисков, то можно
увидеть, что изначально возникают риски понесенных затрат медицинской
организацией, после чего возникают риски затрат страхователя, а уже потом
страховой организации.
При ДМС страховой организации важно учитывать, что риск имеет
место быть, он не равен нулю. Другими словами, нельзя страховать
невозможное событие, либо событие, которое не нанесет страхователю вреда
(что было бы крайне выгодно страховой организации).
С другой стороны, риск не может быть очевиден на 100%. Также нельзя
страховать событие, которое наступит со 100% вероятностью, что уже
становится выгодным страхователю.
При правильном страховании риск должен быть больше 0, но меньше 1
– ни страховщик, ни страхователь не должны пребывать в полной уверенности
наступления или не наступления страхового события.
Не смотря на то, что в отечественном законодательстве не существует
ограничений по величине вероятности, и, в целом, обе стороны свободны в
вопросе заключения договора страхования, на практике для обоих сторон
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выгодно придерживаться вышеописанного правила расчета вероятности
наступления страхового события. [4, С. 113]
В рамках изучения риск-менеджмента страховой организации следует
рассмотреть способы снижения рисков при заключении договора ДМС.
Одним из главных способов снижения финансового риска для страховой
организации является получения скидки со стороны медицинской
организации. Это делается путем включения в договор с медицинской
организацией пунктов о фиксировании первоначальной стоимости услуг и
невозможности увеличения стоимости в определенный период до
определенного уровня.
В этом же отношении страховая компания может проводить работу по
упрощению прейскуранта клиники. В этом отношении страховая организация
может объединить некоторые разделенные в прейскуранте позиции,
зафиксировав общую минимальную цену.
Более сложным способом является работа с программой ДМС.
Программа ДМС – это перечень страховых событий, лечение которых
впоследствии в определенном объеме будет оплачиваться страховщиком.
Такие программы, как правило, составляются достаточно поверхностно, с
возможностью двойственного трактования, чем и пользуется страховая
организация.
В
этом
отношении
нужно
привести
пример: говорится в программе о том, что
снятие
зубных
отложений
оплачивается
только
при
наличии
медицинских
показаний,
а в ограничениях стоит запрет на гигиену полости рта. Врачи в такой
ситуации снимают отложения и выставляют диагноз острый гингивит (K05.0)
или острый пародонтит (K05.2). А страховщик проверяет карты, видит, что
все лечение пародонтита или гингивита ограничивается снятием отложений,
считает это за обычную гигиеническую чистку и не оплачивает эти услуги.
Итак, в России на сегодняшний день наиболее распространенными
программами ДМС являются:[2, С. 158]
1. Предоставление и оплата медицинской помощи в клинике, имеющей
необходимую лицензию на осуществление своей деятельности;
2. Предоставление и оплата медицинской помощи в стационарном
учреждении;
3. Предоставление и оплата медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
и
стационарную помощь (комплексная программа медицинского страхования).
Число страховых случаем при этом может быть неограниченным.
Урегулирование страхового случая наступает, когда у страхователя пропадает
необходимость дальнейшего лечения.
Аналогично другим видам страхования в ДМС существует стандартный
набор исключений из страхового покрытия. Страховая выплата (оплата
медицинских расходов) не производится, если:
заболевание явилось результатом несчастного случая вследствие
военных действий или военной службы; заболевание наступило вследствие
преднамеренных действий застрахованного; лечение производилось
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методами, не признанными официальной медициной или в медицинских
учреждениях, не имеющих официальной аккредитации или лицензии.
Наряду с общими для большинства договоров страхования основаниями
для отказа страховщика произвести страховую выплату, в ДМС установлены
дополнительные, а именно:
получение медицинских услуг, не предусмотренных договором
страхования;
получение медицинских услуг в учреждениях, также не
предусмотренных договором страхования.
Основной целью добровольного медицинского страхования,
выступающего дополнением к системе государственного здравоохранения и
обязательного
медицинского
страхования,
является
компенсация
застрахованным гражданам финансовых расходов и потерь, связанных с
болезнью или травмой, которые не покрываются государственной или
обязательной страховой медициной.
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РЫНОК ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье объектами исследований являются
деэмульгаторы. Показана важность технологической обработки нефти.
Перечислены основные предприятия-производители деэмульгаторов в
России. Ставится проблема образования стойких эмульсий и необходимость
разработки новых деэмульгаторов в нефтяной области. Приводится
динамика
патентования
в
oтрасли
деэмульгатoрoв
нефтянoй
прoмышленнoсти, а также существующие патенты, в которых
предлагаются новые типы деэмульгаторов или способы их получения.
Ключевые слова: Деэмульгатор, эмульсия, патент, производители,
нефтяная промышленность.
Annotation: In this article, the objects of research are demulsifiers. The
importance of oil processing is shown. The main manufacturers of demulsifiers in
Russia are listed. The problem of the formation of stable emulsions and the need to
develop new demulsifiers in the oil field are posed. The dynamics of patenting in the
industry of demulsifiers of oil industry, as well as existing patentas, which offer new
types of demulsifiers or methods for their preparation, are presented.
Keywords: Demulsifier, emulsion, patent, manufacturers, oil industry.
Прoцесс нефтепoдгoтoвки oчень важный этап в разрабoтке нефти. Oт
негo зависит качествo дoбытoй нефти, ее стoимoсть и качествo прoизвoдимых
нефтепрoдуктoв. При эксплуатации нефтепрoмыслoвoгo oбoрудoвания в
реальных услoвиях, зачастую oбразуются высoкoустoйчивые эмульсии. В
связи с этим важнo выбрать сooтветсвенный метoд дальнейшей
технoлoгическoй oбрабoтки, а также глубину oтделения нефти от вoдянoй
фазы.[1] Агрегативная устoйчивoсть этих эмульсий измеряется временем ее
существoвания вплoть дo пoлнoгo разделения жидкoстей, oбразующих
эмульсию.[2] Таким oбразoм, эмульсии пoлученные из разнoй нефти мoгут
иметь устoйчивoсть oт нескoльких секунд дo нескoльких лет.[3]
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Естественными стабилизатoрами нефтяных эмульсий являются
прирoдные ПАВ (смoлы, асфальтены, нафтены и парафины, сoдержащиеся в
нефти). Плюс, к ним oтнoсятся мельчайшие твердые частицы глины, кварца,
сoлей, кoтoрые нахoдятся во взвешеннoм сoстoянии в скважинах.[4]
При больших дозировках гидрофобных деэмульгаторов в эмульсии
образуются крупные ассоциаты и дальнейший процесс деэмульсации
происходит в их присутствии.[5] Побочный эффект увеличения устойчивости
эмульсии, вызванный образованием ассоциатов, ниже, и показатели
разделения эмульсии лучше при не высоких локальных дозировках
деэмульгатора.[6]В
зависимости
от
физико-химических
свойств
деэмульгаторы распределены по группам, каждая из которых в соответствии с
разработанным алгоритмом имеет свою область эффективного действия:
-деэмульгаторы
с
выраженным
флокуляционным
действием
рекомендуются для обработки эмульсии при низких температурах в
промысловой системе нефтесбора;
-деэмульгаторы, в составе которых присутствуют гидрофобные
компоненты, но флоккулирующее действие выражено незначительно,
рекомендуются для обработки эмульсии на ступени термического
обезвоживания;
-деэмульгаторы, проявляющие выраженное сродство к воде,
характеризуются невысокой эффективностью при низких температурах,
рекомендуются для обработки эмульсий невысокой агрегативной
устойчивости. Деэмульгаторы с выраженным флокуляционным действием
характеризуются невысокой поверхностной активностью, незначительной
долей перехода вводу, низкими значениями температуры помутнения,
фенольными числами от 1,5 до 6,2.[7] При снижении минерализации
вследствие увеличения растворимости в воде у деэмульгаторов с выраженным
флокуляционным действием происходит уменьшение его проявления при
одновременном ухудшении эффективности деэмульгирующего действия. Это
происходит пропорционально снижению минерализации входящей в состав
эмульсии воды при одновременном увеличении вязкости, дисперсности и
устойчивости образуемой с её участием эмульсии. У деэмульгаторов
проявляется различный механизм действия: флокуляционный и поверхностноактивный. Флокуляционный механизм проявляется эффективностью действия
деэмульгатора при низких температурах, поверхностно-активный - при
нагреве эмульсии. Оптимально процесс деэмульсации с участием
гидрофобных деэмульгаторов происходит при проявлении флокуляционного
действия.[8]
Oснoвные предприятия, реализующие деэмульгатoры в России (табл.1)
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Таблица 1
Oснoвные кoмпании Рoссии на рынке деэмульгатoрoв нефтянoй oтрасли
№ п/п
1

2

3

Производитель
Кoмпания
«Фьюлэнд»,
деревня
Лoбановo,
гoрoдскoй oкруг Истра,
Мoскoвская
oбласть,
Рoссия

Краткая характеристика производства
Рoссийская торгoвая кoмпания,
специализирующаяся на реализации
широкoгo спектра нефтепрoдуктoв и
нефтехимии. Деятельнoсть направлена
на передачу накoпленнoгo oпыта в
oбласти oперативных пoставoк
качественнoгo гoрючегo, смазывающих
материалoв, прoдукции для oптимизации
прoизвoдства нефтепрoдуктoв, их
хранения и транспoртирoвки.
Кoмпания «ФЬЮЛЭНД» —
oфициальный дистрибьютoр тoпливных
присадoк и добавoк LAWRUN.
OOO «Завoд присадoк и “Завoд присадoк и реагентoв” предлагает
реагентoв», г.Мoсква
качественную
прoдукцию
для
нефтехимическoй
oтрасли.
Тут
прoизвoдят присадки для бензина и
дизельнoгo тoплива, антиокислители,
стабилизатoры,
нейтрализатoры,
тoпливные красители, деэмульгатoры,
пoглoтители серoвoдoрoда, самые разные
присадки и реагенты, изгoтoвленные в
стрoгoм сooтветствии сo стандартами и
oтвечающие
всем
предъявляемым
требoваниям.
Кoмпания
«Миррикo», Прoизвoдствo деэмульгатoрoв нефти
г.Казань
Decleave™ сбалансирoванная
кoмпoзиция неиoнoгенных ПАВ на
oснoве блoксoпoлимерoв oкиси этилена и
прoпилена,
oксиалкилирoванных
фенoлфoрмальдегидных
смoл
и
пoлиэфирoв в спиртoарoматическoм
раствoре. Нoменклатура прoизвoдимых
блoксoпoлимерoв пoзвoляет пoдoбрать
деэмульгатoры нефти пoд любые услoвия
и требoвания.

Для каждого нефтянoго состава подбираются наиболее эффективные
деэмульгатoры, предварительно оцениваются результаты вoдоотделения
пласта в лабораторных условиях. Разрушение эмульсий, особенно в нефти, в
настоящее время осуществляется под действием деэмульгатoров.
Деэмульгатoр - это вещество, которое разрушает защитный слой
эмульгирoванных капель воды и препятствует образованию на них
поверхностного слоя, не имеющего механической прочности, поэтому
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слияние капель воды при столкновении происходит беспрепятственнo. В
принципе любое oрганическое вещество с чистящими свойствами можно
использовать в качестве деэмульгатoра с различным эффектом. Однако
постоянное совершенствование и интесификация обoрудования и
технологических процессов обезвоживания и опреснения нефти требует
разработки теории и практики синтеза и отбора веществ с максимально
высокой эффективностью деминерализации в конкретных условиях
применения. Первый промышленный деэмульгатoр представляет собой смесь
жирных кислот и неорганических солей. Позже они были заменены смесью
масляных сульфoкислот и сoлей. Позже в молочную смесь были добавлены
другие вещества: глицерин, кастoровое масло и высокoмолекулярные жирные
кислоты. Данная добавка позволяет получать вещества с более высокой
эффективностью деминерализации, чем аниoнно-активные сульфаты и масла,
которые ранее применялись на практике.
Деэмульгатoры относятся к обширному классу синтетических ПАВ,
номенклатура которых расширяется.
В химическом отношении деэмульгатoры представлены различными
неиoнoгенными и иoнoгенными ПАВ.
Иoнoгенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на аниoнoактивные,
амфoтерные.
Согласно этой классификации анионные поверхностно-активные
вещества включают вещества, мoлекулы которых при растворении в воде
диспергируются на положительно заряженные металлы или водородные
катионы и носители поверхностно-активных свойств, отрицательно
заряженные гидрофобные анионы, в состав которых входит основная
углеводородная часть молекулы. Наиболее важными представителями этой
группы пoверхностно-активных веществ являются соли высших жирных
кислoт (мыла), алкилсульфаты, алкилсульфoнаты. Диссoциация этих веществ
в воде выражается по следующей формуле:
- Мылo:
- Алкилсульфат:
- Алкилсульфoнат:
Где:
- Углеводoродная группа, содержащая 9-13 атомов углерода
- Бензoл C6H5 или тoльцoльный остаток.
Типичным представителем таких поверхностно-активных веществ
является деэмульгатор, нейтрализующий черный контакт (НЧК). НЧК
представляет собой 15% - ный натриевo-сульфoнатный раствор с
молекулярной массой выше 290, полученный при обработке керосиновой или
газoйльнoй фракций сернoй кислoтой.[9] В таблице 2 представлены марки
деэмульгаторов российских и импортных.
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Таблица 2
Ассортимент деэмульгаторов нефтяной отрасли
Российские
Импортные
МЛ-72
МЛ-80
Проксанол-305
Дипроксамин-157-65М
Реапон-4В
Сульфанол

NALCO W60
РЭНТ

Серьезные oслoжнения при дoбыче, сбoре и пoдгoтoвке нефти вызывает
oбвoднение прoдуктивных нефтяных пластoв, кoтoрoе спoсoбствует
oбразoванию вoдoнефтяных эмульсий. Такoе oбразoвание устoйчивых
эмульсий снижает пoказатели рабoты насoсных устанoвoк, так как мoжет
происхoдить увеличение перегрузoк электрoдвигателя или увеличение
давления жидкoсти.[10] Как следствие – непoладки и обрывы штанг ШГНУ,
прoрывы кoллектoрoв в системах сбoра нефти и газа, сбoй в электрическoй
части УЭЦН.[11] В следствие, вoзникает затруднение сепарации газoв и
предварительнoгo сбрoса вoды. В связи с неoбхoдимoстью ведения рабoт пo
разрушению стoйких эмульсий, в системах пoдгoтoвки нефти имеет местo
наибoльший рoст и металo- и энергoемкoсти. Данная прoблема мoжет быть
решена пoсредствoм использoвания специализирoванных реагентoв –
деэмульгатoрoв. В настoящее время неoбхoдимo искать и разрабатывать
нoвые деэмульгатoры нефтяной oбласти.[12]
Динамика патентования в oтрасли деэмульгатoрoв нефтянoй
прoмышленнoсти (рис.1)
30
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Рис.1 Динамика патентoвания в oтрасли деэмульгатoрoв нефтянoй
прoмышленнoсти
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Патенты, в которых предлагаются новые типы деэмульгаторов или
способы их получения за последние 5 лет (табл.3)
Таблица 3
Краткая характеристика патентoв
№ патента, название
RU2586066C2,
Пoлиэпигалoгидриновые
oбратные деэмульгатoры

Краткая характеристика
Способ разделения эмульсии воды и нефти
заключается в том, что к эмульсии добавляют
вышеуказанную
композицию
обратного
деэмульгатора
в
эффективном
количестве.
Изобретение позволяет получить экономически
эффективный деэмульгатор, имеющий хорошие
вязкостные
показатели
и
высокую
производительность.

RU2491323C1,
Деэмульгатoр
для
разрушения вoдoнефтяных
эмульсий

Изобретение относится к подготовке нефти и может
быть использовано в нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности на стадии
подготовки нефти к ее транспортировке и
переработке для разделения водонефтяных эмульсий.
Изобретение
касается
деэмульгатора,
представляющего собой наноразмерный порошок
нитрида алюминия (AlN). Технический результат улучшение разделения нефтяной и водной фаз (без
образования промежуточных слоев) и глубокое
обезвоживание нефти (остаточное содержание воды в
нефти)
Способ
получения
полимера
включает
взаимодействие ортоэфира формулы: ! , ! где R8
является гидрокарбильной группой с 1-4 атомами
углерода с реактантами, включающими группы,
указанные ранее, при извлечении выделенных
соединений формулы R8OH. Технический результат
- обеспечение новых эффективных деэмульгаторов,
обладающих улучшенным профилем способности к
биоразлагаемости и хорошими техническими
показателями, а также проявляющими низкую
экотоксичность по отношению к окружающей среде,
для расслаивания эмульсий вода в масле.
Изобретение относится к подготовке нефти и
может быть использовано в нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности для
увеличения скорости и глубины разделения
водонефтяных
эмульсий
с
помощью деэмульгаторов. Технический результат
- повышение качества разделения водонефтяных
эмульсий с использованием нанодеэмульгаторов с

RU2435829C2,
Безoпасные для
oкружающей среды
нефть/вoдные
деэмульгатoры

RU2413754С1, Спoсoб
пoвышения качества
разделения
вoдoнефтяных эмульсий
с испoльзoванием
нанoдеэмульгатoрoв
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размерами
нанометров.
1
RU2306322C1,
Блoксoпoлимер этилени прoпиленoксидoв на
oснoве пентаэритрита в
качестве деэмульгатoра
вoдoнефтянoй эмульсии,
спoсoб егo пoлучения и
деэмульгатoр на
егooснoве

молекул

порядка

нескольких

2
Изобретение относится к синтезу блоксополимера
пропилен-этиленоксидов на основе многоатомных
спиртов. Техническая задача - создание нового
блоксополимера пропилен- и этиленоксидов на
основе многоатомного спирта, обладающего
эффектом разрушения водонефтяной эмульсии,
эффектом ингибирования асфальтьено-смолопарафиновых отложений, снижающим содержание
солей
в
подготавливаемой
нефти
и
обеспечивающим очистку сточных вод, способа
получения этого блоксополимера, а так же
создание деэмульгатора на его основе.
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По данным специалистов Департамента электрификации и
электроснабжения ОАО «РЖД» появление неисправностей КС, включая
дефектные арматуру и изоляторы, в значительной степени объясняется
недостаточностью предупредительных мер со стороны работников дистанций
электроснабжения, низкой эффективностью использования современных
технических средств диагностирования.
Диагностирование изоляторов по УФ-излучению основано на
выявлении поверхностных частичных разрядов (ПЧР) и короны, возникающих
в месте дефекта изолятора. Методика их диагностики основана на зависимости
силы света ПЧР от величины приложенного напряжения. При напряжении
выше порогового значения, соответствующего возникновению разрядов, сила
света пропорциональна пятой степени напряжения. При изменении
напряжения на 1%, сила света изменяется на 5%. Этим и объясняется
наглядность диагностирования. [3]
Метод ультрафиолетового (УФ) диагностирования изоляторов КС
хорошо известен и практически реализуется в эксплуатации высоковольтного
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электрооборудования как на ЛЭП, так и на КС. По своей производительности,
наглядности представляемой диагностической информации УФ-метод имеет
несомненные преимущества перед такими методами функциональной
дистанционной диагностики изоляторов КС как ультразвуковой,
радиолокационный и др. Однако, до настоящего времени аппаратная
реализация УФ-метода в основном базировалась на отечественном
электронно-оптическом дефектоскопе типа «Филин 6».[1]Внешний вид
дефектоскопа приведен на рисунке 1.Данный прибор имеет ряд существенных
недостатков, которые объясняют его достаточно ограниченное применение. В
основном это касается его низкой чувствительности, невозможности работы в
дневное время суток, недостаточной четкостью и наглядностью
представляемой информации.
Прибор «Филин-6» применяется при диагностировании оборудования,
работающего на напряжении от 110 кВ и выше, поэтому не может эффективно
использоваться для контроля изоляции контактной сети. К тому же, он не
может применяться при цифровых измерениях, которые ведутся с вагоналаборатории испытаний контактной сети (ВИКС).[3]

Рисунок 1 – Электронно-оптический дефектоскоп «Филин–6»
Ультрафиолетовая система диагностики была разработана в 2004 - 2005
гг ООО «МСД Холдинг» и ООО «HANSE» в Санкт-Петербурге, при активной
поддержке Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД».
Система может выполнять дефектировку следующих изоляторов
напряжения 27,5 кВ переменного тока: фарфоровых тарельчатых подвесных;
фарфоровых
тарельчатых
фиксаторных;
фарфоровых
секционных
стержневых; фарфоровых фиксаторных стержневых; стеклянных тарельчатых
подвесных; полимерных стержневых.
В 2004 г. на Горьковской дороге система дефектировки изоляции по
ультрафиолетовому излучению была успешно испытана на базе
двухспектральной (со встроенными УФ и видеоканалами) камеры DayCorll,
производства израильской фирмы OFIL ltd. Внешний вид камеры представлен
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – УФ-камераDayCorII
Появление УФ-дефектоскопов нового поколения типа DayCorll,
обладающих высокой чувствительностью, быстродействием, полным
подавлением солнечного света в УФ-канале, создает техническую основу для
реализации УФ-метода в системе мобильной диагностики изоляторов КС.[1]
Корона и поверхностные разряды выявляются специальным
высокочувствительным детектором этой камеры, обнаруживаются на экране в
виде белых пятен и точек и накладываются на цветное видеоизображение
гирлянды изоляторов с привязкой к области возникновения дефекта. Камера
может работать в дневное и ночное время, в туман и дождь. В ней
используются два встроенных канала: ультрафиолетовый и видео,
работающие в своих диапазонах 0,24 - 0,28 и 0,45 - 0,75 мкм соответственно.
Наглядность диагностики обеспечивается совмещением (наложением)
ультрафиолетового и видимого изображений изоляции в цвете. Кроме того,
наличие видеовыхода PAL (NTSC) камеры позволяет после оцифровки
сигнала в АЦП компьютера получить диагностическую информацию в
реальном масштабе времени в виде цифрового видеофильма. Высокая
наглядность, быстродействие (частота работы камеры - 30 Гц),
высококачественная фильтрация от световых шумов, широкий диапазон
изменения экспозиции обеспечивают достоверность диагностической
информации и надежное распознавание дефектных изоляторов.
Камера устанавливается на вышке вагона ВИКС аналогично
тепловизионной камере инфракрасной диагностики арматуры контактной
подвески. Наблюдение производится через специальный защищенный от
дождя и снега иллюминатор из кварцевого стекла КУ-1 с пропускной
способностью не хуже 95%. Камера устанавливается в секторах по ходу или
против движения поезда, с ориентацией в направлении опор и под углом 15 25 градусов к горизонту.
Метод ультрафиолетового контроля электрооборудования имеет свои
преимущества, не только дополняя существующие методы диагностирования,
но
и
являясь
самостоятельным
перспективным
направлением
неразрушающего контроля. Для его развития в ближайшей перспективе
требуется методологическое обеспечение. Совместное проведение
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ультрафиолетового и тепловизионного контроля позволит существенно
повысить вероятность обнаружения дефектов практически любого
оборудования на рабочем напряжении и под нагрузкой. Кроме традиционных
сфер применения (контроль ВЛ, ПС), ультрафиолетовый контроль может быть
использован для диагностики и в других отраслях.
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За последнее десятилетие рынок медицинской информации
стремительно развивался, что сопровождалось появлением инновационных
продуктов, набирающих популярность среди практикующих врачей.
Доступность качественной, хорошо обобщенной и характеризующейся
высокой степенью доказательности информации может помочь врачам
определить лучшие терапевтические или диагностические стратегии для
пациентов. Самым передовым из таких продуктов на сегодняшний день
является компьютеризированная система поддержки принятия решений
(СППР), разработанная с целью связи собранных врачом сведений о пациенте
с пулом научных знаний и генерации инструкций по конкретному
клиническому случаю с помощью программного обеспечения. [1]
СППР является разновидностью Системы, основанной на знаниях. Она
построена на структурированной базе медицинских данных - базе знаний (БЗ).
Для обработки входящих клинических данных (КД) из медицинской
информационной системы, используется очевидная, построенная экспертом
логика взаимодействия между ячейками БЗ и собственно КД. Результатом
обработки будет являться информация, качественно и количественно
описывающая выявленные совпадения симптомов, лабораторных и
клинических данных с существующими в БЗ нозологиями. На основании
выявленных совпадений СППР сможет рекомендовать назначение
дополнительных обследований и обоснованное лечение. Таким образом,
СППР забирает из МИС медицинской информационной системы,
сопоставляет их со своей БЗ и выводит результат с оценкой уровня
совпадения. БЗ набирается из рецензируемых источников, отобранным по
критериям качества и достоверности, в том числе, в автоматическом режиме,
если источники обновляемы.
Таким образом, важнейшие характеристики процесса принятия
клинических решений включают:
Структурированные по времени этапы расспроса и наблюдения, каждый из
которых приводит к получению новых данных, которые, в свою очередь,
становятся полезными для нового решения;
«Петли» обратной связи, в которых получение новых данных о ранее
сгенерированных решениях повышает уверенность и порождает новые
вопросы для изучения;
Комбинации различных видов клинических данных для принятия решений;
Повторное использование одних и те же данных в двух или более различных
решениях;
Клинические решения, требующие человеческих когнитивных навыков и
знаний, для обработки доступной информации. [2]
Применение СППР было предложено как потенциальное средство
повышения общей эффективности и качества медицинской помощи.
Сообщалось, что оно способствует более высокой приверженности научным
руководствам,
улучшению
профилактических
мер,
определению
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потенциальных рисков, связанных с одновременным назначением нескольких
лекарственных препаратов и улучшению контакта врача и пациента.
СППР уже внедрены и активно используются в таких отраслях
медицины как терапия, онкология и фармакология. В то же время, поиск в
крупнейших базах данных по ключевым словам при максимальной
релевантности указал на отсутствие опыта использования СППР в
отечественной и мировой психиатрической и психотерапевтической практике,
несмотря на то, что нуждаемость в экспертной поддержке в данных
дисциплинах чрезвычайно высока: стремительно возрастающий объем
клинических данных, их недостаточная полнота, противоречивость и
описательный характер симптомов психических заболеваний делают
практические знания врачей-психиатров мозаичными, субъективными и
противоречивыми. Это осложняется сохраняющейся разницей в подходах,
предлагаемых различными отечественными научными школами. Система
поддержки принятия решений для психиатра – психотерапевта потенциально
решает проблему недостаточной эффективности диагностики и лечения. Это
достигается путем формирования второго экспертного мнения средствами
экспертной системы доступной на рабочем месте врача. [3]
Задачи практической психиатрии, которые могли бы быть решены при
помощи использования СППР включают в себя следующие:
⁃
Прецизионное лечение психических заболеваний, в том числе
возрастных
⁃
Систематизация и кластеризация клинических случаев по жалобам,
симптомам и объективным данным.
⁃
Построение алгоритмов ведения клинических случаев с учетом
кластеризации.
⁃
Построение алгоритмов ведения пожилых пациентов, осложненного
полисистемной патологией мальабсорбцией, метаболическим синдромом,
остеохондрозом,
гиподинамией,
нарушением
липидного
баланса,
генетическими аномалиями.
База знаний СППР, используемой в психиатрии, отличается по ряду
признаков от аналогичных систем в виду специфики психической патологии
как таковой. Поэтому рекомендуемый набор данных, формирующих базу,
может включать следующие источники:
⁃
Автоматизированные опросники (например, Google аnxiety assessment) для понимания текущего уровня тревоги у пациента.
⁃
Клиническое тестирование на эмоциональные и личностные нарушения.
⁃
Элнектроэнцефалограмма
⁃
Электронная история болезни.
⁃
Ведение дневников наблюдения за пациентами.
⁃
Анализ речи пациента на консультациях.
⁃
Результаты фармакогенетических и иных специализированных
лабораторных исследований.
Таким образом, разработка СППР и ее применение в психиатрии позволяет
существенно улучшить качество специализированной медицинской помощи
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психиатрическим больным в условиях государственной или частной систем
здравоохранения. При использовании СППР пациенту может быть
гарантированно, что оказанная помощь будет достаточной и обоснованной
самыми современными клиническими данными.
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В настоящее время в логистической сфере трендом являются
контейнерные перевозки. За последние несколько лет увеличился рост
грузоперевозок контейнерами на международном уровне. Контейнерные
перевозки представляются привлекательными для грузовладельцев так, как
освобождают от необходимости транспортной упаковки и маркировки,
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снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские работы и снижают
риски потери или кражи груза.
Крупнотоннажные контейнеры позволяют транспортировать большой
спектр выпускаемой продукции: товары народного потребления – одежду,
обувь, бытовые приборы и прочее, то есть изделия лёгкой промышленности;
продукты питания любого рода – от консервов до молока и различных соусов,
то есть скоропортящиеся продукты и продукты длительного хранения, при чем
перевозят их не в обычных универсальных контейнерах, а в рефрежераторных
контейнерах, которые обладают функцией поддерживать определённую
температуру, заранее выставленную на данном контейнере в зависимости от
температуры хранения самой продукции; различное оборудование и запчасти,
причем как отдельные детали для машин, так и готовую продукцию в виде
автомобилей и многое другое.
Разработаны технологии, которые позволяют перевозить насыпные
грузы в специализированных контейнерах, при этом делая стоимость
перевозки ниже. Существуют и успешно выполняют свою задачу так
называемые танк-контейнеры. В таких контейнерах перевозят опасные
наливные грузы в виде нефтепродуктов или продуктов отрасли химической
промышленности.
Все типы контейнеров независимо от назначения имеют определённый
стандарт по габаритам, массе брутто, по конструкции присоединительных
устройств к автотранспорту, железнодорожному транспорту и к «спредеру»
(захватывающему
механизму)
ричстакера
(погрузочно-разгрузочной
машины).
Огромным преимуществом крупнотоннажного контейнера как тары
является то, что сама тара остаётся многооборотной и способна перевозиться
автомобильным, железнодорожным или водным видами транспорта.
Перевозка груза в крупнотоннажном контейнере называется интермодальной.
Преимущество интермодальной перевозки перед мультимодальной является
тот факт, что нет необходимости перегружать груз, который находится внутри
контейнера, с одного вида транспорта на другой, то есть исключается факт
доступа к грузу по сравнению с мультимодальной перевозкой, при
функционале которой существует доступ к грузу, а также затрачивается время
на перегрузку груза с одного вида транспорта на другой.
Как правило, распространён один тип измерения контейнерных
грузопотоков. Это двадцатифутовый эквивалент (TEU от англ. – twenty-foot
equivalent unit) – единица измерения вместимости грузовых транспортных
средств, основа которой является объём 20-футового (6,1 метров)
интермодального стандартного контейнера. Данная единица часто
используется для описания вместимости контейнеровозов и контейнерных
терминалов.
На железных дорогах Российской Федерации ускоренные контейнерные
поезда широко распространены. Они являются транзитными, то есть проходят
попутные станции без переформирования с определённой скоростью.
Контейнерные поезда классифицируют по условию формирования, дальности
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следования, по условиям движения, а также числу групп в составе поезда.
Такие поезда формируются на крупных станциях, в которых производится
обмен группами вагонов с контейнерами, а именно на станциях участкового
или сортировочного типа.
Преобразования железнодорожного комплекса Российской Федерации
прошли длинный путь и привели к упразднению массовых перевозок
контейнеров в универсальном подвижном составе. Сама идея перевозки
контейнеров в универсальном подвижном составе не нова. Контейнер в
полувагоне принимался к перевозке с повышенной трудоёмкостью.
Необходимо было каждый раз проверять закрепление контейнера на предмет
соблюдения действующих правил перевозки в трудных условиях, где доступ
к контейнеру весьма ограничен. На железнодорожной станции выгрузка
контейнера с полувагона также связана с достаточно трудоёмкой работой. При
выгрузке контейнера с полувагона необходимо убрать остатки брусков и
пневмооболочек, которые обеспечивали устойчивое закрепление контейнера
внутри полувагона. В реальных условиях возникала ситуация, что контейнер
не опирался на пол полувагона на все четыре угла и из-за этого возникало
нарушение развесовки вагона, представляющее угрозу для безопасного
движения поездов. Технология перевозки контейнера в полувагонах таким
образом применялась в России до 2014 года. В ряде других стран СНГ, Балтии
и Китая такие перевозки уходят в прошлое.
Перевозка контейнеров в полувагонах обладает следующими
преимуществами:
 При перевозке порожнего контейнера на фитинговой платформе допускаются
риски опрокидывания его с платформы. При перевозке в полувагоне данный
риск исключается;
 В количественном соотношении полувагоны значительно преобладают над
фитинговыми платформами;
 У клиента появляется выбор перевозить груз в более дешёвом подвижном
составе.
Преобладающее количество полувагонов в Российской Федерации
находится на Дальнем Востоке. Это обусловлено тем, что на Дальнем Востоке
значительную часть перевозок составляет перевозка угля. С Дальнего Востока
полувагоны возвращаются на Запад в порожнем состоянии, что, в свою
очередь, является экономической нецелесообразностью - увеличиваются
порожние пробеги полувагонов, профицит порожних вагонов усиливает
конкуренцию на рынке оперирования подвижного состава, увеличивается
простой вагона на станции и, соответственно, увеличиваются материальные
убытки, при этом фитинговые платформы идут во встречном направлении
вместе с порожними полувагонами.
Существует идея оборудовать полувагоны откидывающимися
фитингами, служащими для крепления крупнотоннажных контейнеров на
подвижном составе. Это позволит упростить выполнение погрузочноразгрузочных работ тем, что исключается факт увязки контейнера в
полувагоне, при этом не ущемляя способность полувагона перевозить другие
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виды грузов. Полувагоны займут определённую долю рынка перевозки
контейнеров, при этом не будут угрожать перевозке контейнеров
традиционным способом на фитинговых платформах.
Таким образом, откидные фитинги, установленные в полувагонах,
поднимут вопрос возрождения перевозок контейнеров в полувагонах,
позволят решить проблему профицита порожних полувагонов на Дальнем
Востоке, уменьшить их порожний пробег, а также предоставить
грузоотправителю выбор подвижного состава, делая холдинг более
клиентоориентированным.
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО И
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: Автор в статье исследует принципы административного
и гражданского судопроизводства, их отличия. Выделяются сложности
отнесения дел к тому или иному судопроизводству. Рассматриваются
разъяснения
Пленума
ВС
РФ.
Автор
предлагает изначально
классифицировать дела по ряду признаков, а затем относить дела к
административному или гражданскому судопроизводству. Приводятся
примеры, в каких случаях похожие споры относятся к различным
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судопроизводствам и объясняются принципы такого соотнесения.
Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданское
судопроизводство, принципы судопроизводства, гражданский процесс,
административный процесс, процессуальное право.
Abstract: the author examines the principles of administrative and civil
proceedings, their differences. The difficulties of assigning cases to a particular
court procedure are highlighted. Explanations of the Plenum of the Russian armed
forces are considered. The author suggests initially classifying cases according to a
number of criteria, and then classifying cases as administrative or civil proceedings.
Examples are given in which cases similar disputes relate to different legal
proceedings and the principles of such correlation are explained.
Keywords: administrative proceedings, civil proceedings, principles of legal
proceedings, civil procedure, administrative process, procedural law.
Судебные инстанции, принимая дело к судопроизводству,
разграничивают его на административные дела и гражданские. Иногда
предмет спора бывает аналогичный, но его относят к различным видам
судопроизводств.
Необходимо
проанализировать
принципы
административного и гражданского судопроизводства, чтобы заметить грань,
при которой одно дело относится к административному судопроизводству, а
другое к гражданскому.
Стоит согласиться с мнениями многочисленных авторов, что на
сегодняшний день пока ни законодательная, ни судебная система не создали
четких ориентиров, которые бы внесли ясность при выборе заинтересованным
лицом процедуры защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов.
Необходимо отметить, что более четкие принципы административного
судопроизводства появились с появлением Кодифицированного закона –
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС
РФ), который вступил в силу в 2015 году [1]. Раннее принципы
административного судопроизводства содержались лишь в подразделе
Гражданско-процессуального Кодекса РФ.
С принятием закона началось формирование административного
процесса как самостоятельного вида производства. Закон был призван
регулировать административные правоотношения, более четко разграничить
административные дела от гражданских, обеспечить равенство в
административном процессе граждан и госорганов. КАС РФ исключил из
компетенции мировых судей рассматривать административные дела, зато
предоставил возможность подавать коллективные иски [2, с. 15].
КАС РФ имеет новшество и в том, что в соответствие со статьей 55,
представители по делам административного судопроизводства могут лишь
лица, имеющие высшее юридическое образование. Гражданский
процессуальный Кодекс РФ (ГПК РФ) такие строгие ограничения не содержал
и не содержит. Согласно статье 49 ГПК РФ с 2019 года юридическое
образование
необходимо
для
представителей
по
гражданскому
судопроизводству лишь во второй инстанции и то кроме дел,
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рассматриваемых мировыми судьями и районными судами [3].
КАС РФ перечислил дела, которые относятся к административному
судопроизводству. Среди них:
- споры о незаконности нормативно-правовых актов, решениях,
действиях или бездействиях государственных или муниципальных органов
власти, должностных лиц, служащих;
- споры о решениях некоммерческих организаций, наделенных
публичными полномочиями;
- дела о взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц
(налоги, сборы, штрафы)
- споры о защите избирательных прав и права на участие в референдуме;
- дела о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок (по делам судов общей юрисдикции);
- дела о приостановлении деятельности, ликвидации, запрете
общественных объединений, некоммерческих организаций, исключении
сведений о них из государственного реестра, о прекращении деятельности
СМИ;
- дела о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока
пребывания в таком учреждении;
- дела о госпитализации граждан в медицинские организации в
недобровольном порядке и прочее.
Однако с принятием нового Кодекса появились и новые проблемы. Со
многими делами было трудно определиться, рассматривать их согласно КАС
РФ или по нормам Гражданско-процессуального Кодекса РФ [4, с. 316].
Судебная практика перестала быть идентичной [5, с. 221].
Затем в 2016 году в п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от
№ 36, было отмечено, что к административным делам должны относиться те
дела, которые возникли из правоотношений, которые не основаны на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует
административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и
применению законов и подзаконных актов по отношению к другому
участнику. А споры о признании актов государственных органов или органов
местного самоуправления недействительными (незаконными), если их
исполнение привело к возникновению, изменению или прекращению
гражданских прав и обязанностей, не подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном КАС РФ [6].
Таким образом, гражданское судопроизводство, прежде всего, призвано
рассматривать частноправовые споры, дела, основанные на принципах
равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности. Именно в
гражданском судопроизводстве защищают и восстанавливают гражданские
права. Отличительным признаком административного судопроизводства
является публичный характер и тот факт, что между участниками
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судопроизводства отсутствуют договорные отношения, которые основаны на
принципах равенства и автономии воли сторон.
Так, например, если гражданин подал заявление на получение
единовременного пособия или постановки на очередь по получению
муниципального жилья и ему отказали, то такие дела будут относиться к
административному судопроизводству. Так как договорных отношений не
возникло, не возникло изменение гражданский прав, а одна сторона спора –
представитель власти, должностные лица. Если же, например, лицо уже
состояло на учете по получению жилья и заключило договор социального
найма, то возникают частноправовые отношения между гражданином и
государством. И если по каким-либо причинам договор не соблюдается (не
предоставлено жилье в жилом состоянии и лицо снято с очереди, либо жилье
предоставлено меньше допустимой площади и другое) то спор будет решаться
уже в гражданском судопроизводстве. Здесь будут нарушены гражданские
права гражданина.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что
вначале необходимо разделять публичные и непубличные дела для
последующего их соотнесения к административным или гражданским делам.
Следует отделять равенство и неравенство участников судопроизводства, где
гражданин подчиняется властному решению представителя государственной
или муниципальной власти. Затем уже, необходимо выделить последствия, к
которым приводит спорное решение органов государственной или
муниципальной власти. То есть, будет ли при признании решения
недействительным возникновение гражданских прав и обязанностей, их
изменение или прекращение.
Основываясь на вышеизложенных принципах классификации дел их
можно грамотно отнести к административному и гражданскому
судопроизводствам. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда определить вид
судопроизводства по делу очень сложно.
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Введение
Финансовое состояние строительной компании это результат
экономических интересов всех участников данного сектора экономики,
включая национальные демографические проекты и заселение неосвоенных
территорий. Финансовое состояние субъекта строительства связано со
структурой и размещением капитала между разными видами имущества,
уровнем эффективности его использования, а также финансовой
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устойчивостью фирмы, ее платежеспособности и привлекательности
компании с точки зрения инвесторов [3].
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли показывает, что
сокращение объемов работ, отсрочка платежей по государственных
контрактам сказались на платежеспособности компаний. Это в свою очередь
повлекло увеличение просроченных задолженностей поставщикам, бюджетам
различных уровней, работникам организаций по оплате труда, процентов по
кредитам и займам, по выплатам дивидендов и так далее.
Функционирование каждой организации происходит в условиях
сложного взаимодействия внешней и внутренней бизнес среды. Как следствие,
появилась методологическая проблема, которая заключается в построении
такой системы индикаторов, которая могла бы дать исчерпывающую
характеристику финансовой устойчивости компании строительной отрасли
экономики [1].
Ход исследования
Определить систему индикаторов финансовой устойчивости из
множества существующих коэффициентов важно для каждой компании. Для
того чтобы определить систему индикаторов финансовой устойчивости
компании, работающей в строительной отрасли, следует определить
особенности данного сектора экономики, так как строительство имеет ряд
существенных отличий. В данном случае решающим является особый
характер продукции строительства, условия вложения финансов, их возврата
и освоения. Важны также методы, которые лежат в основе управления и
организации строительства, особенности технологии данного вида
производства [4].
Строительную продукцию создают на конкретном земельном участке, и
на протяжении всего времени, пока ведется строительство, она остается
неподвижной. Возведению любого объекта предшествует создание на месте
строительной площадки базы строительства. Зависимо от величины объекта,
который сооружается, по показателям стоимости база может сопоставляться
со стоимостью строительства непосредственно объекта. Для начала
строительства основных зданий объекта необходимо сделать на строительной
площадке производственное предприятие, которое и будет вырабатывать
строительную продукцию - сооружаемый объект. Также на первом этапе
строительства необходимо подведение коммуникаций (света и воды) для
обеспечения нужд производства.
Строительство отличается от промышленного производства тем, что
перед началом выпуска продукции возводится производственная база,
производится монтаж строительного оборудования, настраивается технология
производства, после чего уже начинается непосредственно производство
продукции. В данном случае требуется своеобразный подход к организации и
управлению процессом строительства, разработка специальных методик
технологии производства работ [5].
Ввиду расположения продукции строительства на определенном
земельном участке возникает прямая зависимость от того, сколько стоит
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земельный участок, какая конъюнктура цен на земельном рынке. Большую
роль играет и временной фактор. Процесс строительства любого объекта
пролонгирован во времени и может занимать несколько месяцев, иногда лет,
если это крупный объект. Важно учитывать также сезонность некоторых
видов строительных работ и необходимость технологических перерывов
между этапами строительства согласно СНИП. Следовательно, капитал
отвлекается из оборота компании на продолжительное время, и практически
происходит его «замораживание». Учитывая высокую капиталоемкость
объектов строительства, изъять капитал из оборота на продолжительный
период и вложить его в строительство - это весьма ответственное и
рискованное решение. Следует учесть и тот факт, что цикл оборачиваемости
капитала в строительстве превышает такой же цикл в промышленности в
несколько раз, а подобный цикл в торговой сфере - в десятки раз.
Следовательно, прежде чем принять решение о вложении капитала в
строительство, важно провести соответствующие расчеты.
При строительстве каждого объекта задействуются десятки проектноизыскательских, исследовательских, монтажных, строительных организаций,
а также заводы, которые выпускают технологическое оборудование,
поставщики
строительных
материалов
и
строительно-монтажного
оборудования, банки, другие экономические субъекты, чьи финансы
принимают участие в строительстве. В качестве конечной цели каждый
субъект, принимающий участие в строительстве, желает получить прибыль.
Необходимо учитывать, что в процессе строительства каждый участник имеет
частные цели и задачи. Ввиду этого необходимо разработать определенные
экономические критерии, объединяющие всех участников инвестиционного
процесса на пути к общей цели - возможности завершить строительство в
запланированные сроки, соблюдение интересов всех участников.
С учетом продолжительности технологического цикла в строительстве
существует особая форма расчета за строительную продукцию. Так, расчет
происходит за условно готовую продукцию, то есть за этапы работ, за готовые
конструктивные части зданий или за выполненные виды работ. Поэтому
важно установить цены не только за объект в целом, но и за определенные
виды и этапы работ отдельно. Здесь важно также учитывать не только объемы
строительных работ, но и их технологическую сложность, ответственность,
необходимость использования дорогостоящего специального оборудования,
проведение сметных экспертиз и экспертиз ответственных конструкций, а
также
привлечение
специализированных
подрядных
организаций
(геологические, геодезические, пожаро-технические и др. исследования).
Негативное влияние на ход строительства оказывают следующие
внешние факторы:

Перебои в поставках необходимого сырья, изделий, материалов,
что ведет к задержке процесса производства и уменьшению количества, а
иногда и качества изготовляемой продукции строительства и оказываемых
услуг.
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Подорожание ресурсов, и как следствие, возрастание
себестоимости и цены продукции, строительных услуг. При заключенных
контрактах это может привести к снижению прибыльности производства, к
исчезновению части покупателей, уменьшению количества продаж, к
понижению конкурентоспособности продукции предприятий строительной
отрасли. Отсюда возникают проблемы сбыта готовой продукции и
возмещения затрат, убыль ожидаемой прибыли от производства.

Неплатежеспособность заказчиков и покупателей нарушает
процесс пополнения капитала предприятия, и вследствие этого смещение его
в сторону заемных средств [4].
Финансовый результат воплощаемого проекта, а, следовательно, и
финансовая устойчивость компании, напрямую зависит от правильности
составления проектно-сметной документации, обязательной для каждого
проекта строительства. Договорную цену заказчик устанавливает совместно с
подрядчиком, руководствуясь сметной стоимостью продукции строительства.
При утверждении твердой цены контракта строительная компания будет
самостоятельно нести все финансовые риски возведения проекта.
Так, в период пандемии коронавирусной инфекции строительные
объекты и работы были приостановлены. На период карантина заработная
плата сотрудников строительных фирм была сохранена, часть сотрудников
продолжала работать дистанционно (менеджеры, юристы, сметчики и многие
другие). Однако непосредственно рабочие, осуществляющие монтаж
конструкций, возведение объектов, осуществляющие внутреннюю отделку,
сантехнические, электрические и пр. работы, ушли на вынужденные
каникулы. Также сроки по реализации, заключенных ранее контрактов не
были
автоматически
продлены,
что
вызвало
продолжительную
бюрократическую переписку между всеми участниками строительства.
Зачастую, силы тратились не на решение текущих задач, а на поиски
виноватого в сложившейся ситуации. В итоге строительные компании понесли
существенные убытки, многие оказались на грани банкротства.
Возрастание совокупных негативных факторов может стать причиной
снижения значений финансовых показателей строительной компании,
которые, в свою очередь, определяют уровень финансовой устойчивости
компании в целом.
Полученные результаты и выводы
Специфика финансовой устойчивости строительной компании отражена
в системе индикаторов и связана с наличием достаточной чистой прибыли и
платежеспособности предприятия [1].
Предложенная система индикаторов финансовой устойчивости
строительной компании позволяет эффективно просчитать финансовые риски
и включает в себя следующие показатели:
• показатель рентабельности строительства;
• рентабельность собственного капитала строительной компании;
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• коэффициент оборачиваемости оборотных активов строительной
компании;
• показатель затратоемкости строительства (финансовой и
технологической);
• показатель соотношения собственного и заемного капитала
строительной компании;
• показатель текущей ликвидности строительства;
• коэффициент покрытия процентов, выплат по существующим займам
и платежам по лизингу;
• значения темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности [2].
Прогнозирование финансовой устойчивости компании представляет
собой совокупность процедур аналитического экономического характера, а
также перспективное планирование развития бизнеса [6]. Огромное значение
для перспективного и ретроспективного анализа играет информационная
обеспеченность финансового управления. Это происходит как в рамках
непосредственно экономического субъекта, так и в пределах контрагентов
внутренней и внешней финансовой среды бизнеса.
Методология финансового прогнозирования - это ряд методических
приемов и теоретических подходов, применяемых во время работы над
финансовыми прогнозами [3].
Основу информационной базы для проведения анализа и
прогнозирования финансовой устойчивости компании составляют отчеты о
финансовых результатах, бухгалтерские балансы, структура затрат, а также
имеющаяся другие статистические и оперативные данные.
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Мир человека ХХ века – медиатизирован, и состоит из бесконечных
информационно-развлекательных медиапространств, составляющих его
естественную среду, определяющих действительность и формирующих
культуру. Способы коммуникации стали главным, определяющим фактором
прогрессивной культуры, а не одним лишь вспомогательным механизмом,
каким они были еще в 20 веке. Одним из старейших средств коммуникации
является телевидение. В процентном соотношении большая часть населения
России (более 90% взрослого населения) смотрит телевизор около одного раз
в неделю, и большая часть из них (около 70% по данным разных опросов
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населения) делает это каждый день. Не смотрят телевизор, согласно опросам
Фонда «Общественное мнение», всего 5% россиян. Даже для людей младше
20 лет (15%) характерна высокая степень привязанности к телевидению [4].
Изучение аудитории телевидения необходимо для понимания
потенциального зрителя, для выстраивания контента на канале, для запуска
или завершения передач. Правильное сегментирование потребителя позволит
четко определить количество времени, которое человек готов провести перед
телевизором. Объемы и качество телесмотрения характеризуется ключевыми
показателями статистики телевидения: рейтинги (число смотревших ту или
иную программу, выраженное в процентах от всего населения), доля
телесмотрения (% телезрителей, смотрящих конкретный канал или
программу, от общего числа людей, смотрящих телевидение в данный момент
времени), индекс соответствия и другие.
Несмотря на доступность Интернета и популярность многих медиапространств, среднеобеспеченный россиянин с каждым годом отдает
просмотру телевизора все больше времени. По данным аналитических
компаний, в 2018 году уровень «телепотребления» в России увеличился до
максимального значения за всю историю телеизмерений Mediascope/TNS
(Total TV рейтинг – 16,7%). Как и в предыдущие годы, этот рост объясняется
исключительно увеличением времени телепросмотра (с 349 до 353 мин), тогда
как среднесуточная аудитория (охват) телевидения понемногу сокращается.
Это значит, что в аудитории телевидения происходят разнонаправленные
процессы.
По данным Mediscope, можно сделать вывод, что с одной стороны часть
населения начала включать телевизор реже, чем прежде, а с другой стороны
мы можем наблюдать явную динамику в сторону увеличения
продолжительности телепросмотра: в 2017 году они смотрели телевизор в
среднем 353 мин в сутки (5 ч. 53 мин).
Однако средняя продолжительность просмотра довольно просто
объяснима, если вспомнить о так называемых «лояльных зрителях», которые
смотрят телевизор каждый день, как мы привыкли говорить – фоном. Что
естественно, эти зрители относятся к людям более старшего возраста (55+). В
нынешних условиях нестабильный работы, череды увольнении и отсутствии
возможности спланировать свой досуг во время инфляции, люди всё больше
стали обращаться к телевизору, как возможно, единственному способу
постоянного и довольно бюджетного развлечения.
С 2016 года мы можем наблюдать следующую тенденцию: рост спроса на
телевидение и детские телепередачи среди аудитории в диапазоне с 4 до 10
лет. Необходимо сказать, что здесь так называемым «драйвером» выступил
телеканал «Культура», ставший причиной такого повышенного интереса
детей к телевизору, а не к интернету. Телеканал «Карусель» – единственный
общедоступный детский телеканал, который, благодаря своему включению в
цифровой Мультиплекс, получил такое широкое одобрение среди детской
аудитории. За 2016 и 2017 год мы можем также наблюдать, что дети смотрели
телевизор в среднем на 9 минут в сутки больше, чем обычно.
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В то время, как с каждым годом мы можем наблюдать рост
конкурентности на телевизионном рынке, телеканалы всеми силами стараются
заполучить себе новую аудиторию, добавляя альтернативный контент и
пытаясь до последнего оставаться оригинальными.
За внимание аудитории сражаются 26 эфирных телеканалов (из их 20
общедоступных каналов цифровых мультиплексов), бессчетные региональные
телевещатели и больше 200 неэфирных каналов, направленных на
определенную тематику специализированных каналов, распространяемых в
сетях компаний-операторов коммерческого телевидения [1].
В поисках контента и беспрестанной погоней за новой аудиторией
многие каналы нередко уступают друг другу. Представители телеиндустрии
сходятся во мнении, что каналы сейчас – довольно механическая, кубическая
проекция, через которую новостные агентства, развлекательные компании
«заманивают» к нам телезрителей. В то же время, если постараться улучшить
прежнее – охват начинает падать. Люди привыкли к чему-то и не хотят это
менять. У всех трех крупнейших вещателей по итогам прошлого года
среднесуточные доли самой общей аудитории (все зрители старше четырех
лет) снизились. У «России 1»  на 0,29 п.п., у «Первого канала»  на 0,32 п.п.,
у НТВ  на 0,1 п.п. Это общерыночный тренд, в прошлом году отрицательную
динамику продемонстрировали большинство крупных российских каналов
[3].
По данным исследовательской компании Mediascope, можно
проанализировать не только аудиторию, но и телевизионные предпочтения
зрителей, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за
прошедший 2018 год, а также определить рейтинг самых популярных каналов
[5]
Согласно статистическим данным, «Россия 1» третий год подряд
удерживает лидерские позиции, оставаясь самым популярным у всех зрителей
старше четырех лет телеканалом. В этой аудитории в 2018 году
среднесуточная доля этого вещателя, флагманского для ВГТРК, составила, по
данным Mediascope, 12,87%. У «Первого канала» показатель за указанный
период приблизился к 11,78%. На третьем месте  принадлежащий «ГазпромМедиа» канал НТВ: его среднесуточная доля по итогам прошедшего года
составила 9,25%.
Однако на фоне некоторого «спада» ведущих каналов, можно увидеть
некоторый разброс аудитории по другим каналам. Двум вещателям  «Пятому
каналу» и РЕН ТВ  по итогам 2018 года удалось, наоборот, нарастить свою
среднесуточную долю. Среднесуточная доля РЕН ТВ превысила 5,34%,
увеличившись на 0,14 п.п. в сравнении с 2017 и 2016 годом. Такой успех связан
с уточнением позиционирования телеконтента [4].
Таким образом, четко выстроенная политика подачи контента
телезрителю является залогом популярности канала. Однако многие
представители медиаиндустрии считают, что в мире нестабильности, когда
новости сыпятся одна за одной, люди примитивно ищут какого-то порядка,
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некой закономерности. Агрессивная политика в отношении контента и
формировании связи с телезрителями может подойти тем каналам, которые не
формируют общественное мнение. «Первому», «России» и даже «НТВ» (так
как зрители воспринимают его заочно федеральным, а значит и формирующим
мнение)  так поступать не стоит [5].
Массовая аудитория в большинстве своём хочет видеть
развлекательный контент. В топ-листах ведущую роль занимают телесериалы,
художественные фильмы, музыкальные и развлекательные шоу, анимация [5].
Ни для кого ни секрет, что одной из самых популярных развлекательных
тв-программ «Первого канала» до сих является шоу «Голос», имеющее не
менее рейтинговое продолжение «Голос. Дети» и «Голос 60+».
Развлекательные программы в этом году активно «разбавили» и спортивные
трансляции, например, футбольных матчей.
Стоит отметить, что больше половины самых популярных программ (50)
вышли на «Первом канале», и 38  на «России 1». Среди детей и подростков
(от 4 до 17 лет) лидерство занял телеканал «Карусель», в молодежной
аудитории (18–44) побеждает СТС, а старшая аудитория (45+) чаще всего
смотрела «Россию 1» [5].
Не отстают и старые советские фильмы, ставшие неотъемлемой частью
традиционного «телеменю» россиян в праздники. И вновь в топ-листе
«Любовь и голуби» (8 марта), «Джентльмены удачи» и «Ирония судьбы»,
показанные 31 декабря. Из информационных программ («Новости», «Время»).
На ТНТ основную часть позиций топ-листа всё также занимают
развлекательные программы (10 из 20) и сериалы. При этом самой
рейтинговой передачей ТНТ остается шоу «Битва экстрасенсов».
В топ-листе «Пятого канала» пока что лидируют художественные
фильмы и телесериалы («След» и «Детективы»), но также имеются и
информационные программы («Сейчас» и «Главное»).
На РЕН ТВ по-прежнему (уже более 5 лет) самые массовые аудитории
собрали мультфильмы про русских богатырей студии «Мельница» и концерты
Михаила Задорнова.
Основу топ-листа канала СТС, ровно так же, как и год назад, составили
художественные фильмы (16 строчек из 20) и два сериала – «Кухня» и
«Ивановы-Ивановы» (премьера 2018 года). На канале «ТВ Центр» высокие
аудитории продолжают собирать социально-политические программы «Право
знать» и «Постскриптум».
Хоть и основу телеканала ТВ 3 составляют художественные фильмы (14
строчек из 20), больше всего рейтинга каналу продолжает приносить
документальный проект «Слепая» и сериал «Гадалка». А «Пятнице» большую
популярность и любовь зрителей продолжают приносить программы
«Ревизорро» и «Орел&решка». Но в 2018 году популярность набрали и новые
развлекательные проекты – «Пацанки» и «На ножах» [5].
В качестве вывода, можно сказать о том, что, в последние годы
современный телезритель ищет и находит контент на свой «вкус и цвет». Ему
интересно разнообразие и то, чем каждый канал, со своей тематикой, сможет
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его удивить. Имея в свободном доступе около 70 каналов, россияне
формируют индивидуальные «пакеты» каналов для каждодневного
просмотра, которые состоят из 5–6 телеканалов. В современном мире
предпочтения массового зрителя остаются неизменными, даже невзирая на
процессы фрагментации, которые говорят об углублении различий в
телевизионных вкусов различных групп аудитории. Это также означает, что с
каждым годом всё четче проявляется аудитория каждого канала. Она
сегментируется самостоятельным образом, так как в нынешнюю эпоху
изобилия медиасферы каждый канал стремится предоставить своим зрителям
как можно более оригинальный контент. Однако это также означает, что почти
все каналы развиваются с уклоном в развлекательную сферу, так как
информационные освещение во многом сейчас предоставлено интернетресурсам.
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Структуризация материальных потоков довольно длительное время
является неотъемлемой частью хозяйственного управления, но состояние
одной из самых главных сторон она приняла только лишь относительно
недавно. В государствах, где развита рыночная экономика, в середине XX века
(50-е – 60-е годы) схемы структуризации (то есть распределения)
вырабатывались в существенной степени достаточно неструктурированно и
стихийно. Задачи выбора операций распределения, упаковывания продукции,
приготовления её для транспортировки и доставки до получателя; задачи
изготовления и приобретения сырья решались в плохом взаимодействии один
с другим. Различные подзадачи, которые, в общем и целом представляют
собой задачу структуризации (то есть распределения), объясняются как
независимые задачи управления. Интегрированная позиция на задачи
распределения положила своё начало в 70-х годах ХХ века. В это время
приходило понимание того, что соединение отдельных функций, которые
касаются структуризации произведённых продуктов в одну общую задачу
управления, заключает внутри себя огромный запас улучшения
эффективности.
Распределительная логистика – снабжение совершенствования развития
физической доставки продукции до потребителя и создание системы
продуктивного сервиса логистики.
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В распределительную логистику входит ощутимая, материальная суть
этого развития. Основное ответвление в распределительной логистике –
верная структуризация развития материального распределения уже запасов
сырья, которые есть. Каким образом нужно упаковывать товар, каким
маршрутом отправлять, есть ли необходимость в сети складов, и если есть, то
какая, есть ли необходимость в посредниках – это всё относительные вопросы,
которые должна решать распределительная логистика.
Распределительная логистика ответственна за улучшение процесса
структуризации уже тех запасов сделанных продуктов, которые есть в запасе,
до потребителя основываясь на его потребностях и просьбах.
Для определения объёма распределительной логистики, следует обратиться к
структуре воспроизводства капиталов, у которого есть три этапа: деньги–
товар–деньги. Материальны потоки на уровне обретения имуществ
производства – это предмет исследования и контроля закупочной логистики,
материальные потоки на уровне изготовления предмет производственной
логистики. К статусу предмета изучения распределительной логистики
материальные потоки приходят на уровне структуризации и воспроизведения
готовых товаров.
Основные и самые важные вопросы распределительной логистики:
1. Проектирование, структуризация и контроль над перемещающими этапами
логистической системы в период послепроизводства.
2. Контроль товарных запасов.
3. Присвоение заказов на доставку товара и его качественная обработка.
4. Укомплектование, складирование и исполнение многих других операций
логистики касательно подготавливания потоков товаров к воспроизводству.
5. Создание и структуризация правильной поставки.
6. Контролирование процесса доставки и управление исполнения
транспортных мероприятий в логистике.
7. Проектирование, структуризация и контролирование логистического
сервиса.
Деятельность, которая касается распределения в организации, запрашивает
ряд важных издержек на их исполнение. Самой главной чертой затрат
логистики является исполнение основных логистических функций:
складирование, переработка, транспорт, перемещение и разработка товаров к
потреблению, сбору, хранению, обработке и выдаче сведений о поставке,
заказе и т.д.
Существенные отличия распределительной логистики от традиционных
приёмов
сбора
и
продажи
перечислены
ниже:
1.
Повиновение процесса контроля предметными потоками и потоками
сведений целям и функциям маркетинга.
2. Структурированное сопряжение действия распределения с действиями
производства и приобретения (касательно контроля материальными
потоками).
3. Рациональное сопряжение каждой из задач изнутри распределения.
Этап продажи в розницу в логистике, обычно не берётся во внимание.
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Результативность этого этапа в общем и целом подчиняется тем источникам,
которые лежат вне границ логистики, как пример можно привести знание
психологии потенциальных покупателей, умение оформить торговый зал,
организация рекламной кампании и т.д. Структурированное создание
материальных потоков на этапе торговли в розницу, естественно, обязательно,
однако, в этой ситуации его значимость значительно меньше, чем на
предыдущих уровнях процесса материального потока.
Следует сказать, что всё вышеперечисленное не относится процессам
торговли в розницу в общем, в которые входят и закупка оптом, и продажа в
розницу, а исключительно к продаже в розницу, т.е. к оказанию услуг
покупателю.
Объект исследования распределительной логистики – материальный
поток в процессе прохождения от продавца к покупателю. Предмет
исследования – структурирование процесса материального товародвижения
до потребителя.
Принимая в расчёт специфичность организации и установленные
задачи, вопросы решают на этапе организации и на макроуровне.
На уровне организации логистикой решаются следующие вопросы:
1. Проектирование процесса организации.
2. Структурирование поступления и принятия заказов.
3. Структурирование сетей складов.
4. Создание внешнего вида упаковки, решение о виде комплектации, и, кроме
того, структурирование исполнения других процессов, прямо связанный с
отгрузкой.
5. Структуризация процесса отправки товаров.
6. Структуризация процесса товародвижения и его контроль.
7. Структуризация обслуживания после реализации.
К задачам распределительной логистики на макроуровне относятся:
1. Выбор и создание структуры распределения материального потока.
2. Выбор максимального приемлемого числа центров (складов) распределения
на территории, где происходит обслуживание.
3. Выбор максимально приемлемого места дислокации центров (складов)
распределения
на
территории,
где
происходит
обслуживание.
Для верного и правильного разрешения вопросов касательно улучшения
эффективности распределения важно следить за контролем над каждой частью
схемы движения товаров.
Самый главный параметр эффективной и качественной деятельности
организации – это вырученная прибыль. Главным показателем деятельности
для повышения прибыли – это операции, связанные со следующими
функциями:
1. Создание и выбор транспортное схемы (максимальное ускорение товара до
потребителя).
2. Экономическая интеграция производства и прибыли.
3. Разработка максимально эффективных систем размещения и пополнения
ресурсов. Оценив всё вышесказанное, можно сказать, что распределительная
227

логистика – это структура функций, которые взаимосвязаны между собой и
реализуются в процессе распределения материальных потоков в различных
покупателях, которые торгуют оптом.
Распределительная логистика структурирует материальные потоки в
процессе их перемещения от производителя к покупателю и создаёт схему
продуктивного сервиса логистики.
На микроуровне логистика создаёт план торговли, структурирует
получение и принятие заказов, контроль над отправкой и доставкой товаров,
организацией обслуживания после реализации.
На макроуровне распределительная логистика улучшает эффективность
распределения материальных потоков в процессе их передвижения до
покупателя, создаёт максимально удобное расположение центра
распределения, на территории, где происходит обслуживание.
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Современная экономическая концепция развития страны отводит
заметное место развитию малого и среднего предпринимательства, которое, в
связи с этим, стало объектом особого внимания в среде специалистов в сферах
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как экономики, так и государственного управления. Однако, несмотря на всё
возрастающее число трудов, освещающих прикладные и теоретические
аспекты данной темы, дискуссия относительно понятия малого и среднего
предпринимательства сохраняет свою актуальность, что в известной мере
ограничивает как исследования в этой сфере, так и проведение
государственной политики поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Вообще говоря, и относительно более объемлющего понятия, т.е.
собственно предпринимательства, полного консенсуса в среде ученых не
достигнуто. К настоящему времени единая теоретическая концепция
трактовки данного явления не выработана, существует множество подходов к
его объяснению, основанных на выделении в качестве ведущих в определении
различных граней этого разнопланового понятия.
При этом само предпринимательство, как вид экономической
деятельности, возникло в глубокой древности, практически одновременно с
трудовой деятельностью человека, а как экономическая категория и предмет
научного исследования понятие «предпринимательство» обозначено еще в 18
веке. Считается, что его ввел в оборот Р. Кантильон [13] в ходе попыток
объяснить основы экономического роста и природу прибыли. Он дал
определение предпринимателю как человеку, осуществляющему деятельность
в условиях риска («покупающему по известной цене, и продающему по
неизвестной»).
Примерно в том же ключе рассуждал и классик экономической науки,
А. Смит, определивший предпринимателя в качестве собственника капитала,
идущего на определенные риски с целью извлечения прибыли из той или иной
коммерческой идеи [20]. Смит отмечал, что основой предпринимательства
является частная собственность, а сам предприниматель является владельцем
капитала, использующим его для извлечения прибыли с применением
наёмного труда, т.е. является капиталистом.
Существенный вклад в развитие теории предпринимательства внес ЖанБатист Сэй, французский экономист XIX века, разработавший теорию трех
факторов производства – земли, труда и капитала, которые выступают
источником богатства общества и отдельных его представителей. Ж.-Б. Сэй
также впервые рассмотрел предпринимательство как деятельность по
комбинированию указанных факторов и перемещению ресурсов из
низкорентабельных отраслей в отрасли, сулящие наибольшую прибыль [19].
А. Маршалл (1890) тоже связывал предпринимательскую деятельность
с риском, а также c концептами ответственности и прибыли, но наиболее
существенным его вкладом в теорию предпринимательства стала идея об
инновационной природе данного рода деятельности. Согласно его
представлением, суть предпринимательства состоит в воплощении
принципиально новой коммерческой идеи, мотивированном желанием
извлечения прибыли и сопряженном с возможным риском от её провала [14].
На использование предпринимателями новаторских идей и более
эффективных путей достижения целей указывал и М. Вебер (1910), называя
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это характерной чертой присущего предпринимателю рационального
поведения [21].
Существенный вклад в развитие теории предпринимательства внес Й.
Шумпетер, который в 1911 году опубликовал собственный теоретический
анализ экономического развития, впоследствии получивший широкое
признание среди социологов и экономистов и заметно повлиявший на
развитие теоретической мысли в данной сфере.
Й. Шумпетер особо выделил такую принципиально необходимую
функцию предпринимательства, как осуществление организационнохозяйственных инноваций путем создания новых комбинаций факторов
производства, упомянутых выше [22]. С его точки зрения, функция
предпринимателя заключается в изыскании и использовании новых
технологических возможностей, источников сырья, рынков продукции вплоть
до создания новых отраслей промышленности. Именно эту, инновационную,
функцию предпринимательства Й. Шумпетер полагал основной, уделяя
традиционной функции «несения рисков» сравнительно мало внимания. По
его представлениям, инновационная деятельность предпринимателя является
источником стимулирования экономического потенциала общества и
экономического развития. Само понятие инноваций трактовалось Й.
Шумпетером весьма широко, с его точки зрения к ним относятся технические
и управленческие новшества, новые источники снабжения и новые рынки
сбыта продукции, маркетинговые и рекламные новшества, нововведения в
финансовой сфере, новые ресурсы и новые их сочетания и т.п. [7]. Таким
образом, инновационная деятельность, с позиций Й. Шумпетера,
тождественна предпринимательской, а предприниматель есть источник всех
изменений в экономике.
После работ Й. Шумпетера серьезное внимание развитию теории
предпринимательства
стали
уделять
учёные
самых
различных
профессиональных направлений. Ими начали рассматриваться такие вопросы,
как самостоятельность предпринимателя в принятии решений, его личностные
качества, управленческие способности и тому подобное. Ф. Найт (1921), в
частности, особо подчеркивал роль предпринимателя как управленца
человеческими ресурсами и фактически впервые ввел в оборот понятие
«менеджмента» [15]. Впрочем, он также обращал внимание на
самостоятельность действий предпринимателя и его полную ответственность
за результаты своих решений.
В 30-е годы XX века Д. Кейнс положил начало обсуждению роли личных
качеств предпринимателя как фактора, определяющего специфику его
деятельности. Он выдвинул теорию об особом социально-психологическом
типе «хозяйственника», обладающим способностями и навыками
эффективного балансирования между планированием и риском, экономией и
потреблением [10]. Д. МакКелланд также говорил о присущем поведению
предпринимателя «умеренном риске», понимаемом как сочетание риска и
планирования, а также характеризовал самого предпринимателя как
«энергичного человека» [9]. Эта энергия, как позже отметил П. Друкер,
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выражается в стремлении к изменениям и инновациям, в которых
предприниматель видит шанс развития своего предприятия [17]. Успех
внедрения инновационных решений, по мнению П. Самуэльсона,
обеспечивается за счет таких личных качеств предпринимателя, как упорство,
смелость и оригинальность мышления [18].
Во второй половине XX века появилась и получила развитие идея о
предпринимательстве как творческой деятельности. Впервые об этом в 1970
году заговорил Д. Хайек, утверждавший, что в основе предпринимательской
деятельности лежит осознание человеком свободы использования имеющихся
у него денежных, информационных и интеллектуальных ресурсов и
доступных ему возможностей. Соотнесение доступных ресурсов с
возможностями их использования делает труд предпринимателя, по мнению
Д. Хайека, творческим и рациональным [17].
Р. Хизрич, в свою очередь, обращал особое внимание на удовлетворение
предпринимателя, связанное с успехом реализации его авторских идей,
особенно в связи с преодолением рисков и других издержек их воплощения
[9]. При этом он отмечал и то, что упомянутый успех может иметь как
денежное, так и социально-психологическое выражение. О роли
нематериальных эффектов предпринимательской деятельности говорили
также К. Макконелл и С. Брю [3], а В.С. Балабанов охарактеризовал
предпринимателя как человека, постоянно находящегося в состоянии
творческого поиска и создания инноваций [1].
Бегло окинув взглядом эволюцию подходов к понятию
предпринимательства в целом, можно легко выделить основные элементы его
содержания: риск, ответственность, инновационность, организация и
управление, рациональность, получение прибыли, собственность на средства
производства и т.д. Отсюда можно заключить, что предпринимательская
деятельность есть рисковая, но рациональная деятельность по организации и
управлению производством, осуществляемая собственником средств
производства, творчески ищущим новые возможности и использующим новые
знания для повышения эффективности хозяйственного процесса, несущим
ответственность и иные издержки для достижения основной цели –
извлечения прибыли.
Определения предпринимательской деятельности, имеющиеся в
современной литературе, в той или иной степени соответствуют
вышеприведенному, хотя разные авторы склонны выделять в нем отдельные
элементы и уделять им повышенное внимание. Что касается определения
малого и среднего предпринимательства, то в данной сфере разброс мнений
характеризуется большей широтой. Анализируя публикации специалистов по
данному вопросу, а также опыт государственного регулирования
предпринимательской деятельности в разных странах мира, можно выделить
как минимум три подхода к определению понятия малого и среднего
предпринимательства.
Количественный подход использует критерии, которые можно измерить
и представить в числовом выражении: оборот фирмы или объем продаж,
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величину активов, число занятых на предприятии и т.п. Такой подход
подкупает своей простотой и прозрачностью, однако отмечается, что выбор
значений этих показателей и границ их измерений зачастую не имеет под
собой ни теоретической базы, ни полноценных исследований [17]. Кроме того,
в отечественной практике такие критерии не дифференцируются по
различным отраслям экономики, что приводит к проблеме несопоставимости
предприятий с разной отраслевой спецификой [12].
В этой связи небесполезен опыт зарубежных стран, например, США,
Индии, Китая и ЮАР, в которых предельные значения количественных
критериев рассчитываются отдельно для каждой отрасли экономики [2, 6, 8,
11]. Опыт Индии также показывает возможности гибкого управления
системой количественных критериев – так, из-за высокого уровня
безработицы в данной стране критерий «численность занятых на
предприятии» был исключен [6].
Качественный подход, в свою очередь, базируется на качественных
критериях оценки. Впервые они были детально освещены в 1979 году в
работах Дж. К. Ван Хорна, который выделил характерные черты малых и
средних предприятий: ограниченные ресурсы (финансовые, человеческие и
т.п.), небольшие номенклатура и ассортимент производимых товаров (услуг),
менее развитые системы управления, административные технологии и
процедуры, сосредоточение должностей высшего звена и большей части
акций у относительно небольшого числа людей [4]. Большое влияние на
развитие качественного подхода оказал также английский экономист Х. Велу,
дополнивший данный перечень критериев, внеся в него тип маркетинговой
стратегии, стиль управления, отношения внутри коллектива и ряд других [23].
Качественный подход характеризуется достаточной степенью
теоретического обоснования и высокой гибкостью за счет возможности учета
множества различных критериев, характеризующих разные типы
предприятий. Однако, он сложен в практическом применении на больших
массивах фирм из-за большого числа самих критериев и необходимости
доступа для определения ряда из них к внутрифирменной информации.
Своеобразной попыткой избавиться от недостатков как качественного,
так и количественного подходов можно считать комбинированный подход,
основанный на экономических и статистических критериях определения
малого (среднего) предприятия, предложенный в 1971 году Болтонским
комитетом [11]. Статистическое определение малого (среднего) предприятия
основывается на анализе количественных показателей таких предприятий в
различных отраслях и выделении для каждой отрасли параметров как общего
характера, применяемых в количественном подходе (число занятых, оборот,
прибыль и т.п.), так и специфических для каждой отрасли (например, число
транспортных средств в собственности транспортной компании).
В целях реализации данного подхода Болтонским комитетом был
подготовлен глобальный отчет о различных аспектах развития малого
предпринимательства в разных странах, который оказал большое влияние на
осмысление проблемы развития малого и среднего бизнеса во всем мире.
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Однако, сам комбинированный подход был подвергнут критике, как в частных
вопросах выбора критериев для оценки предприятий, так и в целом, как
ограничивающий возможности малых и средних фирм оказывать влияние на
развитие своего рыночного сегмента (например, путем расширения
ассортимента продукции выше отраслевого предела и т.п.).
Поскольку все три рассмотренных подхода к определению малого и
среднего предпринимательства не лишены существенных недостатков, в
экономической практике сложилась тенденция дополнять количественный
подход введением в оценку ряда качественных признаков, характерных для
специфики малых и средних предприятий, а в ряде стран, как говорилось
выше, основывать количественные критерии на статистических данных по
отрасли, т.е. применять элементы и комбинированного подхода.
В целом же следует признать, что количественный подход к
определению малого и среднего предпринимательства остаётся на
сегодняшний день доминирующим. Он применяется также в законодательстве
Российской Федерации и в программах развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в нашей стране. Очевидно, что он оказывает
значительное влияние на развитие сегмента малого и среднего бизнеса в
России, в связи с чем остро нуждается в модернизации и расширении рамок.
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Прогресс не стоит на месте, в настоящее время он охватывает все сферы
общественной жизни, не исключением является и сфера борьбы с ней. Органы
предварительного расследования в процессе расследований преступлений
должны использовать современные технологии, позволяющие быстро выявить
лицо виновное в его совершении.
Не исключением является и
трасологическая экспертиза. Однако следует отметить, что большинство
зарубежных авторов сходятся во мнении, что в настоящее время наличествует
бурное развитие технологий и отставание правоохранительных органов5.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость изучения современных
возможностей и перспектив развития трасологической экспертизы.
5 См.: Gavin J.D. The Challenges of Doing Criminology in the Big Data Era: Towards a Digital and Data-driven
Approach / J.D. Gavin, B.M. Lyria, Ch. Janet // The British Journal of Criminology. 2017. Vol. 57, iss. 2. P. 259–274.
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Трасологическая экспертиза представляет такой вид экспертизы, в
процессе которой происходит исследование следов, а также объектов с целью
установить механизм следообразования, идентифицировать объекты
трасологической экспертизы, которые оставили следы и определить их
групповую принадлежность. Несмотря на различные виды следов выделяемых
в настоящее время различными учеными - криминалистами, трасология
(материальные, идеальные, виртуальные и т.д.) изучению трасологии
подлежит только материальные следы преступлений, которые подразделяются
на: следы – предметы; следы вещества; следы – отображения.
В настоящее время, трасологическая обладает широким спектром
возможностей исследования различных материальных следов совершения
преступления. Стоит отметить, что еще 30 лет назад объектами
трасологической экспертизы были только следы обуви, транспортных средств,
следы иных объектов не подлежали исследованию со стороны
трасологической экспертизы, ибо не было достаточных знаний и
возможностей их исследовать. Это в свою очередь существенно затрудняло
расследование органами предварительного расследования преступлений, в
частности, не позволяло быстро органам предварительного расследования
установить лицо виновное в совершении расследуемого ими преступления.
Только с развитием технического прогресса, разработок научно обоснованных методик исследования стало возможным исследование таких
объектов трасологической экспертизы как микротрассы, следы кожного
покрова человек и т.д., что является прогрессивным шагом в развитии
трасологической экспертизы и ее возможностей.
Анализ
материалов
правоприменительной
практики
и
криминалистической литературы применительно трасологической экспертизы
позволяет констатировать, что в настоящее время, трасологическая
экспертиза, например, отпечатков зубов, предусматривает использование
новейших слепочных масс, которые позволяют создавать модель зубов и
получать образцы для сравнительного исследования. В последнее время были
разработаны и введены в правоприменительную деятельность при
расследовании преступлений новые следокопировальные пленки и пласты,
что позволило исследовать следы ушной раковины6.
Развитие компьютерных технологий повлияло и на трасологическую
экспертизу. В частности, развитие компьютерных технологий позволило
проводить идентификацию частей одежды для установления ее целой части.
В последнее время одним из достижений в трасологии является
осуществление криминалистического исследования микрообъектов. Данное
направление в трасологии именуются микротрасология, предметом которой
выступает установление фактических данных при исследовании микрочастиц
и микроследов, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии)
обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному
уголовному делу. Следует отметить, что в настоящее время в
6 См.: Аминев Ф.Г. О современных возможностях криминалистического исследования трасологических
объектов// Эксперт-криминалист. 2016. № 3. С. 162.
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криминалистической литературе уделяется недостаточное внимание вопросам
изучения микротрасологии. Большинство современных исследований
касаются отдельных категорий микроследов. Целостное исследование
микротрасологии в настоящее время отсутствует7. Необходимо выработать
единый подход к дефиниции микроследов и микрочастиц и их
классификацию, стандарты микротрасологических исследования.
В трасологии наличествуют и иные положительные тенденции ее
развития. Однако, несмотря на вышеуказанное следует отметить, что на
сегодняшний момент раскрыт не весь потенциал трасологической экспертизы.
В частности, в правоприменительной деятельности крайне редко посредством
трасологической экспертизы, возможно, определить принадлежность обуви
конкретному лицу по отобразившимся внутри нее индивидуальным
особенностям стопы и признакам износа; идентифицировать следы обуви на
нервной поверхности (например, бетонной) и др8. Исходя из чего, в настоящее
время наличествует необходимость в техническом развитии трасологической
экспертизы в целях наиболее быстрого и правильного расследования того либо
иного уголовного дела.
Таким
образом,
на
основании
вышеизложенного
следует
констатировать, что в настоящее время трасологическая экспертиза имеет
широкие возможности, однако, несмотря на это в настоящее время
наличествует необходимость в техническом ее развитии в целях наиболее
быстрого и правильного расследования уголовного дела.
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свою деятельность, не имея соответствующей лицензии. Как и в работе
любой организации, в работе коммерческого банка существуют определенные
риски, которые могут повлиять на состояние доходов и расходов банка.
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В условиях кризиса величина «проблемных кредитов» неустанно
возрастает, что влияет на уровень прибыли любого коммерческого банка,
существенно снижая его. В таких условиях управление рисками приобретает
особую актуальность для банка. В связи с этим в современной практике
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страхования существуют различные методики снижения рисков
кредитования.
Понятие «проблемного займа» появилось не случайно и говорит само за
себя. В результате невозврата денежных средств по выданным кредитам,
банку приходится изымать денежные средства в резервных фондах, которые
предназначены для чрезвычайных ситуаций. В связи с этим в банковских
организациях стали появляться, так называемые, отделы взыскания, работа
которых направлена на возвращение денежных средств по просроченным и
безнадежным кредитам.
Сущность кредита заключается в обеспечении оборачиваемости
денежных средств в экономике. Кредитор получает от этого оборота проценты
по кредиту, а должник возможность отсрочки оплаты приобретаемых товаров
и услуг. В современном мире уже существует не один метод выдачи кредита,
как это было ранее. Так, классический способ выдачи кредита – кредитный
договор – предоставление денежных средств заемщику в определенном
объеме единоразово. Кредитная линия – форма выдачи кредита, при которой
заемщик может пользоваться денежными средствами в безналичной форме,
либо обналичив их в банкомате, в пределах установленного лимита.
Овердрафт – способ выдачи кредита, при котором заемщик может оплатить
свои покупки деньгами сверх остатка на счета в пределах лимита.[3, С. 92]
Процесс кредитования выделяет несколько этапов. Подготовительный
этап предполагает направление в банк заявки на получение кредита с
приложением определенного пакета документов. На втором этапе сотрудники
банка рассматривают полученную заявку. Тут проводится оценка риска
невозврата кредита, платежеспособности заемщика. Заканчивается принятием
решения о выдаче или отказе в выдаче кредита.
При принятии решения о выдаче кредита стороны переходят к третьему
этапу – составление и подписание кредитного договора. На последнем этапе
сотрудники банка контролируют расход денежных средств (для целевых
кредитов).
В результате заемщику необходимо вернуть денежные средства по
графику с установленными договором процентами. Для заемщика это самый
проблематичный и трудоемкий процесс. Поэтому он требует обеспечения
возвратности. С этой целью в банках уже сформировался механизм,
включающий в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение
возвратности кредитов и снижение рисков банка с целью увеличения прибыли.
[4, С. 120]
Существуют две основные формы возвратности кредита: первичные и
вторичные. Они связаны с источником погашения кредитного обязательства.
К первичным источникам погашения относят источники дохода заемщика –
заработная плата, пенсия, полученная прибыль. К вторичным же источникам
относят обеспечения кредитного обязательства – залог, поручительство,
банковская гарантия, страховка.
Залоговым имуществом может быть признано любое имущество
должника. Как правило, банки выбирает в качестве предмета залога
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ликвидные активы – недвижимость, автомобили, реже – право требования или
бизнес должника. В случае заключения договора залога должник может смело
рассчитывать получить кредит в размере 70-80% стоимости залога.
В качестве залога может выступать любое ликвидное имущество
заемщика: недвижимость, автомобиль, акции и пр. Банки обычно выдают в
кредит сумму в пределах 60-80% от оценочной стоимости залога.[1, С. 56]
Еще одной формой обеспечения возвратности кредита и снижения
банковского риска является поручительство – возможность банка законно
взыскать денежные средства с поручителя при невозврате кредита заемщиков.
Также формой обеспечения возвратности кредита является страхование.
Существуют разные формы страхования при кредитовании должника –
страхование жизни и здоровья, страхование на случай потери работы,
страхование предмета залога. Эта форма страхования не может быть
обязательна для заемщика и навязана ему, однако, на практике отказ от
заключения договора страхования приводит к тому, что заемщик вынужден
заключить кредитный договор на менее выгодных для себя условиях – по
повышенной процентной ставке или увеличенной сумме ежемесячного
платежа. В случае, если заемщик сможет доказать, что страховка была
навязана, то он сможет вернуть незаконно уплаченные денежные средства
через суд.
Кроме этих форм обеспечения возвратности кредита используется
банковская гарантия (чаще именно юридическими лицами). Эта форма
обеспечения возвратности кредита весьма похожа на поручительство: гарант
дает обещание банку выплатить кредит за заемщика, если от не сможет сделать
это в срок и на условиях, описанных в кредитном договоре. Гарантом при этой
форме выступает банк или юридическая организация.
Менее эффективной и финансового выгодной является заключение
договора цессии. Такой договор позволяет банку уступить другой организации
право требования по безнадежной задолженности и получить хотя бы какуюто сумму денежных средств в счет погашения кредита. При такой форме банк,
как правило, не возвращает больше 10-20% суммы требований. [3, С. 116]
В последнее время появляются и новые формы обеспечения
возвратности кредитов. Например, существует условие о необходимости
хранения на депозите банка 20% суммы кредита – так называемый
компенсационный остаток.
Кроме него может использоваться также обеспечительный вексель,
который дает заемщик банку. Он не используется в обороте, но считается
погашенным, только после внесения всей суммы кредита в срок. Если условия
нарушены, то вексель подлежит протесту и в судебном порядке, в банк
возвращается нужная сумма денег.
В каждом конкретном случае банк индивидуально решает, какая форма
обеспечения возвратности кредита будет наиболее приемлемой, для того
чтобы были учтены интересы обеих сторон. В некоторых случаях применяется
смешанное обеспечение, например, залог и страхование в ипотечном
кредитовании.
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В рамках обеспечения возвратности кредита в Государственной Думе
Российской Федерации на сегодняшний день рассматривается ряд
законодательных
инициатив.
Так,
кредитным
организациям
могут запретить выдавать новые займы тем россиянам, которые уже тратят
более 50 процентов своего дохода на погашение долгов.
Как предполагается, учитываться будут доходы не одного заемщика,
а всей семьи. Причем изменения в законодательстве затронут не только
банки, но и микрофинансовые организации.
Есть мнение, что необходимо установить требования, в соответствии
с которыми закредитованные и неплатежеспособные люди не могли бы
оформлять все новые займы. Это позволит обеспечить гарантию банка в
возврате кредита. Работу над законопроектом планируется завершить уже
этой осенью.
Также внесены на рассмотрение Госдумы изменения в закон о
потребительском кредите. По нему предлагается предоставить возможность
заемщикам-физлицам возвращать себе часть уплаченной страховой премии,
если потребительский кредит, на срок которого заключался договор
страхования, погашается досрочно.
Список использованных источников:
1. Лукьянова, Елена Управление денежными средствами клиентов в
коммерческих банках России / Елена Лукьянова. - М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2017. - 192 c.
2. Льюис, Майкл Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит
/ Майкл Льюис. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 352 c.
3. Малахов, Антон Влияние монетарной политики Банка России на
национальную экономику / Антон Малахов. - М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2017. - 144 c.
4. Международная практика резервных аккредитивов ISP98. Типовые
формы резервных аккредитивов по ISP98 / International Standby Practices ISP98:
Model ISP98 Forms. - М.: Инфотропик Медиа, 2019. - 180 c.
5. Моримото, Т. Большая банковская война / Т. Моримото. - М.: Мысль,
2017. - 270 c.
6. Никонова, И. А. Проектный анализ и проектное финансирование /
И.А. Никонова. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 160 c.

241

УДК 796
Крылов В.М.,
кандидат педагогических наук, доцент
СФ «БашГУ»
Россия, г. Стерлитамак
Мосолова В.Ю.,
студент
2 курс, Филологический факультет
СФ «БашГУ»
Россия, г. Стерлитамак
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РАМКАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
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in the life of a student. Physical culture should be considered as a special kind of
activity, the results of which are useful for society and individuals. It serves as the
most important factor in the formation of an active life position.
Key words: physical culture, sports, healthy lifestyle, student, physical
development
В настоящее время, с ростом рисков экологической и техногенной
направленности, усложнения социального строения общества, особую
актуальность приобретают вопросы физического воспитания, спорта и
здорового образа жизни для человеческого организма. Физическая активность
имеет большое значение в правильном функционировании социума.
Одна из задач социального развития общества - проблемные вопросы
здоровья нации. Население страны подразделяется на социальные группы.
Одна из особо важных и многочисленных групп представлена людьми
студенческого возраста. Студенчество является источником пополнения
квалифицированных кадров, придающие современной жизни новые ветви
развития общества. Жизнь каждого студента зависит от общего состояния
здоровья, его масштабов использования психофизиологического потенциала.
В настоящее время особое внимание уделено вопросам рационального
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подхода к здоровому образу жизни студенческой молодежи, так как
студенчество является одним из уязвимых слоев общества. Оно сталкивается
с такими проблемами, как возросшая учебная нагрузка, сложность и
противоречия в общении с однокурсниками и преподавателями, непривычная
обстановка для иногородних, вследствие этого нагрузка на мускулатуру
уменьшается, поэтому необходимо привлекать студентов к занятиям
физической культурой, ставя в приоритет политики высшего образования
повышение качества здоровья.
«Физическая культура», как дисциплина, в рамках программы высшего
учебного заведения, создана для того, чтобы привить слушателям
определенные знания о физической активности и её воздействии на здоровье
студента. Она приобретает ценное значение так же и для будущей
профессиональной подготовки студентов, так как в ходе занятий спортом и
физической активностью формируются определенные личностные качества:
дисциплинированность, воля, целеустремленность, ответственность.
Занятия физической культурой в СФ «БашГУ» один из компонентов
целостной профессиональной подготовки студентов. Физическое воспитание
признано неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса.
Основные направления физического воспитания: укрепление здоровья
подрастающего поколения, повышение уровня физической подготовленности,
обеспечение высокой работоспособности, творческой активности. Физическое
развитие является неотъемлемой частью общего образования каждого
студента.
Достаточно часто именно те студенты, которые привержены физической
активности или занимаются спортом, обладают явными лидерскими
качествами, кроме этого, обладают коммуникабельными и общительными
качествами. Они достаточно активно проявляют себя в ходе обучающей
деятельности, у них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость,
определенный установленный режим дня, уверенность в себе, и особенно
главное - повышается уровень здорового составляющего.
Рассматривая формы физического воспитания студентов, то можно
обратить внимание на такие варианты, которые являются взаимосвязанными
и являются дополняющими друг друга, кроме этого, они представлены общим
процессом физической активности среди студентов [1, с. 132]:
- занятия, происходящие в пределах учебно-образовательного процесса,
выступающие в роли формы физической активности в рамках определённого
высшего учебного заведения;
- занятия, выполненные самостоятельно (они помогают в более
совершенствованному усвоению материала, в результате чего существует
возможность в увеличении времени занятий в рамках учебного занятия,
ускоряется процесс совершенствования физического восприятия, кроме это
способствует внедрению здорового образа жизни и физической активности в
быт и отдых студенческой молодежи);
- физическая активность в течении дня (поддерживает укрепление
здоровья студентов, повышает физическую, а также умственную
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функциональность);
- массовые физические, спортивные, а также общеоздоровительные
программы, которые целенаправленные на привлечение студентов к
систематическим
занятиям
спортом,
на
укрепление
здоровья,
совершенствование
физической
и
спортивной
подготовленности
студенческой молодежи, а также многое другое.
В СФ БашГУ реализованы все условия для массово-спортивной и
оздоровительной работы.
Популяризацию
физической активности
студенческой молодежи осуществляет клуб спортивных интересов,
включающий 15 секций. Учебное заведение располагает тремя спортивными
залами, залом для занятий борьбой, аэробикой, тремя тренажерными залами,
а также залом для занятий гиревым спортом. Кроме этого – на территории
высшего учебного заведения имеется футбольный стадион и 400-метровые
беговые дорожки. Высшее учебное заведение особо гордится спортивными
наградами своих студентов, которые являются призерами чемпионата мира,
Европы, России. На сегодняшний день в СФ БашГУ проходят обучение
многие именитые спортсмены. За период 2018-2019 уч.год - 1 мастер спорта,
10 кандидатов в мастера спорта и свыше 100 спортсменов разных массовых
разрядов. Студенческая молодёжь СФ БашГУ - члены сборных команд г.
Стерлитамака, Республики Башкортостан, Российской Федерации. В числе
преподавателей и сотрудников СФ БашГУ - 3 мастера спорта и 2 кандидата в
мастера спорта [3].
На регулярной основе студенты всех факультетов СФ БашГУ
принимают активное участие в таких мероприятиях как: «За здоровый образ
жизни», которые проводятся комитетами по физической культуре и спорту,
министерством образования, министерством молодёжной политики и
спортом; во Всероссийском дне бега «Кросс наций» и Всероссийской лыжной
гонке «Лыжня России». Осуществляется постоянная работа по пропаганде
«здорового образа жизни» среди профессорско–преподавательского состава и
сотрудников университета, проводится межфакультетская спартакиада
«Здоровье».
К примеру, студент факультета педагогики и психологии СФ БашГУ
завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в 2019 году.
Артур Сайфутдинов принял участие в соревнованиях, проходящие в Лондоне
с 9 по 15 сентября. Соперниками сборной России стали спортсмены более чем
из 50 стран.
Студент исторического факультета Матвей Кичигин вошел в топ-10
лучших бегунов «Кросса нации – 2020».
Студенты и преподаватели СФ БашГУ приняли участие в городском
Активе работников физической культуры и спорта «Итоги работы спортивной
организации города Стерлитамак за 2019 год и задачи на 2020 год».
В процессе учебной деятельности в СФ БашГУ, уже на первом курсе
реализуется отбор студентов, которые занимались спортом и увлекались
физической деятельностью. Физически подготовленные юноши и девушки,
приглашаются в группы спортивного совершенствования, где они имеют
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возможность повысить свое спортивное мастерство. Из них формируются,
сборные команды университета.
Подводя итог, можно отметить, что физическая активность и спортивная
деятельность в СФ БашГУ направлена на физическое совершенствование
студенческой молодежи, которая оказывает общеоздоровительное,
воспитательное, политическое, а также социально-экономическое воздействие
на общественное развитие человечества в целом.
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Annotation: in a scientific theory there are definitions, states, phenomena,
differently interpreted by sciences in accordance with their theory, methodology.
The subject of this work is the financial insolvency of the enterprise. The object of
research is financial insolvency as a category of economics and jurisprudence
sciences. The purpose of this work is to disclose financial insolvency from the point
of view of economics and jurisprudence and to derive a synthesized economic and
legal definition of financial insolvency.
Keywords: financial insolvency, insolvency, financial liabilities, bankruptcy,
borrowed funds, arbitration proceedings, financial law.
В современной науке России существует большое количество подходов
к определению понятия финансовой несостоятельности (банкротства).
Экономика рассматривает финансовую несостоятельность (банкротство) как
экономическую категорию. Юриспруденция - как юридическую категорию.
Некоторые исследователи рассматривают данное понятие как экономикоправовую категорию и анализируют его как с юридической, так и с
экономической точки зрения1.
Финансовая несостоятельность (банкротство) как экономическая
категория.
Экономистами выделяются 6 стадий состояния финансовой
деятельности до ликвидации предприятия.
Первая стадия - прибыльная деятельность. На данной стадии
предприятие настолько эффективно, что обеспечивает генерацию денежного
потока в размере, достаточном для возмещения текущих расходов, а также
получения чистой прибыли.
Вторая стадия - безубыточная деятельность. Денежный поток,
формируемый предприятием, покрывает только текущие расходы, генерация
чистой прибыли не осуществляется.
Третья стадия - убыточная деятельность без признаков финансовой
несостоятельности. На данной стадии денежный поток, генерируемый
предприятием, недостаточен для покрытия текущих расходов. Тем не менее,
за счет накопленных за предыдущие периоды ликвидных активов
обеспечивается покрытие всех текущих расходов.
Четвертая стадия - временная неплатежеспособность. Данная стадия
характеризуется тем, что эффективность генерации предприятием денежного
потока низка до такой степени, что как ранее накопленных ликвидные активов,
так и генерируемого денежного потока недостаточно для покрытия текущих
расходов. В то же время имеются неликвидные активы, достаточные для
удовлетворения требований всех кредиторов. Однако необходимо
определенное время для их трансформации в ликвидную форму и
удовлетворения требований кредиторов.
Пятая стадия - промежуточная неплатежеспособность. Особенностью
этой стадии является то, что недостаточность генерируемого предприятием
денежного потока, а также отсутствие ликвидных активов предприятия могут
быть преодолены только качественным изменением предприятия. При этом,
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потребуется больше времени, чем при трансформации неликвидных активов в
ликвидную форму.
Шестая стадия - абсолютная неплатежеспособность. В этом случае
генерация предприятием денежного потока настолько низка, что даже при
качественном изменении бизнеса денежных средств будет недостаточно для
осуществления текущих платежей. Заведомо убыточная деятельность2.
Таким
образом,
внутренним
содержанием
финансовой
несостоятельности (банкротства), как сложного экономического явления,
является неэффективность деятельности предприятия, а внешней формой - его
неплатежеспособность.
Любое
изменение
неплатежеспособности
предприятия производно от изменений эффективности деятельности
предприятия.
Неплатежеспособность,
являющаяся
внешней
формой
несостоятельности, проявляется не сразу, а только на последних трех стадиях
неэффективности
бизнеса.
В
зарубежных
странах
процедуры
несостоятельности (банкротства) применяются только при абсолютной
неплатежеспособности.
В
основе
действующего
российского
законодательства о финансовой несостоятельности (банкротстве) лежит
критерий
не
абсолютной
неплатежеспособности,
а
понятие
неплатежеспособности в целом.
На
основе
вышесказанного,
финансовая
несостоятельность
(банкротство) с экономической точки зрения - это степень неэффективности
экономической деятельности, при которой объем денежных средств и
накопленных ликвидных активов недостаточны для удовлетворения всех
требований, связанных с такой деятельностью перед контрагентами,
сотрудниками, налоговыми органами3.
Финансовая несостоятельность (банкротство) как правовая категория.
Правовая составляющая несостоятельности (банкротства) полностью
производна от экономической. В ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности
(банкротстве)» несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей4.
В качестве признаков банкротства следует выделять следующие:
1.
Неспособность должника удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов по денежным обязательствам, т. е. неспособность
рассчитаться по долгам со всеми кредиторами;
2.
Неспособность должника уплатить обязательные платежи налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего
уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством РФ;
3.
Состояние неплатежеспособности должника трансформируется в
банкротство только после того, как арбитражный суд констатирует наличие
признаков неплатежеспособности должника, являющихся достаточным
основание для применения к нему процедур, предусмотренных законом.
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Таким образом, банкротство как юридическая категория урегулированная нормами права и констатированная арбитражным судом
неспособность субъекта отвечать по своим денежным обязательствам.
Можно сделать вывод о том, что как синтезированная экономическоюридическая категория финансовая несостоятельность (банкротство) - это
урегулированная нормами права и признанная арбитражным судом степень
неэффективности экономической деятельности, при которой должник не
способен отвечать по своим денежным обязательствам перед контрагентами,
сотрудниками, налоговыми органами5.
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Аннотация: Логистика – это совершенствование управления
движением материальных потоков от первичного источника сырья до
конечного потребителя готовой продукции и связанных с ними
информационных и финансовых потоков на основе системного подхода и
экономических компромиссов с целью достижения синергетического
эффекта.
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Annotation: Logistics is the improvement of the management of the movement
of material flows from the primary source of raw materials to the end consumer of
finished products and related information and financial flows based on a systematic
approach and economic compromises in order to achieve a synergistic effect.
Key words: logistics, transport, cargo, consumer.
Термин «логистика» сформировался в Византийской империи и с
греческого языка обозначал людей, которые занимались счетным искусством.
Немного позже этим направлением занимались военные. Их задачей было
эффективно и быстро распределить предметы остальным военнослужащим.
Таким образом, начала существование профессия Военный логист.
Сейчас же это понятие немного возросло. К примеру, сейчас профессия
пользуется большим спросом и имеет высокий авторитет среди людей,
которые ищут роботу. Что раскрывает это правило в 21 веке:
Логистика – это оптимизация затрат на транспортировку различных грузов.
Судя из этого предложения можно понять, что данное понятие сформировано
для таких целей:
• Перемещение контролируется от начала производства до транспортировки
клиенту.
• Контроль хранилища.
• Создание эффективного и качественного движения товарами.
Главные понятия, которые раскрывают суть Логистики:
1. товар,
2. знак качества,
3. количество,
4. время,
5. Стоимость,
6. Потребитель,
7. Индивидуальный подход,
8. Время и место.
В системе всё крутится возле перевозчика, посредника и соответственно
клиента или же потребителя.
В связи с историческими переворотами люди распределили это значение
на категории:
• Логистика распределений – качества и методы, которые циркулируют
одна с другой. Сутью этого вида является распределение денежных потоков и
товаров между покупателями заказчиками и перевозчиками.
• Логистика закупки – услуги, которые помогают решить проблемы с
закупкой для производителя и дать ему все возможные материалы с
использованием минимальных затрат.
• Складская логистика берёт на себя ответственность в оптимизации
получения, хранения, распределения и транспортировки товаров на складах.
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• Комплексная логистика объединяет в себе все выше перечисленные
категории в специализации сопровождения товаров с начала производства до
его потребления.
Функциями современной логистики:
1. Прогнозирование объёмов перевозок.
2. Определение минимальных объёмов и направление материальных
потоков.
3. Организация складирования.
4. Организация упаковки и транспортировки товаров.
Логистика – это, в переводе с древнегреческого, обозначает “подсчетное
искусство”. Логистикой занимаются уже давно, и самой первоначальной ее
целью является подсчет перевозок с двух сторон. Если быть корректнее, то
подсчет расходов двух сторон при грузоперевозках и других манипуляциях.
Логистика – это наука, изучающая поставку, снабжение, организацию,
контроль перевозок. Важным правилом является организовать с двух сторон
правильный контроль поставки, чтобы было не затратно для обоих
предприятий.
Помимо вышеперечисленных значений, логистика также учитывает и
рассчитывает наиболее удачный путь транспортировки, а также сырье и
производственное предприятие.
Функции и задачи логистики
Сама логистика, как наука, была организована после того, как началось
формирование производственной сферы. Неправильные подсчеты,
нерациональные траты были слишком большой проблемой кампаний, поэтому
нужно было как-то предотвращать потери и восстанавливать рост прибыли.
Услуги логистики весьма обширны, потому что каждая мелочь решает, какой
баланс в деньгах может быть – положительный, или отрицательный.
В логистические услуги можно отнести:
План; Хранение какого-либо товара;
Транспорт;
Документы;
Сертификаты.
Конечно, самой главной задачей логистики является повышение
эффективности получения прибыли, а также оптимизация товара.
Если дело касается начала грузоперевозки, а экономисты не могут сделать
точный расчет затрат, тогда нужно обращаться в логистические компании.
Наличие денег и образования – еще не показатель вариабельности
логистического ума, а вот опыт – это действительно то, что нужно многим
кампаниям. Тем более, что практически все логистические кампании выросли
из небольших офисов, и люди там точно знают, как и что делать.
Кто такой Логист?
Логист – это специалист, который подсчитывает все наименее
затрачиваемые ресурсы для доставки какого-либо товара. Три главных слова,
которые характеризуют профессию логист, это планирование, оптимизация,
контроль.
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Специалист данной сферы с помощью своего профессионализма и знаний
осуществляет контроль за соблюдением всех рациональных действий, а также
помогает сэкономить большие суммы денег.
В итоге, если сложить все вышеперечисленное, то без логиста
невозможно провести транспортировку товаров, поскольку неправильный
подход к этому вопросу может обернуться большой потерей денежных
средств.
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Management in the modern world plays a leading role in mobilizing resources,
including financial, material, and intellectual ones.
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Considering management in education, it should be noted that it is widely used
in Western Europe, where every teacher is an important element of this system.
Education should be regarded as a process, the main purpose of which is the
upbringing and teaching of individuals, taking into account their personal
characteristics and interests. The modern world requires from educational activities
not only the transfer, distribution and assimilation of existing knowledge, but also
the inclusion of new knowledge, skills and abilities.
Since knowledge is the main resource of modern society, which, together with
other values, forms an individual, it is necessary to manage the educational process.
Regarding this issue, management in education is considered to be a set of
various methods and principles that contribute to the effectiveness of the educational
process. It is necessary to highlight the main features of management in education:
- the likelihood of a transition towards an approach that takes into account the
individual characteristics of employees and a more complete aspect to educational
activities, focused on the result of the most successful outcomes;
- providing a team of teachers and students with a comfortable psychological
and pedagogical environment. In terms of the educational process, pedagogical
management is a complex of principles, methods, organizational forms and
management techniques aimed at increasing the efficiency of the educational
process. It can be noted that any teacher is, in fact, a manager of the educational and
cognitive process (as a subject of its management), and the head of an educational
institution is a manager of the educational process in general. Reviewing the history
of the development of management in education, the main stage of formation is at
the end of the twentieth century, when large-scale works of scientists from Western
Europe are being published, including the theory of the final analysis of the annual
activity of any educational institution.
According to the published works, such a report should include the
implementation of various directive normative documents of the Ministry of
Education by the school. Efficiency of the annual management cycle. Analysis of
the effectiveness of the ongoing methodological work. An assessment of the overall
quality of education and teaching of key subjects. Analysis of the interaction of the
school with the students’ parents. The effectiveness of the educational institution's
work with various public organizations. «Assessment of the level of students’
education. Analysis of basic sanitary standards. Results of the implementation of the
educational program». [1, p.45].
The subject of work of the manager of the educational process is the activity
of the controlled object, the product of work is information, and the tool of work is
language, word, speech.
The result of the work of the manager of the educational process is the degree
of assimilation of knowledge, upbringing and development of the object of
management - students. Like any management system in education, it has the
following types of functions: planning, organization, motivation and control. In
addition, management in education has a particularity, against which the following
subfunctions are distinguished:
- information and analytical;
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motivational target;
planned prognostic;
organizational and executive;
control and diagnostic;
regulatory and corrective functions.
The combination of all functions and subfunctions is sequential, and at each certain
stage, they replace each other, while a certain system cycle is formed, contributing
to an effective personnel management system.
Management in education leads primarily to providing all subjects with
information about the activities of the system. In the base of this information, the
approval of the conclusions is executed, and the plan for further work is drawn.
Management in education has its own goal of selecting the best solutions, and in
addition, researching the project for the formation of various educational
institutions.
Considering the main stages of management, it is necessary to highlight:
- Diagnosis and presumptive assessment,
- Data collection using various sociological methods, conclusions about the
state of affairs, as well as ways to improve the situation. This stage is applicable to
all areas of management in education, and contributes to increased efficiency and
improved work results. Each country, including Russia has the specifics of managing
an educational organization.
Due to the fact that Russian education is considered to be mass education and
is primarily aimed at acquiring knowledge that can provide a simple labor activity,
it is not capable of encouraging a child to learn, as well as developing an interest in
gaining new knowledge. The mechanism of management of educational systems is
a set of known patterns and principles, as well as the forms and methods of
interaction between the object and the subject of management applied in specific
conditions. Consistent patterns express essential connections and relations between
the subject and the object of management, the principles of these relations establish
the basic rules of interaction between the subject and the object, and the methods
and forms of management act as concrete means of organizing the mutual influence
of the subject and object in the process of management activity.
Researchers of the problems of managing educational systems include the
following laws:
- The dependence of the effectiveness of the management system functioning
on the level of functional and organizational structures;
- The connection between the content and methods of managing teaching and
educational work and the content and methods of organizing the pedagogical process
at school;
- Expertise and readiness of managers for management activities; efficiency,
continuity and rhythm of activity;
- Humanistic and democratic direction of management.
The result of pedagogical management is leading the pedagogical system to a
functioning, where the goals of education are «best achieved meeting the
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requirements of educational programs and state educational standards, taking into
account individual characteristics and individual needs».[2, p.7].
Stating that the management of pedagogical systems is a type of a social one,
it can be concluded that any characteristics of social management in general remain
significant for pedagogical management.
At the same time, pedagogical management, submitting to the general laws of
social management, has its own specifics, due to the peculiarities of the pedagogical
process within the framework of various educational systems and the features of
professional pedagogical activity.
Studying the «socio-psychological trends in the management of the
educational system, first of all, one should remember about its humanistic
orientation» [3, p.56], which includes respect and trust in the personality of students
and teachers.
The object of management in an educational institution, in this case, will be
the team at large (students, teachers and service personnel) and each person
individually.
The teaching staff, like any other, is one of the many types of social groups in
which relations between people are based on the harmonization of personal and
public interests.
Thereby, the concept of management in education, which a decade ago was
interpreted only as a command, today is radically changing: it is the regulation of
information flows and communication processes, and not the transfer of orders from
above. These are delegation of powers and coordinated decision of key issues; focus
on competence and moral authority.
Thus, management in education plays an important role in the development
of the existing system, in obtaining new ways and methods of work, as well as in the
effective application and improvement of work results. The combination and use of
the principles and methods of management with the specifics of the educational
system makes it possible to fulfill more effectively the main tasks of the educational
process, which in turn has a beneficial effect on the level of development of each
individual and modern society as a whole.
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На протяжении многих лет во всем мире существовали опасения по
поводу воздействия загрязнения воздуха, вызванного транспортом.
Динамичное развитие автомобильного транспорта влечет за собой негативные
последствия для общества. Глобальная тенденция перехода к чистым и
энергоэффективным транспортным средствам основана на опасениях
негативных последствий для здравоохранения, изменения климата и т. п.
Постепенный отказ от транспорта с двигателем внутреннего сгорания внесет
значительный вклад в снижение нефтяной зависимости, выброса парниковых
газов, локального загрязнения воздуха и шумового загрязнения.
К сожалению, в РФ с каждым годом всё больше городов отказываются
от троллейбусных и трамвайных систем в пользу дизельных автобусов.
Следует отметить, что это тупиковая ветвь развития, о чем свидетельствует
история транспортного развития ЕС. Важно знать, что электробус способен
заменить дизельный автобус, но не трамвай или троллейбус. Транспортные
средства на электротяге гораздо более экологичны, так как их двигатели
потребляют меньше энергии, имеют большую эффективность, а также
используют рекуперацию. В течение последних нескольких лет электробусы
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были введены в эксплуатацию. Однако, программа внедрения электробусов в
Москве подразумевает ликвидацию троллейбусного движения, что является
грубейшей ошибкой. Урон, который был нанесен транспортной сети города
оценен Международной ассоциацией предприятий городского электрического
транспорта. Данный отчет говорит о снижении экономической эффективности
системы в сравнении с эксплуатацией троллейбусного транспорта. Однако,
было отмечено повышение экономических показателей относительно
автобусов с двигателем внутреннего сгорания. Вся дальнейшая работа по
внедрению электробусов должна опираться на выводы, сделанные
специалистами.
Имеется множество сложностей и проблем, связанных с внедрением
экологически чистого транспорта в городские системы: зарядка
аккумуляторов или расположение подстанций, погодные условия в некоторых
регионах, а также вопросы, связанные технической поддержкой эксплуатации
электробусов. Все эти проблемы должны иметь решения в рамках
технологических, экономических и организационных аспектов. [2, с. 787]
Предприятие может принять различные сценарии обновления своего
парка с учетом финансовых мощностей и предельных сроки, описанных в
стратегии развития городского транспорта. В стратегии имеется два важных
ограничения по дате: половина используемых транспортных средств
системами городского транспорта должна быть переведена на использование
экологичного топлива к 2030 году, а вывести оставшуюся часть из городов к
2050 году. Имеется несколько сценариев по замене парка общественного
транспорта. Каждый вариант имеет как ряд преимуществ, так и ряд
недостатков.
Вариант A. Пассивный сценарий, при котором транспортная компания
затягивает процесс обновления парка, так как ожидает развития технологии
(технической зрелости) и получения опыта от эксплуатации опытных
образцов.
Вариант B. Нормативный сценарии, предполагающий линейное
финансирование и исполнение обновления парка, в котором 50% обычного
автопарка заменены на электрические автобусы к 2030 году.
вариант С. Активный сценарий, при котором парк заменяется как можно
скорее, получая грант от государства на инновационную, экологически
чистую деятельность.
Все эти варианты имеют свои преимущества и недостатки, связанные с
возможностями и угрозами, для конкретного эксплуатанта. К ним следует
отнести перспективы получения финансирования, что влияет на общая
стоимость процесса обновления парка, уровень однотипности парка и
технологические аспекты обновления. [3, с. 11]
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Рис. 1. Варианты обновления автобусного парка РФ
Варианты A, B и C обновления автобусного парка могут быть разложены
более подробно:
сценарий I - единовременное обновление, которое должно быть выполнено как
можно скорее;
сценарий II - экспериментальная эксплуатация одного электробуса для
проверки технологии, а после нее следует разовая замена остального парка;
сценарий III - последовательная замена автобусов по мере выбывания их из
эксплуатации по техническому состоянию, возрасту и прочее;
сценарий IV - ожидание технологической зрелости электробусов и проведение
исследования наиболее эффективной технологии (ночная зарядка,
динамическая и т. д.)
Сценарий I соответствует активному сценарию (вариант А) обновления
автобусного парка. На рис. 2 приведены примерные характеристики
(𝑥𝑛 =𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑖 ) сценария I. Момент обновления может отличаться в
зависимости от организационных, технических, экономических и
экологических факторов, которые определяются региональными условиями,
где работает компания.

Рис. 2. Сценарий I - единовременное обновление, которое должно быть
выполнено как можно скорее
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Решение о единовременной замене текущего парка на электробусы
предполагает большое количество последствий для компаний эксплуатанта.
Это связано с тем, что технология находится на стадии опытной эксплуатации,
а ее дальнейшее развитие может свести на них текущие достижения. Имеется
риск, что электробусы приобретенные на начальных этапах развития
технологии, будут иметь худшие технические свойства, что приведет к
неэффективности эксплуатации. Еще одной угрозой является риск
приобретения электробусов по более высокой цене, так как ожидается, что с
развитием технологий цены будут снижаться. Данный риск может быть
уменьшен за счет субсидирования покупок.

Рис. 3. Сценарий II - экспериментальная эксплуатация одного
электробуса для проверки технологии, а после нее следует разовая замена
остального парка
Характеристики сценария II, предполагающие приобретение одной
машины для испытаний и единовременная замена для остального парка
представлены на рис. 3. Две ключевые точки сценария (𝑥𝑛:(1,2) =𝑥1−1 , 𝑥1−2 ,
𝑥2−1 , 𝑥2−2 ;…, 𝑥𝑖−1 ): первый момент - приобретение электробуса для
экспериментальной эксплуатации, второй момент - обмен всего парка. Выбор
сценария II представляется разумным, поскольку он может помочь компаниям
эксплуатантам испытать технологически новые автобусы. В результате,
операторы общественного транспорта могут быть лучше подготовлены к
огромным поставкам новой техники. Периоды времени между тестовой
эксплуатацией и обновлением непостоянны и зависят от местных условий. [4.
с. 91]
Сценарий III, который изображен на рис. 4, предполагает
последовательную замену эксплуатируемого парка. Данный сценарий
представляет собой квазилинейный вариант обновления парка. Шаги,
соответствующие
количеству
последующих
партий
приобретения
электробусов должно быть проанализировано. Следует отметить, что эти
партии не обязательно равны. Однако, должно быть не менее двух партий для
отделения данной стратегии от других сценариев. Применение сценария III,
вероятно, будет иметь место в тех компаниях, где решения о покупке зависит
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в основном от текущих финансовых возможностей, а не от сценария
долгосрочного развития. С реализацией этого сценария компания может
реагировать на изменения рынка, но это может привести к менее однородному
парку, что может увеличить расходы связанные с обслуживанием техники.

Рис. 4. Сценарий III - последовательная замена автобусов по мере
выбывания их из эксплуатации
Сценарий IV является обратным сценарию I и соответствует пассивному
сценарию (вариант C) обновления парка. Сценарий предполагает ожидание
наиболее удачного момента для проведения процесса обновления парка.
Выбор такой стратегии увеличивает шансы на покупку более технологически
продвинутого продукта, но имеет негативные последствия с точки зрения
условий финансирования. Этот сценария наименее экологичный, так как
обычные автобусы работают дольше, чем при выборе другого сценария. С
другой стороны, риски от технологической незрелости продукта наименьшие. [5, с. 859]
Динамика процесса обновления парка зависит как от потенциала
компании эксплуатанта, так и от возможности внешнего финансирования.
Потенциальный объем инвестиций, необходимый для обновления всего
автопарка следует рассматривать с экономической, человеческой и
технологической точек зрения. Для каждого из потенциалов необходимо
определить конкретные показатели, описывающие процесс обновления парка.
Прогнозирование динамики процесса обновления для конкретной компании
можно рассматривать как задачу оптимизации. [6, с. 214]
Внедрение автобусов на альтернативном топливе для городского
общественного транспорта является длительным процессом, а главным
помощником будет моделирование ситуаций. Следует отметить, что в
соответствии с ожиданиями пассажиров и растущие экологические
требования, процесс замены автобусов на электробусы неизбежен, вопрос
времени. На данный момент существует проблема внедрения электробусов
оптимальным способом. Процесс внедрения электробусов является сложным
с технической, транспортной и экономической точек зрения. Важно выбрать
оптимальный вариант и сценарий процесса обновления автопарка для
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предприятий. Из-за множества переменных, влияющих на процесс обновления
парка, поддержкой в принятии решения должна стать разработка алгоритмов
и моделей, способных помочь сделать правильный выбор стратегии.
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В какой-то момент большинству предприятий требуется тщательное
исследование и оценка их финансового положения и устойчивости. Проект
расширения, небольшие денежные резервы или резкое увеличение расходов
могут потребовать оценки финансового состояния. Это также потребуется,
если увеличивается дебиторская задолженность, увеличиваются обязательства
поставщика и подрядчика или если клиент хочет разместить крупный заказ и
запрашивает более длительные, чем обычно, периоды кредитования.
С точки зрения М.В. Мельник, финансовое положение считается
стабильным, когда организация имеет достаточный капитал для обеспечения
непрерывности своей деятельности, связанной с производством и продажей
продукции в определенном объеме. А также для полного и своевременного
возмещения своих обязательств перед персоналом по выплате заработной
платы, бюджету по уплате налогов и поставщикам [6].
В.В. Бочаров один из немногих, кто не представляет финансовую
устойчивость, как группу характерных показателей
Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта - это состояние его
финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия
преимущественно за счет собственных средств и в то же время поддерживает
платежеспособность и кредитоспособность с минимальным экономическим
риском [1].
Г.В. Савицкая подробно описывает проблему финансовой устойчивости
компании: «Финансовая устойчивость компании - это способность компании
работать и развиваться в меняющейся внутренней и внешней среде и
поддерживать баланс между своими активами и пассивами»[8].
Изучение различных концепции финансовой стабильности компании
показывает, что финансовая стабильность - это сложное понятие, которое
включает в себя достаточность капитала, платежеспособность, ликвидность
активов, рентабельность и кредитоспособность.
Один из способов проанализировать финансовое состояние и
посмотреть, как его можно улучшить, - это внимательно изучить финансовые
показатели.
Общее использование финансовых показателей - необходимо для
определения стабильности и устойчивости бизнеса на основе данных баланса.
Балансовый отчет - это картина того, чем компания владеет (актив) и что она
должна (пассив).
Однако ключевые показатели не должны оцениваться только
кредитными организациями. В идеале следует ежемесячно проверять
показатели, чтобы не отставать от меняющихся тенденций в компании. Хотя
существуют разные термины для разных коэффициентов, они делятся на
четыре основные категории.
1 группа
Коэффициенты ликвидности определяют объем ликвидности, который
может покрыть задолженность, и обеспечивают обзор финансового
положения.
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Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании
генерировать ликвидность для выполнения своих краткосрочных финансовых
обязательств. Коэффициент оборотного капитала рассчитывается путем
деления текущих активов, таких как денежные средства, запасы и дебиторская
задолженность, на краткосрочные обязательства, такие как задолженность по
кредитам и займам, кредиторская задолженность и долгосрочных
обязательств.
Он определяет возможность быстрого доступа к денежным средствам
для обеспечения немедленного соблюдения требований. Обычно приемлемо
соотношение 1,0 или более. Относительно низкая ставка может означать, что
компания изо всех сил пытается выполнить свои обязательства. Погашение
облигаций может улучшить это соотношение. Можно отложить покупки или
рассмотреть возможность получения долгосрочного заимствования, которая
поможет вам выплатить краткосрочный долг.
2 группа
Коэффициенты активности, часто измеряемые за период от 3 до 5 лет,
предоставляют дополнительную информацию о сферах деятельности.
Оценка оборачиваемости запасов важна, потому что валовая прибыль
генерируется при каждой продаже. С этим соотношением можно увидеть, где
вы можете улучшить свои методы управления закупками и запасами.
Оборачиваемость запасов определяет время, необходимое для продажи
и замены запасов в течение года. Он рассчитывается путем деления общей
суммы покупок на средний запас за этот период. Для большинства
предприятий, которые полагаются на запасы, это может быть решающим
фактором успеха.
Среднее время оборота дебиторской задолженности - это среднее
количество дней, в течение которых клиенты платят за товары или услуги. Он
рассчитывается путем деления дебиторской задолженности на общий объем
продаж и их умножения на 365. Чтобы увеличить коэффициент оттока
дебиторской задолженности, можно установить более четкие правила
кредитования и процедуры взыскания. Например, чтобы побудить клиентов
платить вовремя, вы можете предложить им стимулы или скидки.
3 группа
Коэффициенты рентабельности используются не только для оценки
финансовой прибыльности бизнеса, но также необходимы для сравнения
бизнеса с другими в аналогичной сфере.
Чистая прибыль показывает, сколько предприятие зарабатывает (после
уплаты налогов) по сравнению с его продажами. Компания с более высокой
рентабельностью, чем ее конкурент, как правило, более эффективна, гибка и
может использовать новые возможности.
Рентабельность инвестиций показывает, насколько эффективно
менеджмент использует различные ресурсы компании. Он рассчитывается
путем деления чистой прибыли (до налогообложения) на сумму баланса.
Рентабельность капитала - один из наиболее важных показателей,
который используют инвесторы и владельцы бизнеса, чтобы показать,
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насколько эффективно используются деньги, вложенные в бизнес.
Коэффициент рассчитывается путем деления прибыли компании после
налогообложения на ее общий капитал и умножения прибыли на 100%.
Разница между рентабельностью капитала и рентабельностью
инвестиций заключается в том, что рентабельность инвестиций отражает
эффективность не всех активов, а только тех, которые принадлежат
владельцам бизнеса.
4 группа
Доля заемных средств - эти коэффициенты дают представление о
долгосрочной кредитоспособности бизнеса и о том, в какой степени
долгосрочный долг используется для поддержки бизнеса.
Соотношение долга к собственному капиталу и долга к активам
используются банками для определения того, как финансируются активы,
например, кредиторами или собственными инвестициями компании. В целом
банк рассмотрит более низкую ставку, как хороший показатель способности
погасить долг или взять дополнительный долг, чтобы воспользоваться новыми
возможностями.
Таким образом, можно выделить 4 основные группы показателей
финансовой устойчивости, каждая из которых, в свою очередь, представлена
системой коэффициентов (рисунок 1).

Рисунок: 1. Классификация групп показателей финансовой
устойчивости.
Проблема с анализом финансовой устойчивости проявляется в
разнообразии проявлений финансовых и деловых обстоятельств, а также в
детерминированном множестве показателей финансовой устойчивости. Их
разделение на 4 основные группы всегда образует большое количество
коэффициентов внутри каждой из групп. При определении финансовой
устойчивости необходимо проанализировать все показатели, как с точки
зрения динамики, так и с точки зрения сравнения коэффициентов разных
групп. Однако полученные результаты могут быть противоречивыми.
Таким образом, компания может иметь высокий уровень прибыли,
хорошие показатели рентабельности и, прежде всего, рентабельность активов.
По этим показателям компания прибыльна. В то же время бизнес может иметь
сильную финансовую зависимость. И по этому критерию признана
экономически неэффективной. У такого предприятия есть все шансы на
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финансовую независимость. Следовательно, чтобы делать выводы о его
финансовом положении, необходимо учитывать все факторы, влияющие на
его работу, а также все характеристики результатов его деятельности.
Таким образом, проблема анализа финансовой устойчивости
заключается в верной, правильной и адекватной интерпретации полученных
результатов, которые могут быть, противоречивыми. Решить эту проблему
можно будет только при подходе, учитывающем все факторы и особенности
компании.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы защиты прав
потребителей при продаже товаров. Определяются основные проблемы
регулирования данной сферы отношений. Изучается законодательство в
сфере защиты прав потребителей при купли-продаже товаров. Права
потребителя и их защита регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”
и иными федеральными законами.
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Abstract: this article discusses the issues of consumer protection when selling
goods. The main problems of regulation of this sphere of relations are determined.
Legislation in the field of consumer protection in the purchase and sale of goods is
being studied. Consumer rights and their protection are regulated by the Civil Code
of the Russian Federation, the Law of the Russian Federation "On Protection of
Consumer Rights" and other federal laws.
Keywords: product, buyer, consumer protection, legislation, consumer rights.
Основным правом потребителя в сфере гражданских правоотношений
является право на получение достоверной информации, которое охватывает
всю сферу потребительских отношений, это связано с тем, что потребители
все чаще встречаются с нарушением именно этого права при покупке товара.
Согласно действующему законодательству, потребитель вправе требовать
достоверную информацию о приобретаемом товаре, об изготовителе, причем
продавец обязан довести ее до покупателя [1].
Для того чтобы избежать двоякую трактовку о предоставляемом товаре,
законодательство устанавливает рамки того, что относится к информации о
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товаре, к ним относится: наименование, сведения об основных
потребительских свойствах (дата и место изготовления, противопоказания,
вес, пищевая ценность), правила и условия эффективного, а главное
безопасного использования, цена, гарантийный срок, срок службы, адрес и
фирменное наименование изготовителя. При этом форма доведения
информации до покупателя может быть разной, это может быть
непосредственное ее указание на каждом товаре, так и размещение на стендах
магазинов.
Проблема данного потребительского права заключается в
недобросовестном
исполнении
данной
обязанности
продавцом,
изготовителем. Законом закреплены лишь общие положения о сведениях,
которые являются важнейшими составляющими достоверной информации,
остальное базируется лишь на добросовестном доведении ее до покупателя.
Однако, при реализации отдельных видов товаров установлены отдельные
особенности отдельными актами. В большинстве случаев состав информации
ограничивается лишь рекомендациями. Способ указания информации внешне
определяется исключительно самим изготовителем исходя из собственных
интересов, при этом соблюдая требования законодательства и указывая
требуемые данные. Изготовитель может указать информацию мелким
шрифтов, либо обозначить ее в трудночитаемом месте, при этом будет
считаться, что продавец исполнил свою обязанность в данном случае и
предоставил данные о товаре. Россия занимает одно из последних мест в
вопросе защищенности потребителей от недобросовестных производителей
по части предоставления информации [3, с. 78].
Вместе с тем, бывают и другие правонарушения в сфере предоставления
информации о товаре, так отмечают отсутствие вывески на предприятиях
торговли с информацией для потребителей. Например, о наименовании
организации, режиме работы, сведений о наличии лицензии. Решение данной
проблемы кроется во внесении в действующее законодательство
проработанных изменений. Желательным является дополнение положений о
размере шрифта, регламентация цветового исполнения, постановка
информации в зависимости от положения, размера упаковки, возможность
выделения более значимой информации.
Второй важнейшей проблемой при защите прав потребителей, с которой
сталкивается покупатель, является компенсация морального вреда, учитывая
тот факт, что он осведомлен о своих правах и знает, как их защитить. Чаще
всего ущерб, который получает покупатель, является незначительным, к
наиболее большим расходам приведет попытка отстаивать свои права, именно
это послужит нежеланием совершать какие-либо действия по защите своих
прав, чем пользуются недобросовестные продавцы и изготовители.
Действующее законодательство предусматривает взыскания с продавца либо
изготовителя штрафа, равному половине суммы, которая присуждена в пользу
истца. Однако, бывают ситуации, когда такая сумма является совсем
незначительной и здесь встает вопрос о компенсации морального вреда, т.е.
нравственного и физического страдания, возникших в результате
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противоправных действий продавца или изготовителя. Достаточным условием
при удовлетворении иска при решении вопроса о компенсации является
установленный факт нарушения прав потребителя, то есть именно в момент
нарушения прав потребителя возникает моральный вред [2, с. 17].
Проблема компенсации морального вреда в сфере защиты прав
потребителей кроется в определении ее размера. Всегда размер присужденной
моральной компенсации должен определяться в связи с характером
причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из
принципа справедливости и разумности. При этом размер компенсации
определяется независимо от размера возмещения имущественного вреда,
моральный вред не ставится в зависимости от суммы товара и суммы
подлежащей неустойки. Установление фиксированных значений компенсации
морального вреда невозможно, так как он рассчитывается исходя из
особенностей конкретного человека. Вместе с тем, Верховный суд признал
недопустимость определять зависимость размера имущественного вреда от
морального, но допустить введение минимума компенсации.
Таким образом, в действующем законодательстве о защите прав
потребителей остаются существенные пробелы, которые выражаются в общих
положениях, а не предоставлениях конкретных правил и норм, именно
поэтому возникают проблемы потребителей в сфере защиты своих прав.
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Потребительское кредитование является важной сферой экономической
жизни общества. Как и любая другая востребованная область деятельности,
потребительское кредитование сталкивается с определенными проблемами в
правовом регулировании. Причинами тому служат изначальное
несовершенство норм, регулирующих данную сферу, и сложности со
своевременным реагированием закона на новые социальные-экономические
потребности общества - в стремительно развивающихся отраслях
законодательство всегда будет отставать на полшага.
В статье приведены некоторые актуальные проблемы, касающихся
кредитных услуг, а именно предоставления потребительского кредита, с
учетом разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(далее – ВАС РФ), материалов Роспотребнадзора и научных работ на текущую
тематику.
1. Первый пункт содержит вопрос о предмете договора
потребительского кредита (займа). Заключение договора предполагает, что
сторонами согласованы его существенные условия. По общему правилу,
предмет договора входит в перечень существенных условий.
В юридической литературе существует несколько точек зрения
относительно предмета кредитного договора. Законодатель в Законе о
потребительском кредите (займе) дает следующее определение:
потребительский кредит (займ) - денежные средства, предоставленные
кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в
том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом
кредитования [2].
Л.Г. Ефимова согласна с законодателем и к предмету кредитного
договора относит только денежные средства, поскольку обязательство банка
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носит денежный характер. И.А. Цинделиани раскрывает предмет кредитного
договора посредством действия кредитора по предоставлению денежных
средств заемщику и действия заемщика по возврату полученной суммы и
уплаты процентов за пользование ими. Е.А. Суханов склонен считать, что с
переходом к безналичной форме выдачи кредита предметом кредитного
договора выступает право требования. [7, б/с]
Заемные средства к заемщику попадают либо в фактическом виде –
наличными, либо поступают на счет, открытый для заемщика в кредитной
организации, и именуются безналичными средствами. И если по поводу
отнесения наличных денег, руководствуясь вышеприведенным законом и
Гражданским Кодексом РФ, к вещам, определенных родовыми признаками, не
возникает разногласий, то по определению правовой природы безналичных
средств есть две точки зрения. Первая, безналичные денежные средства
обладают особой вещно-правовой формой, являясь особой категорией
бестелесных вещей. Вторая, безналичные денежные средства имеют
обязательственный характер, а значит признаются правом требования. Вторую
точку зрения поддерживает также и Л.А. Лунц, говоря о том, что составной
частью кредитных отношений является право заемщика требовать от
кредитной организации предоставления средств, размещенных на счете.
Автором статьи предполагается, что вторая точка зрения наиболее обоснована,
то встает вопрос об отнесении наличных денег и безналичных к одному
объекту или же их разграничении. Так, В.В. Витрянский высказывает точку
зрения, что неправильно смешивать эти две формы заемных средств.
Наличные и безналичные денежные средства относятся к разных категориям
гражданского законодательства: наличные – к вещам, безналичные – к праву
требования. Уместно говорить о том, что в отношении как наличных денег, так
и безналичных денежных средств предусмотрен одинаковый правовой режим
[9, с. 47].
2. Второй блок содержит некоторые вопросы, касающиеся содержания
договора потребительского кредита.
В потребительском кредитовании много лет остро стоит вопрос о
навязывании кредитными организациями дополнительных услуг по
добровольному страхованию. Например, в период с 2016 по первый квартал
2017 года в Роспотребнадзор обратилось 270 граждан с жалобами на
включение в кредитный договор добровольного страхования. Судебная
практика до сих пор противоречива. Одни суды охотно признают подобные
условия недействительными, другие могут отметить подобное решение суда
низшей инстанции. В целом данное положение вещей противоречит ФЗ «О
защите прав потребителей». При вынесении решения суды опираются на
сведения о том, было ли разъяснено потребителю о добровольности этого акта
и об общих условия договора потребительского кредита. Также учитывается,
что заемщик, как правило, не обладает специальными познаниями в сфере
кредитования, некомпетентен в вопросах кредитования и нуждается в
дополнительной защите законодателя и правоприменителя [5]. Для
преодоления недобросовестности со стороны кредитных организаций в
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области навязывания дополнительных услуг с большим успехом применяется,
так называемый, «период охлаждения», когда в течении 14 календарных дней
со дня подписания договора страхования заемщик – потребитель может
отказаться от страховой услуги. Также возможно внести изменения в ст. 7
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ф3 «О потребительском
кредите (займе)», а именно включить ответственность кредитной организации
за несанкционированное включение в кредитный договор условий о
предоставлении дополнительных услуг [6, с. 105].
Практика не стоит на месте, возникают новые формы навязывания
дополнительного добровольного страхования. Не всегда эта инициатива
исходит от банков. Так, последний год получило распространение заключение
дополнительного соглашения к договору купли-продажи автомобиля в кредит
с одним из крупнейших региональных автодилеров о предоставлении скидки
на автомобиль, взамен приобретения пакетного страхования. Данное
дополнительное соглашение подразумевает, что при отказе от одного из
страховых продуктов, включенных в пакет, во время действия кредитного
договора, скидка на автомобиль аннулируется и взыскивается с покупателя.
Особенность предоставляемой скидки в том, что она сопоставима или куда
меньше, чем скидка на автомобиль по этому основанию.
Не менее интересен вопрос об уступке права требования по договору
потребительского кредита. Ранее ВАС РФ высказывал точку зрения,
приведенную в информационном письме от 13.09.2011 № 146 о том, что
возможность уступки прав требования банка соответствует п. 1 ст. 819 ГК РФ,
так как параметры кредитного договора для заемщика остаются прежними и
положение должника не ухудшается. Право заемщика на банковскую тайну не
нарушается, поскольку теперь цессионарий должен сохранять информацию,
составляющую ее [3].
Противоположную сторону занимал Роспотребнадзор в письме от
02.11.2011 № 01/13941-1-32. В нем указывается на то, что в соответствии с п.
2 ст. 388 ГК РФ не допускается уступка кредитором третьим лицам права
требования по обязательству, в котором личность кредитора играет
существенное значение, без согласия должника. Кроме этого,
Роспотребнадзором даны пояснения, что при совершении уступки прав
требований некредитные организации, не способны заменить банк в качестве
нового кредитора, поскольку некредитные и кредитные организации имеют
разный объем прав и обязанностей. А по смыслу ст. 384 ГК РФ право
первоначального кредитора должно переходить к новому кредитору в том
объеме и на тех условиях, которые существовали до этого. Также
Роспотребнадзор ссылается на нарушение банковской тайны при передаче
информации третьим лицами, не являющимся кредитными организациями [4].
27 декабря 2018 года в ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
внесены поправки, устанавливающие, что кредитор может осуществить
уступку в пользу юридического лица, осуществляющего профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов, юридического
лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной
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задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированного финансового общества или физического лица,
указанному в письменном согласии заемщика [2]. Данные дополнения
призваны защитить интересы заемщика, хотя для заемщика, часто, не важна
личность кредитора, его интересуют только условия предоставления кредита,
также деятельность по возврату задолженностей не требует лицензии.
3. Третий раздел посвящен особенностям заключения кредитного
договора в электронной форме. Стремительное развитие информационных
технологий привело к расширению возможностей, которые можно
осуществить удаленно. Потребительской кредит можно оформить в течении
десяти минут не выходя из дома. Это значительно экономит не только
временные, но и материальные ресурсы. В связи с выгодностью для кредитных
организации таких форм заключения договора их число будет расти.
Мировому законодательству, в том числе российскому, предстоит
оптимизировать ряд процессов в этой сфере, среди которых идентификация
заемщика. Поскольку весь смысл электронного заключения договора
потребительского кредита заключается в дистанционности, то подтвердить
свою личность заемщик может лишь при помощи электронной цифровой
подписи, что редко применяется банками, и идентификации себя посредством
введения пароля к личному кабинету заемщика, где содержатся все
необходимые для банка личные данные гражданина. Следующий ключевой
момент – установление подлинности волеизъявления со стороны заемщика.
Заключение кредитного договора без личного присутствия облегчает
реализацию мошеннических действий. Данная проблема актуальна и для
документов, составляемых на бумажных носителях, но не настолько остро,
если договор будет подписываться сторонами при их личной встрече
(например, при заключении кредитного договора в банке) [8].
Таким образом, развитие общественных отношений в смежных отраслях
влияет на отношения потребительского кредитования. Нормативные
положения, не вызывавшие ранее сомнений, приходится пересматривать, как
это произошло с вопросами о предмете договора потребительского кредита и
форме его заключения. Так, предмет договора потребительского кредита
теперь составляют не только наличные, но и безналичные денежные средства,
а сам договор можно заключить не выходя из дома, без личного присутствия
в кредитной организации.
Вопросы, вызывавшие дискуссии и ранее, все также актуальны,
несмотря на конкретизирующие их нормы. Продолжается разное толкование
положений законодательства в вопросах навязывания страхового продукта, не
утихают споры цивилистов о правомерности уступки права требования
кредитора третьим лицам.
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В современной тенденции общества не обходится без каких-либо
политических,
идеологических,
демократических
и
иных
сфер
жизнедеятельности граждан, но с каждым витком развития таких сфер важно
придерживаться общего правового режима Российской Федерации, основ
Конституционного строя и других норм законодательства. Так зачастую та или
иная идея, получившая развитие среди молодежи, может перерасти в что-то
большее, чем просто идея и может привести к созданию, и выработке
индивидуальных взглядов на сложившиеся правоотношения в обществе, а
также иные аспекты государства [1].
В обычной ситуации это нормальное явление и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, статья 29 провозглашает, что каждому
гарантируется свобода мысли и слова, но к сожалению, многие забывают о
второй части настоящей статьи, а именно: «Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства».
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что так или иначе, в
обществе формируется радикальное мировоззрение, которое на практике
зачастую приводит к нарушению второй части статьи 29 Конституции
Российской Федерации [2].
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Следует обратить внимание на радикализм в современном обществе и
какое значение он приобрел среди граждан. Для начала следует вспомнить, что
под данным термином понимал Ожегов С.И., в словаре он закреплен как
«Политическое течение, ориентирующееся на проведение демократических
реформ в рамках существующего строя, либо решительный образ действий».
Но в настоящее время термин имеет иное значение, радикализм понимается
как крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, идея,
основам, концепциям и чаще всего применяется в отношении социальнополитической сферы, хоть важно понимать, что направлен на изменение
существующих общественных институтов. Зачастую это связано с
применением насилия для достижения конкретных результатов, таким
образом термин выражает стремление доводить политическое или иное
мнение до его конечных логических и практических выводов, не примиряясь
ни с какими компромиссами [3].
Таким образом следует понимать, что под современным термином
радикализма кроются признаки другого и известного всем термина –
экстремизма. Буров И.В. и Карягина О.В., в своей научной работе полагают,
что в юридической литературе термин экстремизм понимается достаточно
широко и данный факт обусловлен тем, что экстремизм необходимо
трактовать не только как идеологию приверженности к крайним взглядам, но
и к действиям, практическому их применению. Но в то же время указывают,
на то, что нет общего концептуального подхода к определению экстремизма.
Устинов В.В. под экстремизмом понимает «агрессивное поведение, настрой
личности, наиболее существенными внешними проявлениями которого
служат нетерпимость к мнению оппонента, ориентированному на
общепринятые в обществе нормы; склонность к крайним (силовым) вариантам
решения проблемы; неприятие консенсуса как ценного, делового инструмента
в каждодневной деятельности; и, наконец, неприятие личности и ее
конституционных прав [4].
Обращаясь к практике, нельзя пройти мимо, ныне покойного, известного
радикала Марцинкевич Максима Сергеевича, также известного как «Тесак».
Данное физическое лицо неоднократно привлекалось к административной
ответственности и было осуждено по ст. 282 УК РФ. Марцинкевич М.С.
является автором радикально настроенного произведения и основателем
радикальных молодежных и общественных движений. Для нас важно, что
практика склоняется к признанию подобной литературы запрещенной и равно
экстремистской, о чем свидетельствует решение Чертановского районного
суда города Москвы от 28 октября 2014 года [5].
Следует отметить, что в обосновании данного решения, Чертановский
районный суд сослался на статью 1 и 13 ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», в данных статьях суд указывает на
непосредственное определение экстремизма, а также на его признаки. Исходя
из практики можно выделить, что зачастую при каждом решение или
приговоре суда отмечаются статьи данного ФЗ [6].
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В заключении следует отметить, что радикализм по истечению
длительного времени плавно перетекает из одного явления в другое и
становится, в крайнем его проявлении, почти равным или в некоторых случаях
равным экстремизму. Таким образом суды на основании имеющейся практики
правомочны принимать решения о признании запрещенной, экстремистской
ту или иную радикальную литература, а также признавать крайне радикальные
действия экстремистскими. Одними из самых очевидных возможных способов
противодействия данной ситуации следует выделить – законодательное
регулирование общественных отношений, связанных с экстремизмом и
радикализмом, либо путем вынесения постановления пленума Верховного
суда Российской Федерации, с целью обратить внимание судов проблему
разграничения радикализма и экстремизма.
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Аннотация: В данной статье рассматривается бесспорное и
безакцептное сисание денежных средств с банковского счета юридического
лица. Указываются различия «бесспорного» и «безакцептного» списания.
Автором указывается проблема отсутствия таких определений в
законодательстве, как «бесспорное» и «безакцептное» списание, кроме того,
а также отсутствие разграничения указанных процедур. Предлагается
отграничить данные понятия посредством внесения дополнений в закон.
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Abstract: This article deals with the indisputable and acceptance-free
debiting of funds from the bank account of a legal entity. The differences between
"indisputable" and "no-acceptance" write-off are indicated. The author points out
the problem of the absence of such definitions in the legislation as "indisputable"
and "acceptance-free" write-off, in addition, as well as the lack of differentiation of
these procedures. It is proposed to delimit these concepts by making additions to the
law.
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Рассмотрение безакцептного списания следует осуществлять в качестве
инструмента обеспечения получения платежа кредитором от собственного
должника, к примеру, от контрагента по гражданско-правовой сделке.
Безакцептным списанием является перечисление денежных сумм со
счета без распоряжения на то его владельца. Следует отметить отсутствие
самого понятия безакцептного списания в существующем на сегодняшний
день законодательстве, хотя Гражданский кодекс РФ9 (ГК РФ) упоминает о
возможностях кредитной организации осуществлять перечисление денежных
сумм со счета без распоряжения его владельца (ст. 854 ГК РФ): согласно
9 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996г. №14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - №5.
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решения суда; в законодательно регламентированных случаях (к примеру, ст.
46 Налогового кодекса РФ10 и др.); в определенных соглашением случаях.
В общем регламентация вопроса о безакцептном списании средств
осуществлена посредством всевозможных правовых отраслей (включая
гражданское, финансовое, таможенное и т.д.), банковских правил (см.
Положение «О правилах осуществления переводов денежных средств», утв.
Банком России от 09.06.2012 № 383-П11), сложившихся деловых традиций и
судебной практики.
Следует упомянуть следующие различия бесспорного и безакцептного
списания средств со счета:

получение права на безакцептное списание может осуществляться
в соответствии с договоренностями сторон. Относительно права бесспорного
списания определенных сумм, следует отметить, что употребление
соответствующего термина принято осуществлять при возникновении права
списания средств без распоряжения владельца счета в силу закона;

право на бесспорное списание имеет не сторона по гражданскоправовой сделке (как в случае безакцептного списания), а государственный
орган;

регламентация ситуаций при допущении бесспорного списания
денежных средств осуществляется законодательно, толкование подобных
ситуаций не может производиться расширительно либо меняться по
соглашению субъектов.
Составление соглашения о безакцептном списании денежных средств с
расчетного счета производится между банковским учреждением и его
клиентом. Посредством такого документа осуществляется регулирование
порядка перечисления банком денежных сумм со счета упомянутого клиента
банка в пользу его контрагента (п. 2 ст. 847 ГК РФ).
Обыкновенно данным документом выступает дополнительное
соглашение к уже существующему договору банковского счета. Несмотря на
то, что унифицированный/типовой образец данного соглашения
законодательно не утвержден, существуют общие рекомендации к его
содержанию.
В данном случае в основном договоре, из которого следует
обязательство сторон, надлежит закрепить право кредитора осуществлять
представление в банковскую организацию, где у должника существует
расчетный счет, требования о списании денежных средств в озвученном
порядке. При отсутствии изначального указания сторонами возможности
осуществлять взаиморасчеты посредством безакцептного списания, они могут
осуществить составление дополнительного соглашения к основному
договору.

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000
г. N 117-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // Российская газета, 6 августа 1998 г.; Российская газета, 10 августа 2000 г. №153-154.
11 Положение «О правилах осуществления переводов денежных средств», утв. Банком России от 09.06.2012 № 383-П. –
Доступ из спра-вочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
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Регулирование бесспорного списания с банковских счетов денег клиента
без его распоряжения осуществляется посредством нормы ст. 854 ГК РФ и
применяется при получении банком инкассового поручения (ст. 874-876 ГК
РФ). На основе п. 7.1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств»12, применение
инкассовых поручений осуществляется в процессе расчетов по инкассо на
договорной основе и расчетах по распоряжениям взыскателей средств. В
качестве получатель средств выступает банковская организация, и особо банк
плательщика.
В качестве одной из наиболее неоднозначных в существующем
правовом регулировании выступает вопрос бесспорного списания денег со
счетов юридических лиц по причине существования целого комплекса
различных отношений, воздействующих на осуществление публичных и
частных интересов и прав. Имеются следующие проблемные вопросы.
В существующем отечественном законодательстве отсутствуют такие
определения, как «бесспорное» и «безакцептное» списание, кроме того,
отсутствуют разграничения указанных процедур. В существующей научной
доктрине, как и в судебной и предпринимательской практике, однако,
осуществляется употребление сразу двух указанных терминов -и бесспорного,
и безакцептного списания. В ГК РФ отсутствуют подобные термины и
понятия, однако при этом имеется понятие «списания денежных средств со
счета без распоряжения клиента», что в свою очередь относится к любой из
анализируемых нами процедур. При этом при анализе действующего в
настоящий момент законодательства можно отметить в качестве критерия
разграничения процедур лишь сам вид расчетного документа. При
рассмотрении бесспорного списания таким документом является инкассовое
поручение, а безакцептного – платежное требование. В качестве основания для
безакцептного списания можно рассматривать гражданско-правовой договор,
а при бесспорном списании – законодательные положения. На основе
вышесказанного, на наш взгляд, следует осуществить внесение следующих
изменений в законодательство.
Отграничить определение бесспорного списания от безакцептного
посредством внесения дополнений в п. 2 ст. 854 ГК РФ таких формулировок,
как:

«бесспорное списание является возможным лишь согласно
судебному решению, как и в законодательно установленных случаях, либо,
когда предусматривается договором между банком и клиентом и производится
уполномоченными на то органами»;

«безакцептное списание является возможным лишь согласно
судебному решению, как и в законодательно установленных случаях, либо
предусматривается договором между банком и клиентом и вытекает из
договора клиента банковской организации с третьими лицами».
12 Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода
денежных средств». – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.

279

Рассмотрим подробнее вопросы бесспорного списания денег с
банковских счетов юридических лиц, поскольку в настоящий момент при
производстве подобного взыскания (списания) зачастую появляются
всевозможные вопросы и спорные ситуации между банками и клиентами, а
также одновременно между клиентами и органами государственной власти.
Следует обратить внимание на ст. 35 Конституции, не допускающую
возможность изымать имущество у собственника, исключая при этом
судебное решение13. Поскольку денежные средства выступают в качестве
одного из видов имущества, указанная конституционная норма, обладающая
прямым действием, регулирует и такие отношения. Подобная позиция
существенно отличается от позиции Конституционного суда, отраженной в
постановлении от 17.12.1996 № 20-П по делу о проверке конституционности
пунктов 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ «О федеральных органах налоговой
полиции»14.
В данном постановлении значится, что взыскание налога не может
производиться в качестве произвольного лишения собственника его
имущества – оно представляет собой законное изъятие части имущества,
вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности.
Тем не менее, проблема заключается в существовании и
функционировании, а также распространении законодательных актов,
вводящих право либо подтверждающих наличие прав на бесспорное списание
денег со счетов банковских клиентов.
Кроме того, следует отметить неравенство субъектов гражданского
оборота. Списание поступающих бюджетных средств на счета организаций и
бюджетных учреждений от вышестоящих распорядителей средств, к примеру,
органов федерального казначейства либо финансовых органов, на выплату
зарплаты, всевозможных пособий и стипендий, не может производиться
бесспорно, либо не может осуществляться их перенаправление по прочему
назначению. Государством осуществляется установление социальных
гарантий и преимуществ лишь для сотрудников бюджетных учреждений, при
этом происходит нарушение принципа равноправия участия данных
учреждений в гражданских правоотношениях, поскольку мы можем отметить
отсутствие запрета на аналогичное списание относительно частных
юридических лиц.
В законодательстве определен такой принцип бюджетного права, как
«иммунитет бюджетов», являющийся правовым режимом, при котором
обращение взыскания на бюджетные средства производится лишь на основе
судебного акта.
Вследствие этого существует вопрос: обязаны ли банковские о
организации, где осуществлено открытие счетов бюджетных организаций,
13 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2014. № 31. Ст. 4398.
14 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституционности
пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах
налоговой полиции»» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
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соблюдать требования ст. 239 БК РФ15 об иммунитете бюджета либо они
должны следовать только нормам ГК РФ о расчетах по инкассо?
По нашему мнению, рассмотрение расчетных правоотношений с
участием бюджетных организаций следует осуществлять в качестве отдельной
группы отношений только в бюджетной области. Подобные расчеты должны
регулироваться лишь нормами Бюджетного кодекса РФ. Если открытие счета
бюджетной организации произведено в кредитном учреждении, а не в
федеральном казначействе, то органы государственной власти не обязаны
осуществлять контроль над соблюдением ст. 239 Бюджетного кодекса РФ, и
бесспорное списание средств со счета на основе норм ГК РФ о расчетах по
инкассо является возможным.
Для регулирования подобных ситуаций является целесообразным
введение п. 4 в ст. 239 БК РФ в следующей редакции: «Обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы РФ допускается при открытии
счета бюджетной организации в кредитном учреждении на основе норм ГК
РФ».
Вместе
с
возможностью
реализации
списания
органами
государственной власти существующим законодательством допускается
возможность реализации взыскания на основе исполнительных документов, в
числе которых: исполнительные листы, выданные судебными органами;
исполнительные надписи, которые совершены нотариусами; приказы
арбитражных судов и прочие документы, которые предусмотрены
существующим законодательством16.
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Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 196.
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ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВНУТРЕННИЕ И
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация: В статье рассматриваются виды предпринимательства,
внутренние и внешние источники финансирования бизнеса.
Ключевые слова: виды предпринимательских отношений, внутренние и
внешние источники.
Annotation: The article deals with types of entrepreneurship, internal and
external sources of business financing.
Key words: types of business relations, internal and external sources.
Предпринимательство — это определённый способ хозяйствования,
ставящий целью получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Черты предпринимательской деятельности:
— предприниматель всегда выступает как независимый, самостоятельно хозяйствующий субъект;
— предприниматель несёт материальную ответственность за своё дело;
— предпринимательской деятельности присущ риск, т. е. вероятность
возникновения убытков, недополучения предпринимателем дохода или даже
его разорение;
— целью предпринимательской деятельности всегда является
получение прибыли.
Различают предпринимательство индивидуальное и коллективное.
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Индивидуальное предпринимательство — это любая созидательная
деятельность одного человека (и его семьи).
Коллективное предпринимательство — это любая созидательная
деятельность коллектива людей.
Виды предпринимательства:
1) Производственное
предпринимательство —
осуществляет
производство любой направленности: материальное, интеллектуальное,
творческое.
2) Коммерческое предпринимательство — состоит в продаже
предпринимателем готовых товаров, приобретённых им у других людей.
3) Финансовое предпринимательство представляет собой особый вид
предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи
выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, продаваемые
покупателю или предоставляемые в кредит.
4) Страховое предпринимательство заключается в том, что
предприниматель-страховщик за определённую плату гарантирует
страхователю компенсацию ущерба имуществу, причинения вреда здоровью
и даже потери жизни в результате непредвиденного (страхового) случая.
5) Посредническое предпринимательство характеризуется тем, что
предприниматель способствует нахождению продавцом покупателя, и
наоборот, и заключению между ними сделки купли-продажи.
Также можно рассмотреть следующие формы предпринимательства:
Франчайзинг — форма сотрудничества нескольких фирм: компания с
известным на рынке именем передает права на его использование (возможно
вместе с технологиями производства) мелким частным фирмам на основании
контракта, предусматривающего условия сотрудничества.
Венчурная фирма (от англ. venture — рисковать) — коммерческая
организация, которая делает бизнес на инновациях, занимается разработкой
научных исследований для их дальнейшего завершения.
Функции предпринимательства:
— ресурсная — для любой хозяйственной деятельности необходимо
эффективное объединение экономических ресурсов: естественных, инвестиционных, трудовых;
— организационная — предприниматель использует свои способности,
чтобы обеспечить такое соединение факторов производства, которое будет
способствовать достижению поставленной цели — получению высокой
прибыли;
— творческая — связана с новаторством в предпринимательской
деятельности;
— венчурная — связана с внедрением в производство новых образцов
техники и новейших технологий.
Различают следующие формы предпринимательства: малый, средний и
крупный бизнес. Также выделяют форму: микропредприятия. Их
выделение, а также выделение малого и среднего бизнеса производится на
основании трёх критериев:
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1) участие в уставном капитале юридических лиц;
В общем случае для малого и среднего бизнеса не должно превышать
25%.
2) средняя численность работников за календарный год;
для микропредприятий — до 15 человек,
для малого бизнеса — до 100 человек,
для среднего бизнеса — до 250 человек.
3) выручка от реализации товаров (работ/услуг) за год без учёта НДС.
для микропредприятий — до 120 млн рублей,
для малого бизнеса — до 800 млн рублей,
для среднего бизнеса — до 2000 млн рублей.
Согласно ГК РФ существуют различные организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности, имеющие свои отличительные
особенности.
Источники финансирования бизнеса – это функционирующие и
ожидаемые каналы получения финансовых средств.
Основа стратегии финансирования бизнеса заключается в разработке
схем финансирования исходя из индивидуальных особенностей бизнеса и
влияющих на него факторов.
Таблица№1
Основные источники финансирования бизнеса
Внутренние
1) Накопленная
прибыль.
2) Амортизация.
3) Доходы от
собственности.
4) Дополнительные
вложения.

Внешние
1) Банковский кредит.
2) Инвестиции.
3) Продажа акций и
облигаций.
4) Бюджетные средства.
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именно – введению процедуры внесудебного банкротства. Рассматриваются
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C 01.09.2020 вступил в силу внесудебный порядок признания
гражданина банкротом, введенный Федеральным законом от 31.07.2020 N 289285

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части внесудебного банкротства гражданина".
В соответствии с положениями данного закона: Закон устанавливает
право гражданина подать в МФЦ заявление о признании банкротом, если:

общий размер неисполненных денежных обязательств составляет
не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей,

на дату подачи заявления в отношении его окончено (не
возбуждено иное) исполнительное производство в связи с возвращением
исполнительного документа взыскателю.
Внесудебное банкротство длится полгода. По завершении процедуры
гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
перечисленных в заявлении о признании его банкротом во внесудебном
порядке.
Таким образом, новый закон значительно расширяет и упрощает
возможность банкротства гражданина. И в целом нововведения являются
положительными для должника.
Однако, соответствует ли интересам кредиторов новый закон?
По общему правилу обычным способом прекращения гражданскоправовых обязательств и публичных обязанностей является их надлежащее
исполнение (пункт 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статья 45 Налогового кодекса Российской Федерации и т.д.)17.
Институт
банкротства
граждан
предусматривает
иной
экстраординарный - механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое
финансовое положение, от погашения требований кредиторов, - списание
долгов. При этом целью института потребительского банкротства является
социальная реабилитации гражданина - предоставление ему возможности
заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от
необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в определенной
степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение
причитающегося им. Вследствие этого к гражданину-должнику
законодателем предъявляются повышенные требования в части
добросовестности,
подразумевающие
помимо
прочего
честное
сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, открытое
взаимодействие с судом18.
Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), целей
реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина,
и последствий признания гражданина банкротом, с учетом разъяснений
Постановления № 45 в процедуре банкротства граждан, с одной стороны,
добросовестным должникам предоставляется возможность освободиться от
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 08.12.1994.
№238-239.
18 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 по
делу N А48-7405/2015// справочно- правовая система «КонсультантПлюс».
17
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чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего бремени, с
учетом его реальных возможностей погашения, а с другой стороны, у
кредиторов должна быть возможность удовлетворения их интересов,
препятствуя стимулированию недобросовестного поведения граждан,
направленного на получение излишних кредитов без цели их погашения в
надежде на предоставление возможности полного освобождения от
задолженности посредством банкротства
Из вышеуказанных законоположений можно сделать следующие
выводы:
- банкротство граждан — это именно экстраординарный механизм, он не
должен становится обычной практикой
- при банкротстве гражданина необходим учет как интересов должника,
так и интересов кредитора
- банкротство граждан не должно стимулировать недобросовестное
поведение
- должник для освобождения от исполнения обязательств должен
советовать определенным критерием (Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве), в частности быть добросовестным как при принятии на себя
обязательств, так и при исполнении
- кредиторы должны обладать возможностью удовлетворения своих
интересов
В целом, несмотря на некоторую неурегулированность и
противоречивость практики в применении п. 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, процедура судебного банкротства действительно позволяет
соблюсти баланс как интересов кредитора, так и должника.
Внесудебное же банкротство, на мой взгляд, имеет явный
продолжниковский подход и в значительной степени лишает кредиторов
возможности защитить свои интересы.
Во-первых, процедура является для должника бесплатной.
В связи с этим у большого количества должников появляется
возможности пройти процедуру списания долгов. Процедура теряет свой
экстраординарный характер
Во-вторых, условием введения процедуры внесудебного банкротства
является отсутствие у должника имущества. Таким образом, имущественный
интерес кредиторов не может быть удовлетворен изначально, что очевидно
свидетельствует об отсутствии баланса интересов должника и кредитора.
В-третьих, процедура внесудебного банкротства не предусматривает
эффективного контроля кредиторов за процедурой и возможности
противодействия недобросовестным должникам.
Так, не проводится финансовый анализ, не изучаются обстоятельства
возникновения задолженности, не проводится анализ сделок должника.
По существу, у кредитора, подозревающего либо наличие сделок,
подлежащих оспариванию, либо недобросовестность должника существует
лишь возможность запросов о наличии зарегистрированных (учтенных)
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имущества или имущественных прав гражданина-должника в соответствии с
п.5 Статья 223.4. ФЗ о банкротстве.
Однако, данные сведения могут не давать полной информации,
требуемой кредитору. Возможности же обратится к финансовому анализу
должника, в Арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательств
или с запросом к финансовому управляющему не имеется.
Что касается неосвобождения должника от исполнения обязательств, то
в п.2. ст. 223.6. содержится следующее: «Также не допускается освобождение
гражданина от обязательств в случаях, предусмотренных абзацами вторым и
четвертым пункта 4, абзацем первым пункта 5 и пунктом 6 статьи 213.28
настоящего Федерального закона»19.
Однако, непонятно, каким образом МФЦ будет устанавливать
обстоятельства, препятствующие освобождению от обязательств.
Таким образом, процедура внесудебного банкротства, на мой взгляд, в
значительной степени лишает кредиторов возможности защитить свои
интересы и приведет к значительному увеличению числа граждан-банкротов
и будет способствовать принятию граждан на себя обязательств без намерения
их исполнить, зная, что в дальнейшем можно будет бесплатно освободится от
всех долгов.
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Одной из приоритетных задач современной государственной политики
в сфере образования является улучшение качества образовательных услуг, и
прежде всего это
зависит от профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Так согласно ч. 1 ст. 46, ч. 1, 2 ст. 52 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
все работники образовательной организации должны соответствовать
требованиям квалификационных справочников или профессиональных
стандартов [1].
Новые
подходы
к
проектированию
учебно-воспитательного
пространства образовательных организаций, требуют переосмысления
воспитательной парадигмы и обновления содержания образовательной
деятельности и предусматривают:
• высокий уровень подготовки педагога-профессионала, который
способен выстроить индивидуальную модель работы с каждым ребенком,
развить его индивидуальные способности и талант, а также способен
оперативно принимать стратегические решения;
• гибкую систему ассортимента образовательных услуг, технологий и
процессов их реализации с учетом требований общества;
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• предоставление качественных образовательных услуг, направленных
на развитие жизненных компетенций, которые пользуются и будут
пользоваться спросом на рынке [4].
На современном этапе, остро стоит вопрос кадрового обеспечения
образовательных организаций. Так существенно уменьшился процент
педагогов-мужчин, что объясняется, прежде всего, низким уровнем
заработной платы. Постепенно растет процент педагогических работников,
имеющих высшее образование, однако почти на 2% уменьшилась количество
молодых педагогов в возрасте до 30 лет.
Значительно возросло количество педагогов пенсионного возраста,
является следствием неэффективной социальной политики и оплаты труда в
области образования.
С целью преодоления создавшейся ситуации, усилия правительства
направляются главным образом на решение кадрового вопроса путем
поэтапного увеличения заработной платы педагогических работников и
уровня их социальной защиты, внедрения в практику образовательных
стандартов, как основного направления, улучшения условий труда работников
образования.
Вместе с тем в вопросах кадрового обеспечения образовательных
организаций в условиях профессиональных стандартов существует ряд
проблем. Это, прежде всего, те проблемы, которые связаны с организацией и
проведением научно-исследовательской работы в образовательных
учреждениях; овладение методиками и инновационными технологиями
работы с одаренной молодежью, детьми с особыми потребностями,
методиками проектирования личности, диагностическими методиками
интеллектуального развития детей [2].
Кроме того, существует не менее важная проблема кадрового
обеспечения системы образования компетентными молодыми специалистами
- их пополнения, стимулирования и подготовки к решению современных задач
на высоком профессиональном уровне. Поскольку система оплаты труда в
сфере образования не привлекает достаточное количество молодых
специалистов, руководителей образовательных учреждений, учителей.
Эпоха инновационного развития образования в условиях внедрения
образовательных стандартов повышает требования не только к качеству
подготовки будущего учителя-новичка, но и к дальнейшему повышению его
профессиональных навыков на протяжении всего периода работы в
образовательной организации.
В связи с внедрением профессиональных стандартов в деятельность
образовательных учреждений ожидается, что указанные проблемы будут
решены при выполнении следующих условий [3]:
• необходимо удовлетворять потребности учителей в повышении
квалификации в соответствии с современными задачами модернизации
образования;
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• создавать условия для повышения квалификации педагогических
кадров в образовательных учреждениях в соответствии с их
профессиональными интересами и профессиональной подготовкой;
• создать условия для системного самообразования в период
переаттестации;
• стимулировать мотивацию педагогических кадров образовательных
учреждений к постоянному повышению квалификации и эффективному
труду;
• удовлетворить потребности региона в квалифицированных
педагогических кадрах для системы образования.
Учитывая роль и перспективы информационного развития в системе
образования, особое внимание следует уделить вопросам внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс профессиональной
подготовки учителей и руководителей школ.
К основным направлениям совершенствования кадрового обеспечения
образования в результате применения профессиональных стандартов можно
отнести:
• внедрение практики взаимодействия органов местного самоуправления
с ректорами вузов по вопросам трудоустройства выпускников педагогических
вузов;
• разработка межотраслевой программы подготовки специалистов,
работающих в образовательных учреждениях;
• создание интегрированной системы обучения и развития
педагогических кадров;
• разработка нормативной базы, обеспечивающей повышение статуса и
социальной защиты учителей.
Таким образом, важным аспектом формирования сбалансированной
кадровой политики в сфере кадрового обеспечения образовательных
организаций в разрезе профессиональных стандартов является вопрос
повышения престижа профессии педагога и преподавателя, финансовое
выравнивание заработной платы учителей. Для этого необходимо разработать
механизмы совершенствования структуры оплаты труда учителей, создать
систему эффективных материальных, моральных и психологических стимулов
для их творческого роста.
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Одной из важнейших составляющих административной реформы, в том
числе реформы технических регламентов, является создание новой системы
государственного контроля и надзора, соблюдение обязательных требований
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению,
транспортировке, реализации и утилизации, а также обязательных требований
по обеспечению единства измерений.
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Под национальной безопасностью Российской Федерации (далее по
тексту РФ) понимается безопасность ее многонационального народа, носителя
суверенитета и единственного источника власти РФ [1, с. 2].
Контроль и надзор за правовой природой национальной безопасности
является неделимым механизмом деятельности любого государства, как уже
отмечалось, в качестве постоянной цели, направленной на защиту прав и
интересов граждан от негативных проявлений природной, техногенной и иных
сред. В этой связи контрольно-надзорную деятельность можно рассматривать
как атрибуты, способствующие укреплению демократических основ
российского государства. При рассмотрении разумной взаимосвязи между
категориями «контроль», «надзор» и «безопасность», С.В. Белов, А.В.
Ильницкая, А.Ф. Козяков выдвинул аргумент, что они являются звеньями
одной цепи, представляют собой неделимое единство, дополняют друг друга.
Эти правовые структуры не могут существовать сами по себе, управляя
отношениями и объединяя их [3, с. 257]. Если попытаться разделить их путем
разделения и выделения какой-либо одной категории, они автоматически
станут аморфными и не пригодными для активного юридического анализа.
Стоит отметить, что В.Я. Ярочкин отметил, что суть существования
российского контроля и надзора берет свое начало в Конституции РФ, которая
определяет основы этой деятельности, но в то же время требует практических
норм, без которых Конституция РФ определяет основы этой деятельности [11,
с. 63]. Процессуальные аспекты определения условий, средств и методов
осуществления контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых в
первую очередь администрацией, позволяют осуществлять их в
общеадминистративном и правовом плане.
Следует отметить, что любая концепция разделения организаций,
предполагающая надзор и контроль, предполагает во всех случаях
формирование двух практически не связанных между собой систем
институтов и организаций, часть из которых, в свою очередь, создает
предпосылки
для
основательного
реформирования
российской
государственной системы, без исключения изменения функциональной
основы всех административных органов и изменения конституционных
приоритетов, связанных с порядком обеспечения защиты прав личности,
общества и государства. Поскольку положительные результаты этих
мероприятий могут быть лишь смутными домыслами, а их реализация требует
колоссальных усилий, материальных и временных затрат, мобилизации всех
имеющихся национальных ресурсов и поиска новых источников,
необходимых для осуществления крупномасштабной деятельности в этой
области, разделение контроля и надзора в этом отношении является
необоснованным и неуместным на практике.
Организационная структура системы контрольно-надзорных органов
федеральных
учреждений
состоит
из
семи
межрегиональных
территориальных управлений (далее по тексту МТУ). Основными задачами в
области государственного контроля и надзора за федеральными
учреждениями являются:
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- контроль и надзор за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов и технических регламентов до принятия
Правительством РФ решения о передаче этих функций другим федеральным
органам исполнительной власти;
- осуществление национального метрологического надзора;
- взыскание и устранение ущерба, причиненного нарушением
требований технических регламентов [2, с. 329].
Для непосредственного выполнения охранных функций были созданы
органы безопасности: вооруженные силы РФ, ФСБ России, Служба внешней
разведки (далее по тексту СВР), Федеральная служба безопасности (далее по
тексту ФСО), Агентство внутренних дел, Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) и др. [7, с. 56].
В ФЗ «О безопасности» определены полномочия федеральных органов
государственной власти и функции органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в этой области [9]. Таким образом,
президент РФ осуществляет:
- определение основных направлений государственной политики в
области обеспечения национальной безопасности;
- утверждение Стратегии национальной безопасности РФ и других
концептуальных и теоретических документов в области обеспечения
безопасности;
- утверждение состава и руководства Совета Безопасности;
- определение компетенции Федеральной администрации в области
обеспечения безопасности и осуществление ее администрирования;
- введение чрезвычайного положения на территории или в отдельных ее
частях страны;
- принятие решения о принятии специальных экономических мер по
обеспечению безопасности;
- решение задач, связанных с обеспечением защиты информации и
государственной тайны, а также защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- иные полномочия.
Правительство РФ:
- принимает участие в определении основных направлений
национальной политики в области обеспечения национальной безопасности;
- формирует федеральный целевой план в области обеспечения
безопасности и обеспечивает его реализацию;
- определяет компетенцию Федеральной администрации в области
обеспечения безопасности и осуществляет ее администрирование;
- организует предоставление администрацией и органами местного
самоуправления средств и ресурсов, необходимых для выполнения задач в
области обеспечения безопасности в области финансов;
- осуществляет иные полномочия [9].
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Органы государственной власти и местного самоуправления в пределах
своей компетенции несут ответственность за исполнение законодательства в
области безопасности.
Совет Безопасности России играет важную роль. Он является
конституционно-совещательным органом, ответственным за подготовку
решений Президента РФ по вопросам национальной безопасности,
организации обороны, военного строительства, оборонного производства,
военного и военно-технического сотрудничества России с зарубежными
странами. Мандат Совета Безопасности заключается в следующем:
а) условия осуществления президентом РФ полномочий в области
обеспечения национальной безопасности;
б) разработка и мониторинг национальной политики в области
национальной безопасности;
в) прогнозировать, выявлять, анализировать и оценивать угрозы
национальной безопасности;
г) предложения, представляемые президенту РФ о реализации
специальных экономических мер по обеспечению национальной
безопасности, а также об утверждении и уточнении стратегий национальной
безопасности, иных документов в этой связи и др. [8].
ФСБ России в пределах своих полномочий играет важную роль в
обеспечении безопасности РФ, борьбе с терроризмом, контроле и охране
государственных границ РФ, охране внутренних морских вод,
территориальных
вод,
исключительных
экономических
зон,
континентального шельфа РФ [5].
ФСБ России выполняет возложенные на органы безопасности задачи и
обеспечивает, чтобы их деятельность создавала дезорганизацию структуры
ФСБ России, территориальных органов безопасности, силовых органов
безопасности, пограничных органов, иных органов безопасности,
подразделений и организаций, а также дезорганизацию структуры ФСБ
России, территориальных органов безопасности, силовых органов
безопасности, пограничных органов, иных органов безопасности,
подразделений и организаций [6].
Основными задачами ФСБ России являются:
1) управление органами безопасности и организация их деятельности;
2) информирование Президента и Председателя Правительства РФ, а
также органов государственной власти об их поручениях, угрозах
безопасности РФ;
3) организация расследования, предупреждения и пресечения
деятельности специальных служб иностранных государств, отдельных лиц и
организаций разведывательной и иной деятельности, направленной на
создание угрозы безопасности РФ;
4) координация контрразведывательной деятельности и мер,
принимаемых Федеральной администрацией для обеспечения собственной
безопасности;
295

5) организация расследования, предупреждения, пресечения и
раскрытия преступлений, осуществление досудебных процедур, которые
отнесены к компетенции органов безопасности;
6) организация во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти борьбу с организованной преступностью,
коррупцией, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом
оружия, взрывчатых веществ, токсичных веществ и наркотических средств,
противодействие экстремистской деятельности;
7) осуществление разведывательной деятельности в пределах своих
полномочий и т.д. [5].
Служба внешней разведки РФ осуществляет разведывательную
деятельность по следующим направлениям: планы и намерения по
предоставлению информации, затрагивающей жизненно важные интересы
РФ, иностранным государствам, организациям и частным лицам; содействие в
осуществлении мер, принимаемых Правительством РФ по обеспечению
безопасности РФ. Статус, принципы организации и деятельности органов
внешней разведки РФ, а также порядок осуществления надзора и контроля за
их деятельностью определяются ФЗ от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ [10].
На основании решения президента РФ защита может предоставляться
другим лицам, занимающим государственные должности в РФ. ФСО России
несет ответственность за обеспечение безопасности глав иностранных
государств и правительств и членов их семей во время пребывания на
территории РФ [4, с. 18]. Он осуществляет функции специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области
государственной связи и информатизации.
В области обороны и безопасности решается целый ряд вопросов,
требующих усилий органов безопасности. Их деятельность координируется
президентом РФ. Их совместная деятельность основывается на указе
президента РФ, которым осуществляются его конституционные полномочия.
Государственный надзор за юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем осуществляется не чаще одного раза в три года.
Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются путем проведения
регулярных и внеплановых проверок, в основе которых лежит анализ
ситуации с безопасностью продукции на потребительском рынке и
необходимость обеспечения получения гражданами, обществом и
государством объективных, достоверных результатов измерений.
Поэтому государственное управление в сфере безопасности в нашей
стране базируется на прочной правовой базе. Такая ситуация в значительной
степени является гарантией легитимности деятельности органов
безопасности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные условия
действительности договора. Рассмотрена проблема использования
недобросовестной стороной договора положений законодательства о
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признании
сделки
недействительной.
Применение
принципа
добросовестности сторон договора становится одним из основополагающих.
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добросовестности, эстоппель.
Annotation: The article deals with the basic conditions for the validity of a
treaty. The problem of the use by an unscrupulous party to a contract of the
provisions of the law on invalidation of a transaction has been examined. The
application of the principle of good faith of the parties to a contract becomes a
fundamental one.
Keywords: contract, validity of contract, principle of good faith, estoppel.
Гражданский оборот товаров, работ и услуг, осуществляемый
субъектами экономических отношений, обретает свое юридическое
выражение посредством многочисленных, связующих указанных субъектов
актов свободного волеизъявления, направленных на создание, отчуждение и
присвоение имущества, именуемых в юридической науке гражданскоправовыми договорами.
Гражданско-правовые договоры выражают согласованную волю
равноправных товаровладельцев, отражают их взаимные интересы и
представляют собой основную, важнейшую правовую форму экономических
отношений обмена20.
Поскольку именно договорные отношения составляют преобладающую
часть отношений между участниками экономического оборота, такое
соотношение обуславливает важную роль правового регулирования института
гражданско-правового договора.
Договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая
именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других юридических
фактов, не имеют содержания. Им обладает только возникшее из договора сделки договорное правоотношение. При этом, как и в любом другом
правоотношении, содержание договора составляют взаимные права и
обязанности контрагентов.
Чтобы отвечать своему назначению - способности порождать
правоотношения, - сделки должны быть действительными. Гражданским
законодательством предусмотрены следующие условия действительности
сделок:
-способность их участников совершать сделки;
- соответствие волеизъявления сторон, выраженного в сделке, подлинной
их воле;
- соответствие содержания сделки требованиям закона;
- соблюдение формы сделки.
20Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов.
– 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.1208 с.
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Указанные условия не сформулированы законодателем в такой же форме,
как воспроизведены выше, понятие действительности сделки также не
приведено в форме отдельной дефиниции, однако изложенные условия
выводятся посредством исследования и группирования отдельных оснований
признания сделок недействительными (§ 2 главы 9 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Стоит отметить, что указанные условия действительности сделки
известны правопорядку довольно давно. Победоносцев К.П. отмечал, что для
действительности договора существенно:
- чтобы он основан был на непринужденном соглашении сторон;
- чтобы каждая из сторон была свободна и способна сама по себе входить
в соглашение с другою стороною;
- чтобы предмет соглашения имел известную определенность;
- чтобы предмет и цель договора не были запрещенные, так как
запрещенные цели не могут пользоваться в осуществлении своем
покровительством закона21.
«Действительность договора зависит от действительности, наличности
тех юридических событий, которые служат непременным ему основанием,
непременно в нем предполагаются. Когда их нет в действительности, то и
договор не может быть действительным. Некоторые из этих событий столь
существенны и имеют такое решительное значение (напр., свободная воля,
сознание сторон), что где их нет, там решительно нет никакого договора.
Другие события могут иметь существенное значение, смотря по
обстоятельствам и отношениям».
Оценить все юридические риски и решить, исполнять ли договор, в
котором есть правовые дефекты, следует до его заключения или, в крайнем
случае, перед началом исполнения. Умолчание о дефектах в сочетании с
исполнением, даже частичным, лишает сторону возможности успешно
потребовать признания договора недействительным или незаключенным.
Причина этого - у контрагента возникает видимость действительности
(заключенности) договора. Такой же механизм действует и в других
ситуациях, например, когда встает вопрос, отказываться ли от исполнения
договора.
Анализ
практики
применения
положений
гражданского
законодательства показывает, что нередко возможность добиться признания
договора недействительным используется недобросовестными должниками
для защиты от обоснованных требований кредиторов. Предотвращению
такого недобросовестного ухода от обязательства призвано способствовать
законоположение о том, что сторона, принявшая от контрагента исполнение
по договору и в то же время не исполнившая своего обязательства, лишается
права требовать признания договора недействительным, а также случаев,
когда предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо

21

Победоносцев К.П. Указ.соч.
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недобросовестными действиями этой стороны (пункт 2 статьи 431.1
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Правовым воплощением добросовестного поведения стороны договора
при вступлении в обязательство и его осуществлении является принцип
эстоппель – правило, которое предусматривает недопустимость
противоречивого поведения ранее совершенным действиям или воздержание
от таких действий. Содержание указанного принципа состоит следующем:
если лицо – участник гражданского оборота, дало разумное и обоснованное
основание другой стороне обязательства полагаться на те или иные
обстоятельства, то впоследствии оно не может изменить свою позицию по
этому вопросу, если такие действия приведут или могут привести к
нарушению прав другой стороны22.
Эстоппель - принцип утраты права на возражение при недобросовестном
или противоречивом поведении - имеет широкое применение. В результате
такого поведения сторона может лишиться права оспорить или расторгнуть
договор23.
Весьма существенная особенность недействительности договора,
исполнение которого связано с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, состоит в том, что в случае признания по
требованию одной из сторон такого договора, являющегося оспоримой
сделкой, недействительным общие последствия недействительности сделок
(ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации) будут применяться
лишь в случае, если соглашением сторон не предусмотрены иные последствия
недействительности договора. Правда, такое соглашение может быть
заключено сторонами только после признания договора недействительным и
не должно затрагивать интересы третьих лиц либо нарушать публичные
интересы (пункт 3 указанной статьи).
В ходе реформирования гражданского законодательства принципиально
изменился подход законодателя к последствиям нарушения (порокам) условий
действительности сделок. Законодатель перешел от презумпции ничтожности
недействительных сделок к презумпции их оспоримости. Помимо изменений
норм об относительно традиционных видах недействительных сделок, в
Гражданском кодексе Российской Федерации появились некоторые новые
составы и исчезли существовавшие ранее.
Замена презумпции ничтожности недействительных сделок на
презумпцию их оспоримости также объясняется ранее изложенными
тенденциями в правовом регулировании гражданских правоотношений. На
протяжении многих лет Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации и законодатель устанавливали
приоритет стабильности гражданского оборота над формальным соблюдением
нормы права. Презумпция оспоримости недействительной сделки является
Эстоппель в гражданско-правовых спорах. Обзор СПС «Консультант Плюс» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс]: правовой сайт. – 2020.
23 Короткова В.А. Эстоппель в гражданском праве. Опыты цивилистического исследования: сборник статей / А.Е.
Агеенко, И.И. Акимова, В.А. Волгина и др.; рук.авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. – М.: Статут, 2018.
– № 2. – С. 368.
22
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реализацией таких принципов гражданского права, как недопустимость
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав (статья 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Следствием включения в число основных начал (принципов)
гражданского права принципа добросовестности субъектов при
осуществлении гражданских прав и обязанностей явились новеллы п. 2 и 5 ст.
166 ГК РФ, согласно которым сторона, из поведения которой явствует ее воля
сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором
эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли; заявление о
недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся
на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности,
если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам
полагаться на действительность сделки.
Изложенное свидетельствует о широком воплощении в отдельных
нормах кодекса в результате реформы гражданского законодательства
принципа ожидаемого добросовестного поведения от участников тех или
иных обязательственных правоотношений, а также принципа недопустимости
противоречивого поведения при осуществлении гражданских прав. Указанные
тенденции развития гражданско-правового регулирования последовательно
приведены в норму закона после их широкого формулирования судебноарбитражной практикой.
Очевидно, что последовательное воплощение концепции добросовестной
последовательности в действиях и заявлениях сторон обязательства
способствует усилению стабильности гражданского оборота.
В заключение можно сказать, что при заключении гражданско-правового
договора нужно обращать внимание на выполнение всех условий
действительности сделок, т.к. нарушение хотя бы одного из них приведет к
отсутствию признания факта возникновения прав и обязанностей у сторон.
Правильность совершения сделок ведет к укреплению гражданских
правоотношений в обществе.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения об аренде
зданий и сооружений, а также элементы и существенные условия
договора. Кроме того, не оставлены без внимания вопросы, касающиеся
размера арендной платы и срока действия договора аренды.
Анализируются проблемы правового регулирования исследуемой сферы.
Ключевые слова: договор аренды здания или сооружения,
государственная регистрация, признание договора незаключенным, срок.
Annotation: The basic provisions of the renting of buildings and
structures have been examined in article, as well as elements and essential terms
of the contract. Furthermore, questions concerning rent and lease agreement
have been also discussed.
The problems of the legal regulation of the research sphere are analyzed.
Key words: Lease of buildings and structures, State registration,
rescission of a contract, agreement term.
Конституция РФ, устанавливая право частной собственности и вводя
в гражданский оборот недвижимое имущество, положила начала развития
рынка недвижимости, в том числе и таких объектов как здание и
сооружение. С момента принятия Основного закона, а затем и
Гражданского Кодекса РФ, договор аренды стал способом реализации
права собственности, а также реализацией конституционного права
граждан РФ на предпринимательскую деятельность.
Учитывая значительную имущественную ценность зданий и
сооружений, договор аренды данных объектов имеет особую актуальность
в современных условиях.
Легальное понятие договора аренды зданий и сооружений
содержится в Гражданском кодексе РФ. Согласно пункту 1 статьи 650 ГК
РФ «По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется
передать во временное владение и пользование или во временное
пользование арендатору здание или сооружение» [2]. Однако законодатель
не зафиксировал легального определения зданий и сооружений в
Гражданском кодексе РФ, и более того он не делает различий в правовом
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регулировании между этими объектами, поэтому в современной
юридической литературе учеными-цивилистами предпринимались
неоднократные попытки предложить юридическое понятие зданию и
сооружению. Но, несмотря на это, в некоторых законах страны, дается
понятие зданий, правда оно носит больше технический характер.
Договор аренды зданий и сооружений является двусторонним,
консенсуальным и возмездным [9. C. 59] . Данный договор имеет возмездный
характер в силу общего определения договора аренды, которое содержится
статье 606 ГК РФ, поскольку в определении договора аренды зданий и
сооружений в пункте 1 статьи 650 ГК РФ не содержится указание на его
возмездность. Но статья 654 ГК РФ устанавливает существенное условие
данного договора в виде размера арендной платы.
Размер арендной платы - один из важных условий при заключении
договора. В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды здания
или сооружения должны быть указаны данные, идентифицирующее здание
или сооружение подлежащее передаче арендатору, также в данном
договоре должны содержаться согласованные сторонами данные,
свидетельствующие о размере арендной платы. В случае отсутствия таких
данных договор считается незаключенным. Установленная в договоре
аренды здания или сооружения плата за пользование зданием или
сооружением, включает в себя плату за пользование земельным участком,
на котором расположено данное здание (сооружение). Способы
определения размера арендной платы могут быть различными. В тех
случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в
договоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя
его размера, арендная плата определяется исходя из фактического размера
переданного арендатору здания или сооружения (п. 3 ст. 654 ГК РФ).
Передача объекта недвижимости арендодателем и принятие его
арендатором должны производиться по передаточному акту или иному
документу о передаче, подписываемому двумя сторонами (п. 1 ст. 655 ГК
РФ). Передаточный акт или иной документ о передаче требуется
обязательно для регистрации права аренды. Правовая норма абз.3 п.1
ст.655 ГК РФ свидетельствует о том, что в случае уклонения одной из
сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения в
аренду, будет считаться отказом арендодателя от исполнения обязанности
передать имущество, а арендатора от обязанности принять имущество.
В юридическом смысле понятие зданий и сооружений определяется
через категорию недвижимости, а с общей точки зрения, через категорию
вещей, которые определяются индивидуальными признаками.
По мнению некоторых ученых, здание и сооружение обладает
отличительными чертами по сравнению с объектами договора аренды
другого имущества. Это неподвижность зданий и сооружений,
фундаментальная привязка к конкретному земельному участку, также они
конструктивно рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Некоторые
здания и сооружения имеют историческое, художественное значение, а
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значит и высокую ценность, особенно это касается памятников истории и
культуры, которые являются особенными объектами, на стоимость
которых влияет местонахождение земли под зданием и сооружением [12. C.
17] . Кроме того, нужно отметить еще один отличительный признак зданий
и сооружений, сами эти объекты являются созданными людьми, то есть
искусственно возведенные, что позволяет отграничить их от объектов
недвижимости, которые являются такими по своей природе (например,
горы и скалы).
На этом отличительные признаки не заканчиваются, так же еще
отмечают, что здания и сооружения должны уже использоваться или могут
использоваться по прямому назначению и поэтому их возведение должно
быть завершенным [15. C. 122] .
Также необходима очень прочная связь здания и сооружения с
земельным участком, поскольку считается невозможным перемещение
указанного объекта без несоразмерного ущерба его назначению [10. C. 4] . Это
отличает здания и сооружения от иных построек, таких как ларьки,
палатки, киоски, которые даже не являются объектами недвижимости.
Среди признаков выделяют самостоятельность зданий и сооружений,
то есть одни должны отдельно стоять. По данному признаку их отличают
от жилых и нежилых помещений, встроенно-пристроенных помещений,
аренда которых не должна регулироваться специальными правилами,
посвященными договору аренде зданий и сооружений [7. C. 129] .
Сложившаяся практика отождествления нежилых помещений со зданиями
считается не верной, необходимо вносить изменения в Гражданский
кодекс РФ и добавлять в раздел «Аренда» специальные нормы, которые
будут посвящены нежилым помещениям, отражая их специфику.
Главным отличием здания от сооружения является то, что здание
может иметь жилое или нежилое назначение, а сооружение - только
нежилое.
Так же отметим, что с 1 сентября 2015 года вступила в силу новая
редакция ст. 222 ГК РФ (ст. ст. 1, 3 Федерального закона от 13.07.2015 №
258- ФЗ37). В соответствии с п.1 указанной нормы самовольной
постройкой является здание, сооружение или другое строение,
возведенное, созданное на земельном участке, который не предоставлен в
установленном порядке или разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенное,
созданное без получения необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
Согласно статье 432 ГК РФ предмет является существенным
условием любого договора и должен быть согласован. Теперь рассмотрим,
что по договору аренды зданий или сооружений является существенным
условием.
Применительно к договору аренды зданий и сооружений, помимо
предмета (объекта), существенным условием является также размер
оплаты [17. C. 358] .
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Проанализируем первое существенное условие – предмет.
В соответствии со статьей 650 ГК РФ по договору аренды здания или
сооружения арендодатель обязуется передать здание или сооружение
арендатору во временное владение и пользование или только во временное
пользование. Исходя из данной нормы, а также общих положений об
аренде (ст. ст. 606, 607 ГК РФ) можно сделать вывод, что предметом
договора аренды здания или сооружения является передаваемое по нему
имущество. Однако в юридической литературе высказываются различные
мнения о том, что является предметом договора аренды, в том числе
указывается, что помимо имущества в предмет договора также входят
действия сторон по его предоставлению и принятию [14. C. 800] .
Для надлежащего согласования предмета договора аренды
рекомендуется указывать данные, которые позволят определенно
установить передаваемое арендатору имущество (объект аренды).
Информация по предмету договора аренды зданий или сооружений,
должна содержать в договоре точные сведения об имуществе, которое
передается в аренду. Следует обратить внимание на статью 607 ГК РФ, в
которой сказано, что при отсутствии данных в договоре о передаваемом
объекте, соответствующий договор считается не заключенным, поскольку
считается, что стороны не согласовали условие об объекте, которое
является существенным [6].
Нужно отметить, что практика признает передачу части здания или
сооружения в аренду, хотя если следовать дословному толкованию статьи
650 ГК РФ, то такая возможность представляется спорной. По точному
смыслу комментируемой статьи в аренду должно быть передано именно
здание или сооружение, а не его часть.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение
судами положений об аренде зданий и сооружений к договорам аренде
части зданий и сооружений является юридически некорректным.
Необходимо вносить изменения и дополнения в ГК РФ, которые бы
содержали положения по аренде части зданий и сооружений. В частности,
должно быть перечислено все необходимые требования к описанию
данного объекта договора [8. C. 17] .
В отличии от договора лизинга здания или сооружения субъектами
договора аренды здания (сооружения) являются две стороны
(арендодатель и арендатор) (ст. 606 ГК РФ). Субъектами договора лизинга
здания или сооружения являются три стороны (лизингодатель,
лизингополучатель и продавец) (ст. 4 Федерального закона от 29.10.1998
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [4], ст. 665ГК РФ).
Целью заключения договора аренды здания (сооружения) является
передача имущества за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование арендатора (п. 1 ст. 650 ГК РФ). Целью заключения
договора лизинга здания или сооружения является приобретение
лизингодателем в собственность указанного лизингополучателем
имущества у определенного им продавца для предоставления
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лизингополучателю этого имущества за плату во временное владение и
пользование (ст. 665 ГК РФ).
По договору аренды здания (сооружения) имущество может быть
передано арендатору как во временное владение и пользование, так и во
временное пользование (ст. 606 ГК РФ). По договору лизинга здания или
сооружения имущество может быть передано лизингополучателю только
во временное владение и пользование (ст. 665 ГК РФ).
В отличии от договора аренды предприятия по договору аренды
здания (сооружения) в аренду передаются здания и сооружения (п. 1 ст.
650 ГК РФ). По договору аренды предприятия арендатору в аренду
передается имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности.
Ст. 652 ГК РФ содержит в себе положения, которые раскрывают
права арендатора на земельный участок, на котором расположено здание
или сооружение. Данная норма свидетельствует о том, что по договору
аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав
на владения и пользование объектом недвижимости, передаются права на
земельный участок, на котором, собственно говоря, и расположено здание
или сооружение.
Право на земельный участок сохраняется за арендатором здания или
сооружения при его продаже. Согласно ст. 653 ГК РФ в случаях, когда
земельный участок, на котором находится арендованное здание или
сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или
сооружения сохраняется право пользования той частью земельного
участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его
использования, на условиях, действовавших до продажи земельного
участка.
Проблемы правового регулирования исследуемой сферы связаны как
с неточностью либо недостаточностью правового регулирования, а также
и с тем фактом, что сегодня нет достаточно четкого понимания о
необходимости публично-правовой составляющей в регулировании сделок
с недвижимым имуществом. Упрощение государственной регистрации
привело к увеличению противоправных проявлений в данной сфере,
ущемлению прав собственников недвижимого имущества [8. C. 17].
Что касается теоретической значимости исследования, то она связана
со сложностью самого объекта – зданий и сооружений, спорными
вопросами приоритета правового регулирования данной сферы
частноправовым и императивным способами, сущностью и объемом прав
арендаторов и др. Теоретическая неоднозначность в вышеперечисленных
и
многих
других
вопросах
негативно
отражается
как
в
правоприменительной практике, так и в формировании законодательства в
данной сфере, отвечающего потребностям современного гражданского
оборота.
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Аннотация: Статья посвящена условиям договора заказа на создание
web-сайта. В статье автором рассматриваются как существенные условия
договора заказа на создание произведения, так и иные условия. Автором
обозначены моменты, на которые стоит обратить внимание при заключении
договора заказа на создание web-сайта.
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Annotation: The article is devoted to the terms of the contract for the order
for the creation of a website. In the article, the author considers both essential
contracts, conditions of an order for the creation of a work, and other conditions.
The author outlines the points that you should pay attention to when concluding an
order agreement for the creation of a website.
Key words: website, copyright objects, subject of an order for the creation of
a work, deadline for an order for the creation of a work, parties to an order for an
order for a work.
Договор заказа на создание произведения один из самых
распространенных договоров на основании которого создаются объекты
авторского права.
Договор заказа на создание произведения - это соглашение заказчика и
исполнителя (подрядчика) согласно, которому исполнитель (подрядчик)
обязуется передать произведение, которое будет создано в будущем третьим
лицом, в пользование заказчику, путем передачи материального носителя с
воплощенным в нем произведением, в случае создания произведения на
материальном носителе, либо непосредственного сообщения (доведения)
произведения заказчику.
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Web-сайт или же сайт в сети интернет – это совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в
сети «Интернет». Данное понятие закреплено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
И так, что же представляет из себя web-сайт и является ли он объектом
авторских прав? Хоть web-сайт и не предусмотрен в перечне объектов
авторского права, закреплённом в статье 1259 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), однако полагаем, что web-сайт
является не поименованным объектом авторского права. Так как он обладает
всеми признаками объекта авторского права. Web-сайт создан в форме
визуального или аудиовизуального произведения, а также является
результатом творческого труда автора или авторов.
Как правило над созданием web-сайт трудится целая команда людей:
web-дизайнер, контент менеджер, программист и другие специалисты.
Творческим результатом труда которых становится уникальная совокупность
информационных материалов, систематизированных таким образом, чтобы
эти материалы могли быть размещены в сети Интернет. Так web-сайт
становится уникальным результатом творческого труда авторов, обладает
уникальным контентом и формой подачи материала.
Web-сайт является не поименованным, составным, сложным
произведением. При чем авторское право может распространяться на web-сайт
как на составное произведение в целом, так и на отдельные его части, такие
как web-дизайн, текстовые материалы, фото-, видео-, аудио- материалы, а
также уникальные скрипты.
В настоящее время продажа своих товаров, работ или услуг,
практически невозможна и является крайне затруднительной без созданного
web-сайт, благодаря которому клиенты могут узнать о продукции или услугах
предпринимателей. Для создания web-сайт необходимо обладать
специальным познаниями в области дизайна и программирования, создание
web-сайта с использованием конструктора не всегда приводит к
положительном результату и привлекает внимание клиентов, заказчикам
(физическим и юридическим лицам) приходится обращаться в
специализированные организации, специализирующиеся на создании
уникальных визуальных произведений таких как web-сайт.
На какие моменты стоит обратить внимание заказчику при заключении
договора заказа на создание web-сайта?
Сторонами договора заказа на создание web-сайта являются
исполнитель и заказчик. Заказчиком может быть как юридическое, так и
физическое лицо, исполнитель как правило является юридическим лицом. К
исполнителю по договору заказа на создание произведения в законе
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закреплено обязательное требование - исполнитель не может являться автором
произведения.
Существенным условием договора заказа на создание web-сайта
является предмет договора. По договору заказа на создание web-сайта
исполнитель обязуется передать заказчику web-сайт, который будет создан в
соответствии с требованиями, предусмотренными техническим заданием, а
заказчик обязуется принять и оплатить услуги исполнителя.
Что же должно включать в себя техническое задание. Как правило перед
заключением договора заказчик заполняет бриф. Бриф — это краткая
письменная форма согласительного порядка между планирующими
сотрудничать сторонами, в которой прописываются основные параметры
будущего программного, графического, медийного или какого-либо иного
проекта. Бриф включает в себя сведения о целях создания сайта, о целевой
аудитории сайта, о структуре сайта, общие положения по стилю сайта и
другое. На основе брифа и пожеланий заказчика формируется техническое
задание.
В случае если стороны не согласуют предмет договора и окончательный
продукт - web-сайт, договор можно будет признать незаключенным.
Иных существенных условий договора заказа законом не
предусмотрено, однако, для того чтобы у сторон в дальнейшем не возникли
споры относительно особенностей исполнения договора, они должен
согласовать между собой так же и другие условия.
В первую очередь это условия о стоимости и сроке исполнения договора.
Договор заказа на создание произведения, предусмотренный статьей
1296 ГК РФ, в отличие от договора авторского заказа (статья 1288 ГК РФ) не
обладает презумпцией возмездности.
Обычно исполнителем по договору заказа на создание произведения
является коммерческое юридическое лицо. Для любой коммерческой
организации основной целью деятельности является извлечение прибыли,
следовательно, возмездность договора заказа на создание произведения в
случае, если он был заключен с коммерческой организацией подразумевается
и закрепление презумпции возмездности на законодательном уровне не
требуется.
В судебной практике, в случае если срок исполнения не является его
существенным условием и не был определен сторонами при заключении
договора, суд определяет их исходя из сроков исполнения аналогичных услуг
или работ.
Однако в договоре авторского заказа необходимо учитывать творческий
характер работы автора. Оценка творческого труда автора субъективна,
поэтому провести аналогию с творческой деятельностью других авторов не
допустимо, учитывая индивидуальность и уникальность творческого труда
автора. В связи с этим полагаем, необходимым закрепить срок исполнения
договора заказа на создание произведения как его существенное условие.
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Сторонам также необходимо предусмотреть в договоре заказа на
создание web-сайта условие о порядке передачи произведения, а также
условия, на которых заказчик будет использовать произведение.
Передачу произведения необходимо осуществлять по акту приемапередачи, который должен быть подписан обеими сторонами. Сторонам также
в договоре необходимо определить способ передачи: путем передачи USBфлеш-накопителя, отправки на электронный адрес или иным способом.
Исполнитель также часто по мимо создания произведения осуществляет
комплекс дополнительных услуг таких как размещение web-сайта в сети
«Интернет», а также дальнейшее его администрирование.
По общему правилу исключительное право на web-сайт, созданный по
договору заказа на создание произведения, принадлежит заказчику, подрядчик
(исполнитель) вправе использовать произведение для собственных нужд на
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение
всего срока действия исключительного права. В случае, если стороны хотят
предусмотреть иные условия использования произведения, им необходимо
прописать их в договоре.
Кроме того, в договоре необходимо предусмотреть ответственность
сторон. Условия о материальной ответственности сторон будет являться
гарантом того, что стороны будут надлежащим образом исполнять все
обязательства по договору.
В случае нарушения обязательств по договору заказа на создание
произведения применяются общие нормы об ответственности.
В соответствии со статьями 15, 393 ГК РФ в случае ненадлежащего
исполнения обязательств по договору заказа на создание произведения
исполнителем (подрядчиком), он обязан будет возместить заказчику убытки в
виде реального ущерба и упущенной выгоды.
Заказчик, заинтересованный в том, чтобы web-сайт был создан вовремя
вправе предусмотреть в договоре ответственность за нарушение срока
исполнения договора в виде неустойки. Исполнитель вправе предусмотреть
неустойку за нарушение заказчиком сроков оплаты по договору заказа на
создание web-сайта. Неустойку можно предусмотреть в виде пени либо в виде
штрафа.
Это основные условия договора заказа на создание web-сайта на которые
стоит обратить внимание при его заключении, кроме перечисленных выше
условий договор также должен содержать условия о порядке разрешения
споров, о порядке оплаты, о форс-мажорных обстоятельствах, реквизиты,
подписи сторон и иные условия которые стороны сочтут существенными при
заключении договора.
Web-сайт как и любой другой объект авторского права требует особые
меры для его охраны. Стороны должны внимательно относиться к условиям
договора о его создании.
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ДОКТРИНА ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГ ИМПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В работе рассматриваются характеристики правового
регулирования, исчерпания прав на товарные знаки и параллельного импорта.
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Abstract: the paper considers the characteristics of legal regulation,
exhaustion of trademark rights, and parallel import.
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Принцип
исчерпания
исключительного
права
«(по-немецки
"исчерпание" - Erschoepfung, по-английски - exhaustion; в английском языке
этот принцип часто именуется как "доктрина первой продажи [товара]" - "first
sale [of product] doctrine") относится к тем товарам (вещам, материальным
носителям), в которых выражены результат интеллектуальной деятельности,
средство индивидуализации или иной приравненный к ним объект. Например,
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авторское произведение может быть выражено в экземпляре книги, товарный
знак проставлен на дамской сумочке и т.п.»24.
Необходимо отметить одну особенность, доктрина исчерпания
исключительных прав распространятся исключительно на товары, не
затрагивая услуги. «Таким образом, принцип исчерпания исключительного
права состоит в том, при фактическом переходе права собственности на товар
к другому лицу, или в случае официального задокументированного введения
товара в гражданский оборот, исключительное право считается исчерпанным,
то есть реализованным»25.
В основу современной Российской доктрины исчерпания права на
товарный знак легла доктрина получившая своё распространение в Германии
в начале 20 века, она содержала идеи обхода искусственных барьеров для
развития свободной торговли. Анализируя нормы Гражданского права
Российской Федерации, а именно общие положения, содержащиеся в ст. 1227,
можно сделать вывод, что после поступления товара в гражданский оборот, у
обладателя исключительного права пропадает право требования запрета
дальнейшего распространения или же его ограничения. Также складывается
ситуация, при которой он не может претендовать на выплату вознаграждения
за дальнейшее использование товара в гражданском обороте.
В свою очередь, нормы Гражданского кодекса построены по принципу
закрепления пределов действия принципа исчерпания права в отношении
каждого объекта отдельно, что позволяет быстро найти необходимую
информацию. Положения об исчерпании исключительного права содержатся
в четвёртой части, а значит, фактически отнесены к нормам ограничения
исключительного права. Необходимо отметить, что действительно, при
исчерпании права, исключительное право действительно претерпевает
ограничения, но они касаются только конкретного товара «исключительное
право, выраженное в этой вещи, прекращается либо во всех, либо в некоторых
случаях (если применяется принцип национального или регионального
исчерпания прав)»26.
Таким образом, исключительное право закреплённое на товар, который
выпущен в гражданский оборот без согласия правообладателя, то есть в
контрафактном формате, не прекращается, а значит, может препятствовать
дальнейшему распространению товара в гражданском обороте, и порождает
право на компенсацию.
Однако, принцип исчерпания права на товарные знаки имеет некие
ограничения. Первым из них разберём – территориальное ограничение.
«Принцип исчерпания исключительного права применяется не ко всем
товарам, которые введены в гражданский оборот, а лишь к тем, которые
включены в оборот на определённой территории. Например, на территории
Гаврилов Э. Принцип исчерпания исключительного права и его толкование в Постановлении Конституционного Суда
РФ // Хозяйство и право. 2018. № 5. С. 36 - 46.
25 Городов О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие / под ред.
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только одной страны, или же на территории стран таможенного союза,
Европейского союза»27. Однако, если товар введен впервые на территории за
пределами страны подпадающей под национальный или региональный
режимы, то к ним применяются общие нормы о нарушении исключительного
права.
Если имеются подобные ограничения, принято говорить, что
применяется национальный или соответственно региональный принцип
исключительного права. Также существует ещё международный или
общемировой принцип исчерпания исключительного права, они применяются
в случае, если законодательством прямо предусмотрено, что принцип
исчерпания применяется к любым товарам, в которых выражены объекты,
охраняемые исключительным правом, независимо от территории.
Также, разберём дополнительное ограничение исключительного права,
которое характеризуется предметом. Характеризуется данное ограничение в
следующем: для авторского права исчерпание направленно исключительно на
права распространения объекта; в патентном, в свою очередь, ограничивается
право на ввоз и нахождение в гражданском обороте, а также целей хранения
для дальнейшего распространения, что касается исключительного права на
товарный знак – то ограничиваются все права на использование объекта.
Таким образом, исключительное право выступает вещным
обременением, так как принцип исчерпания исключительного права
неразрывно связан с конкретной вещью. Следовательно, под исчерпанием
исключительного права принято понимать освобождение вещи от вещного
обременения. Иными словами, признание исчерпания исключительного права
вещным правом приводит к тому, что, если исключительное право на вещь
было исчерпано в иностранном государстве, оно считается исчерпанным и в
той стране, куда товар после этого импортируется.
Таким образом, признание различных моделей исчерпания
исключительных прав на данном этапе находится в полном соответствии с
нормами международных соглашений.
«Законный товар, ввезенный на территорию Российской Федерации,
если он нарушает право на товарный знак, действующий в Российской
Федерации, не может быть изъят из оборота и уничтожен. Исключение
составляют лишь случаи, когда это товар ненадлежащего качества, а также,
если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан, охраны природы и культурных ценностей»28.
Таким образом, в отношении товарного знака действует национальный
принцип исчерпания. Такая схема была построена непосредственно учитывая
разные подходы к доктрине исчерпания права на товарный знак в разных
странах, проанализировав их и судебную практику, наиболее оптимальным
является применение национального режима, такое решение не побуждает
международных коллизий правоприменения.
27
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Такой подход ещё связан непосредственно с отражением важнейших
правовых функций товарного знака, а именно отображение его как средства
индивидуализации товаров и услуг.
Принцип исчерпания прав на товарный знак занимает важное место в
современном мире. В первую очередь оно обусловлено высоким уровнем
товарообмена и высокими показателями конкуренции среди производителей,
и неким маяком, в данном случае выступает товарный знак, так как позволяет
потребителю провести чёткое разграничение между товарами и выбрать
наиболее приемлемый товар и его конкретного производителя.
Разберём влияние доктрины исчерпания прав на товарный знак на
параллельный импорт. Под параллельным импортом понимается ввоз на
территорию страны товаров, имеющих маркировку товарного знака, и
обязательное разрешение правообладателя, лицами, которые не имеют
документированного согласия правообладателя, который производится
непосредственно путём использования альтернативных, или ещё говорят
параллельных, откуда и взялось название, каналов. В данном случае,
аккредитованные дистрибьютеры остаются в стороне. Необходимо отметить,
что собственники даже не всегда знают о существовании нескольких
параллельных каналов ввоза.
Так как в Российской Федерации действует национальный режим, то
фактически исключительные права исчерпываются лишь тогда, когда вещь
(товар) введена в оборот внутри нашего государства. Таким образом,
происходит ситуация, при которой неоднократная перепродаже товаров за
рубежом не влияет на исчерпание права на территории нашей страны, то есть
импорт товаров разрешён только при наличии разрешения от владельца
товарного знака.
Подводя итог вышесказанному принцип исчерпания права на
товарный знак в разрезе российской доктрины исчерпания прав
рассматривается применительно к товарным знакам с привязкой именно к
проблеме
регулирования
параллельного
импорта.
Необходимость
поддерживать эту доктрину связана не только с необходимостью контроля
рынка и созданием свободной конкуренции, в силу того, что она позволяет
смягчить имеющиеся противоречия между монополистами с монопольным
характером исключительного права и принципами свободы перемещения
товаров и услуг на территории государства и страны, но также и с
поддержанием международной позиции на использование товарного знака.
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ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
Аннотация. В статье рассмотрены обязанности имущественного
характера, возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу
какого-либо лица или нескольких лиц. Рассмотрены вопросы передачи
отказополучателю в собственность или в пользование какой-либо вещи,
предоставление ему права проживания в завещанном доме, оказание
определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п. Рассмотрены
ключевые понятия, трактовки нормативно-правовых актов последнего
издания, изучены спорные вопросы.
Ключевые слова: завещание, завещательный отказ, наследник,
отказополучатель, наследственное право.
Annotation. The article examines the obligations of a property nature
imposed by the testator on the heir (s) in favor of a person or several persons. The
issues of transferring to the consignee of ownership or use of any thing, granting
him the right to live in the bequeathed house, rendering a certain service, periodic
cash payments, etc. were considered.
Key words: will, testamentary refusal, heir, consignee, inheritance law.
Завещательный отказ или легат, как особое завещательное
распоряжение, является традиционным институтом наследственного права,
берущим свое начало из римского права. Завещательный отказ урегулирован
ст. 1117, 1131, 1135, 1137- 1138, 1140, 1149, 1160 ГК РФ.
По мнению Б.Л. Хаскельберга легат следует определить как основание
возникновения обязательственного правоотношения, содержанием которого
является обязанность наследника, обремененного отказом, совершить
определенное действие имущественного характера (передать указанную в
завещании вещь, уплатить определенную денежную сумму и т.п.) в пользу
легатария и право легатария требовать от наследника совершения указанного
действия.
В соответствии с правилами ст. 1137 ГК РФ, завещатель вправе
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по
закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
316

имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения
этой обязанности (завещательный отказ).
Обязанность исполнить завещательный отказ может быть возложен как
на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.
Отказополучателем может быть любой субъект гражданского права
(физические или юридические лица, публичные образования, т.е. все те, в
пользу которых может быть составлено само завещание. Более того,
наследодатель
имеет
право
обязать
наследника
исполнить
завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при
жизни наследодателя.
Особенностью правоотношений, возникающих при исполнении
завещательного отказа, является возникновение указанного имущественного
права отказополучателя не непосредственно от завещателя, а через
наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего
действия в пользу отказополучателя[5, c. 54].
Содержание завещательного отказа должно отвечать определенным
требованиям:
а) завещательным отказом могут быть возложены обязанности только
имущественного характера;
б) наследодатель в завещании должен указать конкретных лиц, в пользу
которых должна исполняться обязанность завещательного отказа;
в) завещательный отказ остается в силе и при смене собственника;
г) право отказополучателя тесно связано с его личностью, поэтому оно
не может быть передано другим лицам, если только легатарию не был
подназначен другой легатарий.
Наследодатель
вправе
в
завещании
ограничить
действие
завещательного отказа каким-либо сроком, который может быть связан
с определенными обстоятельствами, событиями или фактами. Если действие
завещательного отказа не ограничено каким-либо сроком, то по общим
правилам его действие может продлиться в течение жизни
гражданина отказополучателя или периода существования юридического лица
- отказополучателя. Устные распоряжения или заявления не влекут тех
правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа,
поэтому завещательный отказ должен быть установлен только в завещании.
Завещательный отказ вне завещания не существует. Содержание завещания
может исчерпываться завещательным отказом.
Важно понимать, что на основании завещательного отказа
возникают обязательственные отношения, а не наследственные, и как
следствие наследник, обремененный исполнением завещательного отказа,
выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) - в качестве
кредитора.
Эти отношения регулируются общими нормами обязательственного
права ГК РФ и специальными нормами разд. V ГК РФ "Наследственное
право". Вместе с тем следует иметь в виду, что положение отказополучателя
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как кредитора не равно положению кредиторов наследодателя, которые вправе
предъявлять к наследникам требования о выплате долгов. По общему правилу
права
кредиторов
наследодателя
имеют
преимущество
перед
правами отказополучателей.
Справедливо возникает вопрос, как быть в случае, если наследник, не
зная о существовании кредиторов наследодателя, удовлетворяет требования
легатария, затем после предъявления требований кредиторов выясняет, что
стоимости наследственного имущества недостаточно для удовлетворения этих
претензий, вправе ли наследник требовать возврата всего или части
выполненного завещательного отказа? На данный счет, в учебной литературе
высказывалась точка зрения, что нет оснований требовать все
полученное отказополучателем, поскольку отсутствует недобросовестность с
его стороны.
Также предлагается закрепить в законе обязанность кредиторов
наследодателя сразу же после открытия наследства заявлять требования об
имеющихся у них правах с целью установления состава долгов в
наследственной массе.
На мой взгляд, это не совсем просто, поскольку кредиторам не всегда
удается узнать о смерти должника, поэтому целесообразней обязать
наследников осуществлять розыск кредиторов. Для возникающих
на основании завещательного отказа гражданскоправовых обязательств,
характерны определенные особенности:
Во-первых,
существует
определенный
срок,
в
течение
которого
отказополучатель
имеет
право
требовать
исполнения
завещательного отказа. Обязанность исполнения завещательного отказа
возникает с момента, когда управомоченное лицо (отказополучатель) выразит
или подтвердит желание воспользоваться этим правом. Такое подтверждение
может быть выражено путем предъявления требования к наследнику об
исполнении завещательного отказа либо путем совершения определенных
конклюдентных
действий,
из
которых
явно
прослеживается
желание
реализовать
соответствующее
право
(например,
воспользоваться определенным помещением, если право использования этого
помещении составляет содержание завещательного отказа). Срок для
принятия завещательного отказа ограничен сроком исковой давности - трем
годам, но в отличие от срока исковой давности он является пресекательным и
не зависимо от причин его пропуска не может быть восстановлен. Если в
течение трех лет отказополучатель не предъявить требования о желании
воспользоваться своим правом, а в завещании не предусмотрено
подназначение
другого
отказополучателя,
наследник освобождается от обязанности исполнения завещательного отказа,
что равносильно прощению долга. Если же отказополучатель откажется от
своего права либо вообще не изъявит желания им воспользоваться, то доля
имущества, обремененная отказом, становится свободной от исполнения, и
наследник, который должен был исполнить отказ, получает дополнение к
своей доле.
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Во-вторых, требовать исполнения завещательного отказа может только
сам легатарий, поскольку легат рассматривается как личное предоставление.
В случае смерти отказополучателя как до, так и после, а также одновременно
с наследодателем право на завещательный отказ прекращается, и
наследник освобождается от обязанности его исполнения. В-третьих,
исполнение завещательного отказа ограничено только той долей
наследственного имущества, которую получит наследник, обязанный
исполнить завещательный отказ. При этом имущество должно быть
свободно от притязаний третьих лиц, а также от необходимости компенсации
всех расходов, вызванных смертью наследодателя или связанных с охраной
наследственного имущества либо исполнением завещания.
Требования легатариев могут быть исполнены только после
удовлетворения притязаний других кредиторов. Если исполнение
завещательного отказа возложено на наследника, имеющего право
на
обязательную
долю
в
наследстве,
его
обязанность
исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства,
которая превышает размер его обязательной доли. Далее хотелось бы обратить
внимание на то обстоятельство, что завещательный отказ, исполнение
которого возложено на нескольких наследников, не создает солидарности на
стороне
должников.
Каждый
наследник
должен
исполнить
завещательный отказ пропорционально своей доле в пределах стоимости
перешедшего к ним наследственного имущества, поскольку завещанием не
предусмотрено иное.
Перечень
случаев,
при
наступлении
которых
наследник освобождается от исполнения обязательств, возникших
на основании завещательного отказа, предусмотрен в п. 3 ст. 1138 ГК РФ и
является исчерпывающим. Сюда входят как общие основания
прекращения обязательств, так и специальные, применяемые только к
завещательному отказу. К общим основаниям закон относит:
смерть отказополучателя (кредитора, лично для которого предназначено
исполнение, - п. 2 ст. 418 ГК РФ); отказ от получения завещательного отказа
(прощение долга - ст. 415 ГК РФ; к специальным - истечение установленного
законом трехлетнего срока действия права требовать исполнения
завещательного отказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ) и признание отказополучателя, не
имеющим права требования по мотивам недостойности (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).
При отказе наследника исполнять завещательный отказ или исполнении его
ненадлежащим образом, отказополучатель вправе обратиться в суд с
требованиями о возмещении убытков, в случае их возникновения. При
этом размер понесенных отказополучателем убытков не зависит от стоимости
наследства, а подлежит возмещению из всего имущества наследника. Право
на принятие завещательного отказа не зависит от права на принятие
наследства
и
возможно
принятие
наследства
без
принятия
завещательного отказа, и наоборот в случае совпадения отказополучателя и
наследника в одном лице.
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На практике, может возникнуть вопрос какова истинная воля
завещателя:
желает
ли
он
сделать
лицо
наследником
или
только отказополучателем? Поэтому нотариусу или должностному лицу,
удостоверяющему завещание, необходимо разъяснить гражданину разницу
между наследником и легатарием, а также прокомментировать
правила об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), правила о
приращении наследственной доли (ст. 1161 ГК РФ), об ответственности по
долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ) и некоторые другие. После чего
выяснить, наступления каких правовых последствий желает гражданин после
своей смерти при открытии наследства[2, c. 76].
Это поможет завещателю правильно выразить свою последнюю волю.
Завещательный отказ может содержать передачу отказополучателю в
собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи,
входящей в состав наследства (на какой либо срок или бессрочно),
передачу отказополучателю имущественного права, входящего в состав
наследства, приобретение для отказополучателя и передачу ему иного
имущества, выполнение для него работы или оказание ему
услуги
определенных
в
завещании,
либо
осуществление
в
пользу отказополучателя денежных выплат и т.п.
Наиболее распространенным предметом завещательного отказа
является обязание наследника, который по завещанию или по закону
унаследует
дом,
квартиру,
иное
жилое
помещение,
предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно право
пользования этим домом (квартирой) или его частью. Поскольку объем этого
права установлен завещанием, никакие возражения наследника, в частности
его ссылка на нуждаемость в этом помещении, не могут привести к изменению
(например, предоставление в пользование не двух, а одной комнаты), либо к
не выполнению наследником завещательного отказа2 . Условия пользования
жилым помещением, полученным по завещательному отказу, регулируются
ст. 33 ЖК РФ.
Отказополучатель наделяется равными правами с собственником на
использование жилого помещения, такими как: возможность пользоваться без
специальных указаний в завещании вспомогательными помещениями, а
также общим имуществом многоквартирного дома. Право пользования жилым
помещением
прекращается
по
истечении
установленного
завещательным отказом срока. В соответствии с правилами жилищного
законодательства, у получателя завещательного отказа возникают не только
права, но и определенные обязанности. Дееспособный гражданин,
получивший
право
пользования
жилым
помещением
по
завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого
помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования
этим жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между
указанными лицами (п. 2 ст. 33 ЖК РФ). Из этого следует, что завещатель
может обязать наследника предоставить право пользования жилым
помещением третьему лицу, но при этом не вправе освободить
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последнего от расходов по исполнению обязанностей, связанных с
использованием помещения[1, c. 44].
Последующий переход права собственности на имущество, входившее в
состав наследства и обремененное завещательным отказом, к другому лицу не
лишает отказополучателя право пользоваться этим им. При этом не имеет
значения, за плату или бесплатно произошла передача наследственного
имущества от наследника к другому владельцу. Наследник, совершая сделки с
наследственным имуществом, обремененным завещательным отказом или
возложением, обязан предупредит покупателя об этих обстоятельствах, в
противном случае последний имеет право требовать от продавца уменьшения
покупной цены либо расторжения договора и возмещения убытков. При
переходе доли наследства, обремененной завещательным отказом к другим
наследникам, в случаях предусмотренных гражданским законодательством,
последние постольку, поскольку из завещания или закона не следует
иное, обязаны исполнить такой отказ (ст. 1140 ГК РФ).
В случае если лицо, на которое было возложено исполнение
завещательного отказа, умрет до открытия наследства или по каким-либо
причинам откажется от принятия наследства, обязанность исполнения
завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его
долю.
Если отказополучатель своими умышленными противоправными
действиями, направленными против наследодателя или наследников либо
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовал или пытался способствовать получению
завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа
(п. 5 ст. 1117 ГК РФ).
Статьей
1159
ГК
РФ
предусмотрено
право отказополучателя отказаться от завещательного отказа. Отказ легатария
в пользу другого лица (направленный отказ) недопустим, а также отказ
с оговорками или под условием. Несмотря на то, что правила об отказе от
получения легата достаточно подробно не прописаны, многие авторы научной
литературы по наследственному праву допускают применение некоторыx
норм, касающихся отказа от наследства.
Во-первых, отказ от получения завещательного отказа в случае,
когда отказополучателем является несовершеннолетний, недееспособный
или
ограниченно
дееспособный
гражданин,
допускается
с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Вовторых, отказ от получения завещательного отказа может быть совершен
подачей по месту открытия наследства соответствующего заявления
нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с
законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В случае, когда
заявление об отказе от получения завещательного отказа подается нотариусу
не самим отказополучателем, а другим лицом или пересылается по почте,
подпись
отказополучателя
на
таком
заявлении
должна
быть
засвидетельствована в порядке, установленном абз. 2 п. 1 ст. 1153
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ГК РФ. Отказ от получения завещательного отказа через представителя
возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на
такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность
не требуется
Также
отказополучатель
вправе
отказаться
от
получения
завещательного отказа в целом либо его части, как в устной форме, так и
просто путем умолчания о намерении получить завещательный отказ.
Например, при условии, что завещательный отказ установлен в виде
пожизненной уплаты наследником отказополучателю периодических
платежей, отказополучатель может получать эти платежи в течение какогото определенного периода времени, а потом отказаться от получения.
По истечении трехлетнего срока со дня открытия наследства это его
право будет утрачено.
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«ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» - ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация: Статья посвящена анализу малоизученной категории
современной правовой реальности - «законный интерес». В статье
исследуется понятие и сущность законного интереса, эволюция понятия в
юридической науке. Подчеркиваются различия между законными интересами
и субъективными правами, а также уделяется внимание роли законных
интересов в правовом статусе человека.
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Ключевые слова: правовой интерес, юриспруденция, верховенство
права, субъективное право, право, право, власть, государство.
Annotation: The article is devoted to the analysis of a little-studied category
of modern legal reality - "legitimate interest". The article examines the concept and
essence of legitimate interest, the evolution of the concept in legal science. The
author emphasizes the differences between legitimate interests and subjective rights,
and also pays attention to the role of legitimate interests in the legal status of a
person.
Key words: legal interest, jurisprudence, rule of law, subjective law, law, law,
power, state.
Многочисленные
исследования
объектом
которых
является
«охраняемый законом интерес» не только позволяют изучить и рассмотреть
различные точки зрения на понятие и объект права, но и исследовать научные
взгляды на проблемы, касающиеся свойства этого правового явления, для
решения вопросов правового качества охраняемого законом интереса в
контексте решения вопроса об обеспечении равенства субъектов
гражданского права при фактическом осуществлении своей гражданской
правоспособности [3].
Интерес к общественным наукам в текущий период их развития фундаментальная, общенаучная категория. Как юридическое или правовое
явление «интерес» приобретает сложную структуру, основным элементом
которой является потребность. В своих исследованиях Сиренко В. Ф.
раскрывает структуру интереса, которая включает следующие элементы:
необходимость удовлетворения, возможность удовлетворения и осознания
удовлетворение потребности.
Действительно, из устоявшейся точки зрения следует, что
сосредоточение внимания на удовлетворении потребности является
признаком интереса. Но интерес не ограничивается какой-то одной
потребностью, а признается как явление, имеющее сложную структуру и
включает ряд дополнительных элементов, отображающих взаимосвязь
заинтересованного человека с окружающими условиями, выполняя свое
предназначение - удовлетворение потребностей.
Итак, в правовой системе интерес проявляется не как вид потребности,
а как средство ее удовлетворения. Такой подход к понятию интереса позволяет
раскрыть его содержание. По мнению Г.А. Свердлыка, интересующее нас
содержание включает не только осознанные потребности, но и способы,
средства и способы их удовлетворения [4]. Соответственно структура
интереса показывает взаимосвязь между условиями удовлетворения
потребности. В структуру входят: потребность; предмет, способный
удовлетворить эту потребность; способы и средства удовлетворения
потребности.
Таким образом, интерес выражает объективное отношение людей,
коллективов и других социальных групп к явлениям и предметам
существующей социальной среды, которые способствуют их существованию
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и развитию как членов общества. В результате можно сделать вывод, что
интерес по своей правовой природе является общественным отношением.
Категория связей с общественностью может охватывать явления и отношения,
составляющие интересующее содержание. В конце концов, именно через
социальные установки проявляется социальная сущность интереса как
социально значимой формы удовлетворения потребности.
На наш взгляд, следует согласиться с позицией ученых, определяющих
интерес через понятие удовлетворения потребности в определенном благе,
реализуемый участником общественных отношений, удовлетворяющийся в
условиях общественного производства.
Исходя из этого, интерес можно признать, как объективную категорию,
которая позволяет полностью выполнять социальные функции, если он: а) не
порожден человеческой психикой и не подчиняется ей в своем существовании;
б) не тождественен воле субъекта и не смешан с ней; в) в случае осознания
носителем стимулирует последнего к его определенному поведению; г)
признаны некомпетентными перевозчиками и подлежат защите независимо от
их осведомленности. В этом отношении интерес следует отличать от
субъективного интереса - осознания интереса.
Следовательно, возникновение охраняемых законом интересов является
результатом правового воздействия на выбранную государством совокупность
личных, групповых или общественных интересов.
Охраняемые законом интересы объективно проявляются в правовой
системе как гарантированные законом опосредованные интересы. В
юридической литературе подчеркивается, что такое опосредование должно
быть, во-первых, адекватным существующим потребностям, обстоятельствам,
уровню развития общества, а также времени, отведенному для достижения
поставленных результатов; во-вторых, научно обоснованные, а значит,
учитывающие все аспекты диалектического процесса согласования
разноуровневых интересов; в-третьих, своевременно, то есть тот, который
сводит к минимуму случаи беспорядочной трансформации юридических
форм, возникающих в процессе их реализации.
По нашему мнению, защищаемый законом интерес - это юридическая
конструкция, которая используется в качестве правового инструмента. Дело в
том, что под влиянием механизма правового регулирования категория
интереса как правовое явление переходит на новый уровень логической
абстракции и трансформируется в категорию охраняемого законом интереса.
В связи с этим обращает на себя внимание суждение Н.А. Шайкенова о
существовании уровней правовой защиты индивидуальных интересов,
которые различаются разными объемами правового опосредствования их
структурных элементов. Речь идет о различных правовых структурах, которые
создаются для правовой защиты интересов - прав человека, законных
интересов и субъективных прав. Эта логика также соответствует позиции М.В.
Першина, согласно которой охраняемый законом интерес является категорией
права. Это применимо для обозначения не самих интересов, а определенных
структур, единства общественных интересов и правовой формы. В качестве
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юридического средства охраняемый законом интерес по своему
функциональному назначению представляет собой определение объекта и его
возможного поведения, то есть юридическую возможность. Таким образом, в
правовой структуре охраняемого законом интереса охраняемый законом
интерес сочетается с юридической возможностью его реализации - правовой
формой интереса [5].
В юриспруденции вопросы, затрагивающие природу и сущность
охраняемого законом интереса в цивилистической доктрине, часто являлся
предметом отдельного независимого исследования. В то же время эта
проблема продолжает носить самостоятельный характер, является актуальной
и заслуживает глубокого анализа. Интересы как категория права, с одной
стороны, отражают жизнь в своевременном ее восприятии человеком, а с
другой стороны, обеспечивают баланс, уравновешивают нормативные
аспекты с представлениями о справедливости и праве в широком смысле. Но
закон как идеальная модель не может полностью удовлетворить каждого
отдельного человека.
Законный интерес по мнению Д.В. Шевелева – специфическая правовая
категория, обладающая юридическим потенциалом способным существенным
образом повлиять на развитие общественных отношений. Но несмотря на
многочисленные научные точки зрения, которые в большинстве случаев
обоснованы и можно сказать, что при определенных условиях бесспорны в
системе явлений правовой действительности нормативного определения
понятия «законный интерес» не существует. [6].
В связи с этим нельзя признать мнение Д.В. Шевелева по поводу
законного интереса как объективную характеристику данного понятия права,
так она не в полной мере отражает все стороны его правовой сущности.
Сложность выработки всеобъемлющей правовой характеристики или
выражения правовой сущности законных интересов стало результатом того,
что поиски универсального правового критерия юридического понятия
«законный интерес» привели к многочисленным попыткам ученых
работающих в данной сфере юриспруденции [7]. На сегодняшний день
сложилась система научных исследований, в которых отражены сходные или
кардинально противоположные взглядов правоведов, в которых понятие
«законный интерес» является краеугольным объектом исследования.
Множественность точек зрения следует отнести прежде всего к тому, что
исследования понятия законный интерес, а в дальнейшем и его специфики
прошло длительный временной эволюционный путь. Но с научной точки
зрения, которая не оспаривается сегодня и авторство идеи выделения в
правовую категорию законные интересы ставят в заслугу Р. Иерингу.
Р. Иеринг был одним из первых, кто отстаивал идею охраняемого
законом интереса, и утверждал, что «там, где только существующий закон
связывает интересы со своими корнями, новый закон должен пробиваться, и
эта борьба часто длится долго. века. Наибольшего напряжения она достигает,
если интересы приняли форму приобретенных прав» [8].
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Обсуждая рефлексивные действия или обратные действия юридических
событий в отношении третьих лиц, он вплотную подошел к категории, которая
теперь сформировалась в термине «законный интерес», и утверждал, что
«закон, изданный для защиты определенной отрасли производства, приносит
пользу производителю это защищает его интересы, но не укрепляет для него
никаких прав». Заслуга Р. Иеринга в том, что он первым осознал, что субъект
права может иметь и защищать интересы, которые не вытекают напрямую из
его субъективных прав и не опосредуются ими. Развитие идеи Р. Иеринга
послужило толчком к формированию правовой теоретической базы для
введения новых правовых концепций, что потребовало расширения
терминологии и способствовало, в том числе, разработке новой правовой
концепции, который Г.Ф. Шершеневич в своем фундаментальном труде
«Общая теория права».
Г.Ф. Шершеневич дал определение «законным интересам» на основе
практических ситуаций в общественных отношениях. Он писал: «Если
правонарушение является противоправным действием, то не может быть
правонарушения, при котором действие человека остается в пределах,
разрешенных объективным законом, даже если были нарушены законные
интересы другого лица» [9].
Таким образом, правонарушение является нарушением субъективного
права, но не законного интереса, который существует в силу самого
субъективного права, предоставленного человеку, но не полностью
опосредованного им. Более конкретно, еще в 1911 году Ю.С. Гамбаров
выразил сущность законных интересов, отметив, что «один интерес и его
защита не дают понятия субъективного права. Не все интересы защищены и
приводят к закону, как и не все интересы, на которые распространяется даже
защита прав, являются субъективными правами».
Это заключение Ю.С. Гамбарова вызвало большой интерес в научном
мире и разделило заинтересовавшихся юридическим смыслом понятия
«законного интереса» на сторонников и оппонентов данного мнения [10].
А. А. Рождественский был полностью солидарен с данной трактовкой
понятия «законные интересы», и вырабатывая собственный подход он делал
акцент на то что они действительно «могут существовать юридически не
будучи субъективными правами». Этой же точки зрения в своих работах в
дальнейшем придерживались И. А. Покровский, Н. Н. Полянский и другие
[11].
Если рассматривать научную точку зрения большинства правоведов
начала ХХ века, то можно сказать, что большинство ученых, проводивших
исследование в сфере юриспруденции придерживались существования
субъективных прав и законных интересов, которые являются различной
формой признания и защиты интересов индивидуумов со стороны
государства.
Юридически обобщённый термин «законные интересы» в дальнейшем
рассматривался в работах Каминской В.И. Курляндским В.И., Озеровым В.П.,
которые строили свои доводы на различии «между субъективными правами и
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интересами» и «не в полной мере соответствующими законодательно
закрепленным правомочиям субъекта» [12].
Особую точку зрения, отличную от мнения ученых, работающих в
области советской юриспруденции, имел В.А. Рязанцев, отмечавший, что
«вывод о возможной защите не только прав, но и интересов потерпевших,
граждан и социалистических организаций проистекает из анализа статей 2 и 6
гражданского судопроизводства, предусматривающих защиту охраняемых
законом интересов, наряду с правами. Из сопоставления этих статей со статьей
6 Основ гражданского законодательства становится ясно, что определенные
способы защита гражданских прав должна также использоваться для защиты
интересов, охраняемых гражданским законодательством» [13].
Другим научным направлением стали исследования категории
законного интереса в которых участвовали представителями гражданского
процесса М.А. Гурвич, К.С. Юдельсон, Д.М. Чечота М.А. Гурвич и другие.
Исследование
эволюционного
развития
научных
подходов,
определяющих различные точки зрения ученых на понятие «законные
интересы» следует, что динамика их развития была актуальная независимо от
политического режима и несмотря на еще недостаточно раскрытый целый
круг вопросов актуальность их не снижается. Но это доказывает, что это
действительно так, как отмечает Г. В. Мальцев Законные интересы - довольно
сложная категория, которую нельзя сводить к простой выгоде, тем более, что
выгода, гарантированная только процессуальными нормами прав. Следуя
данной логике автора приведенной цитаты, становится очевидным, что
материальные нормы права не могут гарантировать какие-либо выгоды для
участника правоотношений, что, по меньшей мере, странно (особенно с
учетом того, что «законные интересы» закреплены как в материальных, так и
в процессуальных источниках). В этой связи на наш взгляд Г.В. Мальцев
совершенно верно отмечает, что недостаточно «относить к законным
интересам только те, которые указаны в законе, поскольку количество
названных в законе интересов намного меньше, чем общий объем
индивидуальных интересов, более того, это обобщенные, типовые интересы,
за которыми стоят реальные, разнообразные, специфические интересы
человека. Эти интересы законны в том смысле, что их реализация разрешена,
поощряется, стимулируется, защищается законом и законом. [14].
Утверждение Г. В. Мальцева никоим образом не перечеркивает мнений
и выводов его предшественников и современников. Например,. Д.М. Чечота
трактует «юридический интерес лица» и утверждает, что он не может быть
обеспечен только посредством субъективного права.
Н.М. Коркунов расширяет теоретический базис данного направления
исследований и определяя теснейшую диалектическую взаимосвязь между
интересами и правом утверждает, «что природа юридических норм
заключается в императивных указаниях о том, что и как должно быть сделано
для разграничения сталкивающихся интересов.» В своем исследовании Н.М.
Коркунов делает акцент на возможность противопоставления закона как
инструмента власти общественным интересам [15].
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В противовес мнению Н.М. Коркунова Н.В. Витрук [16] определял
законный интерес в качестве возможности (юридического права) личности на
использование социальных благ, а возможность, выражается в полномочиях
носителя либо носителей законного интереса действовать определенным
образом, требовать от третьих лиц определенного поведения, а также
обращаться к компетентным органам и учреждением за защитой в случаях,
если третьи лица неправомочно препятствуют законным действиям носителей
интереса. Главным недостатком научной позиции определения автора
является то, что, исходя из его формулировки, невозможно выделить правовые
признаки законного интереса как правового явления, что, в свою очередь, не
позволяет выделить его из смежных категорий, в частности, уже упомянутого
субъективного права.
Неидентичность и нетождественность этих двух правовых категорий
позволяет сделать вывод: субъективные права и законные интересы - это
разные юридические дозволения.
Но несмотря на правовую несостоятельность мнения Н.В. Витрука оно
нашло поддержку среди других его последователей. Аналогичной точки
зрения придерживается А.А. Ерошенко [17], согласно его точки зрения
законный интерес - это юридически обусловленное стремление субъекта права
на получение определенных благ, владение или обладание которыми
разрешено государством и обеспечивается предоставлением субъективных
прав и обязанностей индивидов.
Длительный процесс поиска адаптации понятия «законный интерес» к
условиям общественного развития в юридической науке позволил А.В.
Малько и А.А. Ерошенко для определения и выявления признаков законного
интереса как социально-правового явления: а) законный или правомерный
интерес представляет собой право пользоваться определенными социальными
благами, разрешенными государством; б) законный интерес обеспечивается
действиями компетентных органов и защищается государством в лице этих
органов.
Если говорить о научных трудах А.В. Малько и А.А. Ерошенко и других,
то надо признать, что в целом эти признаки верны, но недостатками
приведенных выше определений является то, что ни в одном из них не
упоминается о судебной защите законных интересов. Законные интересы
обладают свойствами объективных общественных интересов. Это означает,
что законный интерес имеет все особенности интереса как отдельного
понятия, но он также характеризуется рядом специфических черт или
особенностей. Таким образом, мы приходим к выводу, что законный интерес
- это категория, которая позволяет нам собрать все интересы личности,
которые по тем или иным причинам не опосредованы субъективными
правами, но, конечно, имеют определенное значение как для общества и для
самого человека. Государству удобно с помощью такого инструмента, как
«законный интерес», взять под свою защиту и защиту все те интересы лиц,
которые, с одной стороны, не нуждаются в опосредовании в субъективные
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права и нет необходимости в этом для их удовлетворения, и с другой - когда
нет возможности такого опосредования.
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С приходом во многие сферы жизни инновационных технологий,
изменился не только объем информации в обществе, но и трансформировалось
правовое регулирование использования различных потоков информации, не
обошлось и без изменений в области публичных финансов.
Известно, что благодаря внедрению информационных технологий в
деятельность финансовых органов, появилась возможность оказания
государственных услуг в электронной форме, а это означает, что результаты
деятельности государственных органов, в том числе и ЦБ РФ, становятся
открытыми.
Несомненно, повсеместное использование таких систем, которые
созданы в соответствии с правовыми актами органов власти, привело к
большому влиянию на отношения в обществе: изменились права, обязанности,
полномочия, меры ответственности и гарантии обеспечения интересов
субъектов правоотношений. Не являются исключением и субъекты
финансовых правоотношений.
Невозможно говорить о правоотношении без четкого определения
правосубъектности любого из их участника, так как это является ключевой
категорией в юридической науке. В последние годы широко обсуждается
правосубъектность Банка России.29 Но, несмотря на это, все еще недостаточно
исследована правосубъектность ЦБ РФ в условиях развития цифровой
экономики. Именно поэтому, считается необходимым выявить направления
изменения прав и обязанностей ЦБ РФ в условиях возрастающего влияния
информационных технологий на финансовую сферу.
В современном мире создано множество условий для развития цифровой
экономики, способствует этому правовая политика и деятельность
уполномоченных органов в финансовой сфере, которые должны быть
построены на единстве формы и содержания, это реализуется с помощью
правовых актов.
К примеру, в РФ действуют программные документы, которые
направлены на содействие устойчивому развитию и повышению
конкурентоспособности финансового сектора экономики и принятию
нормативных правовых актов. Развитию информационных технологий на
финансовом рынке и переходу к цифровой экономике в РФ помогает
осуществление таких программ, как Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы . Цифровая экономика
Российской Федерации.30 Основные направления развития финансовых
Рождественская Т.Э. Банк России как мегарегулятор на финансовом рынке: особенности правового статуса // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 4 (4). С. 54—69
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технологий на период 2018—2020 годов . Стратегия повышения финансовой
доступности в Российской Федерации на период 2018—2020 годов .
Исследовав вышеназванные документы, можно прийти к выводу, что их
содержание существенно влияет на финансовую правосубъектность ЦБ РФ, а
также влияет на содержание издаваемых им актов, принятие которых
обусловлено разработкой и внедрением инновационных финансовых
технологий, продуктов и услуг.
Повышение качества реализации публично-правового статуса Банка
России включает вопросы эффективности достижения целей и осуществления
функций. Для решения такой задачи разумным является использование формы
программного акта.
В рамках развития финансовых технологий на период 2018—2020 годов
ЦБ РФ ставит перед собой следующие цели: содействие развитию
конкуренции на финансовом рынке; повышение доступности, качества и
ассортимента финансовых услуг; снижение рисков и издержек в финансовой
сфере; повышение уровня конкурентоспособности российских технологий.
Для того, чтобы достичь эти цели составлен план мероприятий по реализации
Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018—
2020 годов. К ним относятся: подготовка ЦБ РФ консультативных докладов по
отдельным основным направлениям развития финансовых технологий как
возможная форма общественных консультаций, обсуждение направлений
развития и деталей внедрения финансовых технологий с участниками рынка,
экспертным и научным сообществом.
Безусловно, внедрение информационных технологий в сферу
публичных финансов, должно сопровождаться правовыми актами.
Утверждение программных документов, которые способствуют этому
процессу, требуют определенных изменений в законодательстве. Прежде
всего, они касаются определения статуса цифровых технологий, применяемых
в финансовой сфере, установления требований к организации и
осуществлению майнинга, регулированию публичного привлечения
денежных средств и криптовалют путем размещения токенов.
На сегодняшний день, Государственной Думой РФ на основе
вышеуказанных программных документов, приняты федеральные законы «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах)31, и «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ»32, которые
вступили в силу с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/
32 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330652&fld=134&dst=100236,0&rnd=0.1831326099423
174#09674025531076187
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Согласно вступившему в силу Федеральному закону «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ», ЦБ РФ имеет
следующие полномочия: ведет реестр операторов инвестиционных платформ,
определяет порядок ведения такого реестра, состав включаемых в него
сведений; включает сведения об операторе инвестиционной платформы в
реестр операторов инвестиционных платформ и исключает такие сведения из
указанного реестра; осуществляет контроль за соблюдением операторами
инвестиционных платформ требований закона и принятых в соответствии с
ним нормативных актов ЦБ РФ; проводит проверки деятельности операторов
инвестиционных платформ в установленном им порядке; направляет
операторам инвестиционных платформ обязательные для исполнения
предписания об устранении нарушений требований закона и принятых в
соответствии с ним нормативных актов ЦБ РФ, о запрете на оказание
операторами инвестиционных платформ услуг по привлечению инвестиций и
услуг по содействию в инвестировании; устанавливает состав сведений,
включаемых в отчеты операторов инвестиционных платформ, порядок, форму
и сроки представления таких отчетов в Банк России; принимает нормативные
акты по вопросам, отнесенным к его компетенции; направляет операторам
инвестиционных платформ обязательные для исполнения предписания об
устранении нарушений требований Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых
в соответствии с ним нормативных актов ЦБ РФ.
Говоря об этих законах, не стоит забывать и о третьем законопроекте «О
цифровых финансовых активах», который был вынесен на обсуждение
одновременно с двумя вышеназванными. В нём были определены ключевые
понятия, связанные с цифровыми финансовыми технологиями: «цифровой
финансовый актив», «криптовалюта», «токен», «майнинг» и др. Например,
цифровой финансовый актив, объединяющий понятия криптовалюты и
токена, определяется разработчиками законопроекта как «имущество в
электронной форме, созданное с использованием криптографических
средств».
Но, к сожалению, этот законопроект был принят только в первом чтении
и остановился на этапе внесения поправок, а в конце 2018 года депутаты и
вовсе отказались от урегулирования статуса криптовалют.
Что касается изменений Федерального закона «О внесении изменений в
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации» (о цифровых правах), а именно – расширения понятия сделок в
электронной форме и легализации «смарт-контрактов», то рано делать
определенные выводы, так как не сформировалась практика применения этих
норм.33
Кучеров И.И. Правовые подходы к легитимации криптовалют // Юридическая наука и практика: Вестник
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Таким образом, можно отметить, что в современных реалиях
развивается компетенция ЦБ РФ по формированию и реализации финансовоправовой политики, включая правотворческую политику по изданию
программных актов, которые имеют большое социальное и общественное
значение. Все это говорит о том, что подход ЦБ РФ к защите прав и законных
интересов потребителей финансовых услуг эффективен, а также наблюдается
повышение качества реализации публично-правового статуса ЦБ РФ в
условиях цифровой экономики.
В связи с этим, необходимо легальное определение таких понятий как
«цифровой финансовый актив», «криптовалюта», «токен», «майнинг» и др. А
также внести изменения в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», направленные
на уточнение его компетенции по реализации функций в условиях развития
цифровой экономики. Такие изменения помогут обеспечить финансовую
безопасность как публичных, так и частных интересов.
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Одной из ключевых проблем современной системы государственного и
муниципального управления в Российской Федерации является низкий
уровень мотивации и вовлеченности гражданских служащих в трудовой
процесс. В первую очередь, это связано с низким уровнем оплаты труда,
поскольку заработная плата многих служащих в регионах уступает
среднерыночным показателям в частном секторе национальной экономики.
Анализ мотивации и стимулирования государственного служащего
является актуальной проблемой современной России. В первую очередь, это
связано с характеристикой работы государственной службы, где ключевой
задачей является предоставление населению социальных благ и реализация
задач совершенствования социального государства.
Мотивация – это побуждение к действию, динамический процесс
физиологического и психологического плана, управляющий поведением
человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость. Многие управляющие бюджетных учреждений, совершают
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ошибку, когда считают, что денежное вознаграждение за работу – это
ключевой инструмент мотивации госслужащих, забывая о том, что таким
путем удержать персонал высокого качества, будет крайне затруднительно [1].
По этой причине, важным элементом мотивации и стимулирования
труда государственных служащих является изменение системы поощрения,
через акцент на удовлетворение нематериальных потребностей. Стоит
обратить внимание, что ключевая задача нематериального стимулирования
труда – это поиск точки эффективности мотивации, при которой, будут учтены
интересы и потребности каждого сотрудника государственной организации
[2].
Анализируя государственную систему управления в России, становится
ясно, что многие госслужащие преследуют цель получить определенные
«дивиденды», которые связаны с их работой. Среди них и злоупотребление
полномочий, что выражается в виде двух ключевых проблем регионального
управления в нашей страны:
- государственная бюрократия;
- государственная коррупция.
Таким образом, сохранение границы между отдельными потребностями
нематериального характера среди государственных гражданских служащих –
это одна из основных задач государственного управления России.
На сегодняшний день, актуально выделять следующие проблемы
системы управления персоналом государственной службы в регионах нашей
страны [3]:
- не развитая система оплаты труда;
- ограниченное присвоение классных чинов гражданской службы;
- развитие системы поощрения и наград, почти вся система построена на
выслуге лет;
- нет возможности самостоятельно в пределах компетенции принимать
решения категории «специалисты» главной и ведущей группой должностей.
Для увеличения производительности труда и удовлетворения работой
государственных служащих необходимо использование следующих
инструментов, которые популярным в западных странах:
- разработка и адаптация программ обучения, отражающие специфику
организации или министерства;
- ротация внутри организации, стажировки и т.д.;
- развитие стратегического мышления муниципальных служащих;
- стимулирование делегирования полномочий и поощрения за «банк
идей».
Важным нововведением является использование комплексной оценки
квалификации государственных служащих, которая положительно влияет на
развитие механизма мотивации.
Система комплексной оценки квалификации государственных
служащих направлена на решение таких задач, как [4; 5]:
- организация работы государственных служащих в соответствии с
национальными стандартами;
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- повышение эффективности взаимодействия госслужащих с
заинтересованными лицами, как населением, бизнесом и инвесторами;
- повышение уровня вовлеченности и мотивации государственных
служащих к качественному трудовому процессу и развитию своих
профессиональных качеств и квалификации.
Благодаря внедрению системы комплексной оценки квалификации
государственных служащих увеличился контроль за качеством трудовой
деятельности сотрудников органов государственной власти. Госслужащие
приняли ко вниманию постоянную оценку их квалификации и
профессиональной компетенции. Это побуждает тщательно проявлять свою
трудовую активность, что увеличивает эффективность использования
человеческих ресурсов в системе государственного управления. Тем самым,
уровень мотивации государственных служащих возрастает, поскольку они
осознают, что их профессиональные качества и квалификация не останутся не
замеченными, а в случае личным успехов, они способны получить
возможность карьерного роста.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к
заключению о том, что современная система мотивации государственных
служащих в регионах России способствует развитию коррупции и
бюрократии, что негативно сказывается на эффективности. По этой причине,
необходимо принятие кардинальных изменений в системе поощрения
государственных гражданских служащих, путем поиска новых инструментов
стимулирования труда, а также заимствования опыта западных стран, которые
справились с подобными проблемами.
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В настоящее время банковская система играет ключевую роль в
гражданском обороте. Договор банковского вклада, который позволяет
извлекать выгоду и вкладчику, и банку, и иным субъектам гражданских
правоотношений, является одним из надежных способов использования
накопленных денежных средств.
Современное законодательство дает следующее определение договора
банковского права: по договору банковского вклада (депозита) одна сторона
(банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму
вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
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предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено законом, по
просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на
него должен произвести перечисление денежных средств на указанный
вкладчиком счет.34
Однако подобная правовая конструкция договора банковского вклада в
российском гражданском законодательстве формировалась постепенно.
Прототип системы банковского вклада и всей банковской системы
появился еще в период правления Петра 1. 13 мая 1754 года в СанктПетербурге по указу российской императрицы Елизаветы Петровны был
учрежден Дворянский заёмный банк — первое банковское учреждение в
Российской империи. Однако, на тот момент времени, население более
нуждалось в получении кредитов.
В учебнике торгового права профессора П.П. Цитовича, изданного в
1891 г., выделяются три вида банковских вкладов: вклады для обращения из
процентов, вклады на вечное время, вклады на хранение.
Наиболее обоснованной, среди других, является классификация
профессора Г.Ф. Шершеневича. Он разделил вклад на срочный, являющийся
самым привлекательным для банка и бессрочный вклад, в котором вкладчик
мог востребовать полную сумму своего вклада в неограниченное договором
время. Важно отметить, что при отсутствии востребования срочного вклада,
тот, в свою очередь, переходил в вид бессрочного. В свою очередь бессрочные
вклады разделялись на два подвида: вклады по востребованию и вклады на
текущий счет.
Договор банковского вклада вступал в силу с момента внесения
вкладчиком взноса в банк, то есть договор считался реальным. В качестве
взноса принимались не только деньги, но и иные ценности. Г.Ф. Шершеневич
указывал, что вклад представляет собой реальный договор, который
совершается взносом в банк ценности, а также ценных бумаг.35
Каждый вклад имел соответствующее юридическое оформление.
Срочные и бессрочные вклады можно было удостоверить с помощью
именного свидетельства, которое оформлялось и выдавалось самим банком.
По срочным вкладам выдавались свидетельства на предъявителя. Деньги с нее
выдавались любому предъявителю, и касса не несла ответственности за снятие
денег посторонними.
Для оформления вклада на текущий счет, вкладчику создавалась
расчетная книжка. Расчетная книжка выдавалась на руки вкладчику. Банку же
было достаточно специальной книгой для расчетов. Данная система
банковских вкладов сохранялась до советских времен.
В начальные периоды советской власти регулирование договора
банковского вклада практически не изменилось. Только в период «военного
коммунизма» предпринимались попытки избавиться от денег и от банковской
Часть 1 статьи 834 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от
01.02.2008 // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, ст. 410. - № 5
35 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II : Товар. Торговые сделки. / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2003. – С.
420.
34
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системы и ставилась задача превратить банки в «центральную бухгалтерию
коммунистического общества».
В Гражданском кодексе 1922 г. отсутствовали нормы, специально
посвященные договорам банковского вклада и банковского счета. В период
НЭПа еще не ощущалась необходимость коренного переустройства всей
системы правового регулирования банковской деятельности, вызванная так
называемыми социалистическими преобразованиями всего общества вообще
и экономики в частности.
В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик, а в 1964 г. – Гражданский кодекс РСФСР, в
соответствии с которыми договор банковского вклада представлял
разновидность договора займа. Указанный договор признавался реальным,
возмездным и односторонним.
Характерной особенностью договора банковского вклада периода
Советского Союза следует признать существенные ограничения субъектного
состава. Ограничения на стороне, принимающей вклады (в этом качестве
могли выступать кредитные учреждения: гострудсберкассы, учреждения
Госбанка СССР и Внешторгбанка).
На стороне вкладчиков могли выступать только физические лица
(советские граждане, иностранцы и лица без гражданства). Это было вызвано
спецификой социалистической экономики. По общему правилу организации
были обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях
государственного банка для обеспечения со стороны последнего финансового
контроля за их деятельностью.
Если говорить о видах договора банковского вклада того периода, то
необходимо отметить, что в советском гражданском праве предусматривались
вклады до востребования, срочные, условные, выигрышные и на текущие
счета.36
Таким образом, в течение длительного исторического периода договор
банковского вклада сохранял все черты договора поклажи. Целью такого
договора состояла в удовлетворении интересов вкладчиков, состоявших в
обеспечении безопасного хранения денег, нежели потребностей банков,
оказывающих вкладчикам услугу по хранению их денежных средств.
Как только деятельность по кредитованию участников имущественного
оборота стала неотъемлемой частью банковской деятельности, правовая
природа договора банковского вклада существенным образом изменилась
координатным образом. Договор банковского вклада превратился в средство
удовлетворения потребностей банков в наличных кредитных ресурсах,
приобретаемых путем привлечения денежных средств вкладчиков.

Советское гражданское право. Учебник. Т. 2 / Иоффе О.С., Мусин В.А., Поссе Е.А., Потюков А.Г., и др.; Отв. ред.:
Иоффе О.С., Толстой Ю.К., Черепахин Б.Б. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. С. 304-305.
36
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Зарождением норм, предусматривающих уголовную ответственность за
налоговые преступления, в отечественной историографии приходится на
период Древнерусского государства. Этот этап является самым важным в
рассмотрении истории налоговых преступлений, так как его можно считать
отправной точкой в развитии законодательства на Руси в целом. Исходя из
этого, некоторые современные историки выделяют пять периодов становления
уголовной ответственности за налоговые правонарушения: периоды Древней
Руси, Русского царства, Российской Империи, советской России и
современный – Российская Федерация.
Однако, стоит отметить, что есть и иной, более общий подход к
выделению основных этапов уголовной ответственности за налоговые
правонарушения: законодательство досоветского периода, законодательство
СССР, законодательство РФ.
Следует упомянуть, что налоговые преступления причиняют вред и
ущерб экономике и бюджету страны, то есть являются общественно опасными
деяниями, последствия которых отражаются на населении государства. Для
более комплексного анализа истории налоговых преступлений стоит
обратиться к источникам права Древней Руси. Первым известным на
территории восточнославянских племенных союзов сводом законов был так
называемый Закон Русский, который некоторые ученые, такие как В.О.
Ключевский и Н.М. Карамзин относят к десятому веку37 на основании
упоминания в договорах Руси и Византии и в «Русской правде». Он являлся
устным источником русского права, предусматривающим определенные
санкции в области уголовных правонарушений, однако в нем не было четкой
установленной меры наказания за налоговые преступления. Также стоит
отметить, что в 9-10 веках не была установлена величина налога, вследствие
чего произошло убийство киевского князя Игоря за повторное взимание дани
с подвластного древлянского племени. После этого княгиня Ольга провела
налоговую реформу38: ввела налоговую обязанность (повоз), а также
установила место сбора дани (погосты) и величину дани (уроки). На
основании данных примеров можно сделать вывод о том, что на тот период
существовала коллизия в праве, посредством которого князь в лице
государства мог взимать дань повторно, что с точки зрения современного
законодательства является нарушением со стороны государства.
В 11 веке с принятием «Русской правды» появляются княжеские
представители, занимавшиеся сбором дани в свою пользу за службу. Таким
образом, содержание должностных лиц за счет местного населения являлось
на Руси одной из форм налоговой обязанности (система кормлений).
Одним из самых важных источников уголовного права является
Судебник Ивана III, датируемый 1497 г. Данный свод законов еще не до конца
закреплял основные положения об уголовной ответственности за налоговые
Карамзин Н.М. История государства Российского / Кармазин Николай Михайлович. – Москва: Эксмо, 2009. – 1020 с.
Милов Л.В. История России XVIII - XIX веков: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 030401 "История" / Милов Л.В., Цимбаев Н.И., под ред. Л.В. Милова; МГУ им. М.В.
Ломоносова. – Москва: Эксмо, 2010. – 782 с.
37
38
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преступления. Следует отметить, что Судебник характеризуется наличием
коллизий, что также свидетельствует о переходном положении
законодательства на тот период. С принятием Соборного Уложения 1649г.
церковный суд снимает с себя ответственность рассмотрения дел,
относящихся к нарушению налогового законодательства. Важнейшим
положением стало то, что к должностным лицам, обязанность которых была
пресекать преступления в налоговой сфере, стали приниматься санкции
(штрафы, пени). Началась практика конфискации имущества, если
нарушитель был не в состоянии уплатить налог.
18 век в истории становления налогового права отмечается тем, что А.
Поленовым был введен термин «налог»39. В России этот термин закрепился
лишь в 19 веке: так характеризовали изъятие денежных средств в пользу
государства.
Первым документов в истории России, который включал санкции и
нормы уголовного права за налоговые преступления и правонарушения стало
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В 1898 г. в
законодательстве Российской Империи наблюдается практика конкретизации
формулировок, предусматривающих уголовную ответственность за
многочисленные нарушения в области уплаты налогов и сборов (Положения о
государственном промысловом налоге).
Во времена советской России восприятие налоговой обязанности и
понятий налоги и сборы начинают переходить на новый уровень. Упразднение
органов-сборщиков налогов в Российской Империи (декрет Совета народных
комиссаров, 1 ноября 1918 года) привело к насильственному изъятию со
стороны государства налогов и сборов. Однако в 1921 году во времена НЭПа
стали появляться новые органы, занимающиеся взиманием налогов, то есть
произошло их восстановление.
Важнейшим событием в период советской России стало введение
Уголовного кодекса РСФСР (Постановление ВЦИК, 1922 год), в котором были
установлены субъекты налоговых преступлений (подстрекатель, организатор,
отдельные граждане и др.). Был введен термин «злостный неплательщик»40,
который характеризовался многочисленными уклонениями от налоговой
обязанности. В дальнейшем принятые правовые нормы в ключе Конституции
РСФСР 1936 г. законодательно не закрепляли обязанность граждан платить
налоги, что усугубило нарастание противоречий в различных правовых
источниках.
Понятие налогового преступления окончательно сформировалось лишь
в законодательстве Российской Федерации в 1993 г. (от 24 июня 1993 г. №
5238-I «О федеральных органах налоговой полиции»). В 1996 году произошли
существенные изменения в области уголовного права. Был принят Уголовный
Кодекс, который предусматривал уголовную ответственность в области
Поленов А.Я. О крепостном состоянии крестьян в России / А. Я. Поленов; Русский архив. – 2-е изд. – Москва:
Чертковская библиотека, 1866. – 512 с.
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налоговых правонарушений (статьи 198-199, раздел VII, глава 22
«Преступления в сфере экономической деятельности»).
Следует отметить, что в Российской Федерации с каждым годом
вносятся большое количество поправок, изменений и дополнений в
законодательство о налогах и сборах, что свидетельствует о развитии и
усовершенствовании данной области, конкретизации исчисления, взимания и
уплаты налогов и сборов. Однако существует множество открытых вопросов,
которые в различных правовых источниках трактуются по-разному. Это
доказывает присутствие коллизий, решение которых должно коснуться
построений составов налоговых правонарушений, а также разграничение по
кругу лиц ответственности за преступление в области налогового права.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эти факторы создают
условия для уклонения от обязанности, закрепленной в Конституции РФ41.
Исторический анализ норм об уголовной ответственности за налоговые
преступления в России позволило проследить динамику развития
отечественного права на протяжении многовековой истории. Следует
отметить, что отсутствие регламентаций, санкций в области уголовного права,
касающихся налоговых преступлений до 19 века сформировало общественное
сознание, последствия которых можно наблюдать до сих пор.
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История российских корпораций, хотя и не представляет такого же
интереса, как история этого института на Западе, является весьма
поучительной и дает возможность сделать выводы общетеоретического и даже
социологического характера.
Сама идея корпораций была экспортирована к нам из
западноевропейских стран, и, несомненно, дальнейший процесс ее усвоения и
практического осуществления происходил под влиянием запада.
Освоение корпоративной идеи началось при Петре I, который под
влиянием своих заграничных путешествий утвердился во мнении о
необходимости перенесения к нам этого института. По крайней мере, после
возвращения Петра из заграницы был издан первый законодательный актпризыв, имеющий отношение к корпорациям. Речь идет об Указе от 27 октября
1699 г., где купцам предписывалось составлять, как и в других государствах,
торговые компании. Содержание Указа довольно простое: "Московского
государства и городовым всяких чинов купецким людям торговать так же, как
торгуют в иных государствах торговые люди, компаниями, иметь о том всем
купецким людям меж собою с общего совета установления, которые
пристойно было бы к распространению торгов их, от чего надлежит быть в
сборе к его Великого Государя казны пополнению компаниями".
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Из анализа данного Указа видно, что правительство имеет смутное
представление об этой форме объединения общих усилий. Но зато ему ясна
цель - фискальная.
Но прежде надо было ознакомиться поближе с опытом других стран.
Русское правительство невольно делало это, ведя переговоры с различными
иностранными правительствами и частными лицами, предпринимателями
относительно торговых трактатов, контрактов и привилегий. Но преследуя
исключительно фискальные цели, оно монополизировало все выгоды этого
знакомства для себя самого. И лишь в 1715-1717 гг. интерес стал проявляться
у частных предпринимателей.
Сбор зарубежного опыта прямо возлагался правительством на консулов.
Тем же целям служили многочисленные проекты, предложения, поступающие
из различных источников. Видно, что правительство буквально спешило
аккумулировать опыт других стран, но представление о корпорациях у него
по-прежнему оставалось неясным. Когда Петр I приказал в 1723 г. коммерцколлегии прислать ему книги о купеческих порядках в европейских
государствах, то таких книг там не оказалось. Что же говорить о других
чиновниках?
Петр I послал в Европу с целью специально изучать опыт создания
корпораций нескольких доверенных лиц и среди них Л. Ланга, шведского
инженера, поступившего на службу к Петру Великому. Им, наконец, был
составлен в 1739 г. проект компании для торговли с Китаем. Сенат рассмотрел
проект, особо выяснив, какая от него будет польза для казны, и вынес решение
о начале записи в коммерц-коллегии всех лиц, пожелавших участвовать в
компании, с указанием размера вкладываемого капитала. Однако на призывы
правительства никто не откликнулся. То же самое повторяется в 1740 и 1741
гг. Ученые придерживаются по этому поводу мнения, что крупные
капиталисты того времени были поставлены в исключительно
привилегированное положение, их свобода была чрезмерна и по существу
безответственна. Смысла объединяться не было .
Первые перешли от проектов к делу в 1757 г., когда была создана
Российская Константинопольская компания. В 1758 г. создали компанию
Персидского торга.
Плюсы английского права
Запоследние 20 лет работы с заграничными правовыми конструкциями
российский бизнес лишь убедился в их удобстве и эффективности. Юристы
выделяют три ключевых особенности английского права, которые дают ему
конкурентное преимущество.
Читается как пишется
Во-первых, что прямо предусмотрено в договоре по английскому праву, то и
будет применяться.Отсылки на правовые нормы, прямо не прописанные в
таком соглашении, минимальны, в отличие от ситуации в «континентальном»
праве, включая российское: «У нас многие положения закона будут
дополнительно применяться «по умолчанию», даже если о них нет ни слова в
договоре». Юридические вопросы при подписании контрактов по
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английскому праву являются достаточно стандартными и сами по себе часто
не требуют обсуждений. Перечисленные черты в совокупности ускоряют и
облегчают ведение переговоров по таким соглашениям. А за счет этого
снижается и объем вовлечения юристов в переговорный процесс сторон
сделки.
Понятная и проверенная практика толкования
Толкование договора по английскому праву обычно не вызывает
вопросов, учитывая известные юристам правовые прецеденты. Там
существует устоявшаяся практика, которая вызывает у бизнеса большее
доверие к правопорядку и судам Соединенного Королевства. На любой вопрос
можно найти ответ в официальных комментариях и судебных прецедентах.
К сожалению, мы не можем сослаться на столь единообразное
применение российского права нашими судами или наличие официального
судебного толкования многих норм.По большому количеству вопросов
официальное у нас толкование отсутствует, а наличие решения суда не
гарантирует, что тот же вопрос будет рассмотрен в том же правовом ключе и
в другом деле. Так что зачастую нашим бизнесменам важно не английское
право само по себе, а доступ к их суду, в нем они видят справедливый и
беспристрастный форум, готовый слушать и слышать аргументы сторон.
Независимость и непредвзятость арбитража при возможности
взыскания против активов по всему миру
В международных сделках по английскому праву с российским
участием стороны обычно договариваются разрешать споры в международном
арбитраже (например, в Лондонском международном третейском суде (LCIA),
в Международном арбитражном центре в Сингапуре (SIAC) и др.). Решение
такого арбитража, после формальной процедуры его признания и приведения
в исполнение в национальном суде, можно исполнять во многих странах,
включая Россию, на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 года. А вот
акты российских судов аналогичной силой, к сожалению, не обладают.
Любовь к Англии сохранилась и в «нулевые»
Перечисленные плюсы иностранного правопорядка позволяли ему
одерживать верх над российским и в 2000-е годы. Большинство компаний РФ
не доверяют отечественному праву и подчиняют ему не более 10% значимых
для
их
деятельности
сделок
–
такие
результаты продемонстрировало исследование, которое провело АБ «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) в 2012 году. Кроме того,
выяснилось, что чаще всего наши бизнесмены делали свой выбор именно в
пользу английского права при структурировании различных сделок.
Цифры основывались на опросе российских юристов-практиков,
которые озвучили несколько причин для этой статистики. Во-первых, в
правопорядке РФ нет инструментов, которые востребованы за рубежом
(эскроу-счета, индемнити, гарантии с заверениями и т. д.). Во-вторых,
отсутствуют гибкость правового регулирования и свобода договора. Втретьих, нужен более эффективный механизм обратной связи между
правоприменителем и юрсообществом. Председатель комитета партнеров
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ЕПАМ Дмитрий Афанасьев тогда подчеркнул опасность такой тенденции:
«Получается, что с правовой точки зрения российская экономика фактически
выведена из-под юрисдикции РФ».
Российские власти прислушались к замечаниям юристов и начали
работать над устранением озвученных недостатков. Произошло это путем
реформы гражданского законодательства, которая вступила в активную фазу
в 2013 году. Проходила она поэтапно, и основная часть правовых конструкций
из английского права появилась в РФ только в 2015 году.
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Аннотация:
Конституционное
судопроизводство
—
это
процессуальная деятельность уполномоченных судебных органов по
рассмотрению конституционно-правовых конфликтов. Конституционноправовой конфликт устанавливается или как споры о праве, что следует из
конституционно-правовых норм государства, или споры о конституционных
правонарушениях.
Ключевые слова: Конституция, суд, судебный орган, право.
Annotation: Constitutional court proceedings-the procedural activity of the
authorized judicial bodies for the consideration of constitutional and legal conflicts.
A constitutional and legal conflict is defined either as a dispute about a right, which
follows from the constitutional and legal norms of the state, or a dispute about a
constitutional offence.
Keywords: Constitution, court, judicial body, law.
В самом общем и более обширном значении конституционное
правосудие представляет собой деятельности судебных (квазисудебных)
органов по реализации конституционного контроля, по рассмотрениям и
разрешениям других подведомственных им дел и вопросов конституционных
значений.
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Конституционное судопроизводство - составляющая конституционного
процесса в государстве и является отдельными видами юридических
процессов. Оно призвано обеспечить верховенства конституции как базы
национальной правовой системы, охраны конституционных прав и свобод,
соблюдения принципов разделений власти во всех его аспектах. Нужным
элементом конституционных судопроизводств являются проверки
нормативных актов с точек зрения их соответствий конституции. Именно это
(то есть правовая охрана конституции) составляет суть конституционного
судопроизводства.
Предназначения конституционного правосудия состоят в обеспечениях
верховенства и прямых действий конституции, определениях правовых
границ влияния государства на общество и любого отдельного человека,
защите главных прав и свобод личностей, разрешениях конституционноправового спора между органами публичной власти [1].
Главной формой, или методом реализации конституционного
правосудия является конституционный контроль, под которым обыкновенно
понимаются любые формы проверок на соответствия конституции актов и
действия органа публичной власти, а также общественных объединений,
которые осуществляют публичные функции или основанных (формально
и/или фактически) для участий в реализации публичной власти.
Образования конституционных судов как особенных судебных органов
конституционного контроля – свидетельства того, что происходят правовые
обогащения общества. Они, без сомнений, усиливают судебную власть.
Единовременно граждане и юридические лица получают дополнительные
гарантии в защитах своих прав. Основываются важные предпосылки
укреплений конституционной основы российской государственности,
превращение конституции в действующее право [4].
В
юридической
литературе
подмечается,
что
элементы
конституционного контроля можно встречать еще в Римской империи, где
судебные органы анализировали спор между отдельными правителями, в
Древней Греции, средневековой Испании. Тем не менее, прообразами
конституционного контроля, реализуемого судами, принято считать
деятельности в XVII в. Тайного совета при британском монархе,
признававшем недействительными статуты, который издаются легислатурами
колоний, в ситуации их противоречий колониальным хартиям или общему
праву.
Предыстории конституционного контроля лучше всего удаётся
прослеживать на опыте Великобритании и США. В Великобритании действия
парламента, правительства, судов устанавливаются неукоснительными
соблюдениями трех основных принципов: разделения властей, верховенства
парламента, господства права. Именно они создают фундамент, на котором
покоится взаимоотношение законодательных, исполнительных и судебных
властей. Из принципа разделений властей выводится независимый статус
судебной власти. На принципах парламентского верховенства покоятся
балансы сил между судебной и законодательной властями. Что же касается
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принципов господства права, то оно устанавливает характеры деятельностей
и взаимодействий судебной и исполнительной власти.
Конституция разделения властей, если под ней понимать
функциональные
организационные
обособления
судебной
власти,
соблюдаются в английском конституционном праве и достаточно
последовательно. Прошло уже больше трёх веков с тех пор, как была заложена
правовая основа независимости судов и тем самым положен конец
безграничным и бесконтрольным сосредоточениям самых значительных
правомочий во всех делах государственного управления в руках монарха.
В Великобритании юридически нормы и до сих пор считаются
сопутствующими элементами, встроенными во все три категории власти.
Глава исполнительной власти - составные части законодательной власти,
«источник» правосудия. Воля суверенна, всегда незримо присутствует в
английских судах. Вся полнота юрисдикционных правомочий судей, включая
и исполнения самого решения, проистекает от короля и освещается нормами.
Но, начиная с принятия Акта о престолонаследовании 1700 года, когда суверен
был подчинен верховным правам страны, организация правосудия и
юрисдикции судов как территориальные, так и родовые, получили прочную
законодательную базу [2].
В разных формах конституционный контроль в конце 40-х и в 60-е гг.
XX в. был внедрен в абсолютном множестве стран Западной Европы, во
множествах новых государств Азии, Африки, Латинской Америки, а в 80–90е гг. – в проводящих демократические реформы постсоциалистических
государствах.
Конституционные правосудия стали обязательной чертой абсолютного
множества новых независимых государств на постсоветских пространствах, в
том числе и России. Институт специального конституционного контроля
определен главными законами четырнадцати государств из пятнадцати
бывших союзных республик (кроме Туркменистана). Еще в границах бывшего
СССР в рядах союзных республик были реализованы изменения и дополнения
в конституциях, которыми определялись введения в них конституционных
судов. Пионером в этом была Латвия, которая объявила в ноябре 1989 г. о
необходимости учреждений конституционного суда. За ней последовали
Украина и Россия, которые соответственно в октябре и декабре 1990 г.
заменили в главных законах институт комитетов конституционного надзора
на конституционные суды [3].
И всё же воздействие зарубежных правовых доктрин полезно и не
незаменимо в особенности в тех ситуациях, когда в национальных
законодательствах существуют значительные пробелы в правовых
регулированиях или когда-то или другое государство намерено реализовать
серьёзную реформу своих государственно-правовых институтов, не имея в
этом достаточного опыта или подготовленных юристов. Данная картина
свойственна для вновь создавшихся государств или молодых государств,
которые освободились от колониальной зависимости. В данных ситуациях
молодое государство вынуждено приглашать иностранных юристов в свою
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страну или получить разработки проекта своих нормативных актов
квалифицированным юристам, как правило, из дружественных стран или тех
стран, которые имеют сходные экономические и демографические условия.
Так, подводя итог всему вышеизложенному можно сказать, что на
сегодняшний день четко обозначились два основных направления в эволюции
мировой модели конституционного контроля: первый - повышение объемов
проверяемых на предмет конституционности правовых норм, второй расширения кругов субъектов и возможности обращения в органы
конституционной юстиции.
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Не вызывает сомнения тот факт, что возможность для граждан получать
информацию о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления - одна из гарантий повышения уровня доверия населения к
органам публичной власти, и как следствие, укрепления связи между верхом
и низом и улучшения качества работы первых.
Для воплощения вышеуказанной возможности в реальность в последние
десятилетия был принят ряд законодательных и подзаконных актов, которые
существенным
образом
урегулировали
рассматриваемую
сферу
общественных отношений.
В результате принятия большого количества актов возникла
необходимость в их консолидации, а также систематизации, которые имеют
своей целью установление конкретных границ правового регулирования, а
также понятия и содержания права на информацию о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, которые в свою очередь
будут обеспечивать реализацию права граждан на доступ к информации о
деятельности органов публичной власти.
В современных научных исследованиях, а также в федеральном и
региональном законодательстве отсутствует общепринятое определение
такого понятия как конституционное право на информацию. Большинство
ученых анализирует место права на информацию в жизни граждан или
проблемы механизма его реализации либо затрагивают отдельные сферы
конституционного права на информацию, посвящая свои работы вопросам
информационной безопасности или злоупотребления правом на
информации42.
Дело в том, что Конституция Российской Федерации прямо не
закрепляет право на информацию, а тем более право на информацию о
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом43.
Большинство ученых справедливо полагает, что закрепленное в
Конституции РФ и указанное выше право не относится к конституционному
праву на информацию, а по своей сути является свободой информации.
Зачастую в научных исследованиях противопоставляют граждан государству
и органам публичной власти. Тем самым определяя эффективность
реализации конституционного права на доступ к информации о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления через усиление

Чеботарева А.А. Личность и ее безопасность в глобальном информационном обществе (правовой аспект): монография.
– М.: Московский институт государственного управления и права. − 2017. – С. 20-21.
43 URL: http://pravo.gov.ru/konstituciya/ (дата обращения 12.10.2020).
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ответственности органов публичной власти за ограничения либо препятствия
доступа к информации.
Не отрицая важности изучения конституционного права на информацию
как субъективного права граждан на свободу информации, следует отметить,
что реализация конституционного права на информацию о деятельности
органов государственной власти будет эффективнее на условиях
взаимовыгодного взаимодействия всех пользователей информации, а не
противопоставление их друг другу.
Полагаем, что следует рассматривать конституционное право на
информацию о деятельности органов публичной власти с двух сторон, а
именно - как право граждан на поиск, доступ (получение и использование) и
участие в создании информации о деятельности органов публичной власти и
как право государственных органов и местного самоуправления на
формирование, передачу и распространение информации о деятельности
органов публичной власти44.
Несмотря на отсутствие прямого закрепления рассматриваемого права
человека в Конституции Российской Федерации, нельзя не согласиться с
положением о самостоятельности конституционного права гражданина на
информацию, включающего в себя следующие полномочия:
1)
право на беспрепятственное ознакомление с любым законом, с любым
нормативно-правовым актом;
2)
право знать о создании и функционировании всех конкретных
информационных систем, которые в какой-либо степени затрагивают
сферу личной жизни гражданина;
3)
право давать согласие на сбор личностной информации;
4)
право проверять достоверность такой информации;
5)
право доступа к ней;
6)
право на достоверную информацию о состоянии окружающей
природной среды;
7)
право на достоверную финансовую информацию, и др45.
Таким образом, право на информацию о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления является частью
субъективного права – права граждан на свободу информации, что определяет
его характерные черты и особенности. Право на доступ к информации о
деятельности органов публичной власти является комплексным институтом,
однако непосредственно не закрепленным в Конституции Российской
Федерации, но состоящем из конституционных правомочий по поиску,
доступу (получению и использованию), участию в создании информации о
деятельности органов публичной власти.
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власти и органов местного самоуправления: монография / З. Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 2015. – С. 20-21.
45 Малько А.В. Право граждан на информацию // Общественные науки и современность. − 1995. − № 5. – С. 32-30.
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Аннотация: В данной работе автор указывает на угрозу
экономической безопасности в результате влияния коррупции на
деятельность малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации. Указывается на роль прокурорского надзора в борьбе с
коррупцией. Также приведены некоторые конкретные меры принятые
прокурорскими работниками за последние два года на пути решения
проблемы коррупции в предпринимательстве.
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Resume: In this paper, the author points out the threat to economic security
as a result of the influence of corruption on the activities of small and medium-sized
businesses in the Russian Federation. The role of prosecutorial supervision in the
fight against corruption is pointed out. There are also some specific measures taken
by prosecutors over the past two years to address the problem of corruption in
business.
Key words: prosecutor's supervision, entrepreneurship, corruption, anticorruption, small and medium business.
На сегодняшний день практически не существует такой сферы
общественных отношений, которую бы не охватила коррупция.
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Одной из важнейших сфер является предпринимательство. Как
отмечают в научной литературе, предпринимательская деятельность во
многом определяет экономику страны, однако в Российской Федерации её
процент в валовом внутреннем продукте (ВВП) вдвое ниже, чем в развитых
странах. В связи с этим правительством нашей страны на текущий год была
поставлена
задача
увеличения
боли
населения,
занятого
46
предпринимательством до 60-70% .
На пути решения данной задачи стоит не мало препятствий, одной из
которых является коррупция, не только задерживая развитие экономики, но и
искажая представление о государственных органах.
Очевидной проблемой является проявление различных форм коррупции,
когда представители бизнеса пытаются добиться своих целей. Другая
проблема состоит в том, что из-за этого страдает «добросовестный бизнес»
(привыкшие к взяткам чиновники притесняют добросовестного
предпринимателя, что снижает его конкурентоспособность). Искусственное
усложнение функционирования бизнеса, административные барьеры выхода
на рынок, дополнительные, временные и финансовые затраты, снижение
доходности бизнеса, лишение бизнеса финансовых резервов, жесткий
контроль со стороны проверяющих органов, все это приводит к значительному
сокращению желающих заниматься малым и средним бизнесом.
О необходимости снижения давления на бизнес в начале прошлого года
обратил внимание Президент России47. 3 июля 2018 Владимир Владимирович
Путин, подписал указ «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», в котором говорится, что руководители федеральных
органов государственной власти должны до 15 мая 2020 года внести в
соответствующие планы своих ведомств изменения, направленные на
достижение конкретных результатов в работе по предотвращению коррупции
и обеспечение контроля по этому направлению, а до 10 июня 2019 им
поручено представить доклад о проведенной работе48.
Особое значение в защите предпринимательства от коррупции имеет
прокурорский надзор, рычагами которого в последнее десятилетие только
увеличивается и усовершенствуется.
Так, в 2012 году в Генеральной прокуратуре РФ в составе Главного
управления по надзору за исполнением федерального законодательства
учреждено специальное управление по надзору за соблюдением прав
предпринимателей49. Отмечается также тесное взаимодействие с
уполномоченным по защите прав предпринимателей50.
Сакаев Л.Ф., Исламов И.Я. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности //
Скиф. 2019. №12-2 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-kak-ugr.. (дата обращения: 03.10.2020).
47 https://kremlin.ru/event/president/news/59899/ (дата обращения 25.09.2020).
48 Лунеев, В.В. Нерешенные проблемы борьбы с коррупцией: Учебное пособие / "Черные дыры" в рос. Законодательстве.2017. -119с.
49 Об образовании управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Главного управления по надзору за
исполнением федерального законодательства: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 24.05.2012 №
48-ш. URL: http://docs.cntd.ru/document/902377635 (дата обращения: 22.09.2020).
50 Коломоец Е.В., Лотарев Е.Н. К вопросу о механизмах взаимодействия прокуратуры и уполномоченного по защите прав
предпринимателей // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. № 2. – 246с.
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием всех
правоохранительных органов, отдельных научных и образовательных центров
был проведён социологический опрос эффективности применяемых
антикоррупционных мер по предупреждению и профилактике коррупционных
проявлений. Принять участие в нем на сайте ведомства в разделе
«Противодействие коррупции» в режиме онлайн может любое небезразличное
к данной проблеме лицо.
Целями и задачами опроса стали оценка восприятия обществом
коррупции, в том числе масштаба ее проявления и распространенности, а
также эффективности работы органов власти в антикоррупционной сфере и
уровня общественного доверия к ним.
Результаты социологического опроса в дальнейшем послужат основой
для выработки дополнительных мер в сфере профилактики правонарушений
коррупционной направленности и совершенствования деятельности
правоохранительных органов. Именно по этой причине важной составляющей
социологического опроса является участие в нем предпринимательского
сообщества. Бизнес-сообщество позволяет наиболее точно оценить состояние
законности в данной сфере и выработать пути их решения.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации также принимаются
и меры к совершенствованию антикоррупционного законодательства51,
направленные, в том числе на обеспечение мер государственной защиты
юридических лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам в
выявлении, пресечении и расследовании уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности.
Так,
статьей
19.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность юридических лиц за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, размер штрафа
по которой может составлять до стократной суммы денежных средств или
иного имущества, незаконно переданных или оказанных либо только
обещанных или предложенных от имени юридического лица.
Дополнительным негативным для организации последствием совершения
такого правонарушения является установленный Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 71
части 1 статьи 31) запрет на участие в закупках юридических лиц, которые в
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке были
привлечены к административной ответственности по указанной статье.
На практике нередко руководство даже не предполагает, что работники
возглавляемых ими организаций совершают преступные деяния по передаче
незаконного вознаграждения от имени или в интересах их организаций. При
этом юридическая ответственность и ее последствия для организации могут
быть катастрофическими, вплоть до ликвидации бизнеса.
См.: Русецкий А.Е., Тухватуллин Т.А. Российское антикоррупционное законодательство: становление и пути развития
// Прокурор. 2018. № 4. С. 82-86.
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В целях исключения подобных фактов Генеральной прокуратурой
Российской Федерации разработан законопроект, который принят
законодателем и Президентом Российской Федерации подписан Федеральный
закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», предусмотревший
освобождение юридического лица от административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ, если юридическое
лицо активно способствовало раскрытию правонарушения, либо имело место
вымогательство со стороны должностного лица, при условии, что незаконные
выгоды (преимущества), полученные юридическим лицом, обращены в доход
государства. Полагаем, что введенная норма позволит избежать
необоснованного
привлечения
организаций
к
административной
ответственности за совершение таких коррупционных правонарушений
В целях реализации новелл законодательства, запрещающих участие в
закупке привлеченного к административной ответственности по статье 19.28
КоАП РФ юридического лица, Генеральной прокуратурой Российской
Федерации сформирован реестр юридических лиц, привлеченных к
административной ответственности по данной статье за последние два года,
актуальное состояние которого обеспечено на сайте ведомства. Полагаем,
перспективным направлением должна стать интеграция данных,
содержащихся в реестре, с информационными системами и ресурсами для
предпринимателей, а также единой информационной системой в сфере
закупок.
В заключении отметим, что в ближайшей перспективе с учетом
развивающихся информационных технологий, способствующих появлению
новых форм и способов совершения коррупционных правонарушений и
порождающих ситуации конфликта интересов, изменение законодательства в
рассматриваемой сфере будет сосредоточено на совершенствовании мер
профилактики коррупции.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к
классификации административно-предупредительных мер. Автором сделан
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Предупреждение как правовая форма государственного принуждения
является необходимым условием обеспечения общественной безопасности и
поддержания правопорядка в государстве.
Административно-предупредительные меры призваны способствовать
предупреждению совершения правонарушений и наступления иных
социально вредных поступков и событий в сфере реализации исполнительной
власти. Эти меры не связаны с совершением правонарушений, а направлены
на их предотвращение и предшествуют во времени применению других мер
административного принуждения, реализуемых в случаях совершения
административного правонарушения.
Административные меры разнообразны и применяются различными
субъектами системы исполнительной власти во многих сферах
государственного управления.
В юридической литературе встречаются многочисленные попытки
классификации предупредительных мер по различным основаниям. По
мнению И.Е. Бочкарева научная классификация административнопредупредительных мер имеет не только теоретическое, но и практическое
значение[1, с. 60]. Так, системный подход к классификации административно358

предупредительных мер позволяет лучше понять их сущность как целого
собирательного понятия и отграничить от других мер административноохранительного воздействия. Кроме того, при наличии четких критериев
разграничения
административно-предупредительных
мер
правоприменительные органы и их должностные лица способны оперативно
избирать в каждой жизненной ситуации наиболее приемлемую меру для
решения поставленных задач.
Многообразие подходов к классификации административнопредупредительных мер обусловлено их широкой распространенностью в
нормативно-правовых актах, а также многочисленностью органов публичной
власти и должностных лиц, правомочных на их применение.
И.Е. Бочкарев
проводит
разграничение
административнопредупредительных мер в соответствии с субъектом правового воздействия.
Так, среди административно-предупредительных мер автор выделяет меры,
применяемые государственными органами, а также негосударственными
формированиями.
Вместе с тем, существует классификация, в соответствии с которой
различают следующие виды административно-предупредительных мер:
устанавливающие
ограничения
правоспособности
субъектов
административного права (ограничительные мероприятия (карантин) и т.д.),
либо выражающиеся в активных административных действиях в отношении
той или иной категории юридических и физических лиц (личный таможенный
досмотр и др.)[2, с. 175].
Л.Л. Попов и Ю.М. Козлов избрали в качестве критерия разграничения
административно-предупредительных мер их назначение и характер
закрепляемых ограничений [3, с. 292]. Так, авторами выделяются меры,
направленные на предупреждение угрозы наступления вредных последствий,
меры, направленные на предупреждения совершения правонарушений и
преступлений, меры, препятствующие уклонению лиц от исполнения
возложенных обязанностей. Отдельно авторами отмечается наличие лечебнопрофилактических мер административной превенции.
По мнению Ю.С. Рябова необходимо говорить про: 1) меры,
подлежащие применению в целях профилактики правонарушений; 2) меры,
необходимые для поддержания общественного порядка и общественной
безопасности. Кроме того, по мнению автора можно вести речь о двух группах
мер:
1)
обеспечивающие личную защиту и безопасность;
2)
обеспечивающие сохранность имущества.
Исходя из непосредственной цели применения, им выделяются меры,
применяемые для предупреждения правонарушений (например, привод) и
меры, применяемые с целью предотвращения случаев возможного нарушения
общественной безопасности (например, реквизиция) [4, с. 56].
Похожей позиции придерживается и А.В. Серегин. Так, в качестве
критерия классификации административно-предупредительных мер автор
предлагает использовать основания возникновения административных
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правоотношений. Предпосылкой применения некоторых административнопредупредительных мер является предыдущее поведение субъекта, которое
свидетельствует о возможном совершении правонарушений. В других случаях
применение мер административной превенции не зависит от субъекта и его
поведения [5, с. 45].
В зависимости от характера воздействия Ю.С. Рябов различает меры,
ограничивающие личные права лица и направленные непосредственно на
личность субъекта и меры, ограничивающие имущественные права субъекта и
направленные на его имущество. В соответствии с формами реализации
административно-предупредительных мер Ю.С. Рябов выделяет меры,
реализуемые
полномочными
органами
непосредственно,
когда
правоприменительный акт выражается в устной или конклюдентной форме, и
меры, требующие для реализации специального правоприменительного акта в
письменной форме [4, с. 58].
Следует также выделить точку зрения В.Г. Розенфильда и
В.В. Серёгиной, согласно которой административно-предупредительные
меры подразделяются на четыре группы: а) административнопредупредительные меры, закрепленные в нормативно-правовых актах в
качестве обязательных правил поведения физических и юридических лиц; б)
административно-предупредительные меры, закрепленные в связи с угрозой
наступления неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций; в)
административно-предупредительные меры, установленные в отношении лиц,
систематически допускающих антиобщественное поведение в целях
предупреждения совершения ими преступлений и административных
проступков; г) административно-предупредительные меры медицинского
характера, применяемые в целях недопущения распространения
заболеваний[6, с. 40-46].
Как указывает И.В. Максимов, исходя из предметно-целевого
назначения в структуре мер административного предупреждения, необходимо
выделять:
1) Меры карательного назначения. В данном случае речь идет об
административных наказаниях.
2) Меры пресекательно-обеспечительного назначения. В число таких
мер, по мнению автора, необходимо включать меры административного
пресечения и обеспечения.
3) Меры реабилитационного характера. Здесь автор солидарен с точкой
зрения Д.Н. Бахраха о необходимости выделения административновосстановительных мер в структуре предупредительных мер.
4) Меры превентивного назначения[10, с. 37].
В.М. Манохин в рамках административно-правовых мер превентивного
характера выделяет меры административного принуждения, применяемые в
силу государственной необходимости и контрольно-предупредительные
меры[7, с. 100]. Указанную позицию разделяет Н.М. Конин, обосновывая
существование административно-предупредительных мер, применяемых для
общественных и государственных нужд в силу сложившихся особых условий
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и обстоятельств, и административных мер контрольно-предупредительного
характера[8, с. 117]. В качестве наиболее типичной меры, применяемой в силу
государственных нужд, авторами отмечается реквизиция имущества.
На основании анализа отечественного законодательства Д.А. Смирнов и
А.Ю. Соколов выявили более 16 видов мер административного принуждения,
которые обладают характерными признаками, позволяющими их
идентифицировать
в
качестве
административно-предупредительных
мер[11, С. 109].
По нашему мнению, среди всех приведенных выше типов
систематизации
административно-предупредительных
мер
подходы
В.М. Манохина, Н.М. Конина, В.Г. Розенфильда и В.В. Серёгиной более
других отвечают критериям системности и практической значимости, так как
позволяют лучше понять сущность административно-предупредительных мер
как целого собирательного понятия и отграничить их от других мер
административно-охранительного воздействия.
Необходимо отметить, что отсутствие в науке административного права
единого подхода к классификации административно-предупредительных мер
способствует неоправданному расширению перечня административнопредупредительных мер за счет отнесения к ним запретов и ограничений,
имеющих профилактическую направленность либо применяемых в общих
правоотношениях. Отсутствие единства в вопросах определения границ
административно-предупредительных мер и их классификации неизбежно
сказывается и на различном определении перечня мер данного вида.[9, с. 106]
Таким образом, в теории административного права существует
необходимость выработки общих критериев отнесения отдельных мер
административного принуждения к административно-предупредительным
мерам. По нашему мнению, при определении оснований для классификации
административно-предупредительных мер следует руководствоваться целью
их применения, признаками объектов правоприменительного воздействия и
характера закрепляемых ограничений, как критериев, отражающих
содержание исследуемого явления. Считаем, что разграничение
административно-предупредительных мер по источнику их происхождения и
субъектам правого воздействия представляется очевидным и не имеющим
научной значимости.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового
статуса главы государства РФ в системе государственных органов.
Проводится рассмотрение исторического контекста и анализ поправок,
внесённых в текст Конституции в 2020 году по инициативе Президента РФ.
Исследуется изменение роли главы государства в механизме госуправления и
его положения среди органов госвласти.
Ключевые слова: Конституция, Президент РФ, конституционное право,
глава государства, поправки Конституции
Annotation. The article deals with the features of the legal status of the head
of state of the Russian Federation in the system of state bodies. The review of the
historical context and analysis of amendments made to the text of the Constitution
in 2020 at the initiative of the President of the Russian Federation is carried out.
The article examines the change in the role of the head of state in the mechanism of
public administration and its position among state authorities.
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Ведение
В большей части современных стран имеет место такой институт, как
пост главы государства, определяемый научной литературой в качестве
верховного должностного лица либо государственного органа, который
юридически занимает наивысшее место в структуре госорганов.
Неотъемлемой частью данного института считается его правовой статус,
который закрепляется нормами конституционного права. Это оказывает
непосредственное воздействие на особенности взаимодействия главы
государства с органами госвласти и его роль в механизме госуправления [4].
Особенности правового статуса Президента
Одной из особенностей института Президентства является порядок, в
котором лицо избирается на указанную должность. Согласно Конституции [1],
Президент РФ избирается на шесть лет после проведения тайного
голосования, основанного на всеобщем прямом и равном избирательном
праве. Кандидаты на должность могут как выдвигаться политическими
партиями, так и участвовать в порядке самовыдвижения [2]. Они должны
соответствовать ряду предусмотренных законодательством требований:
являться гражданами РФ, достигнуть 35 лет, постоянно проживать в стране не
менее 25 лет и не обладать зарубежным гражданством (даже временно) либо
правом на постоянное пребывание в иностранном государстве. Важно
отметить, что одно лицо не имеет возможности занимать пост главы
государства более двух сроков. До поправок 2020 года в Конституции
содержалось существенное уточнение: двух сроков «подряд». Согласно
старому положению, лицо, занимающее указанную должность два срока
подряд, после краткосрочного перерыва, связанного с досрочным
завершением полномочий, могло снова претендовать на пост, что теперь
является невозможным.
Раскрытие статуса главы государства реализуется в его основных
полномочиях и функциях, отличающихся обширностью [4]. При этом глава
государства не является частью какой-либо из ветвей власти, стоя над ними,
что предопределяет его сильное положение: он может воздействовать на
исполнительную, законодательную и судебную власти, в то время как их
влияние на Президента минимально.
Ещё до поправок 2020 года глава государства РФ обладал широким
кругом полномочий в области исполнительной власти. Так, Президент, с
согласия Госдумы:
 утверждает Председателя Правительства;
 проводит назначение на должность и освобождение от неё
заместителей Председателя Правительства и федеральных министров;
 может председательствовать на заседаниях Правительства;
 осуществляет принятие решения об отставке Правительства;
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 руководит внешней и внутренней политикой;
 устанавливает структуру и систему федеральных органов
исполнительной власти.
Подобное положение позволяет ряду исследователей считать
Правительство Президента верховным органом исполнительной власти [3].
Однако Президент обладает властными полномочиями и касательно
законодательного органа, поскольку он:
 назначает выборы Госдумы;
 проводит роспуск нижней палаты парламента;
 обращается к парламенту с ежегодными посланиями, участвуя таким
образом в законотворческой деятельности;
 осуществляет подписание и оглашение федеральных законов;
 принимает активное участие на этапе обнародования успешно
принятого закона, что указывает на тесную связь института Президентства и
парламента [4];
 обладает законодательной инициативой, не ограничивающейся по
предмету ведения;
 обладает правом вето;
 может лично издавать правовые акты, которые имеют
общеобязательный характер, в формате распоряжений и указов.
Помимо этого, глава страны принимает участие и в формировании
судебной ветви власти, поскольку он:
 представляет кандидатов, подходящих для назначения на должность
судей Верховного и Конституционного Судов;
 назначает судей апелляционных, кассационных и иных федеральных
судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.
Таким образом, Президент РФ представляет собой базовую фигуру в
системе госвласти. Глава государства, благодаря сосредоточению практически
всей полноты власти и определению направления политики, получает
возможность образовывать собственную ветвь власти, исполняющую
ведущую роль. Указанное положение вносит значительный дисбаланс в
существующую систему разделения властей [4].
Изменения, внесённые поправками
Главным бенефициаром конституционной реформы 2020 года можно в
полном смысле считать Президента РФ [5]. Так, к вышеуказанным
полномочиям главы государства были на конституционном уровне добавлены
дополнительные полномочия, часть из которых не является новшеством, а
была поднята с уровня законов. Согласно поправкам, президент:
 реализует общее руководство Правительством;
 отстраняет Председателя Правительства от должности, не согласуя
данный шаг и не имея привязки к освобождению всего Правительства;
 в определяемой им самим структуре федеральных органов
исполнительной власти осуществляет определение органов, руководство
функционированием которых реализуется Президентом и Правительством;
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 принимает отставку премьера, замещающих его лиц, министров
силового блока и МИДа, непосредственное руководство функционированием
которых исполняет он сам;
 обеспечивает
руководство
деятельностью
вышеназванных
федеральных органов исполнительной власти;
 представляет Совфеду кандидатуры, подходящие для утверждения в
должности как судей, так и председателей высших и прочих федеральных
судов и замещающих их лиц;
 вносит в Совфед представления касательно прекращения полномочий
судей кассационных, высших и апелляционных судов;
 назначает генпрокурора РФ, замещающих его лиц и прокуроров
субъектов страны по согласованию с Совфедом;
 единолично освобождает генпрокурора и замещающих его лиц от
должности;
 после консультаций с Совфедом – утверждает в должности и
освобождает от неё прокуроров субъектов;
 предлагает Совфеду кандидатуры половины аудиторов Счётной
палаты и её председателя, а Госдуме – другой половины и заместителя;
 формирует Госсовет для определения приоритетных направлений для
социально-экономического развития страны;
 получает 30 (вместо 17) прямых назначенцев в Совфед;
 как глава формируемого им же Совета Безопасности, получает
полномочие «поддержания гражданского мира и согласия в стране»;
 при конфликте с парламентом может заблокировать определённый
конституционный ФЗ либо получить поддержку по отдельным ФЗ
посредством запроса в Конституционный Суд;
 «преодолевает преодоление» президентского вето на принятые
парламентом законы при помощи обращения в Конституционный Суд;
 получает пожизненную неприкосновенность, для лишения которой
необходимо проведение процедуры, равной нереализуемой процедуре
отрешения, и возможность иных гарантий по ФЗ.
Таким образом, наблюдается упрочнение президентской власти. Роль
главы государства существенна не только в системе органов госвласти, но и в
выстраивающейся вертикали власти, фактически поставившей под контроль
Президента политические процессы, протекающие в субъектах России [5].
Заключение
Принятие поста Президента в РФ стало последствием достаточно
прогрессивных демократических процессов, происходивших в российском
обществе и его политической системе. Развитие института Президента имеет
прямую связь с развитием государственности и общим укреплением системы
госвласти в РФ, что является неотъемлемой частью модернизации при
развитии государства. Изменения, внесённые поправками, увеличивают роль
Президента в законодательном процессе, а повышение роли парламента
напрямую воздействует на конституционно-правовой статус главы
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государства. Однако данные нововведения, хоть и формируют новую
политическую и правовую ситуацию, не ведут к реальному изменению
положения Президента РФ в системе госвласти.
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Аннотация: Проблема налоговой преступности за последние годы
является одной из самых важных в сфере налогообложения. Рост лиц,
уклоняющихся от исполнения конституционно закрепленной обязанности в
уплате налогов, связан с развивающимися рыночными отношениями, в
которых интересы государства не всегда совпадают с интересами граждан.
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Annotation: The problem of tax crime in recent years is one of the most
important in the field of taxation. The growth of persons evading the fulfillment of
the constitutionally enshrined obligation to pay taxes is associated with developing
market relations in which the interests of the state do not always coincide with the
interests of citizens.
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В начале 90-х годов 20 века налоговая система России не была до конца
сформированной и носила фискальный характер. Развитие налогового
законодательство шло в сторону ужесточения норм. Это послужило причиной
ряда экономических проблем в стране.
Если рассматривать данный вопрос со стороны юридических
дисциплин, то уклонение лицом от обязанности уплаты налогов является
фискальным преступлением. Тогда как в налоговом праве термин налоговое
преступление имеет характер противоправного, виновного действия или
бездействия, которое ведет к нарушению прав и законных интересов
субъектов налоговых отношений. Стоит отметить, что налоговые
преступления является негативным явлением, затрагивающим общественноправовые отношения, характеризующиеся рядом показателей52. Прежде, чем
более глубоко рассмотреть состав налогового преступления, нужно понимать,
что налоговое преступление кардинальным образом отличается от налогового
правонарушения тем, что к ответственности за налоговое преступление могут
быть привлечены только физические лица, а кругом лиц, ответственных за
налоговое правонарушения, ограничивается юридическими и физическими
лицами.
В криминалистической науке и в система уголовного права существует
большое количество мнений об определении объекта налоговых преступлений
и правонарушений. Для того, чтобы понять состав и содержание налоговых
преступлений, следует обратиться к различным трактовкам данных
определений.
По мнению ряда исследователей, невозможность наделениями
субъектов налоговых преступлений обязанностями и правами, указанными в
НК РФ обусловлено тем, что нужно четко понимать значения основных
определений и понятий53 в сфере налогового права, к коим относятся «налог»,
«налоговые агенты», «налоговая база» и т.д.
Что касается объекта налогового преступления, то ими являются
налоговая система и порядок уплаты налогов и сборов и других платежей в
бюджет государства. Однако в юридической науке остро строит проблема
определения предмета налогового преступления. Одни считают, что
предметом являются сами налоги, тогда как другие предметом выделяют
различные документы, отражающие деятельность налоговых и иных
организаций: декларации и бухгалтерские документы. Другие исследователи
в области уголовного права и криминалистики определяют предметом
конституционно закрепленную обязанность каждого гражданина в уплате
налогов и сборов. Однако, исходя из перечисленного выше, можно сделать
Аширбекова М.Т. Новый порядок возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям/ М.Т. Аширбекова //
Законность. – 2015. - № 1. – С. 25-28
53 Александров И. Налоговая преступность как часть организованной преступности/ И. Александрова // Уголовное право.
– 2002. - № 4. – С. 98-100
52
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вывод о том, что предметом все же выступает денежная сумма или средства, с
помощью которых существует налог54.
Определив основные положения, касающиеся налоговых преступлений,
следует обратиться к причинам, условиям и способам их совершения. Этот
вопрос является самым значимым при криминологической характеристике,
ведь налоговые преступления по своей природе являются латентными, что
приводит к отсутствию потерпевшей стороны. За последние годы идет
стремительное развитие способов маскировок и изобретательности налоговых
преступников.
К способам совершения налогового преступления относят подготовку к
совершению противоправного деяниями и сокрытие или нежелание личности
содействовать раскрытию налогового преступления, либо прикрытие своей
деятельностью другого дела. К причинам налоговым преступлений относят
слабую организованность структур по выявлению данных преступлений и
нарушителей, а также коллизии в законодательстве. До сих пор не существует
четкой структуры по квалификации того или иного противоправного деяния в
сфере налогового права.
Важным фактором в криминологической характеристике налоговых
преступлений является описание портрета налогового преступника55. Портрет
налогового преступника не всегда является точным описанием злостного
неплательщика, однако в ряде случаев он имеет существенные сходства с
преступником. Так, некоторые криминалисты утверждают, что налоговые
преступления чаще совершаются мужчинами, нежели женщинами, хотя их
доля в общей статистике увеличивается с каждым годом, ведь многие
представительницы женского пола являются бухгалтерами юридических
фирм и организаций. Налоговых преступников характеризует уверенность в
принятии
решений,
высокая
социализированность,
стойкость,
убедительность. Они хорошо разбираются в нормах налогового
законодательства и уголовного права. Немаловажным аспектом является и
материальная обеспеченность преступника и его семейное положение, а также
место проживания. Ведь, согласно статистике, преступники, совершающие
противоправные деяния, являются городскими жителями. Доля сельских
обывателей невероятно низка.
Что касается квалификации видов налоговых преступлений, в
Уголовной Кодексе РФ можно найти лишь две статьи (198, 199), которые
предусматривают санкции за нарушения. Так, статья 198 УК РФ
предусматривает ответственность за уклонение от обязанности уплаты налога
в государственные внебюджетные фонды. Тогда как за нарушение статьи 199
УК РФ преступник несет ответственность за уклонение от уплаты налогов или
страховых взносов во внебюджетные фонды с организаций. В сравнении с
Уголовным Кодексом РСФСР современное законодательство ужесточило
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санкции за нарушение закона56. Это выражается в размерах неуплаченного
налога (особо крупный размер составляет пять тысяч).
В Налоговом кодексе также приведет круг налоговых правонарушений,
к которым относятся несвоевременное постановка и уклонение на учет в
налоговом органе (статьи 116-117), и ряд других налоговых правонарушений.
Существуют несколько статей, в которых приведена санкция за совершение не
только одного налогового правонарушения, а нескольких.
На сегодняшний день в ряде правоохранительных органов существует
проблема выявления злостных налогоплательщиков. Нередко неуплата налога
связана не столько с умышленным уклонением от обязанности, сколько со
сложившимися ситуацией и обстоятельствами. Общественное мышление
относит деяния налоговых преступников к преступлениям, не несущим вреда
окружающим. По различным данным, от 87 до 90 процента федерального
бюджета формируется за счет налогов. Вследствие намеренной невыплаты
налогов и сборов наносится ущерб экономике страны: формируется, так
называемая, «финансовая дыра» в бюджете, из-за чего возникает ряд
негативных последствий.
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что
налоговые преступления наносят вред государству и обществу, что
сказывается на бюджете страны. Люди, находящиеся на бюджетном
финансировании и иные граждане, жизнь которых напрямую связана с
государством находятся под угрозой. Следовательно, это наиболее опасное
преступное деяние в сфере уголовных преступлений. Нужна выработка
четкого регламента действий, расширение способов определения налоговых
преступлений и их дифференциации.
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Аннотация: Автор в статье рассматривает признаки преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ, а также смежные с ним составы.
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Основной целью данной работы являются: изучение объективной
стороны легализации, отмывания, денежных средств и другого незаконно
приобретенного имущества, выявление комплексного подхода к понятию
данного института, анализ практической деятельности правоохранительных
органов.
Актуальность данной тематики обусловлена развитием в Российской
Федерации и в ряде других государств рыночных отношений, повлекших как
рост экономического потенциала, так и появление новых преступлений.
Легализация или узаконивание означает придание законной силы, то есть
официальное признание юридической значимости.
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Рассматривая норму уголовного закона, а именно статью 174 , стоит
сказать, что легализация, или как еще называет законодатель, отмывание
денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем,
относят к разряду экономических преступлений[1]. Желаемым результатом
данного процесса является введение, незаконно полученных средств или
иного имущества, в денежный оборот. Раскрывая понятие имущество, стоит
обратиться к гражданскому законодательству, а именно к статье 128
Гражданского кодекса [2], из которой следует, что к объектам гражданских
прав относят как материальные, так и нематериальные объекты, в том числе
вещи, наличные денежные средства, документы и ценные бумаги, а также иное
имущество. Рассматривая иное имущество, законодатель делает акцент на
имущественных правах, включая безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, а также цифровые права.
Исходя из приведенных норм, можно выделить объект преступления: им
является законные отношения в сфере гражданского оборота.
Оборотоспособность объекта является главным критерием его использования,
владения и распоряжения. Из этого и вытекает необходимость узаконивания
преступно добытого имущества или денежных средств. Именно данный факт
и становится целью совершаемого противоправного деяния. Помимо
перечисленных предметов, можно также выделить предприятия и
организации, имущественные комплексы. Главенствующим критерием
выступает сам факт незаконно полученной собственности в результате
совершения сделки. Финансовые операции в данном случае могут
реализовываться в форме заключения договоров. По данным статистики, в
качестве форм отмывания денежных средств наиболее распространенными
являются заключение договора займа, кредитования. Что касается имущества
и денежных средств, то здесь можно выделить сделки, направленные на
установление дарения, наследования. Данная незаконная деятельность тесно
сопряжена с банковскими операциями, предпринимательской деятельностью
физических и юридических лиц. Именно поэтому, выделяя особенности
преступлений данного характера, стоит отграничивать смежные составы.
Делается это для того, чтобы определить подлинную правовую природу
совершенного деяния и, как следствие - обеспечить правильную
квалификацию деяния. Ошибочное установление состава преступления
приводит к неправильной квалификации содеянного. В этом контексте,
зачастую, возникают проблемы отграничения данного состава от сходного
состава – мошенничества. Решением данной проблемы служит
непосредственно и сама судебная практика, в рамках которой более детально
рассматриваются составы преступлений, делаются акценты на
особенностях обстоятельств дел.
Так, статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет,
что «Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»[1].
Мошенничество, проникая во все сферы общественной жизни,
рассматривается не столько как морально-этическая категория, а как
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категория правовая. Раскрывая сущность и говоря об отличиях, стоит сказать,
что мошенничество-это сам процесс совершения хищения обманным путем,
что же касается статьи 174 УК РФ, то здесь речь идет уже о полученном
преступным путем имуществе. Исключение послужат те средства, которые
находятся во владении у физического или юридического лица за неуплату
налогов, пошлин, сборов. То есть те средства, которые были нелегально
удержаны, уже не являются преступными по априори.
Сравнивая также 174 статью со статьей 174.1 [1], можно также выделить
и общие особенности, и их различия. Так, обе нормы уголовного закона
указывают на одну и ту же цель - легализацию незаконного имущества и
денежных средств. Объективная сторона заключается в придании легальной
видимости перечисленных предметов, а именно в совершении финансовых
операций и других сделок с денежными средствами и имуществом, в том числе
с безналичными средствами и банковскими счетами. Что касается различий,
то здесь стоит подчеркнуть, что например статья 174 УК РФ регламентирует
отмывание денежных средств и иного имущества, приобретенных именно
другими лицами преступным путем, статья 174.1 УК РФ содержит в себе
положение об отмывании денежных средств и иного имущества, добытого
лицом в результате непосредственного совершения преступления.
Расхождения заключаются не только в различном предмете, но так же и в том,
что субъект по статье 174 УК РФ сам непосредственно не участвовал в
совершении преступлении. И тут стоит сказать, что соучастие не проявляется
ни в одной из форм. А что касается субъекта по статье 174.1, то здесь
выступает лицо только то, которое было участником в совершении
преступления. Такое лицо может выступать в любой форме, как исполнитель,
так и иной участник совершения первичного преступления, принесшего ему
необходимость легализации доходов. Кроме специальных признаков,
разумеется, есть и общие требования, предъявляемые к субъекту. Лицо
должно достигнуть возраста 16 лет, быть вменяемым и вменяемым. Зачастую
субъектом данного деяния выступают лица, деятельность которых каким-либо
образом сопряжена с экономической сферой. Это могут быть работники
кредитных организаций, участники рынка ценных бумаг, обладающие
профессиональными навыками, организации и компании, которые
непосредственно осуществляют заключение сделок с недвижимостью и иным
имуществом.
Стоит также отметить, что легализация (отмывание) денежных средств
и иного имущества добытого преступным путем, это проблема не только
одного государства, она носит по всемирный характер. Для координации
денежных масс и капиталов в мире в 1989 году на саммите «большой семерки»
в Париже была учреждена международная компания-группа разработки
финансовых мер борьбы с отмывание денег. Данная организация
осуществляют выработку мировых стандартов по противодействию
отмывания преступных доходов, а также проводит оценку национальных мер
в соотношении с международными стандартами. основными инструментами
по принятию решений являются Пленарное заседание, проводимое трижды за
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год. В состав группы входит 37 государств, 2 международные организацииЕврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива. Стоит отметить, что Российская Федерация является также членом
данной организации относительно недавно.
В 2004 году Россия в лице Федеральной службы по финансовому
мониторингу приняла участие. Первые рекомендации были разработаны еще
в 90-х годах прошлого века. Связано это было с возрастанием уровня
наркотрафика в мире. к началу двухтысячных годов, организация
пересматривала свои рекомендации с учетом развивающихся отношений в
мире, подъемом терроризма и его спонсирования. В 2012 году, при
взаимодействии с Международным Валютным фондом, ООН и Всемирным
Банком эти рекомендации были доработаны, учитывая новые реалии
общественных угроз в мире. Данные рекомендации позже были приняты в
180-и странах мира, что говорит о значимости данного состава преступлений.
Стоит учесть, что данные положения носят рекомендательный характер,
учитывают особенности национального законодательства того или иного
государства. Данные отголоски рекомендаций нашли свое отражение также и
в отечественном праве. Так, в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 13.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» законодатель
определяет круг лиц, на которых распространяется действие указанного
нормативного акта. К ним относя как физические лица(граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане), так и
юридические(организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, иностранные структуры без создания
юридического лица), а также органы государственной власти, которые
осуществляют контроль и надзор за правомерным перемещением денежных
масс и другого рода капиталов на территории России с целью
предупреждения, выявления и устранения преступных деяний, порождающих
отмывание доходов.
Стоит отметить территориальный признак действия данного закона.
Его действие распространяется не только на территории Российской
Федерации, но и вне ее пределах, в случае, если это не противоречит
законодательству иностранного государства. Отдельные дискуссионные
вопросы рассматриваются теоретиками в рамках установления судом самого
факта преступного происхождения легализуемого имущества. Поводом для
размышления являются положения постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в п. 21 Постановления от 18.11.2004 N 23 который
указал на то, что "при постановлении обвинительного приговора по статье 174
УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт
получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых
преступным путем либо в результате совершения преступления".
Исходя из этой ситуации в самом разъяснении не становится ясно что
осуждение лица возможно при условии совершения предикатного
преступления. Само преступное приобретение денежных средств или иного
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имущества может быть установлено судом, рассматривающим уголовное дело
об отмывании преступных доходов. Важным элементом в этом вопросе
остается само понимание и осознанность преступного происхождения
имущества субъекта, который привлекается к ответственности за легализацию
в совершении определенного рода действий и операция.
Примечательным является то, что в 2015 году эти положения были
подвергнуты изменениям и вовсе исключены из основного текста документа.
Для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств и иного
имущества, добытого преступным путем, необходимо согласованное
взаимодействие органов государственной власти. Кроме того, для
функционирования эффективной системы борьбы с указанным явлением
необходимо вовлечение также частных учреждений, а конкретно банков,
некоторых нефинансовых организаций и профессиональных специалистов.
Только при слаженной работе всех институтов и комплексном подходе будет
осуществляться прозрачность экономики. Недопустимость распространения
обусловлена тем, что, осуществление указанного преступного вида
деятельности порождает совершение новых деяний, несущих более высокую
общественную опасность.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ
РОССИИ В ВТО
Аннотация. Поскольку ВТО создавалось с целью развития и защиты
мировой торговли, после образования данной организации под запрет вошли
многие ограничительные меры, сдерживающие экспорт продукции из разных
стран. Участникам ВТО были определены ограничения в области тарифной
защиты, изменившие всю систему ограничительного регулирования импорта
продукции. Понятно, что результат применения ограничений по импорту в
одних странах, вызывает ответную реакцию на ввоз данной продукции в
другие, следствием чего зачастую становятся «торговые войны», негативно
сказывающиеся на экономике не только «воющих стран», но и на всей
экономике мира. Следует более подробно рассмотреть проблемы, с
которыми сталкиваются участники внешнеэкономических сделок.
Ключевые
слова:
Всемирная
торговая
организации,
внешнеэкономические сделки, внешняя торговля.
Annotation. Since the WTO was created for the purpose of developing and
protecting world trade, after the formation of this organization, many restrictive
measures that restrict the export of products from different countries were banned.
The WTO participants identified restrictions in the field of tariff protection, which
changed the entire system of restrictive regulation of imports of products. It is clear
that the result of applying import restrictions in some countries causes a response
to the import of these products to others, which often leads to "trade wars" that
negatively affect the economy of not only the "warring countries", but also the entire
economy of the world. We should consider in more detail the problems faced by
participants in foreign economic transactions.
Keyword: World trade organization, foreign economic transactions, foreign
trade
Международной нормативно-правовой базой, регулирующей мировой
рынок, являются следующие соглашения, заключенные в рамках ВТО:
1. Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс) [2],
2. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам [3];
3. Соглашение по специальным защитным мерам [1].
Все перечисленные Соглашения нацелены в первую очередь на
снижение давления на мировой рынок. В силу этого разными странами
применяется огромное количество антидемпинговых и компенсационных
расследований и других защитных мер. При этом ВТО применяет «меры
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торговой защиты», «инструменты селективного регулирования импорта» [8] и
«инструменты избирательного протекционизма» [4], близкие к «Contingent
trade-protective measures» из числа нетарифных мер, предложенных ЮНКТАД
[6].
В тоже время возможным оказалось использование большого числа мер
запрещённого характера. Так в период с 1998 по 2008 год США было
реализовано множество мер антидемпингового характера, ограничивающих
импорт металлопродукции из Японии и других стран Азии. Были приняты
инструменты коллективной ответственности ВТО, в результате чего с 2002
года США было реализовано множество мер против металлопродукции,
поступающей из разных стран мира Исключением при этом стали
развивающиеся государства и партнеры по НАФТА [9].
Значительное давление на импорт оказывается и в ЕС, применяя
отдельные инструменты субсидирования производства и экспорта через
методы, разрешенные ВТО. Здесь стоит отметить использование
неспецифических инструментов, среди которых региональные программы
развития, финансирование НИОКР, и латентные формы. К тому же все лидеры
рынка стали, среди которых США, Япония и ЕС в защите внутреннего
производства продукции применяют и технические барьеры.
М.Ю. Медведков связывает использование таких методов в результате
того, что подобные нарушения требований ВТО в целом вызывают невысокие
риски получения исков от тех или иных партнеров, с одновременным
осложнением внутриполитической ситуации в стране. Сказанное доказывает
пример принятия ограничений на ввоз стали в 2002 г. в США, когда
Администрация страны естественно понимала, что действует незаконно,
нарушая обязательства в рамках ВТО. Несмотря на это предвыборные
обещания перед американскими металлургами, вынудило Правительство
США ввести новые ограничительные меры [7].
Представителями ВТО дается оценка нетарифных мер и технического
регулирования рынка стали, в соответствии с которой более чем половина
объема импорта продукции попадает под влияние протекционистских мер
разных страны мира [10].
Особенно наглядна статистика применения мер регулирования импорта,
применяемых в рамках участия в ВТО, итоги которой приведены на рисунке
1.
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Рисунок 1 - Число ограничительных мер, принятых в рамках участия в ВТО к
экспортерам в период за 2009-2019 гг.
Таким образом, ВТО реализует 28% всех антидемпинговых
расследований и окончательных мер в металлургии, принимаемых по итогам
следствия.
Окончательные компенсационные расследования составили более 46%
к числу всех подобных разбирательств. Статистика доказывает наличие выгод
от участия в ВТО стран, производство в которых дает существенный вклад в
ВВП и структуру экспорта экспортируемых товаров.
К сожалению, соглашения ВТО содержат довольно много правовых
пробелов, норм двоякого толкования и возможностей неприменения всеми
странами-членами сформированных организацией ограничительных мер.
Отдельные страны часто вообще игнорируют подписанные ими же
соглашения, осуществляя защиту собственных производителей от любых
внешних конкурентов. Используя двойственность законодательства, члены
ВТО используют количественные ограничения в качестве средств торговой
дискриминации или ответных мер на действия торговых партнеров из других
стран, что, по сути, делает их неким инструментом для ведения «таможенных
войн».
Поскольку странам-участницам ВТО позволяется использовать
количественные ограничения, отдельные страны применяют их в практике
защиты рынков. Среди таких защитных инструментов стоит выделить квоты
и добровольные ограничения экспорта. Подобные инструменты установлены
одним из «Соглашений ВТО о специальных защитных мерах», которое
позволяет применять в качестве защиты отечественных производителей
страны применять защитные инструменты в виде меры, альтернативной
защитной пошлине. Стоит, однако, отметит, что ВТО не позволяет массово
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применять квоты и добровольные ограничения экспорта, имея на этот случай
оговорку ситуаций, в которых страны могут использовать данные
возможности. В частности, речь идет о тех случаях, когда ввозимая в страну
продукция действительно может нанести серьезный ущерб отрасли, угрожая
развитию собственной промышленности.
В указанных ситуациях правительства стран импортеров могут
применять общие (или «универсальные») и индивидуальные (или
«контингенты») квоты, первые из которых не привязаны к конкретной странеэкспортеру, а применимы для всех продавцов стали. Вторые типы квот
устанавливаются с целью ограничения максимального объем импорта стали и
разрабатываются в отношении конкретных стран-поставщиков.
Примером применения квот являются квоты, вводимые в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по продаже металлов без уплаты
пошлины.
Примером
применения
квоты
в
отношении
российской
металлургической продукции явятся украинская практика ограничения
поставок обсадных и насосно-компрессорных бесшовных труб в страну [5].
Возможность использования квот странами участницами ВТО влечет за
собой и ряд других проблем. Среди них стоит выделить соглашения,
заключаемые в рамках международных объединений, которыми установлено
количественное ограничение по вводу продукции в страны. Так, например,
динамика количественных ограничений по ввозу продукции черной
металлургии в страны ЕС приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Максимально разрешенные объемы экспорта продукции
черной металлургии на рынок ЕС в 2008-2018 гг., тыс. тонн.
Большинство количественных ограничений экспорта стали в рамках
соглашений о добровольных ограничениях в целом перекрывают доступ
экспортёров черной металлургии на многие европейские рынки. В тоже время
именно после введения подобных ограничений многими компаниями стала
внедряться политика слияний и поглощений.
Существуют и технические барьеры в регулировании рынка стали.
Примерами являются система REACH в ЕС и обязательная сертификация
отдельных видов продукции в Индии.
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REACH представляет собой единую программу регистрации и выдачи
разрешений на химические вещества, а также их соединения, которые либо
производятся на территории ЕС, либо импортируются в ЕС в количестве 1
тонны в год.
Данный регламент распространяет требования на химические вещества
и соединения, входящие и в состав продукции из черных металлов.
Таким образом, несмотря на то, что ВТО является международным
регуляторам внешнеэкономических сделок, проводимых между российскими
предприятиями и зарубежными, существует множество сложностей и
барьеров, снижающих экспортный потенциал страны, а также ухудшающих в
целом климат на международном рынке.
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К БАНКАМ ЗА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СО СЧЕТОВ
Аннотация: Наряду с распространением использования платежных
карт и дистанционных способов осуществления расчетов наблюдается
увеличение
количества
несанкционированного
списания
средств
злоумышленниками. В то же время актуальное значение приобретают
вопросы гражданско-правовой ответственности банков за списание средств
без согласия клиентов. В настоящей статье рассмотрены основные меры
ответственности, которые применяются судами к банкам по делам о
несанкционированных списаниях денежных средств со счетов клиентов.
Ключевые слова: ответственность, возмещение убытков, неустойка,
проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф,
компенсация морального вреда.
Annotation: In addition to expanding the use of payment cards and methods
of remote payment, there is an increase in the number of unauthorized funds transfer
by hackers. At the same time the issues of civil liability of banks for unauthorized
funds transfer from customer's account are going to be extremely important. This
article discusses the main measures of bank’s liability for unauthorized funds
transfer from customer's account.
Key words: liability, damages for losses, penalty, interest on money had and
received, fine, compensation for moral harm.
Как известно, принцип надлежащего исполнения обязательств
занимает одну из ключевых позиций в структуре гражданского
законодательства. В результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
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банком своего обязательства, как правило, вытекающего из заключенного
договора, для него наступает гражданско-правовая ответственность,
регламентированная частью первой главы 25 ГК РФ.
Имущественный
характер,
присущий
гражданско-правовой
ответственности, является ее специфической особенностью, которая может
быть выражена в обязанности правонарушителя возместить убытки, уплатить
неустойку, штраф, выплатить проценты за пользование чужими денежными
средствами и компенсировать моральный ущерб лицу, чье право было
нарушено.
Статьей 393 ГК РФ предусмотрена обязанность должника возместить
кредитору убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим
исполнением обязательства, то есть расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода) (ч. 2 ст. 15 ГК РФ)57.
Согласно ст. 15 ГК РФ реальный ущерб включает в себя фактическую
утрату или повреждение имущества и расходы, которые уже произведены или
будут понесены в связи с событием, причинившим вред. При заявлении
требования о возмещении реального ущерба истцу необходимо будет
доказать: а) противоправность действий (бездействия) ответчика, б) сам факт
причинения ущерба и его размер, а также в) причинно-следственную связь
между действиями (бездействием) ответчика и наступившим ущербом.
Упущенная выгода, согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ выражается в
неполученных доходах, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Примечательность данной категории в рамках правоприменения заключается
в следующем: в соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной
выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и
сделанные с этой целью приготовления. Соответственно, потерпевший обязан
предоставить суду документы, подтверждающие предпринятые им меры,
направленные на получение прибыли, для доказательства обоснованности
своих притязаний на возмещение упущенной выгоды.
Кроме того, согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
размер упущенной выгоды необходимо определять исходя из принципа
разумности затрат, которые кредитор должен был понести, если бы
обязательство было исполнено. Однако, способ определения «разумности»
затрат в рамках рассмотрения судебного дела в ранее упомянутом
Постановлении не определен.

57 Дружкова Г.А. К вопросу о возмещении убытков, возникающих при нарушениях банками обязательств из договора банковского счета // Юрист. 2008. № 4. С. 37.
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Так в рамках судебного спора были удовлетворены требования истца о
взыскании незаконно списанных с банковского счета денежных средств и
упущенной выгоды в виде процентов по вкладу58. Важно то, что ссылаясь на
имеющиеся на рынке банковских депозитов предложения, которые
раскрываются в соответствии с требованиями Указания Банка России от
27.02.2014 № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с
физическими лицами», простые доводы истца о его возможности извлечь
доход не будут иметь значения в суде, поскольку носят лишь
предположительный характер. В связи с этим истцу необходимо представить
суду договор банковского вклада для оценки с позиции ст. 71 АПК РФ и
установления оснований для удовлетворения иска по взысканию упущенной
выгоды в виде процентов. Кроме того, следует обращать внимание на срок
действия соответствующего договора, поскольку требование истца о
возмещении неполученных процентов по неоднократно продлеваемому
договору банковского вклада вступает в противоречие с принципами
разумности и добросовестности.
Согласно ст. 856 ГК РФ в случаях несвоевременного зачисления на счет
поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания
банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении
денежных средств со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в
порядке и размерах, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Нет сомнений в том, что
ответственность банка по ст. 856 ГК РФ можно рассматривать с позиции
законной зачетной неустойки, поскольку согласно п. 1 ст. 394 ГК РФ, если
законом или договором не предусмотрено иное, а за неисполнение ли
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки
возмещаются в части, не покрытой неустойкой59.
При повторном списании средств со счета по исполненному платежному
поручению60 банк обязан произвести зачисление некорректно списанной
суммы за счет собственных средств и проценты, предусмотренные ст. ст. 856,
395 ГК РФ. Следует помнить, что по своей природе проценты, которые
предусмотрены п. 1 ст. 395 ГК РФ, отличаются от процентов, подлежащих
уплате за пользование средствами, предоставленными по договору займа (ст.
809 ГК РФ), кредитному договору (ст. 819 ГК РФ) либо в качестве
коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). В связи с этим суд должен
определить, относится ли существо требования истца именно к
ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного
обязательства, регламентированной ст. 395 ГК РФ.

Решение Советского федерального районного суда г. Орла № 2-2248/14 2-2248/2014 2-2248/2014~М-1881/2014 М1881/2014 от 2 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]: судебные и нормативные акты РФ. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/ayX6A0ICzfNJ/ (дата обращения: 25.07.2019).
59 Дружкова Г.А. Проблемы ответственности банков по договору банковского счета: дис. … канд. юрид. наук.
Москва, 2008. С. 96.
60 Постановление ФАС Московского округа от 25.02.1999 по делу № А40-33909/98-62-441 [Электронный ресурc]. URL:
https://www.lawmix.ru/fas-msk/133678
58

382

Также проценты за пользование чужими денежными средствами могут
быть взысканы с банка при неправомерно удержанной за закрытие счета
комиссии, которая подтверждает наличие неосновательного обогащения на
стороне банка61.
К правоотношениям между потребителем, использующим банковскую
услугу для личных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью, и банком, оказывающим эту услугу, могут применяться
положения Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
Возмещение вреда, причинённого имуществу потребителя вследствие
недостатков услуги, согласно пунктам 1, 3, 5 ст. 14 указанного Закона,
подлежит исполнителю. Он может быть освобожден от ответственности лишь
в случае доказательства причинения вреда потребителю вследствие
непреодолимой силы или нарушением самим потребителем установленных
правил использования услуги. Более того, бремя доказывания обстоятельств,
освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, как
регламентирует п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей», лежит на продавце, т.е. банке (в рамках рассматриваемой
темы).
Возможность взыскания штрафа с банка за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя регламентирована ч. 6 ст. 13
Закона о защите прав потребителей. Размер штрафа определяется исходя из расчета
50% от взысканной денежной суммы, при удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом. Характерная особенность данной меры
ответственности заключается в том, что в каждом случае удовлетворения судом
требований потребителя, штраф подлежит взысканию независимо от того,
заявлялось ли такое требование62.
Принимая уведомление клиентом банка о несанкционированном списании
средств со счета в качестве претензии потребителя о возврате незаконно списанных
средств, которая не была удовлетворена производителем, суды принимают
решение о списании с банка не только незаконно списанных средств, но и штрафа
в размере 50% от их суммы63.
В силу ст. 15 Закона о защите прав потребителей, причинителем вреда, в
случае наличия его вины, подлежит компенсации моральный вред, причиненный
потребителю вследствие нарушения изготовителем его прав, предусмотренных
законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей. Размер компенсации морального вреда определяется судом в
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2020 г. по делу № А60-2563/2020
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
62 П. 45 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей [Электронный ресурс]:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2012. – № 9.
– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
63
Решение от 18 сентября 2015 г. по делу № 2-2877/2015 [Электронный ресурс]. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/XaGeWUmVLYml/ (дата обращения: 25.04.2020)
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независимости от размера понесенных потребителем убытков (имущественного
вреда), принципы разумности и справедливости являются основополагающими в
данном процессе. Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального
вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При этом характер
физических и нравственных страданий потерпевшего (например, головная боль,
перепады давления, бессонница на почве нервных переживаний)64 оценивается
судом с учетом индивидуальных особенностей потерпевшего и фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред.
Уплата неустойки потребителю за каждый день просрочки в размере 3%
цены выполнения работ предусмотрена п. 5 ст. 28 Закона о защите прав
потребителей. В силу ст. 333 ГК РФ суд правомочен уменьшить размер неустойки,
если подлежащая оплате сумма неустойки явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, и при наличии ходатайства ответчика о таком
уменьшении.
Как уже отмечалось ранее, своевременное уведомление банка в письменной
форме о факте несанкционированного списания денежных средств со своих счетов
или вкладов, может сыграть важную роль в вопросе их возврата и компенсации
соответствующих выплат. Так, при рассмотрении дела судом был учтен факт
своевременного направления истицей претензии ответчику, который
подтверждался почтовой квитанцией, усмотрены основания для взыскания
неустойки с банка в связи с невыполнением законных требований истицы в
разумный 10-дневный срок65.
Таким образом, при защите своих прав и интересов в суде потерпевшая
сторона при определенных обстоятельствах вправе заявить требования о
взыскании не санкционированно списанных денежных средств с банковского
счета в виде возмещения убытков (как в части реального ущерба, так и в виде
упущенной выгоды), взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам применения п. 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве. Рассматривается основания, приводящие к не
освобождению должника от обязательств по итогам процедуры
банкротства. Анализируются судебная практика по вопросу применения
правила об освобождении от обязательств при банкротстве
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В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 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 1 октября 2015 года в России появилась возможность
банкротства
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальным
предпринимателями, а предприниматели в свою очередь стали банкротится по
аналогии с простыми физическими лицами, а не юридическими лицами как
это было ранее.
Часть изменений в законодательство о несостоятельности ИП вступила
в силу с 01.07.2015, часть – с 01.10.2015, еще ряд изменений – с 01.02.2016.
До 1 октября 2015 года по завершению процедуры банкротства ИП
списывались далеко не все долги. Так, не подлежали списанию:
1.
банковские кредиты, оформленные на физическое лицо, а не на
индивидуального предпринимателя;
2. долги по кредитным картам;
3. долги по распискам между физическими лицами;
4. иные долги, не связанные с предпринимательской деятельностью.
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Закон, конечно, предусматривал возможность списания долгов,
перечисленных выше, но при условии, что кредитор изъявлял желание
принять участие в процедуре банкротства ИП.
Банки, выдавая кредиты под предпринимательскую деятельность,
зачастую, оформляли их как потребительские кредиты, чтобы обезопасить
себя от возможного банкротства ИП. В итоге, у индивидуальных
предпринимателей около половины долгов, оставалось не списанными после
прохождения процедуры банкротства ИП.
Еще раз подчеркнем, что, начиная с 2015 года, институт банкротства
индивидуального предпринимателя претерпел значительные изменения, и
стал более доступным.
Однако,
возможность
не
освобождения
индивидуального
предпринимателя (как и физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем) от исполнения обязательств сохранилась и в новом
законе.
В соответствии с статьей 213.28 закона о банкротстве
«Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если:

вступившим в законную силу судебным актом гражданин
привлечен к уголовной или административной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное
банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном
деле о банкротстве гражданина;

гражданин не предоставил необходимые сведения или
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему
или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина,
и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства,
на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое
требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от
погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения
при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении
реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо
выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина»66.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.10.2020)
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Таким образом имеются основания для не освобождения должника от
исполнения обязательств в случае указанных п. 4 статьи 213.28 Закона о
банкротстве.
Однако, указанные в законе основания для не освобождения от долгов
можно трактовать достаточно расширительно, из текста закона нельзя сделать
однозначный вывод какие, например, действия должника при заключении
кредита являются сокрытием необходимых сведений и влекут не
освобождение от долгов, что вызывает определенные сложности в
правоприменении п. 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. В данной статье
остановлюсь только на пункте, связанном с предоставлением кредитору
заведомо ложных сведений, с другими основаниями для не освобождения от
обязательств ситуация в целом аналогичная.
Еще больше неопределенности добавило определение СК по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г. N 305-ЭС1826429.
Согласно данному определению: «банки, являясь профессиональными
участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для оценки
кредитоспособности гражданина, в том числе посредством разработки
стандартных форм кредитных анкет-заявок для заполнения их потенциальным
заемщиком на стадии обращения в кредитную организацию с указанием
сведений о его имущественном и социальном положении, ликвидности
предлагаемого обеспечения и т.п., а также проверки предоставленного им
необходимого для получения кредита пакета документов. Одновременно
банки вправе запрашивать информацию о кредитной истории обратившегося
к ним лица на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О
кредитных историях" в соответствующих бюро. По результатам проверок в
каждом конкретном случае кредитная организация принимает решение по
вопросу о выдаче денежных средств.
В случае положительного решения о выдаче кредита, основанного на
достоверной информации, представленной гражданином, последующая
ссылка банка на неразумные действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные
обязательства в отсутствие соответствующего источника погашения кредита,
не может быть принята во внимание для целей применения положений пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве»67.
Многими судьями данное определение было воспринято как указание на
возможность освобождения должника от обязательств, при сокрытии
сведений от кредитора при заключении кредита, так как банк имел
возможность проверить сведения о заемщике.
Так, например, Арбитражный суд Поволжского округа по делу А5528957/2017 указал:
«Заявитель жалобы ссылается на предоставление должником заведомо
ложных сведений относительно его дохода в анкете при заключении
кредитного договора с обществом с ограниченной ответственностью «Сетелем
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г. N 305-ЭС18-26429. // справочноправовая система «КонсультантПлюс».
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Банк». Однако указанный довод подлежит отклонению, поскольку банки,
являясь профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие
возможности для оценки кредитоспособности гражданина, в том числе
посредством разработки стандартных форм кредитных анкет-заявок для
заполнения их потенциальным заемщиком на стадии обращения в кредитную
организацию с указанием сведений о его имущественном и социальном
положении, ликвидности предлагаемого обеспечения и т.п., а также проверки
предоставленного им необходимого для получения кредита пакета
документов. Одновременно банки вправе запрашивать информацию о
кредитной истории обратившегося к ним лица на основании Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в соответствующих
бюро. По результатам проверок в каждом конкретном случае кредитная
организация принимает решение по вопросу о выдаче денежных средств»68.
Однако, из данного постановления не ясно каким образом и у какого
органа или бюро банк мог запросить сведения о доходе должника для
проверки данных указанных в анкете, т.к. ФНС не имеет права предоставлять
третьим лицам такие сведения в силу налоговой тайны.
С другой стороны, при в целом аналогичных обстоятельствах (не
указание сведений о наличии кредита в другом банке в заявление-анкете),
Арбитражный суд Волго-Вятского округа указывает на неприменение правил
об освобождении от обязательств69. Верховный суд также поддержал
указанную позицию.70
Таким образом, на настоящий момент отсутствует единообразие в
вопросе применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Аналогичные обстоятельства суды разных регионов оценивают по-разному,
что не способствует единству судебной практики и создает определенную
правовую неопределенность.
Считаю, что решением данной проблемы может быть подготовка
Верховным судом обзора судебной практики, посвященного применению
положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, с подробным
разбором оснований препятствующих освобождению от обязательств.
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ПРИ ПОКУПКЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые элементы
покупки товара в Интернет-магазине. Анализируются права покупателя при
обмене и возврате ненадлежащего товара. Также, уделяется внимание
алгоритму действия в случае возврата ненадлежащего товара.
Рассматриваются некоторые особенности, которые необходимо учитывать
каждому покупателю, который приобретает товар онлайн.
Ключевые слова: покупатель, продавец, товар, онлайн покупка,
Интернет-магазин.
Abstract: this article discusses some elements of buying a product in an online
store. The rights of the buyer in the exchange and return of improper goods are
analyzed. Also, attention is paid to the algorithm of action in case of return of
improper goods. We consider some of the features that should be taken into account
for each buyer who purchases a product online.
Keyword: buyer, seller, product, online purchase, online store.
Стоит отметить, что в последние годы покупка в Интернет-магазине
стала обыденностью, а в современных условиях пандемии, ещё и
необходимостью. Этот способ покупки товара отличается своим удобством, в
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частности, экономией времени и сил. Также, товары в Интернете отличаются
своей низкой ценой.
Однако в связи с растущей популярностью онлайн-покупок, возникает
всё больше проблемных аспектов, которые касаются обмена, возврата товара,
а также недопущения утечки персональных данных покупателя мошенникам.
Необходимо сразу определить, что приобретение товаров в разного рода
Интернет-магазинах регулируется статьёй 26.1. Закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»[1] . Проблемы,
которые могут возникнуть после приобретения товара дистанционно, следует
решать с опорой на данный закон.
Стоит рассмотреть некоторые особенности, которые необходимо
учитывать каждому покупателю, который приобретает товар онлайн. К
таковым можно отнести:

Получение потребителем исчерпывающей информации о товаре
из разных источников, в частности, из фотографий, видео, буклетов и прочего;

Осведомление покупателя о фактическом адресе продавца, цене
товара, условиях и сроках оплате и получения покупки;

Предоставление продавцом в письменном виде информации о
характеристиках товара, сроках его возврата и гарантийный талон.
Основной дополнительной гарантией покупателя будет являться
договор. Как правило, продавец имеет свой стандартный шаблон договора,
однако можно использовать и свой. Наличие письменного договора не
является обязательным документом, но может существенно облегчить
процедуру возврата или обмена товара при необходимости [3, C.14].
Не стоит забывать, что пункт 4 статьи 26.1 говорит о том, что у
покупателя есть право отказаться от совершения покупки до передачи товара.
В случае, если товар уже получен, то от него можно отказаться на протяжении
семи дней. Также, если в момент получения товара при нём не было
письменной информации о сроках и порядке возврата, покупатель может
вернуть товар в течение девяноста дней с даты его получения.
Важным является случай, когда товар не соответствует индивидуальнопотребительским свойствам покупателя. В таком случае, заказчик может
отказаться от товара, а продавец должен вернуть в течение десяти дней оплату.
При этом возврату подлежит стоимость товара. Однако для возврата товар
должен сохранить товарный вид и свойства, то есть соответствовать
изначальным характеристикам.
На сегодняшний день, огромное количество Интернет-магазинов с очень
низкой ценовой категорией, а следовательно, с низким качеством товаров.
Поэтому наиболее актуальным является вопрос действий в случае покупки
неисправного товара
Так, в случае, если товар оказался неисправным, его необходимо вернуть
до окончания гарантийного срока. Если товар весит более пяти килограмм, сам
Интернет-магазин должен оказать доставку товара в сервисный центр. В свою
очередь, сервисный центр должен выдать заключение о том, что отвар
неисправен или не может быть отремонтирован. Далее необходимо доставить
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товар по адресу Интернет-магазина, предоставить все комплектующие,
гарантийный талон и чек. После всей процедуры, можно уже получить деньги
от продавца за неисправный товар или же оформить обмен.
Для возврата денежных средств, необходимо составить акт возврата с
подписями покупателя и продавца. Продавец должен вернуть деньги в момент
составления акта, однако у него есть право отсрочить возврат и вернуть
необходимую сумму в течение десяти дней. При этом у него есть варианты
возврата:

Перевод через почту;

Перевод на карту;

Наличными.
Также, важным считается, что расходы по перечислению суммы несет
сам продавец [2, С.206].
Однако может возникнуть ситуация, когда после составления акта
возврата в течение десяти дней продавец не вернул деньги или же устно
отказался это сделать, нужно составлять на имя продавца претензию с
последующим обращением в суд. Необходимо будет предоставить всю
информацию, среди которой:
1.
Факт отказа продавца от возврата;
2.
Все платёжные документы;
3.
Электронная переписка;
4.
Гарантия;
5.
Упаковка;
6.
Сам товар;
7.
Скриншот экрана на странице Интернет-магазина с личным
кабинетом.
Также, необходимо обратить внимание, что следует обращать внимание
и выбирать проверенных продавцов во избежание мошенничества и без
полной уверенности не вводить свои паспортные данные, данные с банковской
карты на различных сайтах в Интернете.
Таким образом, можно сделать вывод, что покупка в Интернет-магазине
хоть и является удобным способом покупки товаров, но может быть довольно
опасной в плане получения ненадлежащего товара, однако российское
законодательство регулирует данный вопрос и стоит на стороне покупателя.
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Аннотация: В статье рассмотрена особенность одной из стороны
договора потребительского кредита (займа) – заемщика, который является
слабой стороной договора. Определены пути, которыми законодатель
уравновешивает
положения
профессионального
кредитора
и
непрофессионального заемщика. Дана оценка как положительных, так и
отрицательных моментов приравнивания заемщика к потребителю в
потребительском кредитовании.
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Annotation: The article deals with the peculiarity of one of the parties to the
consumer credit (loan) agreement - the borrower, who is the weak side of the
agreement. The ways in which the legislator balances the positions of a professional
lender and a non-professional borrower are determined. An assessment of both
positive and negative aspects of equating the borrower with the consumer in
consumer lending is given.
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Актуальные проблемы потребительского кредитования как в
практической деятельности, так и в правовой доктрине в большинстве связаны
с нарушением субъектами договора его условий, а также злоупотреблением
своими правами одной из сторон. Имеется целый ряд противоречий в
правотворчестве и судебной практике по вопросам применения конструкции
договора присоединения к кредитному договору, об уступке права требований
кредитором, об особенностях защиты потребителя как экономически слабой
стороны.
По А.А. Волосу слабой стороной договора является та, в чьих руках
меньше инструментов для удовлетворения своих потребностей и кто обладает
меньшим потенциалом в защите своих прав [7, с. 75]. Сильная сторона
договора – подобно монополисту, позволяет себе диктовать условия
сотрудничества. В целом, правовое регулирование сферы потребительского
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кредита можно сравнить с антимонопольным законодательством и
законодательством о недобросовестной конкуренции, последнее, например,
также содержит обязанность предоставлять полную и достоверную
информацию о потребительских свойствах товара, его качестве, количестве и
тд. – в частности, так и запрет на ущемление прав слабой стороны – в общем.
Некоторые авторы, например Е.В. Вавилин, отмечает, что правовое
регулирование обязательно должно включать механизмы защиты слабой
стороны правоотношений[6, с. 264]. На практике также поддерживается этот
принцип, в частности, применением судами к данной категории дел
дополнительно Закона «О защите прав потребителей» [2].
Особенность правового положения потребителя заключается в ряде
дополнительных гражданских прав и узком перечне обязанностей.
Обязанности заемщика вытекают из ч. 1 ст. 819 ГК РФ – обязанность вернуть
кредитную денежную сумму и обязанность по уплате процентов[1]. Ряд
авторов, например Л.Г. Ефимова, расширяют перечень обязанностей
заемщика следующими пунктами:
1) предоставление обеспечения возврата кредита.
2) целевое использование кредита.
3) обеспечение возможности контроля со стороны кредитора за
финансовым положением заемщика[9, с. 143].
Однако обеспечение возврата кредита и целевое использование кредита
применяется не во всех договорах потребительского кредита, поэтому
распространять их на обязанности заемщика в целом, не представляется
возможным. Контроль за финансовым положением заемщика со стороны
кредитора закрепляется в договоре потребительского кредита и представляет
собой обязанность по предоставлению всех необходимых сведений,
документов, относящихся к финансовому положению заемщика. Таким
образом, выделяются три основные обязанности заемщика.
Названному выше особому положению заемщика корреспондирует
правовое положение предпринимателя, которое базируется на принципах
предпринимательской деятельности и заключается в расширенном круге
обязанностей.
В Закон «О потребительском кредите (займе)» (далее - закон о
потребительском кредите) сегодня вносится множество поправок,
большинство из них направлены на предотвращение злоупотребления
кредитором своими возможностями, такими как обход законодательно
установленной формы договора с целью скрыть невыгодные для заемщика
условия; навязывание услуг страхования под разными предлогами; выдача
кредита только на счет дорогостоящей банковской карты и др [2].
Развитие законодательства в сфере потребительского кредитования в
целях противодействия вышеназванным процессам идет в сторону более
детализированного
регулирования
кредитных
потребительских
правоотношений в наиболее проблемных ситуациях до такой степени, которая
бы
максимально
исключила
или
минимизировала
возможность
воспользоваться низкой финансовой грамотностью потребителя, дальнейшего
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внедрения
информационных
систем
банков
для
эффективного
межбанковского контроля за их деятельностью [9, с .144].
В части вопросов, отданных законодателем на свободное усмотрение
сторон, к кредитору, как к сильной стороне договора, применяется понятие
добросовестности. Так, Президиум ВС РФ в Обзоре судебной практики по
делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг,
утвержденном 27.09.2017, обратил внимание, что «сфера финансовых услуг,
оказываемых банками и иными организациями, в настоящее время
характеризуется, с одной стороны, ростом числа оказываемых населению
услуг, а с другой — наличием рисков, сопряженных в том числе с не всегда
добросовестным поведением участников финансового рынка». Тут же
добросовестность была традиционно определена как поведение, ожидаемое от
участника гражданского оборота и учитывающее права и интересы всех
сторон [4].
В целом отмечается положительная тенденция в правовом
взаимодействии заемщика и кредитора в рамках договора потребительского
кредита. Так, по статистике Роспотребнадзора за 9 месяцев 2019 году суды
специалистами Роспотребнадзора дано 359 заключений в судах в целях
защиты нарушенных прав потребителей финансовых услуг. В 72% суды
удовлетворили требования, которые заявили потребители поддержанные
Роспотребнадзором [3].
С другой стороны, такое различие в правовых статусах порождает
попытки и случаи злоупотребления своим положением со стороны
потребителей, что особенно актуально для сфер кредитных отношений. В
связи с этим, многие авторы выступают за отмену механизма льготного
правового режима для слабой стороны, в целях предотвращения незаконных
действий [8, с. 255].
Тем не менее, официальная доктрина сегодня склоняется к защите
слабой стороны, что не есть плохо. Однако такая политика безусловной
протекции привела к двум плачевным последствиям: воспитание поколения
«инфантильного потребителя» и извлечение незаконных выгод из своего
особого правового положения. И если первая проблема решается в большей
степени не правовыми методами, а больше повышением общего
образовательного уровня, то вторая, более серьезная, только посредством
более детальной проработки существующего законодательства.
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Трудно оспорить тот факт, что внедрение системы электронного
правосудия затрагивает значительное количество проблем. Для дальнейшего
анализа проблемы, нужно разделить этот вопрос на следящие группы, а
именно на организационно-правовые проблемы, технологические проблемы,
методологические проблемы, информационные проблемы, финансовые и
субъективные проблемы в области опубликования судебной практики.
К «организационно-правовым проблемам» относятся сложное
понимание работы с данными документами сотрудниками, которые
недостаточно хорошо умеют пользоваться компьютером. Стоит еще также
отметить, что не все органы могут перейти на электронный носитель и по
большей части предпочитают классический, а именно бумажный носитель
информации. На это может влиять множество факторов, но для примера
возьмем только один фактор. Это экономия денежных средств. Для того,
чтобы перевести все документы в электронный вид, а также дальнейшее их
использовать, необходимо приобретение дорогостоящих программ и
приобретение дорогостоящего оборудования.
Для достижения цели по организационно-правовым проблемам
необходимо, в первую очередь, разработать и утвердить новые законы
позволяющие более детально расширить существующие на сегодняшний день
наработки в данной области. Плюс к этому необходимо более глубоко
разработать и внедрить информационную среду в государственный аппарат и
частный бизнес для более эффективного и безопасного документооборота.
Стоит отметить еще один немаловажный факт, что технические
проблемы в сфере документированностью технологий непосредственно
связаны с низкими техническими познаниями работников предприятий, а
также отсутствием специалистов в данной сфере. Отсюда и вытекает проблема
касаемая медленным внедрением электронного документооборота в нашей
стране и, возможно, во всем мире в частности.
Проблемы, связанные с электронным правосудием в Российской
Федерации, касаются также государственного регистра. В реализации каждой
непосредственной стратегии происходят свои трудности. В контексте данного
вопроса с опубликованием судебной, в том числе и арбитражной практики,
сводится к хранению огромного объема информации на серверах71. С учетом
Протокол заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации [Электронный ресурс] / URL:
http://www.garant.ru/news/13971/5.
71
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бурного развития технологий, стоимость серверного оборудования для
поддержания такого массива данных становится все дешевле и дешевле, но все
же не стоит исключать проблему поддержания этой базы в рабочем состоянии.
Ни одна система не застрахована от хакерских атак, а также от воздействия
внешних факторов. В мире нету на все сто процентов надежных систем и
важная из них уязвима по-своему. Для поддержания системы «Мой Арбитр»
от разработчиков «ПравоРУ» тратятся большие ресурсы, но, на мой взгляд,
вложенное целевое бюджетирование целиком и полностью оправдывают
финансовые затраты.
Стоит также отметить и субъективный фактор введения электронного
опубликования судебной практике, сводящийся к большому желанию отказа
от практики бумажного делопроизводства в судах. Если на момент 2013 года
многие судьи еще не были готовы к введению электронной системы
документооборота, а термин «Электронная подпись» (сокращенно – ЭЦП)
вызывала недоумение, то сейчас все электронные документы в судах
подписываются ЭЦП.
Во время подготовки к написанию данной работы были заданы вопросы
судьям из разных инстанций, начиная от мировых и заканчивая арбитражным
судьями и на момент начала 2020 года, большинство судий заинтересованы в
системе электронного документооборота и зачастую сами просят участников
процесса высылать документы в электронном виде посредством системы
«Мой Арбитр».
Если базироваться на мнении экспертов в данной области, то они
разделяют противоположную точку зрения. Так, со слов экспертов, в России
существует кадровая проблема в сфере электронного правосудия. Проблема
состоит в том, что специалистов разных уровней у нас в стране не так много.
В связи с вышеизложенным, данный фактор снижает непосредственно
эффективность формированию электронного правосудия. Также по
утверждению экспертов, использование данных технологий без изменения
административных процессов попросту невозможно и в следствии чего не
стоит ожидать позитивных изменений в будущем72.
Следует также не забывать про такую проблему в области
опубликовании судебной практике, как неисполнение требований касаемо
опубликовании решений в полном объеме. Данный вопрос по большей части
применим к мировым судам входящий в систему судов общей юрисдикции.
В качестве примера можно взять факт опубликований решения после
вступления таковых в законную силу. Данный факт является проблемой в
связи с тем, что возникает необходимость обращаться к бумажным копиям
решений.
Согласно ст. ст. № 10 ГПК РФ, ст. 11 АПК РФ, ст. 241 УПК РФ,
указывается один из основных начал принципов открытости и гласности
судебного разбирательства. Один из главных способов открытости процесса,
является принцип транспарентности.
Шаламова О.В. Реализация концепции электронного правосудия на примере арбитражных судов Российской
Федерации. Челябинск, 2017.
72
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В связи с неисполнением судами своих обязанностей, связанные с
опубликованием обезличенных решений суда, тем самым ведет к нарушению
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 12
марта 2014 г.) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации» (именуемый далее по тексту - № 262-ФЗ).
Опубликование решений приводит к исполнению норм законодателя, а
также способствует реализации и условий механизма на развитие гласности и
открытости судебного делопроизводства. Законодатель под своими нормами
подразумевает то, что каждый гражданин имеет право на ознакомление с
судебной практикой в целом.
Не стоит забывать и про исключение из правил. Так, суды не в праве
опубликовывать практику, затрагивающую безопасность государства, иначе
говоря опубликование решений по делам, связанные с государственной
тайной. К данной категории также относятся дела, связанные с семейноправовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении)
ребенка, делам затрагивающие интересы несовершеннолетних; о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности; об ограничении дееспособности гражданина или о признании его
недееспособным и так далее. Согласно статистики, изначально, а именно в
2012 году были опубликованы всего 9,16% всех решений в судах общей
юрисдикции, а также в арбитражных судах. В наше время цифры выглядят
куда лучше.
Затрагивая вопрос об обезличивании решений в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах не стоит упомянуть о таком пласте дел, как
трудовые споры. Согласно 262-ФЗ, в трудовых спорах в опубликовании
решений суда отсутствуют данные о физическом лице как таковом, а также
информация о его занимаемой должности и положении в самой организации.
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что поиск судебной практики
по подобным делам попросту бесполезен.
В научном сообществе неоднократно звучали призывы касаемые того,
чтобы изменить непосредственный подход к опубликованию подобной
практики в сети «интернет». На сегодняшний день тексты подобных решений
публикуются в «урезанном» виде, либо ну публикуются вообще.
На основании вышеизложенного, в результате подобных проблем
связанный с недостаточной информационной прозрачностью вызванной
несвоевременном или неполной опубликованием судебной практики, а также
неполным отражением сути дела в мотивировочной части решения суда,
сводит поиск судебной практики к бесполезности процесса. Стоит внести
ремарку и упомянуть, что по большей части этот вопрос качается судов общей
юрисдикции.
Устранение подобных недостатков положительно скажется на развитие
принципа гласности и открытости судопроизводства. Также устранение
недостатков по поиску судебной практике найдет положительной отражение в
профессиональных аспектах юридической деятельности представителей
организации и рациональным образом позволит использовать развитие
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технического и непосредственного научного прогресса в сети «интернет» с
целью модернизации правовых механизмов.
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проблемы эффективности защиты прав человека в современном
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Права и свободы человека и гражданина являются наивысшей
ценностью, являющейся критерием «человеческого измерения» сложных
явлений, происходящих как в нашем государстве, так и на международной
арене. Защита прав человека - одна из важнейших международно-правовых и
конституционных обязанностей государства.
Права человека в мировом масштабе являются естественными,
неотчуждаемыми и принадлежат ему от рождения, и таким образом, подлежат
защите не только государством, но и всем мировым сообществом, а в случае
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нарушения прав человека могут быть применены международно-правовые
санкции[6, с. 3].
Международная защита прав человека не имеет своей целью заменить
или вытеснить национальную защиту, она осуществляется в соответствии с
нормами как международного, так и внутригосударственного права и носит
универсальный характер для всех участников международных отношений.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. послужила основой
правотворческой деятельности в сфере защиты прав человека
международного уровня[1]. Положения Всеобщей декларации прав человека
и иных универсальных актов в сфере защиты прав человека на международном
уровне в дальнейшем были учтены в национальном законодательстве многих
стран и нашли свое конституционное закрепление в конституциях этих
странах.
Таким
образом,
данные
нормы
стали
общепризнанными
демократическими стандартами в области прав человека и гражданина.
Значимым событием признания прав человека послужило принятие в
1950 году Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2].
Среди перечня международно-правовых актов значительная роль
принадлежит Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Европейская конвенция), которая была подписана в Риме 4 ноября 1950 г. и
имеет перечень уникальных свойств.
Следует отметить, что несмотря на то, что существует значительный
перечень международно-правовых актов в области защиты прав человека, эти
права достаточно часто нарушаются, а средства их защиты не всегда
оказывают положительный эффект, что требует как совершенствования
существующих международно-правовых механизмов защиты прав человека,
так и формирование новых институтов, способных гарантировать защиту прав
человека в современном международном праве.
Эффективная защита прав человека на наднациональном уровне
обеспечивается за счет правильного применения единого европейского
(конвенционного) стандарта[5, с. 15].
Международные правовые акты устанавливают запрет на ограничение
права человека на жизнь, таким образом, представляется на первый взгляд, что
данное право является основополагающим и ни при каких обстоятельствах не
подлежит ограничению.
В то же время следует отметить, что не во всех национальных системах
оно воспринимается как естественное право человека, подлежащего защите.
Если государство не обеспечивает данное право, а также иные личные права
человека, гарантированные международно-правовыми актами, такие как
неприкосновенность личности, безопасность личности, следует ставить
вопрос о невыполнении этим государством международных стандартов в
области защиты прав человека.
Еще одной проблемой международной защиты прав человека является
то, что государства-участники международных конвенций в области защиты
прав человека, могут ее подписать и ратифицировать, но не признать
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юрисдикцию комитетов по рассмотрению жалоб в отношении данного
государства, что соответственно будет означать применение этим
государством не всего международно-правового механизма защиты прав
человека.
По мнению Дадашевой Р.А. «при обнаружении коллизий
международные нормы превалируют над отечественными. В качестве
исключения можно назвать ситуации, затрагивающие положения самой
Конституции Российской Федерации[4, с. 193].
В одном случае это необходимость выработки единой концепции в
отношении
международной
правосубъектности
физических
лиц;
усовершенствование порядка и условий защиты их законных прав и интересов
на международной арене.
В другом - необходимость реализации международных правовых
стандартов в ходе осуществления законотворческой и правоприменительной
деятельности.
Поэтому существует необходимость расширения и дальнейшего
совершенствования в России комплекса средств, способных обеспечить
эффективную юридическую защиту прав человека.
В настоящее время принятый ООН в качестве акта рекомендательной
силы акт – Всеобщая декларация прав человека, нашел свое отражение в
конвенционных нормах и международных договорах, закрепляющих
обязательную силу государств за принятыми на себя обязательствами по
обеспечению прав человека. На уровне государств в свою очередь эти
конвенционные и договорные положения нашли свое выражение в
национальном законодательстве в сфере защиты прав человека.
Реализация государством своей деятельности в области защиты прав
человека, основанная на международно-правовых нормах, характеризует
определенную деятельность государства в конкретной сфере, например, в
сфере образования, медицины и т.д. Государство таким образом, должно
выработать эффективный механизм по гарантиям обеспечения своим
гражданам минимальных стандартов. В таком случае, уровень этих
минимальных стандартов в различных государствах может быть различным в
зависимости от возможностей каждого отдельного государства. Например, в
ст. 13 Международного пакта экономических, социальных и культурных
правах[3] закреплено право всех людей на образование, но с оговоркой, что
бесплатным в обязательном порядке может быть только начальное
образование. Таким образом, бесплатность среднего, средне-специального,
высшего образования будет зависеть от возможностей каждого отдельного
государства.
Если рассматривать проблемы соблюдения международно-правовых
стандартов защиты прав человека в России, то следует отметить, что в этом
есть свои проблемы. Прежде всего в России механизм защиты прав человека
характеризуется своей незавершенностью, отставанием от европейских
стандартов прав человека, о чем свидетельствует большое число дел,
рассмотренных Европейским Судом по правам человека. Связаны эти
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нарушения прежде всего с правом на свободу передвижения, содержанием под
стражей, нарушениями социальных прав и миграционных норм. Указанные
нормы еще раз следует подчеркнуть, свидетельствуют о недостаточно
развитом механизме защиты прав человека.
Также одной из проблем в сфере обеспечения международно-правовой
защиты прав человека в отдельно взятых государствах является то, что
установленные международно-правовыми актами права человека не могут
быть ими применены как в других государствах, т.е. применяются с
некоторыми изъятиями, связанными по их мнению с учетом исторических,
религиозных и культурных особенностей этих государств. Таким образом,
отступление от единых международных стандартов прав человека ставит под
сомнение концепцию об общепризнанных представлений о правах человека и
их неотъемлемом характере.
В тоже время стоит отметить, что государства с учетом своих
особенностей развития и на разных этапах развития, могут иметь различный
подход к концепции прав человека, что свидетельствует об индивидуальности
национального законодательства в области прав человека и о том, что
выработанный одними государствами механизм в области прав человека, не
может быть в обязательном порядке воспринят другими государствами, в
противном случае это будет свидетельствовать о нарушении принципа
международного права о невмешательстве во внутренние дела другого
государства.
Всеобщая декларация прав человека, допуская разлияия механизмов
обеспечения прав человека в различных государствах с учетом их
национальных особенностей, указала в свою очередь о необходимости
государств гарантировать соблюдение всех прав человека, в связи с чем,
традиционные национальные особенности правовых систем отдельных
государств не должны служить оправданием в несоблюдении установленных
на международном уровне стандартов в области прав человека.
Таким образом признание государствами в своих национальных нормах
международных стандартов в области защиты прав человека с учетом
особенностей своего развития будет способствовать развитию эффективного
механизма защиты прав человека. Существенную роль приобретает выработка
хорошо продуманных механизмов предупреждения и разрешения таких
неблагоприятных ситуаций, а также эффективных способов адаптации
международно-правового опыта к национальным реалиям.
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Статья посвящена одной из актуальных тем российской
действительности — межнациональным отношениям, которые накладывают
отпечаток на все сферы жизни общества. Систематическое изучение мнений
людей о происходящих процессах в сфере межнационального взаимодействия
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способствует своевременной диагностике проблем, корректировке
национальной политики на федеральном, региональном или муниципальном
уровнях.
Цель статьи — определить, как осуществляется реализация
государственной национальной политики в республике, рассмотреть
состояние межнациональных отношений и межнациональной толерантности.
К государственной национальной политике в ее традиционной
трактовке относят вопросы состояния и развития этнического разнообразия
населения страны, учет и реализацию прав, запросов и интересов граждан
этнических общностей, связанных с сохранением их культуры, традиций,
языка; разработку и анализ действия конституционно-правовых норм и
деятельность специализированных государственных институтов в данной
сфере, государственных программы и проекты в области развития, сохранения
культуры и языка, деятельность общественных движений и организаций
этнокультурного направления, мониторинг этноконфессиональной ситуации и
прикладные научные исследования.
Задача современной национальной политики – достижение
межнационального мира в условиях широкого движения за национальное
возрождение. Исходным постулатом решения этой задачи должно быть
признание того, что Россия – это единое многонациональное государство с
численным преобладанием русского народа. Основа свободного
национального развития и межнационального мира – установление
оптимальных отношений между преобладающим русским народом и другими
народами государства.
Республика
Бурятия
является
одной
из
многоязычных,
мультинациональных и поликонфессиональных регионов Российской
Федерации.
По данным Всероссийской переписи населения в 2010 году наиболее
многочисленной национальностью в республике являются русские,
численность которых составила 630,8 тыс. человек. При этом, доля русских в
общей численности населения республики снизилась с 69,9% (726,2 тыс.
человек) в 1989 году до 64,9% (630,8 тыс. человек) в 2010 году. Русские
составляют 62,1% численности населения г. Улан-Удэ, в Прибайкальском
районе – 93,7%, Тарбагатайском – 91,8%, Кабанском – 91,3%, Бичурском –
86,5%, Северо-Байкальском – 84,2%, Муйском – 82,5%, Заиграевском районе
– 82,5% и г. Северобайкальске–81,5%.
Второе место в республике по численности занимают буряты — 286,8
тыс. человек, чья доля в общей численности населения республики растет с
24% в 1989 году до 29,5% в 2010 году, или на 37,3 тыс. человек. В республике
проживают всего 62,2% всех бурят, проживающих в Российской Федерации.
Впервые в 2002 году перечень национальностей включены сойоты,
которые при предыдущих переписях числились в составе бурят. Если по
данным Всероссийской переписи населения 2002 года их численность
составляла 2739 человек, то по данным 2010 года увеличилась на 840 человек
и составила 3579 человек. Большинство сойотов Бурятии проживают в
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Окинском районе — 89,7%. В целом в Российской Федерации численность
сойотов составила 3608 человек.
Также возросла в республике численность эвенков на 640 человек, с 2334
человек в 2002 году до 2974 человек в 2010 году (или на 27,4%). Районами
компактного проживания эвенков в республике являются Северо-Байкальский
район, где проживают 26,8% эвенков Бурятии, Баунтовский – 19,7%,
Курумканский – 13,6%, Закаменский район – 12,7% и г. Улан-Удэ – 13,9%. В
целом в республике проживают 7,8% всех эвенков Российской Федерации.
Вместе с тем, по сравнению с переписью населения 2002 года
уменьшилась доля белорусов – на 43,8%, украинцев — на 41%, литовцев —
40,7%, эстонцев — 40%, латышей — 32,4%, грузин — 29,9%, молдаван —
28,8%. Увеличилась численность киргизов в 2,2 раза, узбеков в 2,1 раза,
таджиков на 17,5%, башкир на 4,6%.
На сегодняшний день в республике действует около 2 тысяч
общественных организаций, из них 50 национально-культурных
общественных объединений: в т.ч.
- культурных центров – 10 (русских - 2, латвийский, азербайджанский,
еврейский, литовцев, старообрядческий, семейских - 2, дауров),
- землячеств – 11 (узбекское, тибетское, агинское, тункинское,
кяхтинское, шэнэхэнское, баргузинское, качугское, азербайджанское,
мирнинское, чувашей),
- автономий – 14 (татарских (3), эвенков (2), поляков (1), корейцев (1),
немцев (1), евреев – (2), азербайджанцев – (4)),
- общин – 3 (Александро-Невская старообрядческая казачья, Бичурская
старообрядческая, Северобайлькальская городская Армянская община),
- движений – 2 (Всебурятская ассоциация развития культуры, Конгресс
бурятского народа), Ассоциация землячеств Республики Бурятия,
- диаспор – 3 (Местная общественная организация «Таджикская
диаспора г. Северобайкальск и Северобайкальского района», Городская
общественная организация "Афганская диаспора г. Улан-Удэ "Майхан",
Региональная общественная организация «Казахская дисапора «Атамекен»
(Отчизна)),
- иные - 6 (Региональная общественная организация "Ассоциация
народов Бурятии «Дом Дружбы», Региональная общественная организация
центр содействия развитию эвенкийской культуры "Хэглэн", Региональная
общественная организация "Буряад соёл" (Бурятская культура),
Республиканская общественная организация "Байкальский бурятский центр
коренных культур", Региональная общественная организация "Содружество
Азербайджанской Молодежи", Межрегиональная общественная организация
содействия развитию бурятской молодежи "БYХЭ БYРГЭД").
Кроме того, в настоящий момент на территории Республики Бурятия
зарегистрировано и действует 29 казачьих обществ, 22 из них входит в
структуру
Окружного
казачьего
общества
Республики
Бурятия
«Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества и на
сегодня объединяет более полутора тысяч человек.
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Ключевым фактором спокойной этнической обстановки в Бурятии
является грамотная национальная политика республики, которая
осуществляется на основе нормативно-правовых актов, среди которых
Конституция Республики Бурятия, закон Республики Бурятия «О культуре»,
закон «О языках народов Республики Бурятия», Концепция государственной
национальной политики Республики Бурятия, Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия», План
мероприятий по реализации государственной национальной политики в
Республике Бурятия.
Помимо нормативно-правовых актов огромное значение в
нормализации межнациональных отношений играют политические и
общественные организации. На республиканском уровне организацией,
занимающейся
вопросами
межнационального
урегулирования
на
республиканском уровне, является Комитет по межнациональным
отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Республика Бурятия является сложным поликонфессиональным
регионом, в котором к традиционным конфессиям относятся православие,
буддизм, шаманизм и старообрядчество. Исходя из этого, работа по
мониторингу состояния межконфессиональных отношений осуществляется на
постоянной основе.
В настоящее время на территории Республики Бурятия
зарегистрировано более 250 религиозных организаций. Самое большое
количество религиозных организаций входит в состав Бурятской Митрополии
Русской Православной церкви (Московский Патриархат), которая
представлена двумя епархиями «Улан-Удэнской и Бурятской» и
«Северобайкальской и Сосновоозёрской». Второе место по численности
занимают религиозные организации буддистов, самой представительным
религиозным объединением буддистов является Буддийская Традиционная
Сангха России (БТСР). Третьими по численности являются религиозные
объединения протестантов. Римско-католическая церковь представлена 1
религиозной организацией, старообрядцы 12, ислам 3, иудаизм 1, шаманизм
19, мормоны 1, сознание Кришны 1, вера Бахаи 1, апостольская православная
церковь 5.
Кроме того, действует около 20 зарегистрированных религиозных
групп: буддийские, шаманские, протестантские.
На территории Республики Бурятия действует более 180 храмов разных
конфессий: православные, дацаны Буддийской традиционной Сангхи России,
дацаны иных буддийских организаций, старообрядческие храмы,
протестантские, католические, мечеть, с также шаманские.
Проведенный анализ деятельности конфессий в Республике Бурятия
показал, что ситуация в регионе носит стабильный и прогнозируемый
характер.
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Согласно результатам социологического исследования по изучению
этнокультурного многообразия Республики Бурятия, проведенного в 2016
году в Республике Бурятия доминирует межрелигиозная толерантность. Из
100 % опрошенных респондентов только 2,7 указали, что межнациональные
отношения «напряженные», а 0,5 %, что отношения «конфликтные».
Ежегодно увеличивается количество верующих. При этом по данным
соцопросов от 9 до 12% населения считает себя атеистами. Подавляющее
большинство русских при определении своей религиозной принадлежности
указало на православие (84%) и старообрядчество (12%). Также среди бурят
больше распространен буддизм (89%) и примерно равномерное, но не столь
частое распространение шаманизма и православия. Среди русских имеется
небольшая прослойка приверженцев буддизма и некоторое количество
приверженцев ислама, что объясняется повышенной подвижностью
населения, появлением мечети, созданием национально-смешанных семей и
т.д. Конфессиональная принадлежность как бурят, так и русских показывает
отсутствие жесткой привязки между национальной принадлежностью и
вероисповеданием. Встречаются лица, демонстрирующие религиозный
синкретизм, ответившие, что их вероисповедание «православие+буддизм»,
«буддизм + шаманизм», в данном случае это явление служит важным
фактором формирования и развития межрелигиозной толерантности.
Русская Православная Церковь - самая большая религиозная
организация в Бурятии, глава которой является общепринятым лидером,
пользующимся заслуженным авторитетом и уважением у прихожан, лидеров
иных религиозных конфессий и органов государственной власти республики.
В 2009 году была сформирована Улан-Удэнская и Бурятская епархия. Во главе
которой стал Савватий (Антонов), ранее служивший викарием ЧебоксарскоЧувашской епархии. 1 февраля 2014 года, Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя возвел
епископа Улан-Удэнского и Бурятского Савватия в сан архиепископа. В 2015
году епархия была преобразована в Бурятскую Митрополию в составе УланУдэнской и Бурятской и Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархий.
Савватий (Антонов) был возведен в сан митрополита, а новую епархию
возглавил наместник Посольского монастыря Николай (Кривенко).
Православные приходы активно включены в жизнь современного
общества и проводят большую социально значимую работу: активно борются
с алкоголизмом и наркоманией, проводят молебны и крещения людей в
исправительно-трудовых колониях, занимаются поддержкой малоимущих и
людей без определенного места жительства, в летнее время для детей на
Байкале создают православные лагеря отдыха и т.д. Результатом
эффективного взаимодействия органов власти Бурятии и Православной
церкви стало проведение культурных и спортивных мероприятий, концертов
посвященных «Рождеству Христову» «Крещению Господню», Пасхе и другим
религиозным православным праздникам. Бурятская епархия успешно
сотрудничает с научными и образовательными учреждениями. Проводит
совместные научные конференции и круглые столы совместно с Бурятским
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научным центром РАН, Бурятским госуниверситетом, Министерством
образования и науки Республики Бурятия.
Русской Православной Церковью на территории республики проводится
огромная работа по духовно-нравственному воспитанию населения и его
социальной
поддержке.
Ежегодно
проводятся
республиканские
Рождественские чтения, Кирилло-мефодиевские чтения, конкурс «За
нравственный подвиг учителя», проводятся курсы и семинары для учителей,
преподающих основы православной культуры.
При храмах митрополии действуют церковные социальные службы и
учреждения. Трудятся постоянные сотрудники и добровольцы, ответственные
за взаимодействие с органами здравоохранения, защиту материнства и
семейных ценностей, лекторы, психологи, координаторы и организаторы
благотворительных и социально значимых проектов, юрист-консультант,
приходские социальные работники. Финансирование текущей работы
осуществляется на целевые пожертвования благотворителей.
На постоянной основе ведётся работа по просвещению населения. В
учебных заведениях, среди школьников, студентов, военнослужащих
читаются лекции с показом видеоматериалов о традиционных семейных
ценностях, о вреде аборта, о жизни без вредных привычек, введена новая тема
«Подростковое одиночество. Профилактика суицида».
При более чем в 40 храмах работают пункты по сбору вещей для
нуждающихся, пункты горячего питания. Только в Никольском приходе г.
Улан-Удэ ежедневно питаются около 100 человек, роздано за прошлый год
более 30 тыс. порций обеда. Свято-Троицкий монастырь раздаёт хлеб более
170 семьям. Вещевая помощь бездомным людям (закупка обуви, верхней
одежды, носков) осуществляется из пожертвований прихожан и при участии
Фонда «Подари мне жизнь».
Священники епархии окормляют исправительные учреждения УФСИН
и следственный изолятор. С заключенными проводятся духовные беседы, в
молельных комнатах совершаются молебны, в храмах – церковные службы и
Таинства. Ежегодно на Рождество в СИЗО-1 передаются сладкие подарки; на
праздник Пасхи на приходах проводится сбор пасхальных куличей, яиц для
дальнейшей передачи заключенным. Также в храмах постоянно ведется сбор
художественной, духовной литературы и икон.
На приходах оказывается материальная помощь нуждающимся,
многодетным семьям; регулярно оказывается содействие в отправке людей
железнодорожным и автотранспортом. В районах пожилым людям для
приезда на службы предоставляется автотранспорт. Оказывается, помощь
престарелым, одиноким и больным людям на дому и в больнице, а также
помощь в восстановлении документов, оформлении пенсии. В монастырях и
на приходах епархии находят временный приют и работу люди, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, для детей организуются праздничные,
спортивные мероприятия, конкурсы с подарками.
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Ежегодно храмы епархии принимают участие в акции «Помоги
собраться в школу» по сбору вещевой помощи, канцелярских товаров для
детей из малоимущих семей.
Священнослужители духовно окормляют поликлиники, женские
консультации, амбулатории, стационарные медицинские учреждения, детские
дома, дома–интернаты для детей. Школы коррекционного типа, детские
приюты, дома-интернаты для инвалидов, для престарелых, реабилитационные
центры для нарко- и алкоголе- зависимых, учреждения для бездомных, центры
соцзащиты.
Фонд «Радость материнства» организует работу по оказанию помощи
одиноким матерям, многодетным семьям, детям–сиротам, малообеспеченным
и бездомным гражданам. Ведутся беседы о вреде абортов, о важности
сохранения жизни. Проводятся лекции об основах семейной жизни для
молодежи.
Признанием работы православных приходов республики на самом
высоком уровне является предоставление грантов Президента Российской
Федерации. В 2019 году поддержку получили проекты: «Центр помощи и
поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Православного прихода в
честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Северобайкальск (1 145 471,16
руб.).
Продолжается строительство духовно-просветительских центров за счёт
средств полученных в виде субсидии из 2017 и 2018 из федерального
бюджета.
В 2017 г. при непосредственном участии МИД России был создан
Попечительский совет Посольского Спасо-Преображенского монастыря,
членом которого стал Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов. Оперативно
решаются стоящие перед возрождающейся обителью проблемные вопросы.
Одним из основных проблемных моментов в деятельности РПЦ на
территории Бурятия является нехватка священников. На действующие
приходы приходится 67 священнослужителей.
Буддийские общины. Буддисты занимают второе место по численности
среди религиозных организаций республики. На общероссийском,
федеральном уровне было зарегистрировано 2 буддийских объединения. Это
Буддийская Традиционная Сангха России (глава Пандито Хамбо Лама Дамба
Аюшеев) и Духовное Управление Буддистов России (председатель Нимажап
Илюхинов). В состав Буддийской традиционной Сангхи России входит 33
дацана (в 2013 г. было 28), кроме того, в других регионах страны имеются еще
18 буддийских общин, относящихся к Сангхе. На территории республики
действуют дацаны ЦРО «Объединения Буддистов Бурятии», ЦРО
объединения «Майдар» и «независимые» буддийские общины.
Буддийские общины ведут активную общественную и экономическую
деятельность. При дацанах, особенно в сельской местности, созданы
собственные экономические хозяйства и расширяется их коммерческая
деятельность. Например, некоторые дацаны имеют свой скот,
сельхозинвентарь, свои столовые (бузные), которые обслуживают не только
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верующих, но и другое население. Появляются при дацанах для гостей и
туристов свои платные экскурсоводы, киоски по продаже буддийских
символов и сувениров. Издаётся на бурятском и русском языках
богослужебная литература, красочные буклеты и календари; тиражируются
ДВД-диски.
Буддийская Традиционная Сангха России играет огромную роль в жизни
Бурятии, регионов Российской Федерации, где исповедуют буддизм. Именно
Сангха
активно
проводит
свою
политику
в
международной
неправительственной организации буддистов стран Азии «АзиатскоБуддийской Конференции за Мир». За последние 20 лет, проделана огромная
работа по возрождению буддизма России. Основные усилия Сангхи были
направлены на восстановление разрушенных дацанов и создание новых.
Повсеместно в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае, во многих
регионах и городах Российской Федерации восстанавливаются и строятся
дацаны, дуганы и субурганы. Практически все исторические дацаны сегодня
начали жить полноценной жизнью.
Несмотря на то, что буддизм исповедуют не только граждане Бурятии,
Тывы, Калмыкии, но и других регионов России, именно Бурятия уже более
трех веков является центром Буддизма нашей страны. Сангха России всегда
выступает социальным партнером государства в решении как социальных, так
и экономических вопросов. По инициативе Хамбо Ламы реализуются многие
проекты, очень востребованные населением. Проект «Социальная отара»
получил поддержку Президента нашей страны В.В. Путина, и сейчас десятки
отар работают в Республике Бурятия и Забайкальском крае, тысячи людей
остались на селе, получив поддержку Сангхи. Причём отары получают не
только буряты, но и русские. В 2018 году стартовал новый проект Сангхи –
«Народное стадо» - «Арадай мал» по разведению КРС бурятской породы.
Особое внимание Сангха уделяет сохранению и развитию бурятской
культуры, языка, традиционных видов спорта, традиционных промыслов.
Тысячи школьников занимаются национальной борьбой, стрельбой из лука,
шахматами, многие уже приносят в копилку Бурятии медали Чемпионов мира
и России, все они начинали свои первые шаги на турнирах Сангхи.
Сегодня Буддийская Сангха выступает главным популяризатором
бурятского языка, в стенах Буддийского университета «Даши Чойнхорлин»
проводятся Конкурсы по Бурятскому языку «Эхэ хэлэн - Манай Баялиг»,
создаются словари бурятских диалектов.
Сегодня уже полноценно вошли жизнь Бурятии радио Буряад ФМ и
Селенга ТВ. Именно эти каналы приводят работу по популяризации родного
языка, его сохранения и развития, преемственности поколений.
Новое направление, в работе Сангхи, это возрождение народных
ремесел. При центре Российского буддизма Иволгинском дацане, работает
литейная мастерская, мастерская по обработке овчины, к возрождению
народных промыслов привлекаются дети и молодежь, которые на различных
конкурсах и олимпиадах уже не только рассказывают, но и показывают
изделия, сделанные собственными руками.
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Проекты Буддийской Традиционной Сангхи России, как и проекты
православных приходов находят поддержку в виде грантов и субсидий на
республиканском и всероссийском уровне.
Как и проекты православных приходов проекты Сангхи получают
поддержку на федеральном уровне. В 2019 году на средства фонда
президентских грантов открыт музей Иволгинского дацана в 2018 г. на это
было выделено 5 820 708,00 руб. В 2019 г. поддержку фонда президентских
грантов получили проект Буддийского университета Даши Чойнхорлин
«Буддийский трактат Бэлигyyн толи-Зерцало мудрости как основа
нравственного воспитания и духовного развития трех поколений» - 1 241
175,00 руб. и проект Буддийской традиционной Сангхи России «Создание
Этно-экологического образовательного центра «Родная земля Байкала».
Правительство Республики Бурятия считает Буддийскую традиционную
Сангху России партнером, организацией, которая все силы направляет на
благо людей. Дацаны Сангхи получают грантовую поддержку на реализацию
своих проектов, самые значительные средства идут на строительство, ремонт
и реставрацию, за последние годы на эти цели выделено порядка 100 млн.
рублей.
Третье место по численности среди религиозных организаций в Бурятии
занимают протестантские общины. Протестантские организации занимаются
активной проповеднической и миссионерской работой, особенно среди
молодежи, распространяют свою религиозную литературу, издают газеты,
организуют летние детские лагеря для детей из малоимущих семей, раздают
гуманитарную помощь, что свидетельствует о хорошем финансовом
обеспечении их деятельности; осуществляют подомовой и поквартирный
обход населения. Также к положительным моментам протестантских
организаций можно отнести запрет на употребление табака и спиртных
напитков.
10 ноября 2019 г. пастырский совет евангельских церквей и приходов г.
Улан-Удэ провёл праздничный концерт, посвященный 200-летию
евангельского движения в России. Также представители протестантских
церквей посетили мероприятия, посвящённые 200-летию перевода евангелия
на монгольский язык в Улан-Баторе и научную конференцию, посвященную
200-летию евангельского движения в России в г. Москва.
Старообрядцы представлены на территории Республики Бурятия
представителями двух церквей Русской Древлеправославной Церковью и
Русской Православной Старообрядческой церковью, имеется один
малочисленный незарегистрированный беспоповский приход.
Самой представительной старообрядческой религиозной организацией
на территории нашей республики является Русская Древлеправославная
Церковь (РДЦ), руководит которой древлеправославный Патриарх
Московский и всея Руси Александр (Калинин). Республика Бурятия входит в
состав Сибирской епархии РДЦ, и по факту является её центром. Руководит
епархией митрополит Сибирский Сергий (Попков), прибывший в Бурятию в
1995 году и начавший свою деятельность рядовым священником. За активную
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работу по созданию новых приходов был в 2005 году в рукоположен в сан
епископа, а в 2015 году возведён в сан митрополита, что стало историческим
событием для старообрядцев Бурятии и всех прихожан Сибирской епархии
РДЦ, которая включает в себя общины, расположенные на территории
Сибири, Дальнего Востока и Восточного Казахстана.
На территории Бурятии официально зарегистрированы 8 приходов РДЦ.
Ещё 8 приходов действуют в настоящий момент без регистрации. В
Республике Бурятия построены храмы Русской Древлеправославной
Церковью и часовня, строительство храмов продолжается и по сей день. В
Улан-Удэ построен и действует Кафедральный собор Рождества Христова,
который освящен древлеправославным патриархом Александром 29 июля
2018 года.
РДЦ большое значение придаёт не только исполнению религиозных
обрядов, но и руководит работой по социальной поддержке малообеспеченных
и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работе с детьми и
подростками. Священники РДЦ работают в области духовно-нравственного
просвещения, пропаганды здорового образа жизни. На постоянной основе
организуют беседы и лекции со взрослыми гражданами и учащимися
образовательных
учреждений
на
темы
нравственного
самосовершенствования, патриотического воспитания, профилактики
преступлений и суицидов. Проводят проповеди, где показывается высокая
миссия служения ближнему, разъясняется большая важность жизни в мире со
всеми людьми, независимо от их национальной или религиозной
принадлежности.
Уже более 20 лет РДЦ принимает активное участие в работе по
сохранению и популяризации традиционной культуры староверов Забайкалья
(семейских). В 2001 году в с. Тарбагатай создан Музей истории и культуры
старообрядцев, известный не только у нас в республике, но в других регионах
России и зарубежном. В музее в настоящий момент насчитывается более пяти
тысяч единиц хранения - предметы быта, орудия труда, книги и др. Вся
коллекция была собрана основателем музея отцом Сергием в сёлах
Тарбагатайского района. В этом году стал действовать музей-усадьба,
построенная этим же священником в Тарбагатае. В настоящий момент
подобный музей открыт в г. Улан-Удэ при приходе Рождества Христова.
Русская
Православная
Старообрядческая
церковь
(РПСЦ)
представлена в Бурятии также зарегистрированными приходами и храмом. С
2010 года руководит приходами РПСЦ в Бурятии епископ ИркутскоАмурский и всего Дальнего Востока Патермуфий (Артемихин).
Конец 2019 г. ознаменовался созданием республиканского
организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения
протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году.
С конца 1980-х гг. в республике идёт активное возрождение шаманизма.
Шаманизм исповедуют буряты и эвенки, но обращаются к шаманам и русские.
Сейчас шаманизму симпатизируют 11 % опрошенных людей. Самой
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представительной организацией шаманов является местная религиозная
организация шаманов «Тэнгэри» г. Улан-Удэ, у которой есть
представительства в Иркутской области и Забайкальском крае. Этой
шаманской организацией закончено строительство в г. Улан-Удэ первого
шаманского дворца «Тэнгэрин ордон», в настоящий момент собираются
средства на установку статуй шаманских божеств. МРОШ «Тэнгэри»
проводит работу среди населения, оказывает психологическую поддержку
людям, совместно с органами власти и научными учреждениями проводятся
научные конференции по шаманизму.
Мусульмане Бурятии составляют 1,6 % от общего количества
верующих. Со слов руководителя местной религиозной организации
мусульман города Улан-Удэ в мечеть на постоянной основе ходит около 1
тыс.
чел.
Этнически
мусульмане
представлены
следующими
национальностями: татары, кыргызы, узбеки, азербайджанцы, таджики,
дагестанцы, русские (0,3% из общего количества мусульман), буряты. Создан
и наполняется сайт мусульман Бурятии. В мае 2019 г. усилиями мусульман
разных национальностей проводился фестиваль плова, где угощали всех
желающих.
Мусульмане Бурятии объединены тремя организациями: Местная
религиозная организация мусульман г. Улан-Удэ Республики Бурятия,
культовое сооружение - Соборная мечеть в г. Улан-Удэ; Местная религиозная
организация мусульман города Северобайкальска Республики Бурятия,
временный молитвенный дом в г. Северобайкальск; Местная религиозная
организация мусульман посёлка Таксимо Муйского района Республики
Бурятия. Также имеются незарегистрированные общины в г. Гусиноозерск и
пос. Старый Онохой. Представители указанных религиозных организаций
проходили обучение в Российском исламском университете в г. Казань.
В Республике Бурятия наряду с вышеперечисленными действуют также
и протестантские организации (Объединение «Краеугольный камень», МРО
христиан веры евангельской Церковь «Новый Завет»), родноверы,
сайентологи, бахаисты, алтайское религиозное течение «Актян».
Объединение «Краеугольный камень» и МРО христиан веры
евангельской Церковь «Новый Завет» активно проводят проповедническую
деятельность, их работа освещается в местных СМИ и сети Интернет.
Отдельные неоязычники (родноверы) действовали в Бурятии с конца
1990-х гг. В 2010 г. появилась первая серьёзная организация - община
«Родовое вече Забайкалья». Причиной такой успешности стал принцип
открытости, стремление широко распространять свои идеи и взгляды,
официальная проповедь неприятия какой-либо противоправной деятельности
и радикальных уклонов. В декабре 2013 г. данное объединение подало в
администрацию г. Улан-Удэ уведомление о создании на территории города
родноверческой религиозной группы. Деятельность неоязычников
(родноверов) в основном ограничивается проведением так называемых
славянских обрядов, народных праздников, участием в проведении музеями
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таких праздников как Масленница. Действует две неоязыческих общины:
«Сварга» и «Родовичи».
Сайентологи представлены в Бурятии отдельными последователями,
зарегистрированной организации не имеют. Ведут свою деятельность в г.
Улан-Удэ под видом консалтинговых компаний и психологических центров.
В республике не так давно создано новое религиозное течение, а по сути
коммерческий культ на основе буддизма - «Мать мира – Майтрейя».
Деятельность в настоящий момент осуществляют в районах республики.
В 2017 году на территории республики начала официально действовать
религиозная группа так называемых «белых шаманов» «Актян». В настоящий
момент устанавливают в различных районах Бурятии (Баргузинском,
Кяхтинском, г. Улан-Удэ) свои религиозные объекты «тыгылы», что порой
приводит к бытовым конфликтам с местным населением.
Учитывая особое значение деятельности религиозных объединений, на
постоянной основе Администрация Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия проводит работу по анализу и оценке
информационно-пропагандистской,
общественно-политической
и
прозелитической деятельности религиозных объединений и культов и
связанных с этим возможных угроз и их профилактике.
Финансирование мероприятий по реализации государственной
национальной политики осуществляется в рамках Государственной
программы Республики Бурятия «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия». Основными
задачами которой являются выполнение комплекса мер по обеспечению
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Республике Бурятия; содействие этнокультурному
многообразию народов России; создание условий для экономического и
этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера.
Объем финансирования Госпрограммы из республиканского бюджета в
2020 году составил: из республиканского бюджета – 46621,6 тыс. руб.; из
федерального бюджета – 17015,3 тыс. руб.
Результаты. Жители Бурятии оценивают межэтнические отношения
преимущественно
положительно.
Однако
динамика
перемен
в
межнациональном взаимодействии на федеральном уровне видится им скорее
со знаком минус, хотя в регионе ситуация оценивается как стабильная. Почти
две трети жителей области так же относятся к представителям других
национальностей, как к своей, но есть и те, у кого они вызывают особые
симпатии или антипатии. Подавляющее большинство дружат с людьми других
национальностей, а значит, у них есть опыт тесного межнационального
взаимодействия. Интегральные показатели общей оценки межнациональных
отношений и межнациональной толерантности оказались достаточно
высокими, во всяком случае превышающими теоретическое среднее значение.
Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о достаточно
благоприятной обстановке межнациональных отношений в Республике
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Бурятия, но некоторые факты требуют осмысления и управленческого
реагирования.
В целом религиозная ситуация в Республике Бурятия стабильная и
спокойная. По результатам социологических опросов, подавляющее
большинство респондентов отрицает возможность возникновения в Бурятии
каких-то протестных настроений на религиозной почве. В Бурятии нет
противоречий между сторонниками традиционных религиозных конфессий.
Представители православия и буддизма с глубоким уважением относятся друг
к другу. Подавляющее большинство опрошенных православных оценили своё
отношение к буддизму как хорошее и даже очень хорошее. Аналогичное
отношение к православию и у подавляющего большинства буддистов. Среди
православных и буддистов преобладают положительные оценки и в
отношении к исламу.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы
действующего законодательства, регулирующего проведение проверок
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Проанализированы
проблемы применения надзорно-контрольных мероприятий, осуществляемых
без взаимодействия с заинтересованными лицами. Представлен анализ
института рейдовых осмотров. Делается вывод, что рейдовые осмотры
являются одной из форм государственного контроля.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), профилактика
нарушений, обязательные требования, внеплановые проверки, рискориентированный подход, плановые (рейдовые) осмотры.
Annotation: The article deals with main problems of the existing law which
regulates the inspections of the business subjects. The author also analyzes
the problems of supervision and control activities undertaken without interaction
with stakeholders. The article presents analysis of the inspections in the form
of raids. It is concluded that raid is one of the forms of state control.
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Key words: state control (supervision), preventative actions, legally binding
requirements, unannounced inspection, risk-oriented approach, scheduled
(verification) check, raid, patrol.
Конституция
Российской
Федерации73
установив
свободу
экономической деятельности (ч. 1 ст. 8) и провозгласив всеобщее право
на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности
(ч. 1 ст. 34), гарантирует право каждого на защиту его прав и свобод
(ст.ст. 45, 46).
Отношения с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в силу ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации74
регулируются нормами гражданского права. Положениями ст. 1 ГК РФ к
основополагающим принципам гражданского законодательства отнесены
равенство участников гражданских правоотношений, неприкосновенность
собственности,
свобода
договора,
недопустимость
произвольного
вмешательства в частные дела, необходимость беспрепятственного
осуществления
гражданских
прав,
обеспечение
возможности
их восстановления и судебной защиты.
Указанные принципы при осуществлении предпринимательской
деятельности подлежат ограничению, обусловленному защитой публичных
интересов. В этой связи важнейшее значение приобретают принципы свободы
предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей.
Под защитой прав предпринимателей принято понимать деятельность,
по устранению препятствий в осуществлении прав и свобод, борьбе
со злоупотреблением правом75.
Права и законных интересы предпринимателей подлежат защите
во взаимоотношениях с иными субъектами гражданско-правовых отношений,
в том числе от недобросовестной конкуренции; в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, в том числе в процессе
государственного регулирования и осуществления контроля и надзора
за осуществляемой предпринимателями деятельностью.
Защита прав субъектов предпринимателей во взаимоотношениях
с иными равными им субъектами гражданско-правовых отношений
регламентирована нормами ГК РФ, cт.ст. 12, 11 которого закрепили способы
защиты нарушенных прав, в том числе в судебном порядке.
Порядок защиты субъектов предпринимательской деятельности
во взаимоотношениях с органами публичной власти установлен специальным
законодательством.
В частности, вопросам соблюдения прав предпринимателей в ходе
осуществления контрольно-надзорных функций государства посвящены
73 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398.
74 Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» // «Собрание
законодательства РФ». 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
75 Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительно-правовое исследование
законодательств России и Англии. М.: Статут. 2015.
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положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон от 26.12.2018 № 294-ФЗ)76.
Среди ученых-правоведов и теоретиков государственного управления
единого мнения относительно соотношения терминов «контроль» и «надзор»
не сформулировано.
Современная теория административного права предусматривает
три подхода к трактовке данных терминов.
Сторонники первого рассматривают надзор в качестве составного
элемента контроля как более широкого понятия.
Второй подход является превалирующим как в законодательстве,
так и в научной литературе, ввиду затруднительности выработки четких
критериев разграничения контрольной и надзорной деятельности, в связи
с чем они рассматриваются либо как тождественные понятия, либо
в совокупности, обозначая рассматриваемый аспект деятельности
уполномоченных органов «контрольно-надзорная деятельность».
Третий подход характеризуется определением терминов «контроль»
и «надзор» как самостоятельных видов деятельности уполномоченных
органов. Предметом надзора выступают обязательные требования
и требования, установленные муниципальными правовыми актами, объектом
контроля - различные аспекты деятельности контролируемых субъектов.
В предмет надзора входит исключительно исполнение требований
законодательства, не предполагающее какого-либо вмешательства в текущую
хозяйственную деятельность поднадзорного лица, тогда как в ходе
осуществления контроля дополнительно может оцениваться эффективность,
полнота, своевременность и целесообразность финансово-хозяйственной
деятельности проверяемого субъекта, сопровождающаяся непосредственным
вмешательством в его текущую финансово-хозяйственную деятельность77.
В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ дано легальное
определения понятия государственного контроля (надзора) – деятельность
компетентных государственных органов, Государственной корпорации
Роскосмос,
подведомственных
им
государственных
учреждений,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
обязательных требований в процессе проверок, осуществления мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по
контролю, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также деятельность уполномоченных органов государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных
требований, анализу прогнозированию состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
76 «Собрание законодательства РФ». 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6249.
77 Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // Law Enforcement Review. 2018. N 1. С. 85 - 90.
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Нормы Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в значительной
степени посвящены регулированию проверок. Вместе с тем, к формам
осуществления государственного и муниципального контроля (надзора)
отнесены не только плановые и внеплановые проверки, но и мероприятия
по контролю.
К таковым отнесены действия должностных лиц органов
государственного (муниципального) контроля (надзора), а также
привлекаемых к проведению проверок экспертов, экспертных организаций, по
рассмотрению документов и иной информации о деятельности
предпринимателей; по осмотру (обследованию) используемых ими
производственных объектов и перевозимых грузов, по отбору и проведению
исследований (испытаний) образцов продукции, объектов окружающей и
производственной среды; по проведению плановых (рейдовых) осмотров, а
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения
обязательных требований (требований, установленных муниципальными
правовыми актами) с фактами причинения вреда.
Действующее законодательство содержит два вида мероприятий
по контролю: без взаимодействия и при взаимодействии с субъектами
предпринимательства.
Среди мероприятий по контролю отдельного внимания заслуживают
плановые (рейдовые) осмотры (обследования), под которыми представляется
понимать форму государственного (муниципального) контроля (надзора),
осуществляемую посредством мероприятий по контролю (осмотры,
обследования, отбор образцов объектов окружающей среды для проведения
их исследований, измерение параметров территорий и находящихся на них
объектов), проводимых в границах определенной местности (акватории)
исключая объекты предпринимательской деятельности (за исключением
земельных
участков,
доступ
на
которые
не
ограничен),
и без взаимодействиями с ними, кроме мероприятий по контролю
в отношении транспортных средств в момент их эксплуатации на маршруте
проведения мероприятия по контролю или аттракционов в границах
территории проведения планового (рейдового) осмотра.
Рассматриваемая форма осуществления мероприятий по контролю,
несмотря
на
ограниченную
федеральным
законодателем
сферу
ее применения, наиболее часто реализуется в большинстве видов контроля
(надзора). Несмотря на это порядок проведения плановых (рейдовых)
осмотров не в полной мере регламентирован положениями Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Существующее подзаконное регулирование порядка их проведения
препятствует формированию единых подходов в рассматриваемой сфере,
и повышает вероятность необоснованного административного давления
на бизнес.
Действующее федеральное законодательство допускает возможность
осуществления плановых рейдовых осмотров в отношении природных
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объектов (в пределах их естественных, искусственных или условных границ),
транспортных средств в процессе их эксплуатации и аттракционов.
Между тем анализом ведомственных нормативных правовых
установлены случае нормативного закрепления отдельными федеральными
органами исполнительной власти и иных объектов плановых (рейдовых)
осмотров.
Так, при проведении государственного пожарного надзора могут
проводиться плановые (рейдовые) осмотры зданий и сооружений,
технологических установок, оборудования, агрегатов вне зависимости
от их территориальной принадлежности, за исключением расположенных
на лесных участках. Должностные лица органов Россельхознадзора наделены
полномочиями по проведению рейдовых осмотров подкарантинной
продукции (объектов), зданий, строений, сооружений, резервуаров, мест
складирования (помещений), оборудования, транспортных средств,
контейнеров и объектов, способных стать источниками проникновения и
распространения на территорию страны вредоносных организмов опасных для
растений.
Плановые (рейдовые) осмотры проводятся на регулярной основе
вне зависимости от поступления информации о возможных нарушениях
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами. Поводом для осуществления внеплановых проверок,
как правило, является информация о допущенных нарушениях.
Плановые
(рейдовые)
осмотры
проводятся
в
отношении
неопределенного круга лиц, осуществляющих деятельность в пределах
соответствующей территории либо являющихся правообладателями
соответствующих объектов, лиц, эксплуатирующих транспортные средства в
пределах определенной территории в процессе эксплуатации этих
транспортных средств, тогда как проверка всегда проводится в отношении
конкретного хозяйствующего субъекта и объектов, правообладателем которых
он является.
Однако на практике в ряде случаев, проведение рейдовых мероприятий
используется в целях обхода необходимости проведения внеплановой
выездной проверки, что значительно повышает риски необоснованного
административного воздействия на бизнес, поскольку в отличие от ряда
внеплановых проверок действующее законодательство не требует
согласования с прокуратурой.
Одним из наиболее важных пробелов правового регулирования является
отсутствие правовых механизмов защиты прав хозяйствующих субъектов от
недобросовестных действий контрольно-надзорных органов.
В частности, риск-ориентированный подход к организации некоторых
видов государственного контроля включает себя учет тяжести потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных
требований, оценку вероятности их несоблюдения, в зависимости от
результатов которых определяется выбор интенсивности (формы,
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продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.
Однако использование инструментов оценки и управления рисками
при организации плановых (рейдовых) осмотров законодательством
не предусмотрено. Между тем, тяжесть и вероятность возможных нарушений
могут существенно варьироваться в зависимости от объектов плановых
(рейдовых) осмотров, тем самым требуя разных подходов к их организации.
Участия прокуратуры в формирование заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров действующим законодательством не предусмотрено, в то
время как органы прокуратуры проверяют содержание проектов ежегодных
планов проведения проверок на предмет законности включения в них
подлежащих проверке субъектов предпринимательской деятельности, а также
осуществляется согласование внеплановых проверок, проводимых по
определенным основаниям, что снижает вероятность проведения таких
проверок в их отсутствие.
В-третьих, в отличие от плановых и внеплановых проверок единый учет
плановых
(рейдовых)
осмотров
действующим
законодательством
не предусмотрен, что практически исключает возможность объективной
оценки законности их проведения.
Действующее законодательство о государственном (муниципальном)
контроле не содержит четких предписаний относительно надлежащей формы
реагирования на выявленные как в ходе плановых (рейдовых) осмотров,
так и в ходе иных мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
нарушения.
Нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ предусмотрено,
что должностные лица, в случае обнаружения при проведении плановых
(рейдовых) осмотров нарушений обязательных требований, обязаны принять
меры по их пресечению, а также рассмотреть вопрос о наличии оснований для
внеплановой проверки.
Между тем п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ установлено основание
для возбуждения дел об административных правонарушениях непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом
наделенным правом на составление протоколов об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
правонарушения.
Следовательно, орган контроля уполномочен инициировать проведение
внеплановой проверки, либо составить протокол об административном
правонарушении, либо возбудить административное расследование, либо
одновременно назначить проверку и принять процессуальное решение
о возбуждении дела об административном правонарушении.
Подводя итог, представляется целесообразным отметить, что институт
государственного (муниципального) контроля (надзора) требует дальнейшего
совершенствования путем разработки и внедрения комплекса мер,
направленных на оптимизацию и повышение эффективности мероприятий
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по контролю, снижения негативного воздействия контролирующих органов
на субъектов предпринимательской деятельности.
Одним из первых шагов в данном направлении целесообразным видится
введение в действующее законодательство принципов организации
и осуществления государственного и муниципального контроля (надзора),
а также устранение содержательной неопределенности существующих
принципов защиты прав предпринимателей путем нормативного закрепления
их сущностного содержания.
В качестве одного из новых организационных принципов предлагается
закрепить принцип эффективности контрольно-надзорной деятельности,
предполагающий оценку мероприятий по контролю путем соотнесения
результатов проверки с задействованными для её проведения ресурсами
и понесенными издержками.
Важнейшим
этапом
реформирования
контрольно-надзорной
деятельности должно стать упорядочивание существующих разновидностей
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе нормативное закрепление
федеральным законом порядка проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия и установление необходимости согласования проведения
плановых рейдовых осмотров и административных обследований объектов
земельных отношений с органами прокуратуры, расширение перечня
внеплановых проверок, подлежащих согласованию с надзирающим
прокурором, а также кардинальный пересмотр законодательства,
регламентирующего проведение совместных проверок.
Необходимо установить приоритетность мероприятий по контролю,
возложив на контрольно-надзорные органы в каждом конкретном случае
обязанность обоснования выбора того или иного вида проверки (формы
мероприятия по контролю), исходя из баланса публичных и частных
интересов, а также необходимости достижения целей государственного
(муниципального) контроля (надзора) с наименьшей ресурсозатратностью.
К совместным проверкам предлагается отнести мероприятия
по контролю за соблюдением однородных обязательных требований,
проводимые более чем одном органом государственного контроля (надзора) в
отношении одного юридического лица и индивидуального предпринимателя,
а также одновременно осуществляемые по тождественным основаниям
различными органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
мероприятия
по
контролю
в
отношении
одних
и тех же субъектов предпринимательской деятельности. Это послужит
для оптимизации работы органов контроля (надзора), и снизит
административную нагрузку на бизнес.
Проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
действующим
законодательством
предусмотрена
исключительно
для плановых проверок
Между тем, представляется уместным введение института совместных
внеплановых проверок двумя и более органами контроля (надзора)
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на основании требований прокурора о проведении проверки соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми
актами
юридическим
лицом
(индивидуальным
предпринимателем).
Немаловажным
представляется
нормативное
закрепление
исчерпывающего перечня видов государственного и муниципального
контроля, выработка механизмов стимулирования законопослушного
поведения субъектов предпринимательского сообщества, повышения
результативности мероприятий по контролю, внедрения критериев оценки
работы контрольно-надзорных органов через призму эффективности
профилактических мероприятий.
Принятие указанных мер, на наш взгляд, позволит сделать значительный
шаг
к
оптимизации
контрольно-надзорной
деятельности
и снижению излишнего воздействия контролирующих органов на субъектов
предпринимательской деятельности.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный вопрос о
перспективах существования стадии возбуждения уголовного дела в
российском уголовном судопроизводстве. Автором представлены позиции
ученых об упразднении и сохранении первой стадии уголовного процесса.
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела,
значение стадии возбуждения уголовного дела.
Annotation: This article discusses the current issue of the prospects for the
existence of the stage of initiation of criminal proceedings in Russian criminal
proceedings. The author presents the positions of scientists on the abolition and
preservation of the first stage of the criminal process.
Key words: criminal process, institution of criminal proceedings, the
significance of the stage of initiation of a criminal case.
Согласно Основам Конституционного строя Российской Федерации,
которые закреплены в первой главе Конституции РФ (статья 2): «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
Уголовно-процессуальное
законодательство,
а
именно,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, несомненно,
является гарантом защиты прав и свобод граждан, вовлекаемых в сферу
уголовного судопроизводства. Что, в свою очередь, определяет не только
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предназначение уголовного судопроизводства, но и стадии возбуждения
уголовного дела, в частности.
Однако, на протяжении нескольких лет и по настоящее время первая
стадия уголовного судопроизводства является одной из наиболее
противоречивых в системе современного уголовного процесса, в связи с чем,
не угасают споры среди ученых-процессуалистов о необходимости ее
нахождения в российском уголовно-процессуальном законодательстве.
Следовательно, остаются актуальными вопросы: Необходимо ли упразднение
данного института в уголовном судопроизводстве или данная стадия
обоснованно занимает место первой стадии в уголовном процессе, поскольку
является гарантом защиты прав и свобод граждан? К сожалению, однозначной
позиции учеными и практиками по этим вопросам пока не представлено.
Имеют место быть самые разнообразные точки зрения.
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению позиций ученых о
необходимости ликвидации или сохранения данного института в уголовном
процессе, необходимо отметить, что понимается под возбуждением
уголовного дела.
Если говорить о возбуждении уголовного дела, то сегодня это
относительно самостоятельная стадия, отграниченная от иных стадий
уголовного судопроизводства и характеризующаяся собственными задачами,
субъектами, средствами, сроками, а также итоговыми процессуальными
решениями.
Одним из первых, кто высказал мысль, о том, что возбуждение
уголовного дела считается самостоятельной стадией, был советский правовед,
ученый - процессуалист М.С. Строгович. Им было отмечено, что возбуждение
уголовного дела представляет собой независимую, первоначальную стадию
уголовного процесса, за которой следуют последующие стадии производства
по уголовному делу.
В юридической литературе учеными - процессуалистами даются самые
различные определения стадии возбуждения уголовного дела.
Так, по мнению В.В. Артемовой, возбуждение уголовного дела - это
уголовно-процессуальный
институт,
регулирующий
общественные
отношения, связанные с принятием, регистрацией, проверкой и разрешением
сообщения о преступлении [1, c.5].
О.В. Гладышева и В.А. Семенцов, в свою очередь, также отмечают
возбуждение уголовного дела начальной стадией, на которой уполномоченные
правоохранительные органы в пределах своей компетенции устанавливают
повод и основание для возбуждения уголовного дела, а также принимают
решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении [2,
c.23].
Являясь первоначальной стадией уголовного судопроизводства в
Российской Федерации, с момента своего закрепления в УПК РФ возбуждение
уголовного дела сконцентрировало большое количество теоретических и
практических проблем, связанных со значением стадии возбуждения
уголовного дела и перспективах ее существования.
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Стоит отметить и то, что на данный момент в уголовном
судопроизводстве некоторых стран институт возбуждения уголовного дела
перестал существовать. Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 214 по
УПК РФ Украины, следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24
часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном
преступлении обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр
досудебных расследований и начать расследование. Согласно части второй
данной статьи: «Досудебное расследование начинается с момента внесения
сведений в Единый реестр досудебных расследований» [3, c.223].
Говоря, об упразднении стадии возбуждения уголовного дела, стоит
отметить некоторых ученых-процессуалистов, а именно: Александрова A.C.,
С.Е. Вицина, Л.М. Володину, Б.Я. Гаврилова, С.И. Гирько, Ю.В. Деришева,
И.С. Дикарева, А.П. Кругликова, A.B. Победкина, В.Н. Яшина,
И.Л. Петрухина, А.И. Макаркина, A.A. Усачева, С.П. Сереброву, которые
выступают за исключение данной стадии из уголовного судопроизводства.
Так, к примеру, Л. М. Володина говорит о том, что стадия возбуждения
уголовного дела часто служит препятствием для моментального реагирования
на преступные деяния по причине запретов на осуществление следственных
действий [4, c.48].
Как отмечает Б.Я. Гаврилов, процессуальный порядок начала
производства по уголовному делу должен быть принципиально изменен с
исключением из УПК РФ норм о возбуждении и отказе в возбуждении
уголовного дела [5, c.18].
Ненужной считает первую стадию уголовного процесса
и
А.П. Кругликов, согласно позиции которого, за время проведения проверки
сообщения о преступлении утрачиваются значимые доказательства по делу,
что имеет возможность серьезно затруднить расследование преступления и
осложнить процесс раскрытия преступления [6, c.56-58].
Кроме того, Л.М. Воеводина высказывает сомнение в необходимости
стадии возбуждения уголовного дела, так как это ограничивает в способах
получение сведений об обстоятельствах дела на начальном этапе, что
считается, с ее точки зрения, одной из факторов неэффективности и
тяжеловесности правоохранительной системы [7, c.18].
В свою очередь, С. П. Сереброва полагает, что «определение жесткого
места института возбуждения уголовного дела и рассмотрение его в качестве
самостоятельной
стадии
уголовного
процесса
нецелесообразны»
[4, c.48].
С.И. Гирько утверждает: «Что имеются все основания для полного
отказа от такого процессуального действия как возбуждение уголовного дела,
а производство по делу следует начинать с подачи (и приема) заявления
(сообщения) о противоправных фактических событиях» [8, c.16].
По мнению А. И. Макаркина, считать возбуждение уголовного дела
самостоятельной стадией уголовного процесса крайне проблематично,
фактически он предлагает заменить эту стадию [4, c.48].
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Есть и иные взгляды на рассматриваемую проблему. Например,
А.Н. Балашов предлагает законодательно закрепить статьи, касающиеся
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, в самостоятельную
главу УПК РФ. Признание разрешения заявлений и сообщений о
преступлениях в качестве первоначальной, самостоятельной стадии
уголовного процесса, отграничение новой стадии от стадии возбуждения
уголовного дела приведет, полагает он, к укреплению и расширению правовой
основы деятельности по раскрытию преступлений. Порядок регистрации,
учета и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях будет
регулироваться не ведомственными актами, как теперь, а законом
[3, c.214].
Другие же ученые считают, что cлишком затянуты допустимые
законодательством сроки проверки заявлений и сообщений о преступлениях,
а на практике искусственно расширяются пределы доследственной проверки.
Одновременно, сторонники ее сохранения (В.А. Азаров, Н.С. Алексеев,
А.Р. Белкин, В.М. Быков, А.Г. Волеводз, Л.А. Воскобитова, В.Н. Григорьев,
А.А. Давлетов, Л.А. Кравчук и другие), утверждают, что стадия возбуждения
уголовного дела незаменимая составляющая нынешнего уголовного
судопроизводства Российской Федерации, обеспечивающая соблюдение прав
и защиту законных интересов его участников с обеих сторон.
Например, согласно позиции А.Г. Волеводза, упразднение стадии
возбуждения уголовного дела может лечь неподъемным бременем на плечи
государственного бюджета и налогоплательщиков [9, c.80-83].
А.А. Давлетов, Л.А. Кравчук акцентируют внимание на том, что
возбуждение уголовного дела заслуженно располагается в современном
отечественном уголовном процессе, так как это важный фильтр,
предшествующий предварительному расследованию [10, c.114-120].
По мнению Г. П. Химичевой, стадия возбуждения уголовного дела
«должна быть сохранена как неотъемлемая граница между предварительной
проверкой наличия в сообщении признаков преступления и расследованием с
широкой возможностью производства процессуальных действий, в том числе,
применения мер процессуального принуждения» [14, с. 98].
Помимо этого, о том, что возбуждение уголовного дела требуется
потерпевшим гражданам для того, чтобы отстаивать свои права и интересы в
суде, указывает Л.А. Воскобитова [10, c.115]. О. В. Малышева также полагает,
что стадия возбуждения уголовного дела как первоначальная стадия
уголовного судопроизводства является необходимой и обязательной частью
уголовного процесса [13, с.14].
Так, Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин указывали, что нормы,
регламентирующие стадию возбуждения уголовного дела, придают четкость,
определенность и правовую устойчивость возникшим в первоначальный
период уголовно-процессуальной деятельности отношениям, обеспечивают
защиту прав и законных интересов граждан, исключают возможность
произвола и беззакония [11, c.30].
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Тем самым, можно прийти к выводу о том, что суждения сторонников
сохранения стадии возбуждения дела являются наиболее обоснованными.
Рассмотрев некоторые точки зрения ученых, можно прийти к выводу о
том, что в случае упразднения стадии возбуждения уголовного дела,
потребуются большие финансовые затраты, связанные с решением
организационных вопросов по обеспечению уголовно-процессуальной
деятельности
и
усовершенствованию
органов,
осуществляющих
предварительное расследование. Кроме того, такое реформирование может
негативно отразиться на состоянии законности, а также учете и регистрации
преступлений, ухудшится качество самого предварительного расследования,
возможно, могут повыситься требования к формированию благоприятных
статистических показателей работы правоохранительных органов.
Рассмотрев вышеизложенные доводы, можно сказать, что, несмотря на
имеющиеся недостатки первой стадии уголовного судопроизводства,
упразднить ее полностью на данный момент будет нецелесообразным.
Ведь еще М.С. Строгович отмечал, что прикладное значение момента
возбуждения уголовного дела очень велико. Так как законное решение о
возбуждении уголовного дела обеспечивает такой порядок, когда устраняются
безосновательные возбуждения уголовных дел и связанные с этим напрасные
траты сил и средств на расследования преступлений. Правовое же значение
возбуждения уголовного дела состоит в том, что оно служит основанием для
производства всех дальнейших судебно-следственных действий по
расследованию и разрешению уголовного дела [12, с.279].
Поэтому, невзирая на существующие пробелы в уголовнопроцессуальном законодательстве относительно развития и регулирования
института возбуждения уголовного дела, стоит согласиться с мнением тех
ученых, которые придерживаются позиции о том, что деятельность на стадии
возбуждения уголовного дела играет важную роль. Ведь назначение данной
стадии в том, чтобы ограждать от незаконного и необоснованного уголовного
преследования, принимать законное и обоснованное решение о возбуждении
или об отказе уголовного дела, поскольку ее ликвидация может привести к
ослаблению режима законности в уголовном судопроизводстве. В связи с чем,
нет необходимости в ее устранении из уголовного судопроизводства
Российской Федерации.
Но, в тоже время, стоит отметить, что нормы, регулирующие процедуру
возбуждения уголовного дела, безусловно, нуждаются в дальнейшем
реформировании посредством внесения
изменений
в
уголовнопроцессуальное законодательство.
Библиографический список:
1. Артемова В.В. Возбуждение уголовного дела как уголовно-процессуальный
институт: Дисс. канд. юрид. наук.:-Москва, 2006.- 233 с.
2. Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Общая
часть и досудебное производство: курс лекций. М.: Юрлитинформ,
2013. -320с.
429

3. Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики.
Дисс. канд. юрид. наук. М.2016.-301с.
4. Тарзиманов В.М., Даровских С.М. Целесообразен ли отказ от стадии
возбуждения уголовного дела? Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Право.2013.С.48-51.
5. Гаврилов Б.Я. Современное уголовно–процессуальное законодательство и
реалии его правоприменения // Российский следователь. – М.: Издательская
группа «Юрист». -2010. -№ 15.С.17-19.
6. Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в
современном уголовном процессе России//Российская юстиции. 2011. №6.
С.56-58.
7. Володина Л.М. Проблемы формирования доказательной базы в стадии
возбуждения уголовного дела: материалы научно-практической конференции
«Государство и право: вызовы 21 века» (Кутафинские чтения) М., 2009.-23 с.
8. Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной
регламентации ускоренного досудебного производства // Российский
следователь. 2010. № 15.С.14-16.
9. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена
вопроса //Уголовный процесс.2014. №1.С.80-83.
10. Давлетов А.А., Кравчук Л.А. Стадия возбуждения уголовного делаобязательный этап современного отечественного уголовного процесса //
Российский юридический журнал. - 2010. -№ 6. С.114-120.
11. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф Н. Возбуждение уголовного дела. - М.:
Госюриздат, 1961. -206 с.
12. Шевель Д.В. Становление и развитие института возбуждение возбуждения
уголовного дела в российском и зарубежном уголовном процессе. Научный
журнал КубГАУ, №133(09), 2017 года. С. 275-287.
13. Малышева О.В. Возбуждение уголовного дела: теория и
практика: монография. М.: Юрист, 2013.-196 с.
14. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: Концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: монография.
М.: Экзамен, 2012.-350 с.

430

УДК 347.42
Быкова Н.А.,
Студент 3 курса магистратуры
направление «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»
Волго-вятский институт (филиал)
университета имени О.Е. Кутафина МГЮА
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТОВ
Аннотация: Угрозы безопасности информации представляют особую
опасность, поскольку могут привести к развитию системного кризиса
финансового рынка страны и национальной платежной системы в целом. В
связи с этим банкам необходимо обеспечивать должный уровень защиты
информации, связанной с аутентификационными данными клиентов, путем
внедрения конкретных организационных и технологических решений. В
настоящей статье рассмотрены отдельные положения законодательства,
направленные на обеспечение банками защиты информации с целью
сокращения количества и объемов операций, проведенных без согласия
клиентов.
Ключевые слова: несанкционированное списание средств, защита
информации, безопасность финансовых операций, системы фродмониторинга, информационное взаимодействие.
Annotation: Threats to information security are particularly dangerous, as
they can lead to the evolution of the crisis in the country's financial market and the
national payment system. In this regard, banks need to provide the appropriate level
of customer’s authentication data protection by introducing specific organizational
and technological solutions. This article reviews selected provisions of various acts
aimed at ensuring banks' information protection in order to reduce the number and
volume of of unauthorized funds transfer.
Key words: unauthorized funds transfer, information security, security of
financial operations, fraud monitoring systems, exchange of information.
В связи с распространением использования дистанционных способов
расчетов и проведения платежей банки вынуждены непрерывно
совершенствовать собственные системы фрод-мониторинга (от англ. fraud –
мошенничество). Данные системы отслеживают полный профиль клиентских
операций, представленный не только набором персональных данных, но и
комплексом характерных приходно-расходных операций со всеми
используемыми клиентом устройствами. Обладая соответствующими
данными о профиле клиента, банк в случае отклонения от таких показателей
может приостановить операцию по счету и уточнить детали и намерение
клиента ее совершить. Цель такого взаимодействия – установить,
действительно ли клиент совершает данную операцию.
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Данные системы в целом могут быть достаточно эффективны, однако
для их создания и настройки требуется привлекать разработчиков, имеющих
серьезные компетенций в данной области. Кроме того, содержание и развитие
подобных технологических решений обходится достаточно дорого в
финансовом плане.
Тем не менее, даже при активном использовании таких систем фродмониторинга не удается констатировать факт уменьшения количества
операций, связанных с получением несанкционированного доступа к счету и
списанию денежных средств на счета третьих лиц.
В настоящее время законодательством Российской Федерации в области
национальной платежной системы установлена обязанность для операторов по
переводу денежных средств до списания денежных средств со счета
отправителя осуществлять проверку операции на предмет ее соответствия
признакам операций без согласия. Банк России осуществляет формирование и
ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без согласия клиента в целях обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств78.
Соответственно, Банк России, будучи основным регулятор финансовой
системы страны, осознает реальную необходимость разработки и внедрения
конкретных мер участниками рынка по минимизации риска осуществления
операций без согласия клиентов, а также необходимость их дальнейшего развития. В общих чертах порядок реализации мер по противодействию
переводов средств без согласия клиента описан в Указании Банка России от
08.10.2018 № 4926-У "О форме и порядке направления операторами по
переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами
услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех
случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без
согласия клиента и получения ими от Банка России информации,
содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации
операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем,
операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по
противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия
клиента".
Согласно данному Указанию участники информационного обмена
(операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем,
операторы услуг платежной инфраструктуры) должны направлять в Банк
России информацию о переводах без согласия клиента в виде электронных
сообщений при наступлении следующих событий:
- при получении уведомлений от клиентов о случаях и (или) попытках
переводов средств без согласия клиента;
- при выявлении операций, которые соответствуют признакам
осуществления перевода денежных средств без согласия клиента;
Ч. 5 ст. 27 О национальной платежной системе: федер. закон РФ от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ [Электронный
ресурс] // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 27, ст. 3872. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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- при выявлении операций по переводу средств, совершенных в
результате несанкционированного доступа к объектам информационной
инфраструктуры банка;
- при получении уведомлений от участников платежной системы о
списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия;
- при обнаружении компьютерных атак.
Другими словами, оператор по переводу денежных средств,
получивший уведомление от клиента о выявлении им операции без его
согласия, должен в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты
получения обращения, уведомить Банк России о факте данной операции. Для
этого в Банке России на базе Центра мониторинга и реагирования
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) внедрена
автоматизированная система «Фид-АнтиФрод». В течение 2019 года
соответствующий интерфейс проходил испытания и был доступен для
участников в тестовом режиме.
Дополнительно по каждой операции без согласия в рамках
промежуточного уведомления оператор по переводу денежных средств,
обслуживающий отправителя, имеет возможность на основании сведений,
предоставленных клиентом, направить в Банк России информацию о номере
обращения клиента в полицию. Таким образом, при должной активности
граждан в части защиты своих прав и обращении их в правоохранительные
органы в Банке России формируется возможность корреляции фактов
обращения граждан в правоохранительные органы по операциям без согласия,
сведений о самих операциях и их получателях. Указанную информацию в
рамках межведомственного взаимодействия Банк России может направлять в
МВД России для повышения уровня раскрываемости преступлений, в случае,
когда денежные средства, переводимые в рамках операции без согласия,
снимаются получателем.
Согласно Закону о ЦБ РФ целями деятельности Банка России являются
укрепление банковской системы РФ, развитие и обеспечение стабильности
финансового рынка страны и национальной платежной системы79. Одним из
ключевых условий реализации данных целей является обеспечение
необходимого и достаточного уровня защиты информации в кредитных
организациях, некредитных финансовых организациях РФ, а также субъектах
национальной платежной системы.
Так, с непосредственным участием ЦБ РФ для целей обеспечения
эффективности и возможности стандартизированного контроля мероприятий
по защите информации, проводимых финансовыми организациями, был
разработан ГОСТ Р 57580.1-2017 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита

Ст. 3 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
[Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 27 июня 2002 г. // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 28, ст. 2790. – Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и
технических мер»80.
Данный стандарт определяет для финансовых организаций 3 уровня
защиты информации (минимальный, стандартный, усиленный) и
устанавливает соответствующие требования к их защите.
Так, например, к мерам защиты информации по идентификации и
аутентификации клиента относится временная блокировка учетной записи
пользователей не менее чем на 30 мин. после выполнения ряда неуспешных
попыток аутентификации; автоматическое прерывание сессии доступа по
истечении 15 минут с прекращением отображения на мониторе информации,
доступ к которой был получен ранее; а также необходимость повторной
аутентификации для продолжения работы с системой «Банк-Клиент» после ее
принудительного или автоматического прерывания.
К мерам защиты по организации управления и организации защиты
идентификационных и аутентификационных данных относятся, например,
смена пароля пользователей не реже одного раза в год; использование
пользователями паролей длиной не менее восьми символов и включение в него
букв и цифр; запрет на использование в качестве паролей легко вычисляемых
сочетаний (имена, фамилии, общепринятые сокращения, наименования и др.).
В контексте исследования гражданско-правовой ответственности за
несанкционированные списания целесообразно будет выделить следующие
меры защиты информации, которые, вероятно, позволят сократить количество
несанкционированных списаний денежных средств со счетов клиентов:
- контроль отсутствия (выявление) аномальной сетевой активности,
связанной с возможным несанкционированным удаленным доступом к
аутентификационным данным клиента;
- контроль отсутствия и обеспечение оперативного устранения
известных (описанных) уязвимостей защиты информации, использование
которых может позволить осуществить несанкционированный доступ к
ресурсам, размещенным во внутренних вычислительных сетях финансовой
организации;
- выполнение еженедельных операций по проведению проверок на
отсутствие вредоносного кода;
- реализация защиты от вредоносного кода на уровне контроля
общедоступных объектов доступа (в том числе банкоматов, платежных
терминалов).
Согласно данным81, подготовленным специалистами АО «Консультант
Плюс», финансовые организации распределены следующим образом в
соответствии с тремя уровнями защиты информации, которые им нужно будет
соблюдать:
ГОСТ Р 57580.1-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских)
операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»
[Электронный ресурс]. М.: Стандартинформ. 2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
81 ЦБ РФ определил, какие банки и НФО будут соблюдать самые строгие требования защиты от киберугроз [Электронный
ресурс]: обзор специалистов АО «КонсультантПлюс». 2019. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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- Усиленный уровень защиты информации в своей деятельности
необходимо будет обеспечить системно значимым кредитным организациям и
центральным контрагентам;
- ««обычные» кредитные организации, а также крупные страховые
компании (те, активы которых за последние 6 месяцев на 31 декабря года,
предшествующего дате определения уровня, превышали 20 млрд руб.)»
вынуждены будут обеспечивать стандартный уровень защиты;
- Микрофинансовые организации и ламбады - минимальный уровень.
ГОСТ Р 57580.2-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации
финансовых организаций. Методика оценки соответствия»82 был утвержден
для оценки соответствия защиты информации финансовых организаций
согласно организационным и техническим мерам ГОСТ Р 57580.1-2017. Для
оценки полноты реализации процессов защиты информации используют
следующую «шкалу оценивания»: нулевой уровень соответствия; первый
уровень; второй; третий; четвертый; пятый.
Так, согласно пп. 9.2 Положения Банка России № 683-П83 кредитные
организации должны соответствовать третьему уровню защиты к 1 января
2021 г., который предполагает, что меры защиты информации реализуются в
значительном количестве на постоянной основе в соответствии с общими
подходами (способами), установленными в финансовой организации.
Контроль и совершенствование реализации данных мер защиты
осуществляются бессистемно и/или эпизодически.
Более того, уровень соответствия не ниже четвертого, когда меры
защиты информации реализуются в полном объеме на постоянной основе в
соответствии с общими подходами, установленными в финансовой
организации, а контроль и совершенствование реализации данных мер в
основном реализован, кредитные организации должны обеспечить к 1 января
2023 года.
Итак, в настоящее время перед кредитными организациями стоят
амбициозные задачи по формированию и внедрению комплексных систем,
направленных на защиту банковской информации и безопасность финансовых
операций. Однако, достаточно противоречивым в данном контексте можно
назвать ответ ЦБ РФ84, который предусматривает следующее: «в качестве
причин невозможности технической реализации мер защиты информации
полагаем допустимым указывать такие, как: 1) отсутствие на рынке
технических решений российского производства, обеспечивающих
ГОСТ Р 57580.2-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских)
операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия [Электронный ресурс]. М.:
Стандартинформ. 2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
83 Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без
согласия клиента [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 17 апреля 2019 г. № 683-П // Вестник Банка России.
– 2019. – № 33. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
84 Об отдельных вопросах, связанных с защитой информации финансовых организаций. (Письмо Банка России от
22.05.2020 № 56-1-11/265 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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необходимую эффективность и функциональность; 2) возможные западные
санкции и опасность/невозможность использования решений иностранных
производителей. При этом такие обоснования должны базироваться на
подтвержденных факт, а не на предположениях».
Очевидно ли то, что отдельные информационные кластеры могут
остаться без должного внимания и уровня защиты в связи с ранее
упомянутыми причинами – утверждать сложно. Тем не менее, остается лишь
надеяться на то, что, соответствуя данным ГОСТам, кредитным организациям
удастся обеспечить достойный уровень информационной безопасности своих
систем, что позволит в ближайшем будущем значительно сократить
количество инцидентов, связанных с получением несанкционированного
доступа третьими лицами к счетам клиентов и последующего списания
денежных средств.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие договора
управления многоквартирным домом в России, а также его общая
характеристика относительно его правовой природы. Статья посвящена
вопросу характеристики договора управления многоквартирным домом.
В статье раскрываются основные характеристики, определяющие
его правовую природу. Настоящая статья содержит в себе точки зрения
ученых относительно характеристик договора управления многоквартирным
домом.
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Annotation: This article examines the concept of a management agreement
for an apartment building in Russia, as well as its general characteristics regarding
its legal nature. The article is devoted to the question of the characteristics of the
management agreement for an apartment building.The article reveals the main
characteristics that determineits legal nature. This article contains the points of view
of scientists regarding the characteristics of the management contract for an
apartment building.
Key words: apartment building management agreement, consensuality,
bilaterally binding agreement, reciprocity, retribution, fixed-term and casual
agreement.
Термином «договор» обозначается соглашение двух или нескольких
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей. Существует множество различных договоров, каждый
из которых по-своему уникален85. Одним из таких договоров является договор
управления многоквартирным домом, в котором закрепляются положения,
регулирующие деятельность по управлению многоквартирным домом
управляющей организацией.
Договор управления многоквартирным домом впервые официально
появился в России 1 марта 2005 года, то есть в момент вступления
в законную силу Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ)86. Ранее в отечественном законодательстве отсутствовала
историческая модель, являющейся прообразом договора управления
многоквартирным домом.
Само
законодательное
определение
договора
управления
многоквартирным можно вывести из части 2 статьи 162 ЖК РФ. Под данным
договором понимается соглашение, по которому одна сторона обязуется
по заданию другой стороны в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным
домом,
оказывать
услуги
и
выполнять
работы
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме
и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях,
предусмотренных статьёй 157.2 ЖК РФ, обеспечить готовность инженерных
систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
По своим юридическим характеристикам договор управления
необходимо отнести к консенсуальным договорам. Консенсуальность данного
договора проявляется в том, что договор считается заключённым
с момента достижения сторонами согласия по всем существенным условиям
сделки.

85См.

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 23.
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 25.05.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
86Жилищный
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В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
сторонами договор управления многоквартирным домом является
двустороннеобязывающим (взаимным), то есть каждая из сторон договора
управления многоквартирным домом приобретает права и обязанности
по отношению к другой стороне. Так, собственник помещения
в многоквартирном доме вправе требовать надлежащего качества содержания
и
ремонта
общего
имущества
собственников
помещений
в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, но в то же
время вносить плату по договору управляющей организации. Управляющая
организация в свою очередь, например, взамен на исполнение своих
обязанностей имеет право требовать от собственников помещений
в многоквартирном доме своевременного внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Договор
управления
многоквартирным
домом
определяется
в законодательстве как возмездный, поскольку деятельность управляющей
организации подлежит обязательной оплате другой стороной договора.
Также данный договор можно отнести к казуальным сделкам, поскольку
всегда можно установить юридическую цель сделки. Такая сделка не может
являться
абстрактной.
Данную
точку
зрения
поддерживали,
87
88
в частности Гордеев Д.П. и Киракосян С.А.
В соответствии с требованиями, установленными частью 5 статьи 162
ЖК РФ, договор управления многоквартирным домом является срочным
договором, заключается на конкретный срок. В то же время необходимо
учитывать, что при отсутствии каких-либо заявлений от сторон договора
о его прекращении при истечении срока его действия такой договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.
Некоторые ученые высказывают мнение о том, что договор управления
многоквартирным домом можно отнести к публичным договорам. В частности
Рыжов А.Б.89, никак не аргументируя свою позицию, утверждает, что договор
управления многоквартирным домом это публичный договор. Борзенкова
Т.А.90
также
считает,
что
данный
договор
содержит
в себе отдельные элементы публичного договора.
Однако стоит не согласиться с вышеуказанными мнениями, поскольку
договор управления многоквартирным домом не соответствует требованиям,
установленным статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации91.
Например, в связи с отличием технического состояния общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме цена договора не может
См. Гордеев Д.П. Договор управления многоквартирным домом: квалификация, понятие и содержание // Законы России:
опыт, анализ, практика, 2014, № 2,3
88 См. Киракосян С.А. Договор управления многоквартирным домом: правовая природа и практические проблемы
заключения договора // Юрист. 2015 № 18. C. 13.
89 См. Рыжов А.Б. Создание системы помощи собственникам помещений в реализации их полномочий по управлению
многоквартирными домами // А.Б. Рыжов // Жилищное право. 2016. № 10. С. 43.
90 См. Борзенкова Т.А. Правовая формализация управления многоквартирными домами // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2006. № 9. С. 25
91Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
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быть одинаковой для всех обратившихся. Договор управления
многоквартирным домом не является публичным, управляющая организация
вправе отказаться заключать такой договор после определения
его условий на общем собрании собственников помещений. Судебная
практика также придерживается мнения о том, что договор управления
многоквартирным домом не отвечает признакам публичного договора.
Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении
от 14.11.2019 №/2019 по делу № А40-82844/201992 указал, что договор
управления многоквартирным домом не отвечает признакам публичного
договора. В обоснование данной позиции суд указывает, что к управляющей
организацией может обращаться с предложением заключить договор
управления многоквартирным домом не каждый, а лишь те субъекты, которые
указаны в части 1 статьи 162 ЖК РФ. При формировании условий договора
управления многоквартирным домом учитывается техническое состояние и
необходимые собственникам помещений в многоквартирном доме услуги и
работы в отношении объекта управления. В связи с этим
для собственников помещений в различных многоквартирных домах априори
не может быть одинаковых условия. Данное положение также противоречит
признаку публичного договора.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод
о том, что договор управления многоквартирным домом по своей правовой
характеристике является консенсуальным, двустороннеобязывающим
(взаимным), возмездным, срочным и каузальным договором.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Внимание к вопросу оказания платных образовательных
услуг в деятельности учебных заведений различных форм собственности
обусловлено тенденцией к расширению финансовой самостоятельности
учебных заведений; необходимостью совершенствования механизма
финансирования отечественного среднего образования; необходимостью
повышения эффективности управления общеобразовательными учебными
заведениями. Поэтому исследования, направленные на разработку и научное
обоснование предложений по стимулированию развития образовательной
деятельности, формируют значительный научный и практический интерес.
Поскольку в управлении образованием усилился правовой аспект,
руководители должны овладевать основами экономики и механизмами
рационального распределения бюджетных и эффективного привлечения
внебюджетных средств. Поэтому мы обращаем внимание на решение этой
части проблемы, как анализ нормативно-правовой базы по вопросам оказания
платных образовательных услуг и разработка алгоритма введения платной
образовательной услуги в учебном заведении.
Ключевые слова: финансы, регулирование, образовательные услуги,
бюджет, учреждение.
Abstract: Attention to the issue of providing paid educational services in the
activities of educational institutions of various forms of ownership is due to the
tendency to expand the financial independence of educational institutions; the need
to improve the financing mechanism for domestic secondary education; the need to
improve the efficiency of management of general education institutions. One of the
main directions of development of the education sector is its modernization based
on the optimization of general education, vocational and higher educational
institutions, taking into account the need to improve the quality and accessibility of
education. Improving the efficiency of this industry will contribute to an increase in
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the competitiveness of the economy, a gradual increase in the standard of living of
the population, improvement and stabilization of the main macroeconomic
proportions. Therefore, studies aimed at developing and scientifically substantiating
proposals to stimulate the development of educational activities, solving the
accumulated problematic issues in this area, including on the basis of improving the
quality of educational services, balancing and optimizing their cost, form significant
scientific and practical interest. Since the legal aspect has become stronger in
education management, executives must master the fundamentals of economics and
the mechanisms of rational distribution of budgetary funds and effective attraction
of extrabudgetary funds. Therefore, we pay attention to the solution of this part of
the problem, as an analysis of the regulatory framework for the provision of paid
educational services and the development of an algorithm for introducing a paid
educational service in an educational institution.
Keywords: finance, regulation, educational services, budget, institution.
Исследования
процессов
формирования
и
предоставления
образовательных услуг, их разновидностей и методов продвижения на рынке
проводятся по разным направлениям. Это, прежде всего, исследование:
–
экономических процессов на рынке образовательных услуг,
проблем повышения эффективности деятельности учебных заведений и их
ответственности за предоставление качественных образовательных услуг;
–
маркетинговые исследования и тому подобное.
Необходимо осуществить анализ нормативно-правовой базы по
вопросам оказания платных образовательных услуг и разработать алгоритм
внедрения платной образовательной услуги в учебном заведении.
Основной целью предоставления платных образовательных услуг
является удовлетворение потребностей учащихся в расширении и углублении
знаний по основам наук, повышение уровня учебных достижений из
соответствующих областей знаний, развитие познавательных интересов, а
также способностей школьников в сфере художественно-эстетической
деятельности, физкультуры и спорта во внеучебное время [7, с. 8].
Краткий словарь маркетинга определяет слово «услуга» как любое
мероприятие или выгоду, которые одна сторона может предложить другой и
которые в основном не почувствуют и не приводят к завладению чем-либо.
Характеризуя услуги, авторы экономических энциклопедических
изданий классифицируют их как личные, удовлетворяющие потребности
человека в получении образования, здравоохранения, культурно-бытовом
обслуживании, и услуги, которые удовлетворяют коллективные и
общественные потребности (охрана общественного порядка, оборона,
управление обществом). Одновременно, исследуя такое понятие, как «сфера
услуг», авторы относят образовательные услуги вместе с другими к услугам
сферы нематериального производства.
Абсолютное большинство энциклопедий и словарей признают за
термином «услуга» результат деятельности по удовлетворению потребностей
в определенной сфере.
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Ценообразование на рынке образовательных услуг должно быть одним
из определяющих экономических факторов функционирования учебного
заведения любой формы собственности. Ведь цена образовательных услуг
является денежным выражением стоимости образовательных услуг и
регулятором сбалансирования спроса и предложения на рынке
образовательных продуктов. Одновременно, вопросы формирования
стоимости образовательных услуг неразрывно связываются с финансовым
обеспечением хозяйственной деятельности учебного учреждения. Именно на
основе определения экономически обоснованной стоимости образовательной
услуги обеспечивается стабильность финансового обеспечения деятельности
и развития учебного заведения.
В научной литературе выделяют несколько подходов финансового
обеспечения учебного учреждения, а именно: в соответствии со стоимостью
обучения, нормативное финансирование обучения одного лица и
финансирование образования в зависимости от полученных результатов.
Определяется целесообразность постепенного перехода к интегрированной
модели финансирования образования, элементами которой должны быть
многоканальное государственное финансирование высшего образования,
кредитование обучения в высших учебных заведениях, поддержка
экономических субъектов, которые оплачивают обучение самостоятельно. В
то же время, основа любой модели или подхода к финансовому обеспечению
деятельности учебного заведения должна базироваться на стоимости
образовательных услуг. Следовательно, рассматривая вопросы финансового
обеспечения образовательной деятельности и подготовки предложений по его
усовершенствованию, целесообразно одновременно рассматривать вопрос
ценообразования на рынке образовательных услуг.
В процессе формирования стоимости образовательной услуги учебные
учреждения используют различные методы ценообразования, в частности
затратный, ориентированный на конкурентов, метод единых и гибких цен и
другие. В то же время, вопросы ценообразования в сфере образовательных
услуг остаются наиболее сложными и недостаточно разработанными как в
теории, так и в части создания организационно-правовых условий
формирования стоимости продукции в системе образования.
Сложность процесса ценообразования на рынке образовательных услуг
объясняется, прежде всего, особенностями продукции, предлагает
потребителям система образования, а также ее основными потребительскими
характеристиками, условиями производства и потребления. К тому же, в
процессе формирования стоимости образовательных услуг часто
наблюдаются демпинговые цены, сверхприбыли за отдельными программами,
недостаточность финансового обеспечения функционирования отдельных
учебных учреждений, дифференциация качества обучения при одинаковой
стоимости предоставления услуг, введение в заблуждение потребителей
образовательных услуг и другие негативные факторы, осложняющие
трансформационные преобразования в сфере образования [6, с. 578].
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Предоставление услуг, в том числе в сфере образования,
здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства, прежде
всего, направлено на удовлетворение социально-культурных, духовных,
интеллектуальных потребностей, гармоничного и всестороннего развития
личности, обеспечение нормальных условий ее жизнедеятельности. В теории
образовательные услуги определяются как неощутимые действия,
направляемые на сознание человека.
Образовательную услугу невозможно увидеть, оценить, испытать и
продемонстрировать до момента ее оказания (поставки, реализации). А
неразрывность производства и потребления образовательных услуг, спроса и
предложения соответственно, проявляется в том, что услуга не может быть
отделенной от своего источника. Ведь предоставить услугу возможно только
при условии наличия потребителя (клиента).
Изменчивость
качества
и
нестабильность
предоставления
образовательных услуг являются неотъемлемой характеристикой процесса их
производства и реализации, поскольку основными элементами системы
снабжения образовательных услуг являются люди, то есть преподаватели и
слушатели, которые неспособны стабильно транслировать и усваивать
значительные объемы информации.
Образовательные услуги невозможно хранить, складывать, паковать,
транспортировать, то есть с ними нельзя осуществлять обычные операции,
касающиеся физических товаров. К тому же, довольно трудно представить,
каким образом можно обеспечить контроль прав собственности по
содержанию образовательной услуги, а именно на определенные знания,
которые передаются слушателю от преподавателя. Особенности в сфере
поставки образовательных услуг возникают в результате развития и
усовершенствования технологий преподавания, в частности роста
популярности дистанционного предоставления образовательных услуг с
использованием
современных
средств
трансляции
информации,
телекоммуникаций. Однако вопросы собственности на знания остаются
дискуссионными, требуют глубоких и всесторонних научных исследований.
Такие свойства и потребительские характеристики образовательных
услуг значительно усложняют процесс ценообразования на этом рынке. В
результате чего их стоимость определяется путем комбинирования многих
факторов, которые не всегда подлежат четкой формализации в виде уравнений
и зависимостей. Обозначенное объясняет то, что процесс формирования
стоимости на рынке образовательных услуг иногда носит субъективный и
ситуационный характер.
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Таблица 1.
Алгоритм внедрения платной образовательной услуги в учебном
заведении
Последовательность действий
Проведение исследования по определению условий,
возможностей, кадрового потенциала, методического
обеспечения и т. п. для предоставления платных
услуг,
предусмотренных
действующим
законодательством
Провести анкетирование среди родителей, дети
которых учатся в соответствующем учебном
заведении относительно потребности в платных
услугах (согласно реестру услугу п. 1)
Обращение родителей к руководству учебного
заведения с просьбой обеспечить оказание
соответствующих платных услуг
Обсчет
бухгалтерией
учебного
заведения
экономически обоснованного уровня стоимости
услуги
Доведение информации родителям учащихся
учебного заведения относительно стоимости
платных услуг

Формирование
необходимых
методических
материалов для предоставления платных услуг
Подготовка необходимых документов для получения
лицензии
на
предоставление
платных
образовательных услуг (учредительные документы,
протоколы, калькуляции и т. п)
Подача пакета документов в региональный
экспертный совет для получения лицензии на право
предоставлять платные услуги
Формирование групп и предоставление платных
образовательных услуг

Результат
Реестр платных услуг, которые
могут предоставляться в учебном
заведении
Определение
наиболее
популярных и необходимых
услуг в составленном Реестре
Основание
для
расчета
стоимости платной услуги
Формирование
калькуляции
стоимости платных услуг
Протокол
заседания
родительского
собрания
о
согласования (несогласования)
родителей в необходимости
определенных платных услуг и
их стоимости
Обеспечение
предоставления
качественных платных услуг и
достижение
эффективного
конечного результата
Полный пакет документов для
получения лицензии на право
предоставления платных услуг
Получение лицензии на право
предоставления платных услуг

Достижение поставленной цели и
получение
положительных
результатов от проведенной
работы
Подведение итогов по эффективности работы по Определение потребности в
предоставлению платных услуг
дальнейшем
предоставлении
платных
услуг
(учитывать
социальный эффект, повышение
успеваемости
учащихся,
материальный стимул и т. п)

Еще один существенный признак образовательных услуг – разнообразие
целей, поставленных перед производителями этих услуг. Как правило,
деятельность образовательного учреждения не направлена на достижение
прибыли. Зато, в сегодняшних условиях финансового кризиса руководители
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учебных заведений вынуждены искать дополнительные источники
финансирования образовательных нужд, поэтому платные услуги могут быть
действенным
механизмов
обеспечения
финансовых
потребностей
образовательной организации [10, с. 914].
Собственные доходы – это средства от оказания платных услуг, средства
от реализации собственной продукции и арендная плата. В соответствии со ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, плата за
предоставление дополнительных образовательных услуг относится к
дополнительным источникам финансирования государственных учебных
заведений [2].
Нормативно-правовые
акты
по
регулированию
вопросов
ценообразования в сфере образовательных услуг имеют обобщающий
характер и основываются на формировании стоимости образовательных
услуг, исходя из экономически обоснованных затрат, связанных с их
предоставлением. Указанные подходы существенно ограничивают
применение в сфере образования рыночных способов ценообразования,
которые основываются, прежде всего, на анализе спроса и предложения на
образовательные услуги, учете конъюнктуры рынка образовательных услуг,
основных тенденций и прогнозов по его развитию. Однако законодательством
предусматривается, что учебное заведение может дифференцировать размер
платы за предоставление платной образовательной услуги, исходя из
лицензированного объема, соотношения спроса и предложения по
конкретным
направлениям
(специальностям)
обучения
на
общегосударственном (региональном) рынке образовательных услуг [5, с. 46].
Проанализируем имеющуюся нормативно-правовую базу по
обеспечению предоставления платных услуг.
Оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных
организациях, а именно такой тип образовательных организаций по новому
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ или Закон)
охватывает все организации, осуществляющие в качестве основной цели
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
носит достаточно распространенный характер [8, с. 137].
Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает, что платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101).
Данное определение соответствует определению договора возмездного
оказания услуг, данного в ст. 779 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с
которым «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».
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Федеральный закон № 273-ФЗ несколько изменяет подходы к правовому
регулированию договорных отношений в сфере образования. В нем
содержится ст. 54 «Договор об образовании», которая носит комплексный
характер, регламентируя как соглашения, заключаемые при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (платные
образовательные услуги), так и соглашения между образовательной
организацией и обучающимся (его законным представителем) при
предоставлении образования за счет средств соответствующего бюджета.
В соответствии с законодательством, платные образовательные и другие
услуги предоставляются учебным заведением во внеучебную часть вне
деятельности, которая финансируется за счет общего фонда государственного
и местного бюджетов [4, с. 562].
Процедура предоставления платных образовательных услуг не является
очень простой. Ведь необходимо уметь изучать рынок спроса, оперативно на
него реагировать, правильно рассчитать смету, распределять средства,
осуществлять качественный подбор педагогических кадров.
Таким образом, необходимо изучить имеющуюся нормативно-правовую
базу, которая регулирует механизм и порядок предоставления платных
образовательных услуг, с целью дальнейшего внедрения данной деятельности
в своих учебных заведениях [9, с. 65].
Прежде всего необходимо определиться с перечнем платных услуг,
которые могут предоставляться учебными заведениями, другими
учреждениями и учреждениями системы образования, относящимися к
государственной и коммунальной форме собственности.
В законодательстве указано, что платные образовательные услуги могут
предоставляться структурными подразделениями, которые осуществляют
обучение граждан по государственному заказу, или созданными для
предоставления платных услуг структурными подразделениями учебного
заведения или учреждения образования с указанием соответствующих
функций в положении о структурном подразделении и уставе учебного
заведения, утвержденным в соответствии с законодательством.
Особо подчеркивается обязательность предоставления услуг в
установленном законодательством порядке и при условии соответствия
материально-технической базы учебных заведений, учреждений образования
требованиям законодательства, а в случае установленной законодательством
требования о необходимости лицензирования или получения разрешений для
оказания платной услуги они предоставляются после получения таких
разрешительных документов.
Специалисты-практики выделяют такие» платные услуги, которые
реально предоставляются образовательными учреждениями:
1)
довузовская подготовка старшеклассников, в том числе, создание
на территории школы платных подготовительных курсов (отделений) высших
учебных заведений;
2)
работа разнообразных кружков или факультативов, не
предусмотренных рабочим учебным планом школы и ее штатным
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расписанием (компьютерная подготовка, иностранные языки, хореография,
изобразительное искусство, игра на музыкальных инструментах и тому
подобное);
3)
консультации
для
различных
категорий
населения
(психологические, юридические, экономические и т. д);
4)
внешкольные спортивные секции; «группы здоровья» для
населения;
5)
прокат спортивного инвентаря, другого оборудования, не
задействованного в учебном процессе;
6)
сдача в аренду зданий, сооружений, оборудования, не связанных с
учебно-воспитательной деятельностью.
При оказании платных услуг, не относящихся непосредственно к сфере
образовательной деятельности, применяются нормативно-правовые акты,
которые регулируют оказание услуг в соответствующей сфере деятельности.
Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения
личных потребностей граждан, получающих образование. В связи с этим
гражданин, в отношении которого оказываются платные образовательные
услуги, охватывается термином «потребитель» Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав потребителей» как «гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности», а на указанные правоотношения
распространяется законодательство о защите прав потребителя [3]. Аргументы
судебной практики о действии Закона РФ «О защите прав потребителей» в
отношении договора оказания платных образовательных услуг не теряют
своего значения и после принятия нового Федерального закона № 273-ФЗ. Так,
например, Президиум Верховного Суда Российской Федерации делает вывод,
что, «поскольку договор об оказании платных образовательных услуг – это
возмездный договор, в силу которого образовательное учреждение оказывает
услугу по обучению гражданину (обучающемуся) в приобретении навыков и
знаний, на рассматриваемые отношения распространяется действие Закона
Российской Федерации “О защите прав потребителей”».
Актуальной остается и позиция Президиума Верховного Суда РФ, что
«указанный договор по своему характеру не может в полной мере подпадать
под действие главы III Закона “О защите прав потребителей”». Поэтому в силу
ст. 39 Закона РФ «О защите прав потребителей» последствия нарушения
условий договора оказания платных образовательных услуг определяются и
Федеральным законом № 273-ФЗ, и общими нормами Гражданского кодекса
РФ.
Заключению договора оказания платных образовательных услуг
предшествует информирование потребителя таких услуг об их существенных
свойствах. Такая обязанность предусмотрена Законом РФ «О защите прав
потребителя» и конкретизирована в пока еще действующих Правилах
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
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Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (с последующими изменениями;
далее – Правила).
Взаимоотношения учебного заведения с юридическими и физическими
лицами определяются соглашениями, заключенными между ними. Учитывая
вышеизложенное, рассмотрим алгоритм внедрения платной образовательной
услуги в учебном заведении. Четкого перечня документов, которые должны
быть в учебном заведении по организации платных услуг, нормативноправовыми документами не определен. Поэтому, формируя соответствующий
пакет документов по предоставлению платных услуг, следует предусмотреть,
чтобы в нем были документы, которые регламентировали бы порядок их
проведения.
В частности, это могут быть следующие документы:
–
перечень платных образовательных услуг, утвержденный
руководителем учебного заведения;
–
приказ руководителя учебного заведения об организации платных
образовательных услуг;
–
информация о педагогических работниках, которые будут
предоставлять платные образовательные услуги;
–
списки учащихся,
которые будут
получать
платные
образовательные услуги;
–
расписание занятий, утвержденное руководителем учебного
заведения;
–
информация или перечень программ, в соответствии с которыми
будут предоставляться платные образовательные услуги;
–
расчет (смета) стоимости платных образовательных услуг;
подготовленный бухгалтерией учебного заведения или соответствующего
органа управления образованием;
–
образец письменного заявления о предоставлении платных
образовательных услуг для заказчиков (родителей);
–
расчет использования доходов от предоставления платных
образовательных услуг;
–
письмо-уведомление соответствующего органа управления
образованием об оказании учебным заведением платных образовательных
услуг.
Государственные учебные заведения могли бы активнее предоставлять
платные услуги и привлекать при этом дополнительные средства, однако
препятствием в организации этого процесса является:
–
относительно низкие ставки, которые не стимулируют желание
педагогических работников учебных заведений работать после основного
рабочего дня;
–
отсутствие материального поощрения руководителей учебных
заведений проводить эту дополнительную работу;
–
невысокий спрос населения на них, особенно в сельской
местности;
–
низкое материальное состояние населения;
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–
возможность для потребителей услуг получать платные
образовательные услуги за пределами общеобразовательных учебных
заведений.
Создавая дополнительные учебные курсы и кружки, руководителям
учебных заведений нужно тщательно изучить возможный спрос на них,
например, с помощью социологического опроса, как среди родителей, так и
среди учеников. Однако, если руководитель учебного заведения удачно
выбрал виды внебюджетной деятельности и правильно организовал
предоставление дополнительных образовательных услуг, то это может стать
надежным источником поступления внебюджетных средств и значительно
улучшить материально-техническую базу учебных заведений.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной научно-практической
проблематике, непосредственно связанной с организационно-правовыми
формами участия граждан в муниципальном правотворчестве.
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Abstract: The article is devoted to topical scientific and practical issues
directly related to the organizational and legal forms of citizen participation in
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The authors devotes to the disclosure of such concepts as «municipal
lawmaking», «lawmaking» «organizational and legal forms».
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«organizational and legal forms», «direct lawmaking», «mediated lawmaking».
В современных условиях вопросам муниципального правотворчества
уделяется особое внимание, так как именно на муниципальном уровне
принимается большое количество нормативно-правовых и иных
муниципальных правовых актов, заключаются договора и соглашения,
оказывающих значительное влияние на развитие системы муниципального
управления в муниципальных образованиях. Понимание сущности
муниципального правотворчества является определяющим в процессе
принятия управленческих решений, как органами местного самоуправления,
населением непосредственно, так и при разработке и принятии первоначально
правового акта.
Современное регулирование муниципального правотворчества на
федеральном уровне осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» (далее – ФЗ «131). В соответствии с данным законом
правотворчество на муниципальном уровне может осуществляться
непосредственно населением, а также органами местного самоуправления и
должностными лицами. Правотворчество – это одно из важных направлений
деятельности органов местного самоуправления, с помощью которого
реализуются полномочия по решению вопросов местного значения и
организации жизни местного сообщества в рамках муниципального
образования. Результатом правотворчества является создание правил
поведения, которые носят обязательный характер в рамках соответствующего
муниципального образования. Такие нормы–правила находят свое
воплощение в муниципальных правовых актах, тем самым приобретая
нормативно–правовой характер.
Муниципальное правотворчество представляет особый вид юридической
деятельности, так как на местном уровне происходит взаимодействие граждан
и власти. Оно является одним из направлений деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления, в результате которого создаются
правовые акты, упорядочиваются отношения в сфере организации местного
самоуправления,
определяется
порядок
осуществления
местного
самоуправления [1, с. 67-68].
Итак, что же касается правотворчества, то оно представляет собой форму
осуществления функций местного самоуправления, состоящую в
установлении, изменении или отмене правовых норм, которые находят свое
закрепление в юридических формах, оно рассматривается как процесс
познания и оценка правовых потребностей общества и государства [2, с. 107].
Правотворчество - это одна из важнейших сторон деятельности государства,
форма его регулятивной активности, имеющая своей непосредственной целью
формирование правовых норм, их принятие, изменение, отмену [3, с. 127].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного
самоуправления предоставляют населению решение вопросов местного
значения, которые осуществляются гражданами путем референдума, выборов,
и других форм прямого волеизъявления. Формы прямого волеизъявления
граждан в ряде случаев выступают формами политического участия населения
на
территории
муниципального
образования
в
муниципальном
нормотворчестве.
Основными организационно-правовыми формами участия граждан в
правотворчестве являются непосредственные и опосредованные формы
участия граждан в правотворчестве. Основным видом непосредственного
участия граждан Российской Федерации в правотворчестве является их право
на участие в референдуме, включающее в себя конституционное право
участвовать в выдвижении инициативы его проведения, голосовать на
референдуме и осуществлять иные законные действия по его подготовке и
проведению. Все эти права исходят из Конституции Российской Федерации [4,
с. 4], а порядок их осуществления предусмотрен Федеральным
конституционным законом №5 от 28.06.2004 (ред. 18.06.2017) «О референдуме
Российской Федерации» [5]. Этим правом обладают граждане в возрасте
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старше 18 лет. Итак, рассматривая данную форму можно сказать, что
референдум - всенародное голосование граждан Российской Федерации,
обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного
значения [6].
Наряду с институтами референдума и выборами законодательная
инициатива граждан относится к исходным, первичным формам демократии,
выражения народом своей воли и законотворчества. Она представляет собой
закреплённые в законодательстве право граждан вносить инициативы, а
обязанность органов рассмотреть и принять решения о её одобрении или
отклонении.
Еще одной из форм непосредственного участия граждан является
народное обсуждение проектов, наиболее важных законов и иных
нормативных правовых актов. Этой форме присуще следующие особенности:
непосредственное участие граждан в осуществлении органах государственной
власти и местного самоуправления [7. 553]; выявления общественного мнения;
форма контроля народа за разработкой проектов закона и иных нормативных
правовых актов [8. 15.]; проведение публичных слушаний с использованием
различных методов и приемов.
В отличие от референдума народное общественное обсуждение является
консультативной формой и носит рекомендательный характер для субъектов
[9. 128.]. Третьей формой непосредственного участия граждан в
правотворчестве является народная законодательная инициатива, под которой
понимается право установленного законом определенного числа граждан
вносить законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов в
органы государственной власти и местного самоуправления. Законодательная
инициатива граждан отличается от референдума тем, что результаты
последнего имеют силу закона, а от обращений граждан в органы власти –
обязательностью её рассмотрения. Она может иметь как вид сформированного
(готового) текста законопроекта, так и законодательного предложения. В
последнем случае оно не содержит текста предполагаемого акта, а лишь
отвечает на вопросы необходимости данного акта, его места в системе
действующего законодательства и служит стимулом к его подготовке и
принятию.
Исследуя опосредованные формы участия граждан в правотворчестве,
следует отнести законотворческую деятельность, осуществляемую через
каких-либо представителей. Основным методом её выполнения является
участие в выборах членов законодательных или представительных органов,
которые занимаются практической реализацией правотворческих инициатив.
Вторым, видом участия граждан в правотворчестве являются обращения
(заявления, предложения, жалобы) к органам власти или к должностным
лицам. Обращения населения в органы государственной власти и местного
самоуправления представляют распространённую форму опосредованного
участия граждан в правотворчестве. Основными видами обращений граждан
являются заявления, предложения и жалобы. Право на обращение в органы
власти это составная часть правового статуса гражданина, так как общение
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граждан с органами власти и способность населения влиять на решения
государственных и муниципальных органов являются важными элементами
правового государства и гражданского общества [10. 34-36.].
Право на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления является конституционным правом граждан России, которое
предусматривает направление в органы власти индивидуальные и
коллективные обращения. Регулирование правоотношений, связанных с
реализацией гражданами права на обращение в органы власти и местного
самоуправления, а также порядок их рассмотрения государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами
установлен Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Право на обращение реализуется
посредством направления заявления, предложения или жалобы.
Предложение представляет рекомендацию, направленную на
совершенствование нормативных правовых актов, оптимизацию деятельности
властных структур, развитие общественных отношений.
Заявление является просьбой о содействии в реализации
конституционных прав и свобод гражданина, либо других лиц, а также
информацией о нарушении каких-либо законов в деятельности органов власти
и должностных лиц.
Жалоба есть просьба защитить или восстановить нарушенные права, или
законные интересы гражданина.
Понятие законодательных инициатив «группы граждан» и механизмы
их реализации отсутствуют в действующем российском законодательстве, в то
же время вышеназванным законом предусмотрено право направлять как
индивидуальные, так и коллективные обращения, статус которых при их
рассмотрении равен.
Направление предложений в органы государственной власти не
представляет собой эффективный способ продвижения правотворческой
инициативы граждан, поскольку в соответствии с действующим порядком
получение любого предложения (даже в форме законопроекта) не влечёт за
собой обязанность государственных органов начать рассмотрение внесенного
предложения именно как законопроекта, в соответствии с принятой
процедурой. Более того, процедура рассмотрения предложения не отличается
от рассмотрения жалоб или заявлений, и в данном случае по итогам
рассмотрения государственный орган может ограничиться ответом о том, что
предложение рассмотрено и учтено (или не учтено) в работе. Перспективы
обжаловать решение практически отсутствуют [11].
Ещё две формы появились и стали возможными лишь с развитием сети
Интернет. Это так называемый клаудсторминг (коллективное обсуждение
проблем в Интернете) и интернет-голосование (либо сбор подписей в сети).
Оба этих вида социальной активности граждан получают всё большее
распространение и в дальнейшем станут важным фактором политической
жизни общества.
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Термин «краудсорсинг» (от англ. crowd – толпа, масса людей, и sourcing
– использование или поиск ресурсов) означает привлечение по объявлению
значительного числа лиц для выполнения тех или иных производственных
действий без заключения трудового договора с использованием
интеллектуального взаимодействия множества людей. Данный метод
позволяет объединять и аккумулировать знания, информацию, опыт и оценки.
В зависимости от технологии сетевых действий, используемой при
краудсорсинге, можно выделить два его вида:
- краудвотинг (массовое голосование) означает простой выбор одного из
предложенных вариантов, не требующий объяснения причин решения и
предложения альтернатив;
- краудсторминг (массовый штурм) предполагает комментирование
предложенных решений и предложение своих вариантов и идей [12 с.13-15].
Краудсорсинг не только позволяет объединять и использовать
информацию, но и даёт возможность сравнения прогнозов и оценок.
Используемые при краудсорсинге технологии могут классифицироваться в
зависимости от его функций и типов задач, решаемых им, а также от круга
участников и методов их привлечения. Другие виды классификации
учитывают способы комбинирования, распределения и оценки выполнения
задач, выявляют степень вовлечения компьютера в процесс и роль человека в
нём, типы мотивации, методы организации и координации работы, способы
агрегации информации и т.д. [13 с.18-21].
Таким образом, рассмотрев организационно-правовые формы участия
граждан в правотворческой инициативы, следует сказать, что они позволяют
выявлять общественные потребности в правовом регулировании тех или иных
отношений, учесть интересы групп граждан, стимулировать правовую
активность населения. Интерес к изучению данного правового института
связан с необходимостью повышения его роли в системе народовластия,
обеспечения населения реальной возможностью участия в управлении делами
государства посредством выдвижения правотворческой инициативы.
Определенным шагом явилась трансформация правотворческой инициативы
граждан на местном уровне, которое диктует необходимость разработки и
принятия на местах значительного числа нормативных правовых актов,
регламентирующих институт правотворческой инициативы граждан, от
качества которых будет зависеть эффективность его функционирования,
формирования целостного механизма правотворчества.
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Увольнение с государственной службы подчиняется общим правилам,
закрепленным Трудовым кодексом Российской Федерации [1] (далее – ТК
РФ), и специальным правилам, установленным Федеральными законами 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3], №
113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» [2] и другими.
Если увольнение служащего проводится по собственному желанию,
объяснять причины своего ухода работник не должен. Процедура не
отличается от стандартной, порядок действий зафиксирован в ТК РФ.
Служебный контракт расторгается, как правило, при условии
предварительного уведомления. Однако также увольнение возможно и в
любой день по следующим основаниям: выход на пенсию; расторжение
контракта на условиях, согласованных сторонами в добровольном порядке;
поступление в ВУЗ (только очная форма); изменение состояния здоровья (если
продолжение службы невозможно по очевидным причинам); назначение на
другую должность после выборов и так далее [7, с. 30].
Когда освобождение от должности инициируется руководителем,
требуются законные основания.
Допустимые варианты перечислены в статье 33 Федерального закона №
79-ФЗ. К ним относят:
- окончание срока действия служебного контракта;
- взаимное соглашение;
- смерть сотрудника или наступление иных обстоятельств, не связанных
с волеизъявлением сторон;
- собственное желание;
- несоблюдение трудовой дисциплины (прогулы, частые опоздания,
иные правонарушения);
- состояние здоровья работника;
- перевод на другую должность;
- невозможность и отказ физического лица переезжать в другой регион
для продолжения службы;
- утрата гражданства Российской Федерации;
- нарушение установленных законом ограничений (например, запрет на
коммерческую деятельность для чиновников);
- отказ от перехода на другую предложенную должность, если возникла
частичная или временная нетрудоспособность.
Данный перечень не является закрытым. Для увольнения
государственного служащего могут быть и иные основания.
При этом большая часть оснований увольнения аналогичны положениям
главы 13 ТК РФ. В связи с данным обстоятельством на практике зачастую
возникают проблемы.
Например, в статье 38 Федерального закона № 79-ФЗ законодателем
установлено, что в случае принятии решения о возможности расторгнуть
контракт с гражданским служащим представитель нанимателя в письменной
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форме должен информировать об этом выборный профсоюзный орган данного
государственного органа. Однако ссылку при этом законодатель делает на
статью 33, содержащую общие основания прекращения служебного
контракта. А такое основание как сокращение должностей в государственном
органе предусмотрено в пункте 8.2 статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ.
Не решенными также остаются вопросы последствий информирования, какие
действия должны быть совершены профсоюзным органом, получившим такую
информацию, обязан ли представитель нанимателя учитывать мнение
профсоюзного органа о прекращении служебного контракта с
государственным гражданским служащим. Подобные противоречия приводят
на практике к проблеме, связанной с оформлением увольнения. В частности
это касается внесения в трудовую книжку соответствующих записей и ссылок
на статьи законодательства.
На основании письменного заявления или распоряжения руководителя
отдел кадров государственного органа готовит приказ на увольнение. Однако
в настоящее время отсутствует норма, регулирующая правила ведения
трудовых книжек государственных служащих. В связи с этим на практике
зачастую увольнение производится в соответствии с трудовым
законодательством, что является неправильным [6, с. 206]. В приказе и
трудовой книжке необходимо ссылаться на соответствующие Федеральные
законы, а не на положения ТК РФ. Например, если служащий, имеющий
дисциплинарные взыскания, неоднократно не исполнял без уважительных
причин должностные обязанности, указывают пункт 4 части 1 статьи 33 и
пункт 2 части 1 статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ, как это было сделано
Восточно-Сибирским межрегиональным управлением государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
при
увольнении государственного
инспектора
отдела
контроля
международных автомобильных перевозок. Как следует из материалов дела,
служащий посчитал увольнение неправомерным и обратился в суд с исковым
заявлением. Однако суд в удовлетворении заявленных требований отказал [5].
Для устранения указанного недостатка предлагается закрепить
соответствующее правило ведения трудовых книжек государственных
служащих в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2003 № 225 [4].
Таким образом, при увольнении с государственной службы существуют
определенные основания. При этом порядок такого увольнения не лишен
недостатков. В частности нерешенными остаются проблемы информирования
профсоюзного органа о расторжении служебного контракта, внесения в
трудовую книжку соответствующих записей и ссылок на статьи
законодательства.
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В настоящее время в систему особого порядка уголовного
судопроизводства были внесены отдельные коррективы Федеральным
законом от 20 июля 2020 года № 224 ФЗ. Так, данным законом в ст. 314 УПК
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РФ внесены коррективы, которые касаются применения особого порядка
судебного разбирательства лишь по делам категории небольшой и средней
тяжести. Из особого порядка исключены тяжкие преступления. Основным
инициатором изменения особого порядка является Верховный Суд
Российской Федерации.
На основе ст. 228 УПК РФ по поступившему в судебный орган
уголовному делу судья должен определить: подсудность уголовного дела
данному судебному органу; переданы ли копии обвинительного заключения
или обвинительного акта; подлежит ли мера пресечения ограничения
избранию, отмене или изменению; удовлетворены ли ходатайства и жалобы;
приняты ли необходимые меры для обеспечения возмещения ущерба,
причиненного преступным деянием; имеется ли причина для
предварительного слушания.
Кроме того, как показывает практика, один из основных вопросов,
который задает судья при принятии уголовного дела, - подавал ли
подозреваемый ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке без
проведения судебного заседания.
Определенные особенности правовых последствий принятия судебного
решения в порядке, закрепленном в гл. 40 УПК РФ [4], влияние сокращенной
формы на реализацию конституционных принципов в уголовном
судопроизводстве и возможное искажение сознания сотрудника
правоохранительных органов из-за фактического сложения с него ряда
ключевых обязанностей предложены для обсуждения в этой статье.
Уместно отметить, что необходимость сократить бюрократическое
время и расходы на внедрение судебной системы, представление процесса
«оптимизации судебного разбирательства» под видом проявления
гуманистических принципов и минимизация участия обвиняемых в уголовном
процессе приковывали повышенное внимание ученых до принятия
современного уголовно-процессуального закона.
Итак, родоначальником современного особого порядка (данная статья
относится исключительно к главе 40 УПК РФ) можно назвать, например,
положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г. - первого
самостоятельного внутригосударственного источника, кодифицированного
уголовно-процессуального права [3, с. 2587].
В настоящее время общее количество уголовных дел, рассматриваемых
в особом порядке принятия судебного решения, предусмотренном гл. 40 и 40.1
УПК РФ (далее - УПК РФ), в целом по России составляет 60-65% ежегодно [2,
с. 32].
Принято считать, что лица, подлежащие уголовному преследованию,
инициировавшие уголовное производство в порядке гл. 40 и гл. 40.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, руководствуются главным
образом возможностью вынесения судебным органом более мягкого
наказания, чем может быть назначено при рассмотрении уголовного дела в
общем порядке [1, с. 136].
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Действительно, исходя из ч. 7 ст. 316 УПК РФ, если судья приходит к
выводу, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, разумно
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он
выносит обвинительный приговор и назначает обвиняемому наказание,
которое не может превышать две трети максимального срока или размера
наиболее сурового наказания, предусмотренного за совершенное
преступление.
На основании ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что
обвиняемый выполнил все условия и выполнил все обязательства,
предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о
сотрудничестве, выносит обвинительный приговор и с учетом положений ч.2
и ч. 4 ст. 62 УПК РФ и избирает для подсудимого наказание.
Более того, часть вторая ст. 62 УК РФ предусматривает, что в случае
заключения соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой ст. 61 УПК РФ
(явка с повинной, активное содействие в раскрытии и расследовании
преступления, выявление и преследование всех соучастников преступления,
розыск ценностей, полученных в результате преступления), а также при
отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут
превышать половины срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации.
На усмотрение суда обвиняемому может назначаться более мягкое
наказание с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, чем предусмотрено законом.
Условия утверждения особого порядка по уголовному делу перечислены
в ч. 1 ст. 314 УПК РФ. Они включают:
- согласие обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение
приговора без проведения судебного разбирательства;
- четкое понимание обвиняемым характера применения особого порядка
и последствий, к которым это приведет;
- могут рассматриваться только те дела, максимальное наказание по
которым не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих
доказательств законности и обоснованности обвинения;
- не имеется оснований для прекращения дела. Судья должен убедиться,
что собранных доказательств достаточно для подтверждения причастности
подозреваемого к преступлению.
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функционирования электронного правосудия. Автор приходит к выводу, что
начатый процесс модернизации законодательства необходимо продолжать,
подтверждением чего являются новые вызовы, в том числе стремительно
распространяющаяся и меняющая всю систему работы органов власти новая
коронавирусная инфекция COVID-19.
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В рамках рассматриваемой проблематики в качестве одного из
направлений в области современного законотворчества является
непосредственное развитие современного правосудия. Под современным
правосудием понимается некая совокупность действий в использовании
электронных архивов с документооборотом, в том числе и с опубликованной
судебной практикой в электронном виде. В настоящее время, на
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законодательном уровне установлено, что в России действуют нормы
диспозитивного права в области применения информационных технологий.
В построении менеджмента в области электронных систем, которые
позволяют объединить органы различных уровней в единую составляющую,
выявляется недостаток, касающийся взаимодействия участников этого
процесса. Электронное правосудие, это достаточно сложный процесс,
который, с другой стороны, достаточно эффективен с токи зрения качества
внутренних процессов.93
Рассматривая вопрос о создании системы, способной объединить органы
всех субъектов РФ, стоит понимать, что это выведет прозрачность обозрения
судебной практики на новый уровень в нашей стране.
В ходе осуществления правотворческой деятельности в разных ветвях
власти не стоит забывать про то, что если информационные системы никак не
интегрированы и не взаимодействуют между собой, то и говорить об
эффективной реализации вышеупомянутой функции не приходится.
Более того, при выявлении проблем административно-правового
регулирования информационного взаимодействия арбитражных судов с
различными субъектами отметим следующее: основное препятствие
заключается, прежде всего, в сути и ходе административной реформы. Многие
процессы информатизации, отделенные от идей и радикальности
административной реформы - согласования работы всех органов власти по
вертикали и горизонтали - очевидных результатов не дадут ни в
администрации, ни в информатизации системы государственного
управления94.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Электронная
Россия» были проведены реформы на различных уровнях, в том числе
реформы административные и судебные реформы во всех инстанциях. Целью
проведения подобных реформ являлось улучшение качества аппарата
государственного управления и повышения качества судебной власти в целом.
В контексте данного вопроса следует, что реформы затрагивали не
только судебную власть, также в нашей стране была проведены такие
реформы,
как
«Административная
реформа»
и
Формирование
информационного общества».
На данном этапе развития электронного опубликования судебной
практики, а также системы арбитражных судов в целом, можно
констатировать тот факт, что арбитражное судопроизводство в контексте
данного вопроса можно рассматривать как государственную услугу. Исходя
из определения термина «государственная услуга», это некая организационная
составляющая гражданина, как физического лица, и «комплекса аппаратнопрограммного обеспечения», в задачу которого входит оптимальное сочетание
непосредственно правовых и технических элементов. На данный момент в
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание законодательства РФ,
30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140.
94 Бачило И.Л. Государство и право ХХ1в. Реальное и виртуальное. М.: Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ»,
2012. - С. 154-155.
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арбитражном суде отлично налажена система электронного обмена входящей
и исходящей корреспонденции (документов). Как показывает практика, сейчас
пользователи все активнее подают свои ходатайства посредством
электронного документооборота.
С целью повышения эффективности документооборота в арбитражных
судах, а также с возможностью более подробно ознакомиться с судебной
практикой, в арбитражных судах с марта 2020 года была введена новая
функция: «ознакомление с материалами дела в виде ограниченного доступа».
Данная функция была введена еще также из-за новой коронавирусной
инфекции и с целью сдерживания ее распространения, теперь каждый
пользователь может ввести специальный код в карточке дела и получить
полный доступ к отсканированным материалам дела. Благодаря данной
функции представителям больше не приходится ездить в суд для дальнейшего
ознакомления. В совокупности с онлайн заседаниями теперь представители
могут работать в любой точке мира, где есть Интернет.
Проведенная реформа еще раз показывает, что роль государственного
управления вышла на принципиально новый уровень. Данное действие было
достигнуто благодаря кардинально внедрению новых информационнокоммуникационных технологий. Однако рассмотренный процесс необходимо
продолжать, подтверждением чего являются новые вызовы, в том числе
стремительно распространяющаяся и меняющая всю систему работы органов
власти новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» // Собрание законодательства РФ, 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст.
5140.
2. Бачило И.Л. Государство и право ХХ1в. Реальное и виртуальное. М.:
Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ», 2012.
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Дарение является древнейшим институтом и договорным
правоотношением в системе гражданского права. Ещё в римском праве
предусматривалась возможность оформления подобного рода сделки, по
которой даритель передает в право собственности стороне одаряемого
соответствующее ценное имущество.
Рассматривая отечественное гражданское право, можно проследить, что
наибольшее внимание исследованию правовой природы и проблемы договора
дарения приходится на конец XIX – начала XX вв. Именно в это время
выходит большое число научных исследований. Рассматривая современные
источники определения соглашения о дарении, целесообразно обозначить, что
законодательное декларирование рассматриваемой сделки содержится во
второй части Гражданского кодекса российского государства, которая в
последнее время значительно расширена и модернизирована. По своей
содержательной наполненности и правовому значению вторая часть Кодекса
выступает в качестве
нового этапа на пути формирования нового
гражданского законодательства России [2, с. 69].
Можно обозначить, что нормативно-правовое закрепление соглашения
о дарении весьма сложно, противоречиво, а также имеются некоторые
пробелы в системе правовых актов. Кроме этого, имеется большое число
разногласий среди учёных по ключевым вопросам теории безвозмездности,
отсутствует единая и обобщенная судебная практика в рассматриваемой
области правоотношений.
На современном этапе развития институт дарения урегулирован
нормами части второй Гражданского кодекса России 1996 года. На основании
нормы, изложенной в ст. 572 ГК РФ «по договору дарения даритель передаёт
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на условиях безвозмездности одаряемой стороне определенную ценность в
собственность или имущественное право. Если имеется фактор встречной
передачи определенных ценностей либо встречного обязательства сделка не
может признаваться дарением. Кроме этого, правовая регламентация
правоотношений, которые связаны с дарением, кроме норм ГК РФ, состоящих
из общей части обязательственного права (ст. 307-453), и специальных правил
о дарении (ст. 572-582) конкретизируется нормами, которые содержатся в
отраслевом законодательстве.
На основании ст. 572 ГК РФ сделка о дарении представляет соглашение,
по которому один субъект на безвозмездной основе передает другой стороне
определенную материальную ценность в собственность или имущественное
право (требование) к себе либо к третьей стороне или освобождает либо
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьей стороной. Если имеется факт встречной передачи определенной
ценности или встречного обязательства, то соглашение не может
квалифицировано как дарение. В подобной ситуации должны применяться
гражданско-правовые нормы о притворной сделке. В данном случае
применяется норма, сформулированная в п. 2 ст. 170 ГК РФ, согласно которой,
«притворная сделка является соглашением, заключенным для прикрытия
другого соглашения, в том числе сделку на других условиях, ничтожна. К
соглашению, которое субъекты соглашения действительно имели в виду, с
учетом существа и содержания договора должны применяться относящиеся к
ней правила» [1].
В настоящее время договор дарения выступает в качестве основной
правовой категории, занимающей особое место в российской юридической
науке. Вопросам договорного регулирования общественных правоотношений
посвящено немалое число различных научных и практических трудов.
Рассматриваемое нами соглашение может рассматриваться с точки зрения
традиционной сделки в отечественной системе законодательства, и
достаточно активно используются в повседневной практике.
В настоящее время соглашение о дарении выступает в качестве самого
распространённого договора, который касается вопросов отчуждения
имущества. Наиболее часто данный вид договоров заключается между
гражданами, состоящих в родственных отношениях. По всем обозначенным
причинам рассматриваемый вид договорных отношений относятся к
доверительным сделкам.
Правовое и практическое значение сделки о дарении на протяжении всей
истории возрастает. Физические лица и предприятия различных форм
собственности всё чаще заключают данный вид договора. Тем не менее,
недостаточно полно детализирован в системе законодательства правовой
статус сторон соглашения о дарении, что приводит к возникновению
различного рода правонарушений, неисполнению договорных обязательств,
что в свою очередь формирует чувство незащищенности граждан, возрастает
недоверие населения к государству и системе гражданско-правового
декларирования. Кроме этого, сделка о дарении зачастую используется в
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противоправных целях, среди которых наибольшую долю составляет
сокрытие собственности от прав третьих лиц, незаконная реализация предмета
договора при сокрытии информации от законного правообладателя, а также
удовлетворения своих корыстных целей.
Соглашение о дарении наделено своей индивидуальной правовой
природой. В качестве отличительных особенностей данного договора от
прочих видов договорных правоотношений выступает его безвозмездность.
Принимая во внимание постоянное возрастание значения договора дарения в
отечественной практике, дискуссионность данного вопроса в цивилистике,
исследование темы сделки о дарении по гражданскому праву российского
государства является своевременной и актуальной, имеет теоретическое и
практическое значение.
Таким образом, договор дарения представляет собой такое соглашение,
по которому один субъект на безвозмездной основе передает другому
субъекту определенную материальную ценность в собственность или
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо
освобождает или обязуется освободить ее от имущественного обязательства
перед собой или перед иными субъектами. Если имеется факт передачи
определенной ценности взамен или встречного обязательства, соглашение не
может считаться дарением. Таким образом, на первый взгляд, беспроблемный
договор дарения имеет свои сложности и правовые проблемы, которые
требуют дополнительного внимания законодателя.
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В настоящее время в системе государственного и муниципального
управления уделяется повышенное внимание. От эффективности
функционирования всей системы государственных органов власти и органов
местного самоуправления во многом зависит качество выполнения
государством своих основных функций. Важно подчеркнуть, что в настоящее
время институт муниципальной службы постоянно развивается и
реформируется. Отдельные органы местного самоуправления могут
упраздняться, а их полномочия переходят другим органам. Для служащих
ликвидируемого или реорганизуемого органа предусмотрена система
гарантий. Актуальность данного исследования обуславливается тем, что на
сегодняшний
момент
сформировалась
необходимость
построения
эффективной системы защиты муниципальных служащих при реорганизации
или ликвидации органа местного самоуправления, что требует и
совершенствования правового положения служащих.
Ликвидация муниципального органа осуществляется на основании
решения, выраженного в форме постановления местной администрации [1, с.
103].
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После принятия решения учредителем или органом, имеющим право на
закрытие, начинается процесс ликвидации структуры. Он состоит из
следующих этапов:
- создание комиссии, уполномоченной проводить процедуру;
- составление ликвидационного баланса;
- отправка документов в налоговую инспекцию;
- уведомление о структуре фонда;
- выплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местной автономии в Российской Федерации»
преобразование муниципального образования предусматривает досрочное
прекращение полномочий представительного органа (п. 3 ч. 16 ст. 35) и главы
муниципального образования (п. 12 ч. 6 ст. 35) [2]. Указанные органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления осуществляют
свою деятельность до образования органов местного самоуправления нового
муниципального образования (ч. 5 ст. 34) и в дальнейшем подлежат
ликвидации.
При определении даты прекращения деятельности муниципального
органа и полномочий органа, представляющего местную автономию
преобразованного муниципального района, городского и сельского поселения,
следует руководствоваться статьями 35 и 40 Федерального закона. Закон от
06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
согласно
которому
представительный орган муниципального образования может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от числа,
установленного депутатами (ч. 1 ст. 35); полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его избрания
и прекращаются в день начала деятельности выборного органа местного
самоуправления нового созыва (ч. 3 ст. 40).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, установленной постановлением от 27.03.2013 г. № 15-П,
определения от 17.07.2012 г. № 1487-О и от 2.07.2009 г. № 1006 –О-О,
полномочия представительного органа начинаются со дня его первого
заседания, а до этого прежний состав депутатов этого органа сохраняет свои
полномочия. Такой подход федерального законодательного органа к
определению компетенции представительного органа муниципального
образования направлен на обеспечение непрерывности функций выборного
органа публичной власти, избранного на уровне местного самоуправления, и
полное
осуществление
полномочий,
включая
исключительные
представительные органы муниципального образования, что полностью
согласуется со ст. 3 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации.
Формирование представительного органа начинается в день выборов и
заканчивается в день его первого заседания, на котором новый
представительный орган местного самоуправления приступает к
осуществлению своих полномочий.
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В соответствии с установленными нормами федерального
законодательства полномочия представительного органа преобразованного
муниципального района, городского и сельского поселения прекращаются и
подлежат ликвидации в день первого заседания представительного органа
нового городского округа, образованного первого созыва.
Что касается установления срока прекращения полномочий глав
преобразованных поселений, например, Министерство государственноправового развития Магаданской области объясняет тот факт, что в
соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия местного выборного должностного лица начинаются
со дня вступления в должность и прекращаются со дня вступления в
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.
Таким образом, днём ликвидации органа и прекращения полномочий
глав преобразованного муниципального района, городских и сельских
поселений является день вступления в должность первого главы вновь
образованного городского округа, избираемого Собранием представителей
городского округа первого созыва.
Процедура реорганизации органов местного самоуправления имеет ряд
существенных особенностей, к которым относятся:
1) реорганизация в форме преобразования не допускается;
2)
процедура
реорганизации
учреждений
разного
уровня
фрагментирована, регулируется различными нормативными актами и в
нарушение положений Конституции Российской Федерации устанавливается
не только федеральным законом, но и региональными законами и
нормативными актами муниципальных образований;
3) реорганизация органов местного самоуправления требует решения
местной
администрации;
содержание
такого
решения
строго
регламентировано нормативными актами и существенно отличается от
решений учредителей о реорганизации;
4) при реорганизации органов субъектов публичного права кредиторы
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующих обязательств, а
также прекращения обязательств и компенсации связанных с этим убытков;
5) изменение учреждения не допускается в отношении органов
публично-правовых образований [3, с. 25].
Днём прекращения полномочий администрации муниципального
района, администраций преобразованных городских и сельских поселений,
контрольно-счётного органа муниципального района является дата
образования администрации вновь образованного городского округа и дата
образования контрольно-счётного органа.
Таким образом, датой прекращения полномочий администрации
муниципального района, преобразованных городских и сельских поселений,
контрольно-счётного органа муниципального района является дата принятия
Собранием представителей городского округа решения о переименовании
администрации муниципального района в администрацию городского округа
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и контрольно-счётного органа муниципального района в контрольно-счётный
орган городского округа.
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В условиях сегодняшних реалий, развернувшихся на фоне мирового
экономического кризиса, когда множество организаций подвержены
огромному количеству рисков утратить свою платежеспособность, вопросы,
связанные с процедурой банкротства, становятся все более актуальными.
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Сама процедура несостоятельности (банкротства) представляет собой
сложный механизм, который направлен на стабилизацию и оздоровление
экономики государства. Основными целями процедуры банкротства являются
справедливое удовлетворение требований кредиторов и сохранение должника
в экономической системе путем предотвращения его ликвидации.
Однако, несмотря на обозначенные цели, многие недобросовестные
участники дел о банкротстве во многом злоупотребляют своими правами и
используют указанную процедуру не по назначению, например, для
освобождения от долгов или корпоративных захватов, что, в свою очередь,
усложняет процедуру восстановления нарушенных прав тех субъектов,
которые не используют подобные методы для удовлетворения своих
требований. При таких обстоятельствах, первоочередной необходимостью
правоприменителя является пресечение и предупреждение злоупотребления
правом со стороны участников дела путем своевременного обнаружения и
предотвращения таких злоупотреблений.
Вместе с тем подробный анализ рассматриваемых правоотношений
позволил выявить одну из самых распространенных и изощренных форм
злоупотребления при банкротстве, а именно: вывод активов. Указанное
понятие было сформулировано судебной практикой и представляет собой
совокупность действий, направленных на исключение из конкурсной массы
какого-либо имущества.
В свою очередь, по мнению Д.О. Османовой, рассматриваемой форме
злоупотребления правом присущи два основных признака: единый интерес
заинтересованных лиц и взаимообусловленность их действий95.
Приведенные выше примеры в полной мере отражают сложность
рассматриваемой формы злоупотребления права при инициировании
процедуры банкротства.
Сложность состоит в том, что данная форма предполагает
множественность участников с определенным правовым эгоизмом,
направленным на удовлетворение исключительно собственных интересов.
Введение третьих лиц в процедуру банкротства необходимо для исполнения
схемы, а именно: третьи лица могут выкупать права требования для
последующего заключения сделки с должником, а также переводить на себя
ценное имущества с целью последующей ликвидации.
Таким образом, для установления схемы вывода активов недостаточно
проанализировать одну сделку - необходимо изучить все условия и
сопутствующие факторы, указывающие на недобросовестное поведение
сторон, также следует анализировать круг участников и специализацию их
деятельности, так как несоответствие предпринятых должниками действий
предпринимательскому интересу может свидетельствовать о злоупотреблении
правом в форме вывода активов.
При этом представляется, что суд должен быть наделен существенной
свободой и самостоятельностью при истребовании и получении доказательств
Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография / Д.О. Османова. - М.:
Юстицинформ, 2020. – С. 133.
95
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злоупотребления правом при банкротстве, выраженного в форме вывода
активов, в том числе активно использовать средства процессуальной
ответственности в виде частных определений и судебных штрафов.
Под злоупотреблениями кредиторов принято понимать действия,
совершаемые кредиторами, которые прямо или косвенно вовлечены в
процедуру банкротства. Выделяют несколько видов злоупотребления
кредиторов:
1) Злоупотребление реестровых кредиторов. Особенностью данного
вида недобросовестных действий реестровых кредиторов является то, что
субъект злоупотребления может быть, как единоличным, так и коллективным.
В зависимости от вида субъекта злоупотребления выделяют несколько
разновидностей злоупотреблений данного вида:
-злоупотребление отдельного кредитора;
-злоупотребление группы кредиторов;
-злоупотребление комитета или собрания кредиторов.
2) Злоупотребление текущих кредиторов должника. В данном случае
недобросовестные действия совершаются лицами, прямо не вовлеченными в
процедуру банкротства, но влияющих на нее опосредованно.
Как уже было сказано ранее, кредиторы имеют высокую степень
заинтересованности во взыскании задолженности с должника в результате его
банкротства.
Защищая
права
кредиторов,
российское
законодательство
предусматривает ответственность должника, контролирующих должника лиц
и арбитражных управляющих за совершение неправомерных действий при
несостоятельности.
Однако, несмотря на заинтересованность кредиторов, которая может
стать мотивом для злоупотребления ими своими правами, на сегодняшний
день остается пробелом в законодательстве отсутствие ответственности
кредиторов за совершение действий, выходящие за пределы осуществления
гражданских прав и направленных на причинение вреда иным субъектам
процедуры банкротства.
Стремясь заполнить этот пробел, Верховный Суд Российской
Федерации пояснил, что для признания наличия в действиях кредитора
злоупотребления правом необходимо привести достаточно веские аргументы,
свидетельствующие о значительном отклонении поведения кредитора от
стандартов разумного и добросовестного осуществления гражданских прав,
которое повлекло или могло повлечь причинение вреда иным участникам
оборота, в том числе иным кредиторам должника (п.4 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК РФ).
В качестве примера злоупотребления кредитором своими правами
Судебная коллегия по экономическим спорам в Определении от 15 февраля
2019 года № 305-ЭС18-17611 обозначила следующее:
-участие кредитора в операциях по неправомерному выводу активов;
-получение кредитором безосновательного контроля над ходом дела о
несостоятельности;
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-реализация договоренностей между должником и кредитором,
направленных на причинение вреда другим кредиторам, лишение их части
того, на что они справедливо рассчитывали, и другое.
Недобросовестное поведение кредитора в процедуре банкротства можно
проиллюстрировать следующим примером.
Принятие заимодавцем без разумного экономического обоснования
новых обеспечительных обязательств по уже просроченным основным
обязательствам в объёме, превышающем совокупные активы поручителя, при
наличии у последнего неисполненных обязательств перед собственными
кредиторами, явно свидетельствует о злоупотреблении кредитором своими
правами во вред иным кредиторам должника.
Названное выше Определение Верховного Суда не только закрепило
некоторые варианты злоупотребления кредитором своими правами, но и стало
прецедентным в вопросе включения требований мажоритарного участника
должника в реестр кредиторов.
Следует отметить, что до принятия Верховным Судом данного акта
аффилированные лица, обращающиеся в суд с заявлением о включении своих
требований в реестр кредиторов зависимого должника, сталкивались с
отказом, как, например, в деле №°А40-122605/2017 и деле №2А32- 19056/2014.
Однако в упомянутом ранее Определении от 15 февраля 2019 года №
305-ЭС18-17611 Верховный Суд указал, что «требования, имеющие
корпоративный характер и вытекающие из договора займа с мажоритарным
участником, могут быть включены в реестр требований кредиторов».
Вместе с этим Судебная коллегия по экономическим спорам
предусмотрела варианты злоупотребления правами мажоритарным
участником, изъявившим желание быть включенным в реестр кредиторов, что
исключает возможность удовлетворения его заявления.
Так, включение требований мажоритарного участника должника в
реестр требований кредиторов невозможно, если есть доказательства выдачи
этим участником займов с целью компенсации негативных результатов его
воздействия на хозяйственную деятельность должника либо сокрытия
кризисной ситуации от кредиторов, транзитного характера перечислений для
создания искусственной задолженности.
Фактическая аффилированность (далее - ФА) предполагает возможность
оказывать
влияние
на
принятие
решений
в сфере
ведения
предпринимательской деятельности при отсутствии какой-либо формальноюридической связи. О наличии такого рода аффилированности может
свидетельствовать особое поведение лиц в хозяйственном обороте.
Зачастую в банкротных делах приходится доказывать ФА между
кредитором и должником, чтобы избежать злоупотребления с их стороны.
Однако комбинации ФА бывают разные: такого рода «связью» могут обладать
должник и арбитражный управляющий, должник и контрагент по сделке и пр.
Таким образом, постепенно судебная практика признает возможность
недобросовестного поведения кредитора при банкротстве, однако на уровне
нормативных правовых актов ответственность за злоупотребление своими
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правами по-прежнему предусматривается только для должника,
контролирующих должника лиц и арбитражных управляющих.
Полагаем, что закрепление на законодательном уровне специальной
ответственности кредиторов за совершение недобросовестных действий при
проведении процедуры несостоятельности позволило бы уменьшить
количество прецедентов, связанных с недобросовестным поведением
кредиторов.
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В настоящее же время общее число уголовных дел, которые
рассматриваются в особом порядке принятия судебного решения,
регламентированном гл. 40 и 40.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ), в целом по России ежегодно
составляет 60 - 65%.
Общепринятым является то, что лица, подвергающиеся уголовному
преследованию, которые инициируют производство по уголовному делу в
порядке гл. 40 («Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением») и гл. 40.1 («Особый порядок
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве») УПК РФ, главным образом рассчитывают на возможность
назначения судебным органом более мягкого наказания по сравнению с тем,
что может быть назначено при рассмотрении уголовного дела в общем
порядке. В случае когда он согласен с предъявляемым обвинением, а
наказание за совершенное им преступное деяние не превышает 10 лет
тюремного заключения, то подозреваемый имеет право выбрать способ
ведения судебного слушания. Это может быть стандартная процедура или
особый порядок судебного слушания.
Итак, особый порядок заключается в том, что при наличии согласия
государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемый
имеет право заявить о своем согласии с предъявленным ему обвинением и
ходатайствовать о постановлении приговора без судебного разбирательства.
Такой порядок урегулирован ст. 315 УПК РФ.
Важно обозначить, что магистральной задачей подобного порядка
рассмотрения в судебном органе уголовного дела являются: упрощение
характера разбирательства уголовных дел в судебном органе; ускорение
уголовного процесса на стадиях судебного производства с момента, когда
обвинитель передает дело в судебную инстанцию; снижение трудовой
нагрузки на мировых и районных судей.
Рассмотрим также основные условия, которые должны быть соблюдены
для того, чтобы можно было применить особый порядок судебного слушания:
– наказание за совершенное преступное деяние не должно превышать 10
лет тюремного заключения. Такие преступные деяния должны относиться к
следующим категориям: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие;
– подозреваемый должен полностью признать свою виду и согласиться
с предъявляемым ему обвинением. При этом, подозреваемый на момент
предъявления обвинения должен достичь совершеннолетнего возраста. В
случае частичного признания предъявляемого обвинения у судебного органа
не имеется оснований о постановлении приговора без осуществления
судебного разбирательства.
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При появлении у судьи сомнений он не сможет вынести обвинительный
приговор даже при условии, что подсудимый признал себя виновным.
Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке,
как уже было обозначено, имеет практическое значение и для подозреваемого,
и для уполномоченных на разбирательство структур государственной власти.
Главным образом законодатель ввел специальную процедуру для
возможности значительной экономии времени. Судебное слушание в общем
порядке может занять достаточно много времени.
Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке
проводится за 1-2 заседания. При этом судья должен проверить
действительность и обоснованность обвинения, с которым соглашается
подозреваемый. По завершении судебного слушания в особом порядке судом
выносится приговор, по которому обвиняемому может быть назначено
наказание более мягкое наказание, то есть подозреваемому может назначаться
2/3 от максимального размера самой строгой санкции за совершенное
преступное деяние. Данное положение считается основным достоинством
особого порядка. Следующим плюсом такого порядка слушания дела является
правило об избавлении обвиняемого от компенсации судебных расходов,
которые предусматриваются ст. 131 УПК РФ, то есть расходы по оплате услуг
адвоката, который принимает участие в разбирательстве по назначению.
Подобные положения регламентирует и 316-я статья УПК РФ. Собственно,
эти два аспекта и составляют все достоинства процедуры [2, с. 775].
Тем не менее, данная процедура имеет и свои недостатки.
Законодательством они никак не прописаны, но на практике достаточно часто
проявляются.
Среди основных недостатков можно назвать необходимость полностью
признать предъявленное обвинение, что фактически означает согласие с
каждым
словом в
формулировках обвинительного
заключения;
невозможность обжаловать приговор в части фактических обстоятельств дела.
Таким образом, особый порядок по уголовному разбирательству – это
специфическое производство, которое осуществляется в суде первой
инстанции. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется
личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями.
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Гражданский кодекс РФ содержит достаточно обширное описание
правовых взаимоотношений при заключении и исполнении гражданскоправовых сделок. Наряду с этим, предусматривает, что существует множество
сделок, которые регулируются иными законами, которые в свою очередь не
противоречат, но содержат в себе более широкий спектр этих
взаимоотношений. Одним из таких законов является Закон о контрактной
системе (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"), который регламентирует
правоотношения сторон по государственным и муниципальным контрактам.
Т.к. государственный контракт является разновидностью гражданскоправовой сделки, то правоотношения, не описанные Законом о контрактной
системе, необходимо рассматривать с учетом норм гражданского кодекса.
Само по себе понятие "расторжение договора" имеет негативный окрас
и ассоциируется с конфликтом сторон, однако это не всегда так.
Закон о контрактной системе предусматривает следующие виды
расторжения контракта: расторжение по соглашению сторон, расторжение по
решению суда и односторонний отказ стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством. Гражданский
кодекс, в данном случае, не расширяет данный список, т.к. у сторон нет
возможности добавлять существенные условия в контракт по своему
усмотрению.
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Законодательством не предусмотрен безосновательный односторонний
отказ стороны контракта от исполнения без согласия второй стороны.
Участник торгов должен ясно понимать, что заключив государственный
контракт, у него не будет возможности "передумать", не обретя негативные
последствия.
Согласно ст. 450 ГК РФ и Закона о контрактной системе стороны по
контракту имеют право его расторгнуть по соглашению сторон. Это означает,
что никто не понес никаких убытков в результате исполнения и расторжения
контракта. Расторжение по соглашению сторон допускается на любом этапе
его исполнения, т.е. даже если была поставлена часть товара, либо оказаны
частично услуги. Одновременно это означает неполное исполнение контракта.
Заказчик добровольно отказывается от части недопоставленного товара или не
оказанных услуг, а, следовательно, лишается права предъявлять поставщику
требования оплаты мер ответственности за поставку не в полном объеме.
Подобный отказ не может означать отсутствие требований Заказчика об
оплате неустоек и штрафов, в случае нарушения условий контракта в части
исполненных обязательств, если они были исполнены ненадлежаще. В свою
очередь Исполнитель так же вправе требовать оплаты частично исполненных
обязательств, а Заказчик обязан их оплатить.
Соглашение о расторжении контракта должно быть оформлено
письменно в надлежащем виде и иметь полный список товара, работ или услуг,
от которых отказался Заказчик.
Этот вид расторжения означает мирное прекращение правоотношений,
которое не имеет негативных последствий для обеих сторон.
Закон о контрактной системе предусматривает не только право
Заказчика расторгнуть контракт, а еще и обязанность. Итак, Заказчик обязан
расторгнуть контракт в следующих случаях:
1. если Поставщик товаров, работ или услуг не соответствует требованиям к
участникам либо сам предмет закупки не соответствует этим требованиям, а
также в случае предоставления недостоверной информации, которая
позволила стать Поставщику победителем торгов.
2. если в ходе исполнения контракта, предметом которого является товар
созданный или модернизированный на территории РФ в ходе
инвестиционного контракта, этот контракт расторгнут.
3. если в ходе исполнения контракта, предметом которого является товар
созданный или модернизированный на территории РФ в ходе
государственного контракта, этот контракт расторгнут.
Наиболее частую практику имеет первая разновидность расторжения
контракта и обозначает односторонний отказ стороны контракта от
исполнения контракта или иными словами одностороннее расторжение
контракта, однако часто не доставляет убытков Заказчику, если нарушения
выявлены на начальных стадиях после заключения контракта.
Так же к одностороннему расторжению контракта относится и
расторжение по причине существенного нарушения контракта другой
стороной.
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1.
2.
3.
4.

Гражданский кодекс дает следующее определение: существенным
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора.
Так как государственный контракт на поставку товаров является
разновидностью договора поставки, то у сторон по государственному
контракту есть право на его расторжение согласно ст. 523 ГК РФ по причине:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
Результатом исполнения государственного контракта является поставка
товара, и при наличии подробной спецификации к контракту, не составляет
труда определить, соответствует ли он условиям контракта. С контрактов на
оказание услуг ситуация сложнее. Нормативно-правовая модель договора
возмездного оказания услуг должна предполагать существование и таких
обязательств, где профессиональный услугодатель берет на себя
обязательство по достижению конкретного нематериального результата.
Причем достижение этого результата должно включаться в предмет
обязательственного правоотношения.96 Только в этом случае, результат
исполнения контракта, в случае его несоответствия условиям будет легко
доказать.
Итак, если сторона по государственному контракту принимает решение
о расторжении контракта в одностороннем порядке, в следствии, нарушений
условий со стороны другой стороны, то главным отличием расторжения
государственного контракта является то, что другой стороне "дается шанс на
исправление". С момента надлежащего уведомления у стороны, которая
нарушила условия, есть 10 дней на исправление, до этого момента решение
считается не вступившим в силу. Если сторона в течении 10 дней исправляет
нарушения, то решение об одностороннем отказе от исполнения обязано быть
отменено. Если же нарушения контракта не исправлены, то решение вступает
в силу и с этого момента контракт считается расторгнутым в одностороннем
порядке.
Однако если стороной нарушившей условия контракта является
Поставщик, для сторон процедура расторжения не заканчивается. Заказчик
обязан предоставить сведения о расторжении в Федеральный
антимонопольный орган для внесения Поставщика в Реестр недобросовестных
поставщиков (РНП). По итогам рассмотрения будет принято решение о
внесении Поставщика в РНП и срок его нахождения там, либо решение о
невнесении Поставщика в РНП, если будет установлено, что нарушения не
были следствием его недобросовестного поведения.
Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. Теоретико-прикладные подходы к квалификации гражданских отношений по
оказанию услуг // Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 2. С. 92.
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Вывод: несмотря на то, что государственный контракт является
разновидностью гражданско-правовой сделки, имеет ряд ключевых
особенностей при процедуре его расторжения. Эти особенности призваны для
создания максимальной прозрачности закупок, исключения коррупционной
составляющей с одной стороны, и недобросовестного отношения к
исполнению контракта с другой.
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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика и
особенности особого порядка судебного разбирательства в Российской
Федерации. Обозначаются отдельные новшества, коррективы, которые
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that have been made to the legislation are indicated.
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Закрепленный на высшем законодательном уровне принцип презумпции
невиновности, на котором построен весь уголовный процесс, не дает
усомниться в том, что судебное разбирательство является центральной
стадией уголовного судопроизводства. Предыдущие стадии уголовного
судопроизводства призваны обеспечить эффективное проведение судебного
разбирательства и носят лишь вспомогательный, подготовительный характер.
Только в результате судебного разбирательства может быть решен вопрос о
виновности лица в совершении преступления и о назначении ему наказания.
Именно на стадии судебного разбирательства уголовное дело рассматривается
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и разрешается по существу, именно здесь в полной мере достигаются задачи
уголовного судопроизводства, в наибольшей степени реализуются все его
принципы, а такие начала, как устность, гласность и непосредственность
исследования доказательств вообще впервые заявляют о себе, состязание
сторон становится открытым и достигает своего апогея [1, с. 394].
Вместе с тем, для современного российского уголовного процесса
характерно использование процедур, направленных на упрощение и
ускорение традиционного порядка судопроизводства. Речь, в частности, идет
о предусмотренном разделом X Уголовно-процессуального кодекса (далее –
УПК РФ) особом порядке судебного разбирательства, включающем в себя две
самостоятельные процедуры: особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ)
и особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) [4].
Целью введения особого порядка была процессуальная экономия,
позволявшая сократить время, силы и средства, используемые для разрешения
части уголовных дел, и высвободить их для производства по наиболее
сложным делам, иными словами, удешевить процесс и уменьшить
загруженность судов.
Институт особого порядка уголовного судопроизводства постоянно
реформируется. Так, Президент РФ подписал закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Этот закон лишает обвиняемых в тяжких
преступлениях права на рассмотрение их уголовного дела в особом порядке:
согласиться с предъявленным обвинением и получить более мягкое наказание
(не более 2/3 от самого строгого).
При этом, назначенные до даты вступления в силу нового закона дела
продолжают рассматриваться в том порядке, в каком они и были назначены.
Изменения в ст. 314 УПК РФ вступили в силу 31 июля. Соответственно, если
суд вынес решение о проведении судебного заседания в особом порядке до 31
июля, то дело рассматривалось по правилам главы 40 УПК РФ. Если же суд не
успел до указанной даты назначить особый порядок, то он уже не сможет
рассмотреть уголовное дело о тяжком преступлении в особом порядке».
Как отметил Константин Калиновский, сказанное выше вытекает из
правовой позиции,. Согласно позиции Конституционного Суда РФ,
выработанной в постановлении от 19.04.2010 № 8-П, «субъективное право
обвиняемого на рассмотрение его дела определенным составом суда, к
подсудности которого оно отнесено законом, основанное на предписании
статьи 47 (часть 1) Конституции, возникает с момента принятия судом
решения о назначении уголовного дела к слушанию, вынося которое суд
руководствуется процессуальным законом, действующим во время принятия
данного решения».
С точки зрения грозящего обвиняемому наказания введенный закон
ухудшает положение обвиняемого. Он теряет право на льготу особого
порядка. С точки зрения права на полноценный, состязательный процесс, и на
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полноценный пересмотр дела в апелляции – улучшает. Однако
процессуальный закон в принципе не имеет обратной силы. Поэтому важно
обратить внимание не на вопрос наказания, а на момент назначения заседания.
Именно эту предметную область регламентируют новые нормы ст. 314 УПК
РФ [2, с. 322].
Рассмотрим также какие дела не будут попадать под особый порядок.
Тяжкими преступлениями являются умышленные деяния с
максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы и неосторожные
деяния с наказанием не более 15 лет лишения свободы. С 31 июля на особый
порядок судебного разбирательства смогут рассчитывать только обвиняемые
в преступлениях небольшой и средней тяжести (наказание до 5 лет).
За последние годы примерно 7 из 10 уголовных дел суды рассматривают
в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый признает вину и сам
ходатайствует
о
проведении
такого
«упрощенного»
судебного
разбирательства.
Напомним также, что при особом порядке суд не изучает доказательства
по делу, хотя УПК РФ и обязывает его проверить доказанность обвинения. На
практике особый порядок выгоден не только обвиняемому, который получает
меньшее наказание, но и органам расследования, а также судам. Следствию и
дознанию не нужно тщательно собирать доказательства, а суды существенно
экономят время, рассматривая дела в особом порядке [3, с. 85].
Таким образом, особый порядок уголовного судопроизводства
представляет собой упрощенный механизм судебного разбирательства, в
процессе которого опускается проведение традиционного исследования и
оценки доказательств, которые были собраны по поступившему уголовному
делу. Ученые сходятся во мнении, что данный порядок имеет отдельные
положительные и негативные черты. Так, М.А. Торкунов, рассматривая
особенности особого порядка уголовного судопроизводства подчеркнул, что
такой порядок развращает судей, которые не спешат воспользоваться правом,
а воспринимают положения закона скорее, как обязанность рассмотреть дело
в особом порядке, при наличии соответствующих условий. Тем не менее,
данный процесс позволяет существенно упросить судебное слушание,
позволяет оптимизировать время и существенно сократить финансовые
издержки судебного разбирательства.
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЛИЦОМ,
ПРИЗНАННЫМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ). ПОНЯТИЕ
ТАКИХ СДЕЛОК, ОСНОВАНИЯ ИХ ОСПАРИВАНИЯ
Аннотация: Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 73-ФЗ в
Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
введена глава III.1, регулирующая процедуру и основания оспаривания сделок,
заключенных лицом, в отношении которого возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве). Анализируя положения указанной главы,
а
также
сформировавшуюся
правоприменительную
практику,
представляется необходимым рассмотреть следующие вопросы: какие
сделки относятся к подозрительным и каковы основания их оспаривания?
Ключевые слова: банкротство, оспоримые сделки, нерыночные сделки,
период подозрительности, сделки с предпочтением.
Annotation: Federal Law No. 73-FZ of April 28, 2009 introduced Chapter
III.1 into Federal Law No. 127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)", which regulates
the procedure and grounds for challenging transactions concluded by a person in
respect of whom an insolvency case (bankruptcy ). Analyzing the provisions of this
chapter, as well as the established law enforcement practice, it seems necessary to
consider the following questions: which transactions are suspicious and what are
the grounds for challenging them?
Key words: bankruptcy, contestable transactions, non-market transactions,
period of suspicion, preference transactions.
Для целей устранения правовой неопределённости, связанной с
применением
главы
III.1
Федерального
закона
№127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)», а также обеспечения единообразия
судебной практики, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в
своем постановлении от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» дал арбитражным судам разъяснения по
вопросам порядка и процедуры оспаривания подозрительных сделок
должника. Анализ главы III.1 Закона о банкротстве представляется
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невозможным без учета позиций, изложенных в вышеназванном
постановлении.
По правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут быть оспорены
действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том
числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга
кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора),
или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о
зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.); банковские
операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента
банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими
лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента);
выплата заработной платы, в том числе премии; брачный договор, соглашение
о разделе общего имущества супругов; уплата налогов, сборов и таможенных
платежей как самим плательщиком, так и путем списания денежных средств
со счета плательщика по поручению соответствующего государственного
органа; действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об
утверждении мирового соглашения; перечисление взыскателю в
исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации
имущества должника.97
Глава III.1 Закона о банкротстве разделяет оспоримые сделки на
подозрительные сделки и сделки, совершенные с предпочтением.
Подозрительные сделки, в свою очередь, делятся на сделки,
заключенные при неравноценном встречном исполнении (предоставлении) и
на сделки, совершенные с целью причинения вреда имущественным правам
кредиторов.
К сделкам, заключенным при неравноценном встречном исполнении
(предоставлении), относятся сделки, цена и (или) условия которых на момент
их заключения не соответствуют цене и (или) условиям, при которых
аналогичные сделки совершаются в сравнимых обстоятельствах. Такие сделки
могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве в случае, если они
заключены в течение одного года до принятия судом заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) или после принятия такого
заявления. При этом установления иных обстоятельств, таких как
недобросовестность и осведомленность контрагента должника, не требуется,
что делает данный способ оспаривания подозрительных сделок наиболее
удобным.
К сделкам, направленным на причинение вреда имущественным правам
кредиторов, относятся сделки, из которых следует, что в момент их
заключения воля должника была направлена на причинение имущественного
вреда правам кредиторов, а другая сторона такой сделки была осведомлена о
такой цели. По данному основанию сделки могут быть оспорены в случае, если

Пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.
22.06.2012 г., 30.07.2013 г.)
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они заключены в течение трех лет до даты принятия судом заявления о
признании должника банкротом или после принятия такого заявления.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов
предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или стал
отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, и
сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного
лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника
учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей
(участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих
условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства
и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой
стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более
процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным
бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед
совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место
жительства или место нахождения без уведомления кредиторов
непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо
скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие
документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные
документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником
обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были
уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки
по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и
(или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику
об определении судьбы данного имущества.98
К сделкам, совершенным с предпочтением, относятся сделки, которые
влекут или могут повлечь за собой оказание предпочтения одному из
кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения их
требований.
Из разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 следует, что к таким
сделкам, в частности, могут быть отнесены сделки, которые привели или
могут привести к удовлетворению требования, срок исполнения которого к
моменту совершения сделок не наступил, одного кредитора при наличии не
исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами.
На основании указанной нормы может быть признана недействительной
сделка по удовлетворению должником требования, срок исполнения которого
наступил, при наличии других требований, срок исполнения которых не
наступил, если получивший удовлетворение кредитор знал или должен был
знать о том, что получаемое им исполнение может сделать в последующем
Пункт 2 статьи 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред.
от 31.07.2020 г.)
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невозможным исполнение должником своих обязательств перед другими
кредиторами.
Относительно периодов подозрительности и предмета доказывания
законодатель в зависимости от периода, прошедшего с момента совершения
спорной сделки, а также от самого характера сделки, определил, что в случае
если оспариваемая сделка совершена в течение одного месяца до принятия
судом заявления о признании должника банкротом или после принятия такого
заявления, то для признания ее недействительной не требуется установление
наличия недобросовестности контрагента должника в момент ее совершения,
а также цели самого должника на причинение вреда имущественным правам
кредиторов, если же оспариваемая сделка совершена не ранее чем за шесть
месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то
для признания ее недействительной заявитель обязан доказать наличие в
действиях (бездействии) контрагента должника по сделке признаков
недобросовестности, выраженных, в частности, в том, что ему было или
должно было быть известно о наличии у должника признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо о наличии
обстоятельств, которые позволяли бы сделать вывод о наличии таковых
признаков.
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ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ОТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности заключения и
исполнения государственных контрактов. Большое внимание уделяется
обязательствам государственного заказчика как стороны договора, что
способствует пониманию различий государственного контракта и договора
поставки.
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Для начала необходимо отметить, что государственный контракт на
поставку товаров для обеспечения государственных нужд схож с договором
на поставку товаров, т.к. оба являются гражданско-правовой сделкой,
согласно которой одна сторона обязана поставить товар, а другая его принять
и оплатить. Существенные условия государственного контракта и договора на
поставку одинаковы. Приобретение государственным заказчиком товаров за
счет средств бюджета и внебюджетных источников финансирования
обусловили особый порядок заключения и исполнения государственных
контрактов. Однако между ними существует ряд принципиальных отличий.
Правила заключения контракта, особенности его исполнения,
ответственность сторон регламентированы Федеральным законом и
множественными нормативными актами. Соблюдение государственным
заказчиком норм законодательства мониторятся и контролируются
государственными органами исполнительной власти. Случаи нарушения или
пренебрежения нормами законодательства часто грозят государственному
заказчику административной ответственностью, в то время как при
заключении договора на поставку товаров аналогичное поведение заказчика
может быть стандартным.
Одной из сторон государственного контракта обязательно должен
выступать
государственный
заказчик,
действующий
от
имени
соответствующего публично-правового образования. При этом допускается
смена заказчика, но не поставщика (за исключением его реорганизации).
Государственный заказчик не может выбрать поставщика по своему
усмотрению, даже если такой поставщик является компетентным и
добросовестным исполнителем. Поставщик может быть определен только по
итогам конкурентной процедуре определения поставщиков, такой как:
аукцион, запрос предложений, запрос котировок, конкурс.
Государственный заказчик обязан публиковать информацию о способе
проведения конкурентного определения поставщика, результат определения
поставщика, отражать ход исполнения контракта и результат исполнения
контракта. Вся информация должна быть опубликована в короткие сроки и
несоблюдение сроков является грубым нарушением.
Исполнение государственного контракта обязано быть денежной
суммой.
Исключение
составляют
только
субъекты
малого
предпринимательства.
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Существуют ограничения в сроках заключения государственного
контракта. Есть минимальные и максимальные сроки заключения.
Государственный контракт не может быть заключен ранее пяти дней с
момента определения поставщика.
После определения поставщика ни сам поставщик, ни государственный
заказчик не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
Любое уклонение грозит для поставщика попаданием в реестр
недобросовестных поставщиков, что означает невозможность участия в
процедурах торгов для определения поставщиков на право заключения
государственных контрактов на поставку товаров для обеспечения
государственных нужд; а для государственного заказчика грозит
административным штрафом.
Предпосылки для изменения условий определены федеральным
заказчиком и имеют исчерпывающий, закрытый перечень причин. Стороны
лишены возможности менять условия государственного контракта по своему
усмотрению.
Денежная ответственность сторон в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения государственного контракта регулируется
нормативными актами и не может быть изменена по усмотрению сторон, даже
при их взаимном согласии.
Такая существенная разница государственного контракта на поставку
товаров для обеспечения государственных нужд от договора на поставку
товаров обусловлена в первую очередь тем, что заказчиком является
государство и закупка осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
источников финансирования. Жесткое регламентирование государственного
контракта создано в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок. Так же это способствует
повышению эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных
действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством
совершенствования антимонопольного регулирования.99
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Применение норм о предпринимательской деятельности подчиняется
общим требованиям, предъявляемым к процессу правоприменения. Надо
заметить, что в отечественной доктрине правоприменение толкуется в
широком и в узком смысле. В первом случае к нему относят все случаи
реализации ранее установленных норм права (объективного права), включая
и адресатов нормативного предписания. Во втором случае под
правоприменением понимают только такое воплощение права в конкретные
правоотношения, которое опосредуется актами властных органов
государства, деятельность же самих адресатов (в нашем случае — субъектов
предпринимательской
деятельности)
рассматривается
не
как
правоприменение, а как осуществление права собственными действиями
адресатов нормы.
Применение норм законодательства о предпринимательстве требует
прежде всего выявления признаков, позволяющих говорить о возможности
распространить
соответствующие
правила
на
субъектов
предпринимательской деятельности.
Для отражения специфики регулирования предпринимательских
отношений законодателем используется по крайней мере три подхода.
Во-первых, законодатель непосредственно в ГК (иных федеральных
законах)
выделяет
правила,
адресованные
непосредственно
предпринимателям (например, нормы п. 4 ст. 61, п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 69, п. 3
ст. 401 и другие ГК). В гипотезах этих норм прямо указывается, что
субъектами отношений являются именно предприниматели (коммерческие
организации). Так, в соответствии с п. 1 ст. 492 ГК одной из сторон договора
розничной купли-продажи является именно предприниматель; в
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 907 ГК хранителем в договоре хранения на
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товарном складе может быть только организация, осуществляющая
предпринимательскую деятельность.
Во-вторых, в ряде случаев законодатель использует приемы, косвенно
указывающие, что данные отношения являются предпринимательскими. При
этом в качестве ориентира (признака) может использоваться как цель
договора, так и другие элементы договорной конструкции (субъектный
состав, передаваемое имущество и пр.). Например, гарантом по банковской
гарантии (ст. 368 ГК) может выступать только кредитное учреждение (банк)
или страховая компания, а поскольку эти организации по общему правилу
ведут предпринимательскую деятельность, действуют на основании
специальных лицензий, то, следовательно, по крайней мере одним из
участников отношений банковской гарантии является предприниматель.
И, в-третьих, если на уровне законодательства специфика правового
регулирования деятельности не отражена, то восполнить пробел и учесть
особенности регулирования деятельности предпринимателей государство
старается на уровне специальных подзаконных актов. Например, ФЗ от 10
декабря 2002 г. № 172-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (СЗ РФ. 2003. М 50. Ст. 4859) является актом общего значения,
распространяющимся и на отношения с участием граждан, поэтому для
регулирования валютных операций между уполномоченными банкамипредпринимателями действует особый акт (см.: Указание Центрального
банка РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления
валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».
Имеются также особенности применения законодательства о
предпринимательстве в отдельных сферах.
Взаимоотношения предпринимателя с государством, его органами,
органами местного самоуправления базируются на известных принципах
административной зависимости, субординации. Но было бы неверно
толковать отношения предпринимателя, например по поводу получения
разрешения санитарно-эпидемиологической службы на открытие ресторана,
как исключительно «вертикальные», когда такое разрешение может быть
дано, а может и не быть дано только по воле данного государственного
органа. В действительности закон в широком его понимании ставит
государство (его органы) и предпринимателя в определенной степени в
равное («взаимообязанное») положение, поскольку хорошо организованная
экономика исключает волюнтаризм. Поэтому при изучении нормативных
актов следует учитывать ограниченность
(дискретность) волевых решений властных органов. В частности, по
общему правилу предприниматель вооружается правом на обжалование
принятых решений, наконец, он имеет право на защиту своих прав и
интересов. Так, при отказе в государственной регистрации предпринимателя
он вправе обжаловать принятое решение в суд (ст. 23 Закона о
государственной регистрации юридических лиц).
Правовая регламентация отношений собственности предпринимателей
в целом подчиняется общеправовой оценке такого рода прав (законных
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интересов) и в силу универсальности соответствующих норм не приводит к
существенным отличиям.
Ограничения
по
использованию,
владению,
пользованию,
распоряжению имущественными объектами предпринимателей могут быть
вызваны либо статусом конкретного субъекта предпринимательской
деятельности (например, если это унитарное предприятие), либо
требованиями
учредителей
(собственников),
либо
пределами
волеизъявления, сформированными на законодательном уровне. В
частности, на отношения предпринимательской деятельности полностью
распространяются правила об ограничениях совершения крупных сделок,
сделок с заинтересованностью и иных сделок, где специфика корпоративных
связей требует учитывать дифференцированный порядок принятия решений
об отчуждении имущества.
Надо отметить, что само по себе понятие «предпринимательский
договор» отсутствует как в ГК, так и в других законах. Это обстоятельство
объясняется различно и часто вызывает критику. Предпринимательские
договоры и сделки в целом содержат общие свойства категорий «договор»,
но поскольку в них участвуют предприниматели, имеющие особые цели и
деятельность которых подчиняется специфическому режиму, то есть
отличия. Они касаются возможности участия в сделках (договорах),
определения прав и обязанностей сторон, квалификации заключенных
соглашений, ответственности предпринимателей (см. разд. 6 учебника). Так,
если обычный гражданско-правовой договор при определенных
обстоятельствах может быть истолкован и как безвозмездный (не имеющий
эквивалентной платы), то такое невозможно, если он определен как
предпринимательский.
Отнесение к предпринимательским договорам соглашений, где
предприниматель является лишь одним из участников, до сих пор в науке
оспаривается. Однако совершенно понятно, что на всякого предпринимателя
распространяется соответствующее законодательство — даже если другая
сторона является гражданином или, например, учреждением.
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Аннотация: В настоящее время прослеживается неопределенность в
отношении изображения граждан. Статья посвящена актуальности и
целесообразности введения понятия изображения гражданина. В данной
статье излагаются мысли автора по поводу необходимости введения
соответствующих критериев, помогающих точно определить: является ли
то или иное изображение объектом гражданских правоотношений.
Ключевые слова: изображение гражданина, внешность, внешний
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Abstract: now, there is uncertainty about the image of citizens. The article is
devoted to the relevance and expediency of introducing the concept of image of a
citizen. This article presents the author's thoughts on the need to introduce
appropriate criteria to help determine exactly whether a particular image is the
object of civil relations.
Keywords: image of a citizen, appearance, appearance, intangible benefit,
legal criteria, information.
Изображение гражданина – один из наиболее интересных и сложных
объектов гражданских прав. Интерес к данному термину состоит в том, что в
настоящее время очень часто встречаются и используются изображения, но
несмотря на это, его правовое регулирование по сей день развито на
недостаточном уровне.
Сложность в данном случае заключается в том, что с этим объектом
связано довольно много неисследованных аспектов, но для их рассмотрения
необходимо прежде всего разобраться с определением понятия «изображение
гражданина».
Гражданский Кодекс Российской Федерации не содержит прямого
определения предоставленного термина, лишь уточняет его. Иными словами,
законодатель дает понять, что конкретно включает в себя данное понятие: «в
том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен». Формулировка «в том
числе» означает, что этот перечень не является исчерпывающим.
Усложняет ситуацию включенный в перечень носитель – произведение
изобразительного искусства. Проблема заключается в том, что произведения
изобразительного искусства могут и не передать полный образ человека, а
лишь некоторые из них. То есть будет примерное изображение, похожее по
некоторым признакам на того или иного гражданина, но определить с
точностью его по данному изображению не предоставится возможным.
493

Кроме того, Постановление Пленума «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» также не раскрывает понятие и не устанавливает юридические
рамки изображения.
Отсутствие юридических критериев, которые бы точно определили
рамки того, на что направлена охрана изображения гражданина – явный
пробел в гражданском праве, при неустранении которого в связи следуют
частые ошибки в правоприменительной практике.
На мой взгляд, чтобы избежать многих неточностей и непонимания,
необходимо, чтобы законодатель точно закрепил единое определение
изображения гражданина, а также определил его юридические критерии, но
пока остается только поразмышлять над тем, каким бы могло быть
определение, и что помимо определения было бы правильно включить в
норму, касающуюся изображения гражданина. Для этого полезно обратиться
к науке гражданского права.
В юридической литературе встречаются различные подходы ученых к
пониманию «изображения гражданина». По мнению Гришаева С.П., при
раскрытии данного термина необходимо
использовать словарь С.И.
100
Ожегова , согласно которому «изображение гражданина – это его зрительно
воспроизведение». В случае создания точного воспроизведения изображения
гражданина (например, в случае создания фотоснимка) определение, данное
С.И. Ожеговым дано очень точно и полно, но в нашем случае, этого
недостаточно, так как вопрос о произведениях изобразительного искусства
остается открытым101.
Более точно раскрыл понятие «изображение гражданина» профессор
А.М. Эрделевский, определив его как «изображение любого объекта – это то,
что создается из образа такого объекта. В случае изображения гражданина
образом является его внешний облик (внешность)». Внешность представляет
собой индивидуализирующую составляющую гражданина в обществе, вот
поэтому описание изображения гражданина или его внешности является
составной частью данных о его личности102.
Понятие «изображение» варьируется у разных авторов, то есть у
каждого свое представление об этом. Однако можно свести к одному выводу,
что под «изображением гражданина» необходимо подразумевать какую-либо
информацию о гражданине, которая предназначается для внешнего
(визуального) восприятия. Как правило, такая информация воспроизведена в
объективной форме, а также она имеет своей спецификой наличие
совокупности собственных признаков внешности, так, эта совокупность
помогает отличить одного гражданина от других по внешнему облику.
Наиболее точной представляется точка зрения М.Н. Малеиной, исходя
из которой изображение представляет собой индивидуальный облик человека,
Гришаев С.П. Право гражданина на изображение // Гражданина и право. 2012. N 9 - с. 90
Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: ИТИ Технологии;
Издание 4-е, доп.,2015 – с. 621
102 Эрделевский А.М. Об охране изображения гражданина // Законодательство. - М., 2007, № 7. – с. 10
100
101
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который может быть запечатлен в какой-либо объективной форме (картина,
видеозапись, фотография и другие). При этом индивидуальный облик можно
охарактеризовать как систему признаков, которые составляют образ человека,
а «компонентами» облика являются свойства, приобретенные человеком с
рождения, либо в процессе жизнедеятельности: цвет кожи, рост, волосы,
осанка и так далее103.
Если взглянуть на местоположение (расположение) статьи 152.1 в
Гражданском Кодексе Российской Федерации: она находится среди статей в
восьмой главе, которая именуется как «нематериальные блага и их защита», из этого заключения можно прийти к выводу, что она защищает какой-то
спектр нематериальных благ, а также в Гражданском Кодексе содержится
фраза, которая может помочь определиться с понятием изображения
гражданина: «в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен».
Так, можно определить изображение гражданина как «нематериальное
благо, под которым в доктрине понимается неразрывная совокупность
наружных признаков человека (внешность, фигура, физические данные,
одежда и другие), воспринимаемых в виде целого или фрагментарного
образа».
Рассуждая о возможных юридических критериях, которые явно
очерчивали бы границы изображения гражданина в гражданском праве,
необходимо задаться вопросом: для того, чтобы определить изображение
гражданина, необходима совокупность всех наружных признаков или будет
достаточно того количества, которое поможет определить личность по
внешним данным? Этот вопрос дискуссионный, но на мой взгляд, если по
нескольким внешним признакам можно точно и безошибочно
идентифицировать личность, то набирать всю совокупность незачем, но
закрепив определение изображение в законодательстве как максимально
точное воспроизведение изображения, получится новая проблема: для
незаконного использования или обнародования будет можно использовать
изображение, исказив некоторые признаки.
Законодатель не знает, каким путем корректнее пойти и какое
определение лучше закрепить из предложенных, поэтому в Гражданском
Кодексе, по его мнению, лучше всего было не давать определение, а просто
уточнить, что оно включает в себя, но проблемным вопросом остается , что же
именно туда может входить.
Точно ясно, что перечень очень укороченный и далеко не
исчерпывающий, так как в век инноваций, когда появилась всемирная сеть
«Интернет», этот список может составлять множество способов передачи и
создания изображений (различные граффити, арты и так далее). Перечислить
всевозможные способы просто невозможно, да и не представляется
необходимым. Логичнее всего, чтобы законодатель закрепил критерии
изображения в общем и направил правоприменителей и граждан в нужное
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русло, чтобы было понимание, что представляет собой изображение в
гражданском праве, что именно в данном случае охраняется законодателем,
что включается в право граждан на изображение и в каких рамках действовать.
Если сравнивать с предыдущим Гражданским Кодексом РСФСР 1964 г.
(ст. 514), то можно точно сказать, что Гражданский Кодекс РФ
усовершенствует былую статью.
В статье ГК РФ понятие «изображения» немного расширено, так как в
предыдущем Кодексе (514 статья) оно включало в свой состав лишь
произведения искусства. Сейчас же ст. 152.1 включает себя неисчерпывающий
перечень объектов, которые включает в себя изображение гражданина: это
фотоснимки, видеоролики и в том числе произведения искусства.
Это связано с технологиями: в то время не представлялось возможным
или было намного сложнее использовать чужие изображения (мало развита
сфера фотографий, малая оснащенность электронными носителями и другое).
Так, можно сказать, что новая норма хоть и несовершенна, но имеет ряд
преимуществ перед своей предшественницей.
Даже при отсутствии точного определения в законодательстве, статья
152.1 Гражданского Кодекса позволяет путем анализа и конкретизации
понять, какими рамками ограничивается изображение гражданина. Точно
понятно, что фотография, видеозапись и произведения изобразительного
искусства являются изображением гражданина.
Так, на основании ст. 152. 1. «изображение гражданина» является
фиксацией внешнего облика на каком-то материальном носителе.
Следовательно, изображение гражданина - это материальный предмет (вещь),
который воплощает нематериальный внешний облик гражданина.
Основная проблема состоит в том, что законодатель не установил
конкретное определение, из этого вытекают и иные недочеты и пробелы.
Несмотря на то, что право на изображение в двадцать первом веке довольно
актуально, правовое регулирование его не достигло нужного уровня, в связи с
этим возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.
Необходимо рассмотреть те насущные проблемы, связанные с правовым
регулированием изображения, которые встречаются в настоящий момент.
Наиболее волнующим и важным вопросом, касающимся изображения
гражданина, является вопрос содержания данного понятия, поскольку
перечень входящих в него «носителей» , закрепленный в законодательстве,
носит открытый характер. То есть законодатель не только не закрепил понятие
изображение гражданина, но и не дал точный и единый полный перечень
материальных носителей, на которых может содержаться изображение. Из
этого следуют ошибки в правоприменительной практике, неполное и неточное
понимание граждан, что же является изображением, действительно ли
нарушено право на изображение и подлежит ли в данном случае оно охране.
В норме, касающейся изображения гражданина, довольно много
пробелов и неточностей, которые также порождают непонимание. Поэтому
очень важно закрепить в законодательстве одно единственное определение с
подробным описанием его юридических критериев для избежания
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недопонимания,
разногласий
и
разночтений
среди
участников
правоотношений, связанных с данным объектом гражданских прав.
Законодателю рано или поздно предстоит проделать эту сложную
работу, касающуюся изображения гражданина, поскольку нарушений в
области охраны изображения гражданина с каждым днем все больше, а
соответственно, больше и ошибок на практике в связи с неправильным
пониманием некоторых моментов. Сложность заключается в том, что не так
просто определить одно единое наиболее полное и точное определение,
которое было бы подходило к основной массе правоотношений.
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Неотъемлемой частью природы является животный мир - это
совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или
временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации. [1, ст. 1]
На территории России обитает около 180 тысяч видов животных. Живая
природа находится под угрозой исчезновения. Около 463 видов редких
животных занесены в Красную книгу.
Животный мир охраняется в Российской Федерации на законодательном
уровне. Основывается это в первую очередь на положениях Конституции РФ,
Федерального закона “О животном мире” РФ, а также на положениях
охотничьего и рыболовного законодательства. Законы Российской Федерации
об охране и использовании животного мира регулируют отношения в области
охраны и рационального использования объектов животного мира, постоянно
или временно населяющих территорию страны, которые находятся в условиях
естественной среды обитания в почве, в атмосфере, на суше. [2, с. 84-85]
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Охрана животного мира – это деятельность, которая направлена на
обеспечение существования животного мира и на сохранение биологического
разнообразия, а также на воспроизводство объектов животного мира и
создание условий для использования.
Меры по охране животного мира носят чрезвычайный и
исключительный характер. Во многих странах используют такую практику,
как сочетание охраны фауны, а также ее воспроизводство с
природопользованием из других областей. Таким образом, если правильно
организовать сельскохозяйственное производство, то можно сохранить
большое количество животных из дикой природы. Например, чтобы сохранить
условия обитания животному миру в лесах, которые используются для
заготовки дров или лесного хозяйства, можно организовать выборочную либо
постепенную вырубку леса. Таким образом можно не только сохранить
убежища зверей и птиц, но и восстановить лес.
В Российской Федерации животный мир является государственной
собственностью. Для пользования юридическим и физическим лицам
животный мир может быть предоставлен для перечисленных видов:
1. Рыболовство, добыча морских млекопитающих и водных беспозвоночных;
2. Охота;
3. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира;
4. Изучение и исследование в научных, рекреационных, воспитательных
целях без изъятия их из среды обитания;
5. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охоте и рыболовству;
6. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного
мира.
Граждане могут пользоваться животным миром на основании разовых
именных лицензий на добычу определенного количества животных на
конкретный срок и в определенном месте.
Объекты животного мира могут находиться как в собственности
субъектов РФ, так и в исключительной федеральной собственности.
Животные, которые относятся к федеральной собственности:
1. Находящиеся на особо охраняемых территориях федерального значения;
2. Занесенные в Красную книгу Российской Федерации и находящиеся под
угрозой исчезновения;
3. Мигрирующие по территориям субъектов Российской Федерации;
4. Объекты животного мира, которые попадают под действие международных
договоров Российской Федерации;
5. Объекты животного мира, которые населяют континентальный шельф и
территориальное море Российской Федерации;
6. Объекты животного мира, которые ценны в хозяйственном отношении.
Основной задачей охраны исчезающих видов животных является то, что
создаются благоприятные условия для обитания животного мира, с целью
увеличения их численности. Для этого создаются заповедники, национальные
парки, заказники. [3, с. 507-508]
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Заповедник – это участок территории (водного пространства), в котором
сохраняются естественное состояние всего природного комплекса.
Запрещенной деятельностью в заповеднике является охота, а также любая
хозяйственная деятельность.
Национальный парк – это территория, которая имеет культурную,
экологическую или историческую ценность. Разрешенной деятельностью
является туристическая.
Заказник – территория, на которой временно охраняются отдельные
виды растений или животных путем ограничения использования природных
ресурсов.
Таким образом, возрастание экологической катастрофы вызывает у
людей осознание необходимости координации усилий как для охраны
животного мира, так и для рационального природопользования.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный обзор
перспективных технологий по анализу кредитоспособности корпоративного
заёмщика. Изложены особенности нетривиальных технологий таких как
биометрический анализ данных, анализ неструктурированной информации,
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Перспективные технологии для оценки кредитоспособности заемщика
сегодня формируются за счет эклектики между сетевыми технологиями,
информационными системами, глобальной сетью Интернет. Они
разрабатываются не только с учетом потребностей хозяйствующего субъекта,
их удобства, но также в целях повышения сбора информации о частном
предпринимательстве.
Информационные решения, которые банки применяют сегодня во всём
мире, активно внедряют и расширяют спектр их деятельности, позволяют не
только сформировать кредитный или иной банковский онлайн-продукт, а
также
дистанционно
провести
оценку
кредитоспособности
и
платежеспособности заемщика. С одной стороны, это упрощает доступ к
использованию банковских продуктов, расширяет потенциальный рынок
сбыта, с другой стороны упрощает деятельность самого банка, позволяя на
расстоянии провести необходимый анализ и оценка. Таким образом, сетевые
технологии, которые активно применяются во всех сферах экономики,
включая консервативный банковский сектор, создают множество
экономических и неэкономических эффектов как для потребителей
банковского продукта, так и для самого банка.
Принципиально смысл кредитного скоринга несмотря на его сетевую
трансформацию и диджитализацию сохраняет свои принципиальные
особенности. Можно сказать, что сегодня меняется форма коммуникации
между кредитором и заемщиком, а также инструменты коммуникации, но
принципиальные основы остаются неизменными.
Стоит обратить внимание на то, что сетевые и информационные
технологии, применяемые банком, частично расширяют возможности
кредитования за счет более объемного сбора данных о заемщиках,
оперативного анализа и принятия решения.
Например, сегодня доступна не только финансовая информация о
корпоративном заемщике, которую он сам о себе предоставляет, но также
возможно в течении 1 минуты получить все выписки из государственных
органов, включая судебные решения относительно заемщика, отследить его
историю банковских транзакций, хозяйственной активности, рекламной
деятельности, контрактах с партнёрами и иные особенностями [2].
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Снижение стоимости данных технологий обусловлено их быстрым
развитием и повсеместным внедрением. Кроме этого, они не несут ощутимых
материальных затрат при их изготовлении, за исключением человеческого
капитала. При этом положительный эффект, который можно достичь от
внедрения сетевых технологий как раз состоит в их масштабном и
повсеместном применении. Это можно сравнить с сетевым эффектом
телефонизации, когда ценность данной технологии обусловлена
количественным выражением в обществе потребности в телефонной связи.
Рассмотрим на рисунке 1 основные направления современных технологий в
сфере совершенствования скоринговых операции.
Современные
направления развития
банковского скоринга

Application scoring.
Применяется на этапе
рассмотрения заявки на
кредит и выпуск
кредитной карты.
Заключается в оценке
кредитоспособности
потенциального
заемщика по имеющейся
в нем информацию.

Fraud scoring.
Используется для статистической оценки
вероятности мошеннических действий со
стороны заемщика.

Behavioral scoring.
Позволяет прогнозировать изменения
платежеспособности
заемщика на основе
анализа имеющейся истории взаимоотношений
его с банком с целью
корректировки кредитных лимитов.

Collection scoring.
Используется кредитными организациями
с целью эффективного
управления дебиторской
задолженностью, в том
числе определения
методов работы с
проблемными
заемщиками.

Рисунок 1 – Основные направления развития кредитного скоринга [1]
Представленные виды скорингом корпоративного заемщика могут быть
взаимоопыляемыми или взаимоисключающими друг друга. При разработке
подхода к формированию методологии оценки корпоративного заемщика
могут применяться различные комбинации их указанных программ.
Например, application-scoring – системы часто взаимодействуют с
программами behavioral-scoring, анализирующими финансовые действия
заемщиков, а также с fraud-scoring, которые призваны предотвращать прямое
мошенничество.
Рассматриваемые методы в основном направлены на реализацию и
уточнение поведения корпоративного заемщика. В основном данные, которые
удалось извлечь при проведении анализа корпоративных заемщиков вводятся
в скоринговые карты, где-то за наличие тех или иных параметров, которые
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устанавливает банки, и которые банк считает значимым при выдаче ссуды
является совокупностью определяющих характеристик заёмщика.
Недавно получила своё распространение методика, предложенная ещё в
1941 г. Д. Дюраном. Данный экономист впервые произвел деления заемщиков
на условных хороших и плохих, определил группу ключевых факторов,
которые являются маркером того или иного состояния заемщика,
проанализировал данные признаки в коэффициенты, которые измеряют
степень кредитного риска и в целом дают характеристику кредитоспособности
заемщика.
Сегодня составление скоринговых карт постепенно уходит в прошлое
несмотря на то, что остаётся всё ещё популярным инструментом анализа и
оценки заемщика, а на его место приходит кредитное моделирование. Именно
оно заложена в современные программы анализа и оценки корпоративных
заемщиков. Длительное время банки использовали лишь формальную,
финансовую информацию о хозяйственном состояние заемщика, но сегодня
спектр принимаемой информации существенно расширен за счет сетевых
технологий.
Наибольшую популярность приобретают технологии, связанные с
искусственным интеллектом, сбором и анализом непараметрических данных
о заёмщике. Рассмотрим основные направления анализа и оценки
кредитоспособности заемщика, которые сегодня сложилась благодаря
сетевым технологиям.
1) Искусственный интеллект и машинное обучение. Активное развитие
искусственного интеллекта и машинного обучения радикально меняет
финансовый сектор экономики, создает скоринг-продукты, а также органично
интегрируется в существующую экосистему банка. Например, американская
компания ZestFinance является активным сторонником комбинированной
оценки кредитоспособности, которая с помощью алгоритмов искусственного
интеллекта анализирует тысячи различных сигналов и параметров заемщика.
Особенностью алгоритма данной компании является то, что он пренебрегает
данными социальных сетей, считая их малопригодными для анализа
платежеспособности. Алгоритм компании анализирует платежеспособность
потенциальных заемщиков банка, которым было отказано в ссуде по
формальным признакам. Например, среди поводов для отказа может быть
просроченная кредиторская задолженность, отсутствие кредитной истории.
При традиционном анализе кредитоспособности подобное потенциальные
клиенты обычно получают отказ от банка в предоставлении ссуды.
Технологическим антагонистом ZestFinance является компания Lenddo,
которая, наоборот, делает упор на оценку корпоративного заемщика при
помощи социальных сетей и интернет-активности компаний. Иногда
компании даже не приходится отправлять финансовые документы и
отчетность, алгоритмы оценки кредитоспособности заемщика позволяют на
основе открытых данных принимать решения о выдаче займа. Компания
специализируется на выдаче микрозаймов на текущие нужды. Целевая
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аудитория данного алгоритма - небольшие, но активно растущие компании,
которые усиливают свой рост за счет интернет-активности.
Созданный алгоритмом сегодня планируют интегрировать в поисковые
системы, чтобы в режиме реального времени отслеживать все необходимые
изменения для оценки платежеспособности и кредитоспособности. Китайская
поисковая система Baidu активно интегрирует в свои алгоритмы подобные
технологии, чтобы увеличить рыночную долю. При этом поисковая система
Google, как ни странно, является одной из наименее технологичных в этом
смысле компаний, поскольку монопольное положение на рынке снижает
потребность компании в инновациях, чем, в свою очередь, занимаются
конкуренты.
2) Биометрия. Борьба с мошенничеством в кредитной сфере является
одной из наиболее актуальных угроз для финансовой стабильности самого
банка. В связи с данной потребностью активно развиваются технологии,
направленные на предотвращение выдачи кредитов мошенникам.
Инструменты биометрии и динамического анализа биоматериала позволяют в
режиме реального времени провести анализ бенефициара кредитных сделок и
оценить вероятность дефолта выданного кредита.
Биометрия также является актуальной, потому что банки в связи с
ростом мошеннических операций за счет современных технологий,
вынуждены повышать требования ко всем заемщикам, что снижает
доступность кредитных средств для субъектов частного предпринимательства
и препятствует активному развитию компании. Доступность и развитость
подобных технологий обеспечит эффективный анализ и выявление
мошенников и мошеннических операций без необходимости ужесточать
требования для всей массы корпоративных заемщиков. Популярными
направлениями биометрии являются следующие:
1) аутентификация по отпечаткам пальцев;
2) сопоставление речи клиента с его «голосовыми слепками»;
3) сканирование сетчатки глаза;
4) распознавание лиц на фото [6].
В 2018 г. в рамках развития цифровой экономики была введена единая
биометрическая
система,
которая
формирует
принципы
сбора
биометрических данных по голосу, изображению и отпечаткам пальцев. Сдав
полный комплекс биометрических данных, заемщик вправе рассчитывать на
приоритетное рассмотрение кредитной заявки, льготную процентную ставку,
расширенные лимит по кредитам и т.д. Это объясняется сниженным риском
дефолта данного кредита, поэтому банки более охотно будут кредитовать
именно проверенных заемщиков. Планируется ассоциировать данную базу с
базами данных интерпола и внутренней службы МВД.
Лидерами в данных технологиях сегодня (BehavioSec) предлагается
оценить силу нажатия на печать, скорость набора текста, почерк и другие
уникальные психомоторные реакции человека. Речь идет о том, чтобы
накладывать на психотип человека и его склонности к различным социальным
поведенческим стереотипам.
504

3) Data science. Развитие технологий кластера data science позволяет
создавать сложные закономерности в больших массивах непараметрических
данных. Под сложными закономерностями понимается, например,
лингвистический анализ рекламных текстов и публикаций в корреляции с
объемами предоставляемых кредитных средств.
Финансово-кредитные организации сегодня всё-таки стараются
усложнять анализ кредитоспособности заемщика, расширять возможности
поиска дополнительной информации об экономическом положении заемщика,
использовать дополнительную, второстепенную информацию о его рыночном
поведении и т.д. Например, перспективным направлением оценки является
«транзакционный скоринг», который учитывает не только валовые доходы
клиента, запросившего ссуду, но тоже характер его затрат, движение
денежных средств по счетам, платежную дисциплину с партнерами и многое
другое [3].
С 2019 года в России развивается инициатива, которая позволяет банкам
по согласию с клиентом запрашивать актуальную информацию из
государственных информационных систем, юридическую информацию,
налоговую отчётность и многое другое. Иногда современные разработчики
технологии оценки кредитоспособности корпоративного заемщика
учитывают личность бенефициара, уровень его образования, социальную
активность, карьерный путь и даже оценки в университете. Алгоритм,
основанный на данных о принципах, разработала американская компания
UpStart. Также Данный алгоритм учитывает, кроме того, телефонную
активность клиента, зарубежные звонки, услуги корпоративной связи,
конференцсвязь, что также отражает его деловую активность.
Проводя оценку взаимосвязи современных технологий и кредитной
политики банка, становится очевидным, что современные банковские решения
и современные банковские продукты, в том числе кредитного характера,
обуславливают степень диверсификации кредитного портфеля, снижения
кредитного риска. Разнообразные клиенты банка могут весьма эффективно
сбалансировать совокупный банковский и кредитный риск, поэтому, в первую
очередь, необходимо стремиться к консенсусу между внедряемыми
технологиями и их практическим эффектом от внедрения, который должен
выражаться не только в снижении себестоимости банковских продуктов для
самого банка, но также в многочисленных экономических и неэкономических
эффектах, которые получат клиенты и пользователи данных банковских
продуктов.
Формирование восприятия к современным технологиям управления и
продвижения банковских продуктов формируется за счёт разъяснительной
работы самого банка, оказания консалтинговых услуг, формирования
публичного восприятия и лояльности к организации бизнес-процессов,
раздаче формирующих восприятие материалов, отчетов, докладов и многого
другого.
Одной из существующих уязвимостей новых банковских продуктов
считается
недостаточное
информационное
сопровождение
вновь
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выпускаемых продуктов, в особенности, методологии банков уделяют
недостаточное внимание к разъяснительной работе по способам
взаимодействия с данными банковскими продуктами, которые выходят на
рынок.
Выводы. Таким образом, передовыми направлениями в развитии
кредитных банковских продуктов являются сетевые информационные
технологии, но, к сожалению, они ограничены определенными аудиториями,
которые лояльно настроены на использование данных продуктов. Небольшим
недостатком считается слабая индивидуализация банковских продуктов, а
также неспособность выделить и удовлетворить собственного клиента –
плохая рыночная ориентированность даже у ведущих банков России.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID-19
Аннотация: В статье кратко характеризуется история развития и
нормативное регулирование методов прогнозирования и планирования
социально-экономического развития, а также приводится анализ прогнозов
социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом
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обновлений, представленных Министерством экономического развития
Российской
Федерации,
необходимость
которых
была
вызвана
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и её влиянием
на макроэкономические показатели. Актуальность сравнения прогнозов
социально-экономического развития обоснована беспрецедентным случаем
пандемии, с которым столкнулась не только российская, но и мировая
экономика.
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, прогноз социальноэкономического развития, стратегическое планирование, национальные цели
развития, коронавирусная инфекция, COVID-19
Annotation: The article briefly describes the history of development and law
regulation of methods of forecasting and planning of socio-economic development,
and also provides an analysis of forecasts of the socio-economic development of the
Russian Federation, taking into account the updates provided by the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation, the need for which was caused
by the spread of the new coronavirus infection COVID-19 and its impact on
macroeconomic indicators. The relevance of comparing forecasts of socio-economic
development is justified by an unprecedented case of a pandemic, which faced not
only the Russian, but also the world economy.
Key words: forecasting, planning, forecast of socio-economic development,
strategic planning, national development goals, coronavirus infection, COVID-19.
Ввиду того, что экономика любой страны представляет собой
комплексную систему, её успешное функционирование является возможным
только при наличии набора данных, которые бы позволили комплексно
оценить
последствия
принимаемых
управленческих
решений
и
спрогнозировать их эффективность. В этом смысле планирование и
прогнозирование в системе социально-экономического развития является
способом предвидения определенных закономерностей с учетом
макроэкономических показателей, уровня жизни, структуры доходов и
расходов и пр.
Процессы планирования и прогнозирования представляют собой
особую актуальность в условиях нестабильности мировой экономики, в
частности, на сегодняшний день это особенно важно с учетом вызовов, с
которыми пришлось столкнуться из-за пандемии коронавирусной инфекции,
поскольку развитие как российской, так и мировой экономики в целом
поставлено в зависимость не только от сугубо экономических, но и по большей
части эпидемиологических факторов.
В данной статье приводится краткий анализ развития методов
планирования и прогнозирования, их нормативное закрепление, а также
содержание прогнозов социально-экономического развития с учетом влияния,
оказанного пандемией COVID-19.
Что касается системы планирования и прогнозирования в Российской
Федерации, то их возникновению современная российская экономическая
система обязана плановой экономике СССР: в период начиная с 20-гг. XX века
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разрабатывались годовые планы, а затем и пятилетние, содержавшие
детализированное обоснование эффективности вводимых государством мер.
Примерно в это же время приобретает популярность концепции планирования
в странах Западной Европы: так, особенное влияние на развитие планирования
и прогнозирования оказал труд немецкого экономиста К. Ландауэра «Теория
национального экономического планирования», во Франции вводится система
пятилетнего планирования, которая становится буквально национальной
идеей, а особенных успехов в планировании экономического развития в
послевоенные годы добивается Япония, разработав 10 национальных планов
национального развития, имеющих силу закона, большинство из которых
успешно претворяются в жизнь.
Что касается нормативно-правовой базы, составляющей основу
современной системы планирования и прогнозирования в России, прежде
всего следует назвать Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», который определяет
планирование как «деятельность по разработке и реализации основных
направлений деятельности Правительства РФ, органов исполнительной власти
и иных планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности РФ». Прогнозирование же представляет собой
«деятельность по разработке научно обоснованных представлений о рисках
социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности
РФ, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического
развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований» [1].
В настоящее Министерством экономического развития подготовлено
два прогноза социально-экономического развития РФ: на период до 2024 года
и на период до 2036 года.
В прогнозе социально-экономического развития на 2019 год отмечается
ожидание снижения мирового экономического роста ниже отметки в 3,0%
впервые с 2009 года, при этом в качестве основной причины
Минэкономразвития со ссылкой на прогнозы МВФ отмечает эскалацию
торговых противоречий и волатильности финансовых рынков. Изначально
целевой сценарий развития до 2024 г. предполагал темп роста ВВП на уровне
2%, при котором решающую роль играл бы экспорт несырьевых
неэнергетических товаров, то есть драйверами экономического роста должны
были стать экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей
промышленности, строительный и транспортный сектора, а также сектора
недвижимости и профессиональных услуг [2].
В конце мая 2020 года Министерство экономического развития
подготовило
предварительный
обновленный
прогноз
социальноэкономического развития России на 2020-2023 года, в котором особое место
было отведено коррективам параметров социально-экономического развития
с учётом влияния последствий пандемии COVID-19 и связанных с ней
ограничений. Глава Минэкономразвития при этом отметил, что данный
прогноз подготовлен в условиях высокой неопределенности и подлежит
уточнению в августе — сентябре 2020 года [3].
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Согласно данному предварительному прогнозу вместо ожидаемого в
начале 2019 г. роста ВВП основная тенденция в экономики с учетом пандемии
— спад во II квартале 2020 г. до 9,5% с последующим замедлением и
восстановлением до показателей докризисного периода только к 2022 году.
Кроме того, если изначально в прогноз стратегического планирования в
качестве драйвера экономики закладывалось развитие экспортного
потенциала в несырьевом секторе, то под негативным влиянием пандемии в
2020 году теперь ожидается сокращение объемов экспорта более чем на треть,
и статистика Федеральной таможенной службы уже показывает снижение
значительное снижение экспортной выручки в структуре внешней торговли
РФ [4].
Обновленный прогноз социально-экономического развития с учетом
влияния пандемии COVID-19 был представлен 26 сентября 2020 года и самым
интересным в содержании данного прогноза является то, что его базовый и
консервативный сценарии не предусматривают вторую волну пандемии, а
учитывают её лишь в качестве источника риска для социальноэкономического развития, что существенно отличается от тех ожиданий,
которые закладывались в обновленный вариант прогноза при его
планировании в мае 2020 года.
В соответствии с прогнозом ВВП на 2020 год, его рост ожидается в
пределах 3,3%, то есть восстановление до докризисного уровня с дальнейшим
ростом, что представляется не настолько очевидным в условиях
неопределенности ситуации, связанными с ростом числа заболевших и набора
мер и ограничений, вводимых в связи с эпидемиологической ситуацией с
учетом того, что Россия достигла рекордных значений впервые с начала
пандемии [5].
Кроме того, Минэкономразвития спрогнозировало также улучшение
ситуации на рынке труда до докризисных значений, продолжение роста
заработных плат и реальных доходов населения [6].
Среди аспектов ситуации с распространением коронавирусной
инфекции Минэкономразвития отдельно подчеркнуло важность мер,
направленных на сглаживание пика заболеваемости, и поддержание дохода
населения путем оказания комплекса мер социальной поддержки и поддержки
отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, в частности, субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Необходимо отдельно отметить, что из содержания обновленного
прогноза нельзя с точностью установить эффект негативных последствий
распространения коронавирусной инфекции на достижение национальных
целей развития: как известно, срок их реализации был отодвинут Указом
Президента до 2020 г., а также было сокращено количество этих целей [7].
Подводя итог прогнозированию изменений в структуре социальноэкономического развития России с учетом влияния пандемии COVID-19,
следует отметить, что обновленная версия прогноза не в полной мере
учитывает масштабы сложившейся эпидемиологической ситуации даже при
консервативном сценарии развития экономики, и в целом незначительно
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отличается от прогноза, подготовленного до пандемии. В этой связи стоит
важно подчеркнуть, что в руководстве Международного валютного фонда по
планированию бюджета акцентируется внимание на необходимости
пересмотра макроэкономических сценариев и более частом внесении
коррективов в сценарии прогнозов [8].
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Парламентаризм - многоаспектное явление и институт, который
исследуется многими науками, такими как политология, история, экономика,
право и многими другими. Каждая наука исследует понятие парламентаризм с
различных позиций и все эти исследования взаимосвязаны, что характеризует
и показывает сложную структуру данного института. Парламентаризм явление достаточно распространенное и особенности его функционирования
в каждом государстве, связаны с политической системой, формой правления,
системой государственного устройства, что в совокупности достаточно
активно влияет на его повсеместное развитие. Немаловажным фактором,
является его теоретические исследования, как за рубежом, так и в Российской
Федерации.
О роли парламентаризма в системе государственного устройства
Российской Федерации Ю.П. Куликова пишет следующее: «развитие
парламентаризма в России, а также процесс становления в субъектах процесс
достаточно сложный и многогранный. Он выходит очень далеко за предел
правовых проблем и охватывает социальные, экономические и политические
сферы. На сегодняшний день интерес многих ученых в области права и
политических деятелей, а также практиков по данным вопросам очень
значительно возрос. У многих ученых, политиков свое понимание, и видение
проблемы, из которых они делают выводы и заключения, отражают широкий
спектр мнений по данным вопросам».1 Цитата достаточно четко иллюстрирует актуальность
вопроса развития исследования парламентаризма в теории многих наук, и его
Куликова Ю.П. Институт парламентаризма в концепте конституционного права //Государственный советник. - 2013. № 1. - С.47.
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развития в практике государственного строительства как на федеральном, так
и на региональном уровнях государства.
Парламент и парламентаризм стали новой реальностью российской
государственности, условием взаимодействия с обществом, частью мирового
парламентаризма и межпарламентского сотрудничества в анализируемой
сфере.
Советский
опыт
законотворчества
и
функционирования
представительного органа государства, имел как положительные, так и
отрицательные стороны. Советский «парламентаризм» был элементом
системы государственного устройства и несмотря на идеологическую основу,
монопольную власть коммунистической партии, имел положительные
стороны. В качестве положительного аспекта функционирования советского
парламентаризма можно назвать единую систему парламентского и народного
контроля, который сочетал в себе работу депутатов и общественного
контроля. Подобная форма позволяла осуществлять контроль выполнения
поставленных задач реализации плановой экономики, нарушений дисциплины
в отраслях экономики. Контроль советов народных депутатов
и
общественный контроль, носил гласный и открытый характер, который
сопровождал работу органов контроля в контексте деятельности советского
парламентаризма в духе коллективного обсуждения и регулярной отчетности
созданных органов с целью контроля.
Институт
парламентаризма
для
Российской
Федерации
и
законодательная ветвь власти не являются ведущими (формальный приоритет
законодательной власти признан и обоснован в теории, но не в
законодательстве), так как государственная власть в Российской Федерации
согласно ст.10 Конституции Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Принцип разделения властей, механизм сдержек и противовесов, положенные
в основу формирования государственной власти в Российской Федерации,
определили равенство ветвей власти, в том числе и равный статус
законодательной ветви власти среди исполнительной и судебной ветвей
власти. Данный факт нисколько не умаляет значение законодательной ветви
власти, институтов парламента и парламентаризма в системе
государственного устройства Российской Федерации, ибо парламент является
важным условием реализации как внутренних, так и внешних функций
государства.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является
представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и
Государственной
Думы.
Конституцией
Российской
Федерации
регламентированы общие правовые основы статуса парламента Российской
Федерации и его полномочия. Нормы основного закона государства не
содержат положения, которые бы в полном объеме раскрывали содержание
парламентаризма, в Конституции определен лишь только статус парламента
и его взаимодействие с органами исполнительной и судебной власти.
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Актуальность исследования института парламентаризма, прежде всего,
связана с пониманием дефиниции «парламентаризм», которое достаточно
многовариантно, в силу его исследования многими науками в контексте
предмета каждой науки и особенностей самого института парламентаризма.
Не вдаваясь в детальный анализ теоретических исследований ученых, кратко
осветим мнения ученых о понятии «парламентаризм» в ряде наук, прежде чем
осветить содержание данного понятия в конституционном праве. С точки
зрения политологического подхода, понятие «парламентаризм» может быть
определено как: «исходная функция парламентского учреждения как
народного представительства, созданного для выполнения воли народа (в
качестве высшей представительной власти) и контроля за исполнительной
властью».1 В экономической теории под парламентаризмом (от франц. parler говорить) понимают - систему правления, характеризующуюся четким
распределением законодательной и исполнительной функций при
формальном верховенстве представительного законодательного органа парламента по отношению к другим государственным органам.2
Представленные определения раскрывают содержание парламентаризма с
точки зрения политологии и экономики. Междисциплинарный подход к
рассматриваемому явлению, институту, необходимый аспект его изучения,
ибо односторонний подход и только с точки зрения конституционного,
парламентского права, раскрывает только лишь его правовую сторону.
Парламентаризм затрагивает экономическую, политическую, социальную
сферу в силу взаимодействия парламента и реализации им внутренней
политики государства в части законодательного регулирования названных
сфер, которые прямо влияют как на общество, так и на государство в целом.
Парламентаризм, по своему назначению не может быть представлен как нечто
автономное, существующее само по себе явление, как в практике его развития
в обществе и государстве, так и в теоретическом исследовании и обосновании
своего взаимодействия с экономикой, политологией, социологией.
Основа
института
парламентаризма
законодательный,
представительный орган государства, нормативные положения о его
формировании посредством выборов, законотворческая деятельность,
полномочия, взаимодействие с иными ветвями власти, руководителем
государства формируют названный институт в целях его практической
реализации в системе государственного устройства.
Институт парламентаризма всецело предъявляет государству и
обществу, требование о необходимости построения демократического
общества в государстве, на основании и во исполнение верховенства права и
закона. Парламент и парламентаризм - две взаимозависимые и
взаимодействующие категории, но не равнозначные. Понятие парламентаризм
происходит от понятия «парламент», что показывает его взаимосвязь с
Обухов С.П. Российский парламентаризм между признанием и отторжением. Проблема массового восприятия (1989 2005 гг.). М.: ИПЦ «Маска», 2005. - С.14.
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2011. С.315.
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родовым понятием, но понятие «парламентаризм» шире, чем родовое понятие
«парламент. Представительный орган государства - парламент - высший
законодательный орган государства, субъект правоотношений связанных с
реализацией законодательной функции государства. С.А.Авакьян считает
представительным органом: «наименование коллегиальных органов
государственной власти или местного самоуправления, состоящих из
депутатов
(представителей),
избираемых
населением.
Назначение
представительного органа - выражать (представлять) интересы населения,
принимать в этих целях соответственно законы государства или субъекта
федерации, решения местного самоуправления, бюджет территории,
формировать иные органы государства, местного самоуправления или
участвовать в формировании, выполнять функции контроля за выполнением
законов и других актов, за состоянием дел на данной территории и
определенными сторонами деятельности других органов.1
Понятие «парламентаризм», как производное от понятия «парламент»
подразумевает
наличие
системы
государственного
устройства,
характеризующейся
четким
распределением
законодательной
и
исполнительной функций при формальном верховенстве представительного
законодательного органа – парламента по отношению к другим
государственным органам. При парламентаризме правительство формируется
парламентом и ответственно перед ним.1 Парламентаризм как юридическое
понятие, связанное с понятием «парламент», по своей природе выработано
доктриной конституционного права. Именно конституционное право и
исследования ученых о роли парламента в системе государства и
государственной власти сформировали правовую основу для исследования
данного понятия. Понятие «парламентаризм» является дискуссионным в
теории
конституционного и парламентского права, что показывает
плюрализм мнений ученых во взглядах по анализируемому вопросу и
достаточно обширную динамику исследований данного понятия, в том числе
посредством метода сравнительного правоведения.
В.В.
Маклаков
полагает,
что
«парламентаризм-синоним
парламентского правления, при котором существует определенный способ
организации и функционирования этого правления в соответствии с
теоретическим
местом
и
действительной
ролью
парламента,
рассматриваемого в качестве места, где происходит обмен мнениями, диалог
и столкновения между национальным представительством и правительством
и между правительственным большинством и оппозицией».2 Парламентаризм,
в западном образце системы государственного устройства, по утверждению
автора способ организации правления, приоритетным источником реализации
которого выступает парламент. Мнение В.В. Маклакова о сущности
парламентаризма в свете применения метода сравнительного правоведения,
Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С.А. Авакьян - М.:
Юстицинформ, 2015. - С.541.
1 Борисов А.Б. Большой юридический словарь. - М.: Книжный мир, 2010. - С.507.
2 Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. М.Инфортропик-Медиа.2012. - С.571
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конечную цель его существования видит во взаимоотношении парламента как
представительного органа с исполнительной ветвью власти, исключая, либо
возможно подразумевая и взаимодействие с судебной властью.
М.В. Баглай полагает, что парламентаризм ‒ государственный строй,
основанный на верховенстве парламента в системе органов государства.1 В
свою очередь, И.М. Степанов понимает под парламентаризмом «особую
систему организации государственной власти, структурно и функционально
основанную на принципах разделения властей, верховенства закона при
ведущей роли парламента в целях утверждения и развития отношений
социальной справедливости и правопорядка».2 По мнению С.А. Авакьяна,
основными признаками парламентаризма являются представительство,
постоянная оплачиваемая работа депутатов, их определенный социальный
статус, а также определенный круг дел представительного учреждения
(принятие законов, установление налоговой системы и утверждение бюджета
государства, влияние на внутреннюю и внешнюю политику, формирование
ряда государственных органов, выполнение задач парламентского контроля),
его определенные формы, методы и стиль работы.3 Т.Я. Хабриева
рассматривает парламентаризм как систему управления в государстве,
предполагающую
выборы
общегосударственного
представительства
(парламента), его верховную (например, в федерациях) и ведущую роль в
системе органов государства, выполнение законодательных, кадровых и
контрольных функций, применение парламентских форм и методов
деятельности на основе состязательности и сотрудничества членов
парламента, представляющих различные слои общества. Такое определение
отражает главное в парламентаризме, хотя, безусловно, государственная
практика поливариантна».1
Мнения ученых, представленные выше, показывают достаточно
глубокое исследование правовой природы парламентаризма, в тоже время,
плюрализм представленных мнений показывает различные признаки, которые
исследованы учеными и раскрывают сущность парламентаризма, основу
которого составляет наличие института парламента, который выступает
системообразующим для остальных признаков, взаимосвязанных и
взаимозависимых с ним. С.А. Титов, анализируя признаки парламентаризма,
пишет: «главным и основным признаком парламентаризма является наличие в
системе организации государственной власти общегосударственного
представительного органа - парламента, главные функции которого
заключаются в осуществлении законодательной власти, в участии в
формировании исполнительной власти - правительства, в контроле за его
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 2015. -С.490.
Парламентское право России / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. - С.5.
3 Авакьян С.А. Федеральное Собрание парламент России / С.А. Авакьян. - М.: Российский Юридический Издательский
Дом, 2009. - С.27 .
1 Парламентское право России: монография / А.И. Абрамова, В.А. Витушкин, Н.А. Власенко и др.; под ред. Т. Я.
Хабриевой; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - М.: Издание Государственной Думы, 2013. С.15-16.
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деятельностью (парламентском контроле), а также в осуществлении других
полномочий, вытекающих из его конституционно-правового статуса».2
Несомненно, что наличие парламента в государстве формирует
предпосылки для возникновения и развития института парламентаризма, хотя,
по утверждению Т.Я. Хабриевой все зависит от поливариантности практики
государственного строительства. Парламентаризм, как правовое понятие и
институт, затрагивает не только наличие самого факта существования
представительного органа, но и те полномочия, которые возложены на него
основным законом государства.
Исходя из представленных мнений ученых, институт парламентаризма
может быть охарактеризован через систему элементов правоотношений,
связанных с реализацией элементов анализируемого института:
1. парламент - основной субъект правоотношений парламентаризма;
2. система и (или) способ организации государственной власти - объект
правоотношений;
3. содержание правоотношений по реализации в обществе и государстве
института парламентаризма выражается в полномочиях парламента.
Парламентаризм подразумевает широкую и значимую роль парламента
как представительного органа в системе государственного устройства, но эта
роль не может быть безгранична. Она, прежде всего, ограничена правовыми
нормами регламентирующими систему сдержек и противовесов. Придание
парламенту первостепенной роли в системе разделения властей (как это
виделось многим мыслителям и философам), неизбежно приводит нас к мысли
о некой узурпации власти парламентом, особенно вследствие наличия
парламентского большинства, которое может активно продвигать политику
законодательного регулирования вопреки интересам государства и общества,
лоббирования интересов определенных экономических кругов, корпораций,
политических сил, что ведет к невозможности конструктивного диалога с
иными политическими партиями представленными в парламенте. Следствием
описанной ситуации может стать нарушение демократических основ
государства, которые выступают важным условием функционирования
демократического государства, где система разделения властей, институты
демократии, права и свободы человека - приоритет и условие
функционирования, развития демократического государства.
Сущность системы разделения властей предопределяет сам смысл
функционирования системы, когда власть одной ветви может быть ограничена
посредством законодательно регламентированных мер. В правовой системе
России, данные меры также регламентированы Конституцией Российской
Федерации. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации
достаточно обширны и их реализация - условие развития института
парламентаризма, ибо наличие парламента презюмирует осуществление
законодательной власти и поддержание в динамике механизма сдержек и
противовесов. Нормы основного закона государства позволяют осветить
Титов С.А. Понятие парламентаризма в России //Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. - № 4. - С.23.
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некоторые из условий характеризующих полномочия парламента и
посредством их показать реализацию института парламентаризма как части
системы государственного управления и ветви власти. Государственная Дума
обладает следующими полномочиями: получение Президентом РФ согласия
Государственной Думы на назначение Председателя Правительства; право
Государственной Думы выразить недоверие Правительству РФ; право
Президента распустить Государственную Думу при выражении второго
вотума недоверия Правительству или при однократном отказе в доверии;
представление ежегодных отчетов Правительства парламенту. Перечень
полномочий не обширен, но показывает значительную роль Государственной
думы в реализации механизма сдержек и противовесов и в тоже время влияние
иных ветвей власти и президента на принимаемые парламентом решения. В
системе функционирования механизма сдержек и противовесов и реализации
парламентаризма, парламентскому контролю отведена немаловажная роль.
Ежегодно, процесс парламентаризма в Российской Федерации проходит
определенные этапы по своему развитию, расширению его законодательных и
практических воплощений, которые показывают
динамику его
распространения в рамках всего государства. Принятие Федерального закона
от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» преследовало ряд целей,
а также регламентирование полномочий парламента Российской Федерации
по его осуществлению. Федеральное собрание осуществляло полномочия по
парламентскому контролю после трагических событий в г. Беслан, но
законодательное регулирование данной процедуры, целей, принципов, форм,
полномочий парламентариев, отсутствовало. Парламентский контроль –
элемент в системе института парламентаризма. Приоритетная цель
парламентского контроля – обеспечение процесса соблюдения и укрепления
законности в соблюдении должностными лицами и органами власти
основного закона государства и федерального законодательства, защита прав
и свобод человека и гражданина. Контрольные полномочия парламент
реализует в предусмотренных законом 18 формах. Реализация форм контроля
предусмотренных законом преследует достижение заявленных целей, анализ
выявленных нарушений и проблем при осуществлении федеральными
органами исполнительной власти полномочий, совершенствование системы
государственного управления по результатам примененных форм контроля.
Контроль исполнения федеральными органами исполнительной власти
принятых законодательных актов, является, по сути, продолжением его
приоритетной законодательной функции, которая достаточна обширна. Но,
все же приходится констатировать факты воспрепятствования органов
исполнительной власти формам парламентского контроля, особенно, когда
эти формы проводятся в форме парламентских расследований и
парламентских слушаний.
Актуальность дискуссии о юридическом содержании понятия
«парламентаризм» необходимо дополнить критическим мнением о
формировании данного института в его завершенном варианте. Профессор
М.В. Баглай указывает: «Существование парламента в той или иной стране
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это еще не установление парламентаризма. Не является государством
парламентаризма и современная Россия, этот термин иногда употребляют
здесь просто для характеристики всего, что связано с парламентом, т. е. без
точного научного смысла».1 Цитата профессора заслуживает внимания и
достаточно точно раскрывает цель парламентаризма: наличие парламента-не
гарантия формирования в одночасье института парламентаризма. При
характеристике такого явления как парламентаризм, в рамках его развития в
Российской Федерации, приоритетным является не вопрос его формирования
в конечном, завершенном варианте, а содержательная, «качественная» сторона
данного вопроса. Каждая категория и институт права достаточно динамичны
в силу динамичного развития права под влиянием социально-экономических,
политических факторов. Институт парламентаризма является динамичным в
части своего развития и формирования, и этот процесс характеризуется
постоянством развития, так как остановка его развития, по сути, характеризует
остановку развития парламента в системе государственного устройства.
С момента начала формирования российского парламента в государстве,
принято достаточно большое количество правовых актов, сформирован
законодательный (представительный) орган, система представительных
органов в субъектах федерации, муниципальных образованиях, определены
законодательные условия создания и деятельности политических партий и
этот процесс находится в постоянном движении. Нами было упомянуто, что
новый этап в развитии парламентаризма наступил после законодательного
регулирования парламентского контроля и его форм. Парламентаризм и его
элементы находятся в постоянном движении, связанном с введением,
изменением, прекращением функционирования элементов парламентаризма.
Праймериз, наряду с парламентским контролем стали новацией в процессе
развития парламентаризма. В настоящее время этот процесс проводится
только одной из политических партий и законодательного регулирования он
не получил, но все же это новый шаг в реализации парламентаризма.
Институту парламентаризма предстоит дальнейшее развитие, ибо этот
процесс не может иметь финального этапа, так как развитие парламентаризма
находится в постоянном движении и взаимодействии с исполнительной,
судебной ветвью власти. Процесс построения парламентаризма, реализации
функций парламентаризма, должны опираться именно на цели
представительства
граждан
Российской
Федерации,
исключение
лоббирования преступных интересов корпоративных структур, повышение
профессионального уровня российских парламентариев. Сказанное нами, это
лишь малая часть поля деятельности парламентариев и расширение сфер
парламентаризма в Российской Федерации. Пренебрежение интересами
многонационального народа как носителя власти в контексте работы
парламента и развития парламентаризма, несет в себе критическое отношение
граждан к парламенту (и подобные мнения звучат постоянно), а также рост
правового нигилизма.
1

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В. Баглай. - М.: Норма, 2015. - С.511.
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Дальнейшего теоретического исследования, анализа, осмысления,
сравнительного исследования требует сам институт парламентаризма,
возможности его развития в субъектах федерации, опыт осуществления
парламентских полномочий во взаимодействии с органами исполнительной
власти, правоохранительными органами, общественными объединениями,
общественностью и гражданами. Анализ опыта функционирования института
парламентаризма в зарубежных государствах, его правовое регулирование важное условие его исследования с
точки зрения теоретических и
практических позиций применения положительно функционирующих
элементов. Применение зарубежного опыта должно быть теоретически
обоснованно, так как слепое применение зарубежного опыта уже не раз
показывало отрицательные последствия, поэтому должны быть учтены
реальные условия и возможности внедрения элементов западного
парламентаризма в Российской Федерации.
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Аннотация: В основе правового статуса гражданина лежат
гражданские права - личные неотъемлемые права и свободы индивида. В
соответствии с Конституцией 1993 г. их соблюдение и защита - обязанность
государства. Автором статьи исследуются регламентированные законом
возможности для ограничения права на неприкосновенность частной жизни
граждан.
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Annotation: he 1993 Constitution proclaimed human rights and freedoms as
the highest value, the recognition, observance and protection of which is the duty of
the state. The legal status of a citizen is based on civil rights - personal inalienable
rights and freedoms of an individual. The author of the article explores the
possibilities regulated by law to restrict the right to privacy.
Key words: international law, constitutional law, human rights, privacy,
restrictions on constitutional rights, operational search activities.
Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны –
гарантированная государством возможность человека контролировать
информацию о самом себе, а также препятствовать разглашению сведений
личного, интимного характера. Право на неприкосновенность частной жизни
распространяется на ту область жизнедеятельности человека, которая
относится к отдельному лицу, касается только этого лица и, если его действия
носят непротивоправный характер, не подлежит контролю со стороны
общества и государства104.
В то же время этот вид право не носит абсолютный характер и исключает
совершенно неограниченную свободу в условиях частной жизни. Согласно
п.1. ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах:
«Никто не может подвергаться произвольному или незаконному
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или
незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну
Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 N 1253-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса
Российской Федерации"
104
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его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и
репутацию»105, из этого следует следующий вывод: вмешательство
допускается только в том случае, если оно не является ни произвольным, ни
противоправным.
Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»
содержит основные права, которые должны быть гарантированы каждому
гражданину, вне зависимости от его культуры, расы и социальной группы,
проживающему на территории стран, входящих в состав Совета Европы»106.
Ст. 8 настоящей Конвенции определяет право на уважение частной и семейной
жизни каждого человека, а также указывает, что «не допускается
вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права,
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом
и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной
безопасности и общественного порядка… защиты прав и свобод других
лиц»107. Таким образом вмешательство имеет признак обоснованности только
тогда, когда не является нарушением права.
ЕСПЧ предусматривает
ограниченное толкование в отношении п. 2 ст. 8 Конвенции и признает, что
ограничения права на неприкосновенность частной жизни должно быть
предусмотрено внутригосударственным законодательством, при этом оно
должно определять четкие основания такого ограничения с достаточной
ясностью.
Таким образом, несмотря на основополагающее значение, право на
неприкосновенность частной жизни носит ограниченный характер108.
Государство может и должно иметь законы, позволяющие компетентным
государственным органам производить сбор и последующее хранение
информации способами, исключающими общественный контроль109. Так
закон предусматривает ограничение прав человека, закрепленных в ч. 2 ст. 23
Конституции РФ, при проведении мероприятий, относящихся к борьбе с
терроризмом110. Правовой режим контртеррористической операции
предполагает контроль телефонных переговоров, поиск в сети Интернет и
других на каналах связи информации об обстоятельствах подготовки и
совершения теракта, в целях дальнейшего предупреждения. Введение
ограничительных мер возможно только на основании постановления судьи и
"Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
106 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
"Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))
107 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
"Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))
108 Брылева, Е.А. Неприкосновенность частной жизни: частные и публичные интересы / Е. А. Брылева//Информационное
право. – 2018 -. №4
109 Назарова, А. А. Ограничение права человека на неприкосновенность частной жизни / А. А. Назарова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 46 (284). — С. 175-177.
— URL: https://moluch.ru/archive/284/64121/ (дата обращения: 29.09.2020).
110 Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ
105
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мотивированного ходатайства руководителя или заместителя органа по борьбе
с терроризмом.111 Нельзя не упомянуть и резонансный антитеррористический
«пакет Яровой»112113, который легализовал право получения информации о
пользователе сети Интернет. Применение жестких ограничительных мер
обеспечивает реализацию задачи по защите интересов личности и государства,
а также пресечению и раскрытию террористического акта.
Задача по обеспечению права на неприкосновенность частной жизни во
время оперативно-розыскных мероприятий, возложена на органы, их
осуществляющие114. Одна из ключевых задач уполномоченных органов обеспечение сбора доказательств по делу в рамках закона. Закон об ОРД не
допускает сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни проверяемого лица, если это не связано с выявлением,
предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, а также
выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших, и другими законными задачами, и основаниями оперативнорозыскной деятельности.
КС РФ представляет следующую позицию относительно использования
во время ОРД ограничительных мер. По его мнению, осуществление
оперативно-розыскных мероприятий возможно только в целях выполнения
задач и при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом, а
также соответствующим судебным решением115. Следовательно, ограничения
законны лишь на основании судебного решения, в основе которого лежат
сведения о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
противоправное деяние, по которому производство предварительного
следствия обязательно; событиях или действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической или экологической безопасности
РФ и др.
Принцип законности носит основополагающий характер в рамках любой
правой системы. Несомненно, все ограничения должны быть соразмерны и
предусмотрены законом в целях защиты конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Сбор сведений о гражданине,
вмешательство в частную жизнь должно осуществляться исключительно на
основании решения суда и только в случаях, если данные сведения, предметы
и документы имеют значение для уголовного дела.

Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»,
Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установлпения дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности" от 06.07.2016 N 375-ФЗ
113 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности" от 06.07.2016 N 374-ФЗ
114 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
115 Определении от 14.07.1998 N 86-О "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального
закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой"*(240).
111
112
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Баланс частных и публичных интересов при обеспечении права на
частную жизнь в рамках национальной безопасности должен быть найден и
соблюден.
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ
Аннотация: В настоящее время широкое распространение получили
интернет-магазины, в результате чего существенно увеличился объем
покупок, которые совершаются в сети Интернет. Покупатель в данном
случае является наименее защищённой страной в подобных экономических
правоотношениях, следовательно, со стороны законодателя предусмотрена
система гарантий прав потребителя: риск последствий продажи продукции
дистанционным способом должен охватывается рисковым характером
предпринимательской деятельности, возлагаться на профессионального
участника правоотношений. В представленной статье рассматривается
правовое регулирование системы защиты прав потребителя при покупке
товаров, приобретенных дистанционным способом. Изучаются также
гарантии при покупке товара ненадлежащего качества.
Ключевые слова: защита прав покупателя, покупка, товар, продукция,
интернет-магазин, дистанционная покупка товара.
Abstract: Currently, online stores are widespread, as a result of which the
volume of purchases made on the Internet has significantly increased. The buyer in
this case is the least protected country in such economic legal relations, therefore,
the legislator provides for a system of guarantees of consumer rights: the risk of the
consequences of selling products remotely should be covered by the risky nature of
entrepreneurial activity, assigned to a professional participant in legal relations.
The presented article discusses the legal regulation of the consumer protection
system when purchasing goods purchased remotely. We also study guarantees when
buying goods of inadequate quality.
Key words: protection of buyer's rights, purchase, goods, products, online
store, remote purchase of goods.
На современном этапе развития рынок дистанционных продаж
постоян6но расширяется. Россия входит в десятку стран, которые лидируют
по интернет-покупкам. При этом, ежегодно интернет-покупки постоянно
растут. Россияне все чаще покупают непродовольственные товары через
интернет-магазины.
Совершая покупку товара через сеть Интернет, потребители могут
ознакомиться с продукцией при помощи фотогалереи, описания товара,
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описания его свойств и качеств, размеров. Данная информация должна
размещаться продавцом, что прямо закреплено в ст. 26.1 закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 23001.
Таким образом, потребители не имеют возможность при покупке товара
дистанционно подробно изучить его, получить о нем полную информацию. В
результате этого, может возникнуть ситуация, когда покупатель получает
товар, значительно отличающийся от фотографии или не соответствует тому
описанию, которое размещено о товаре на сайте. Товар ненадлежащего
качества подлежит возврату. Данное право покупателя закреплено в ст. 502 ГК
РФ. Так, согласно данной статье, покупатель имеет право вернуть или
обменять непродовольственный товар в течение 14 дней с момента передачи
ему такого товара. При этом, такой обмен допустим только в том случае, если
купленный товар не входит в специальный Перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (далее – Перечень).
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
регламентирует такие же условия возврата или обмена товара. Так, на
основании ст. 25 данного правового акта, потребитель может обменять
непродовольственный товар ненадлежащего качества в течении 14 дней с
момента его покупки при условии, если данный вид товара не входит в
соответствующий Перечень.
Основные особенности возврата товара закреплены в п. 4 ст. 26.1
«Дистанционный способ продажи товара» Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1.
Так, на основании данной нормы, покупатель имеет право отказаться от товара
в любое время до момента его передачи. Если товар уже был получен
покупателем, то он имеет право отказаться от него в течение 7 дней. Если же
покупателю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата
товара надлежащего качества в момент доставки товара, покупатель имеет
право отказаться от него в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Таким образом, данная статья предусматривает два разных срока при
дистанционной покупке товара: 1) срок возврата товара при отказе покупателя
от товара; 2) срок для возврата покупателем товара надлежащего качества.
Важно подчеркнуть, что понятие отказ от товара является более широким, чем
право на возврат покупателем товара надлежащего качества. Первое понятие
представляет собой возможность покупателя отказаться от различного рода
товаров, независимо от того, имеют ли они надлежащее качество или нет [1, с.
123].
К примеру, покупатель приобрел товар через интернет-магазин,
внимательно изучил его и отказался по каком-либо субъективным причинам.
При этом товар в полном объеме покупатель не эксплуатировал и не может
достоверно знать, содержит ли он определенные скрытые дефекты,
указывающие на ненадлежащее качество. Следовательно, в такой ситуации,
если скрытые дефекты были, покупатель отказывается от товара
ненадлежащего качества [2, с. 57].
Судебная практика в данном случае противоречива. Первая позиция
судов основана на том, что в качестве основания для отказа от товара
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надлежащего качества, входящих в Перечень, не является факт осознания
покупателям того, что купленный им товар не соответствует таким критериям,
как размер, форма, габарит, фасон, комплектация. В данном случае суды
обосновывают такую позицию тем, что возможность обмена или возврата
непродовольственного товара надлежащего качества обусловлена видом
товара и не ставится в зависимость от способа приобретения, поскольку норма
п. 1. ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1, запрещающая обмен товаров,
входящих в Перечень, является специальной в отношении нормы,
дозволяющей отказ от товара, приобретенного дистанционным способом;
указанием на то, что положения ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 не
исключают применения Перечня.
На основании второй позиции потребитель имеет прав отказаться от
товара независимо от наличия такого вида товара в Перечне. Представляется,
что данная позиция является более обоснованной, отвечающей специфике
приобретения товара через сеть Интернет, поскольку потребитель при
ознакомлении с товаром при помощи фотоснимков, каталогов не имеется
возможности более детально и внимательно изучить приобретаемый им товар,
оценить его габариты, форму, фасон. Кроме этого, продавцом могут
применяться дополнительные фильтры при фотографировании для придания
товару более привлекательный вид, вводя таким образом покупателя в
заблуждение [1, с. 125].
Таким образом, правоотношения по обмену и возврату товаров,
приобретенных через сеть Интернет, имеют свои особенности по причине
специфики способа осуществления купли-продажи. Это значительно
затрудняет регулирование правоотношений в данной сфере, так как с одной
стороны имеются экономические интересы продавца, которые защищаются
законодателем при регулировании розничной купли-продажи в отношении
исключения убытков, которые он может понести при транспортировке и
передаче товаров, включенных в Перечень. С другой стороны, имеются
интересы потребителя, который является наименее защищенным субъектом
таких правоотношений. В результате чего, обе стороны несут риски при
заключении договора купли-продажи.
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В России необходимо выработать единую государственную политику
противодействия коррупции. В реализации этой политики нужно
использовать комплексный подход, в том числе основанный на передовом
зарубежном научном и практическом опыте, затрагивающем все сферы жизни:
экономику, правовую и судебную реформу, реформу государственной
службы, укрепление международного сотрудничества. 116
Одной из задач административной реформы является преодоление
противоправного слияния власти и экономики. Естественное разделение труда
между властными институтами, призванными создавать условия для
нормального функционирования экономики, и свободными агентами рынка до
сих пор формируется весьма медленно. Административные органы в России
продолжают, особенно на региональном уровне, устанавливать сами для себя
правила поведения на экономическом поле, которые впоследствии можно
Альбов, А.П. Коррупция как процесс продажи власти в качестве товара / А. П. Альбов, Н. В. Черных // Следователь. –
2018. – № 2. – С. 2–7.
116
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легко и безнаказанно проигнорировать. Такая ситуация неизбежно порождает
коррупцию. Отечественными учеными обосновано мнение о том, что
коррупция «складывается и крепнет, базируясь на пороках и недостатках
государственной экономики, созданной системы управления» под
воздействием внешних сил – криминальных структур.
В силу специфики функций сотрудники органов непосредственно
соприкасаются с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
располагающими
значительными
денежными
средствами
и
ориентированными на получение максимальной прибыли. Одновременно,
несмотря на то, что Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии обеспечивают поступление более 40%
доходов федерального бюджета, денежное содержание их сотрудников
остается на достаточно низком уровне, что во многом также создает
предпосылки к совершению коррупционных преступлений.
При рассмотрении обращений граждан Управление руководствуется
положениями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов
заявителям в установленный законодательством Российской Федерации
срок», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (далее – АППГ) в
2019 году количество обращений, поступивших в Управление Росреестра
по Ленинградской области, увеличилось с 1300 до 2085 (+ 60,4%).
В АППГ было рассмотрено 1153 обращения, за 1 полугодие 2019 года
рассмотрено 1 681 обращение (+ 45,8%).117
В текущем году снизилось количество граждан, принятых на личном
приеме руководителем, заместителями и начальниками структурных
подразделений с 1132 до 923 (- 18,5 %).
Это снижение обусловлено, прежде всего, тем, что территориальными
отделами Управления в истекшем периоде проведена значительная работа по
разъяснению действующего законодательства в установленной сфере
деятельности, а именно:
- проведено 16 тематических семинаров и «круглых столов» по
вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственному земельному надзору;
Бусыгина, И. М. Ограничить коррупцию: найти новых людей или изменить мотивации?: [о проблеме борьбы с
коррупцией в современной России] / И. М. Бусыгина, М. Г. Филиппов // Полис: политические исследования. – 2018. – №
1. – С. 50–71. – Библиогр. в конце ст.
117
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- проведены 17 выездных мероприятий в целях консультирования
граждан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и приема документов на государственную
регистрацию;
- проведены 20 «горячих линий» по вопросам деятельности
Управления.
С целью информационного обеспечения деятельности Управления в
СМИ были опубликованы:
- в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним – 79 материалов;
- в сфере государственного кадастра недвижимости – 58 материалов;
- в сфере государственного земельного надзора – 59 материалов.
В отчетном периоде на подсайте Управления было размещено 86
информационных материалов.
Также непосредственно в залах приема-выдачи документов
территориальных отделов Управления организована беспрерывная работа
справочных окон и администраторов залов приема-выдачи документов,
которые консультируют и оказывают помощь гражданам по различным
вопросам. Информация для граждан так4же размещена на информационных
стендах, на Интернет-сайте Управления.
По тематике поступивших за 1 полугодие 2019 года обращений можно
отметить следующее.
Число обращений по вопросам государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним увеличилось с 513 в АППГ до 973
обращений в текущем году (+ 89,7 %), что связано с внесением изменений в
федеральное законодательство и нормативные документы, регулирующие
предоставление государственных услуг Росреестра (в частности, по вопросам
верификации и гармонизация, исключения дублей).
Число обращений по вопросам государственного кадастра объектов
недвижимости увеличилось с 152 в АППГ до 259 обращений в текущем году
(+ 70.4 %).
По вопросам землеустройства, землеустроительного процесса,
установления границ, мониторинга земель, кадастровой деятельности число
обращений увеличилось с 269 в АППГ до 438 обращений в текущем году (+
62,8 %), что связано с увеличением числа запрашиваемых материалов и
данных государственного фонда данных, полученных в результате
землеустройства, а также в связи с подготовкой органами местного
самоуправления
документов
территориального
планирования
и
118
градостроительного зонирования.
По вопросам оценки объектов недвижимости число обращений
увеличилось с 40 в АППГ до 72 обращений в текущем году (+ 80 %).
Тематикой таких обращений по-прежнему остаются разъяснения результатов
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости конкретных
Акопова, Э. Р. Государственная политика, направленная на борьбу с коррупцией / Э. Р. Акопова // Следователь. – 2019.
– № 3. – С. 2–8.
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земельных участков, общих результатов государственной кадастровой оценки,
порядок их обжалования, неправильное исчисление земельного налога и
исправление ошибок в Государственном кадастре недвижимости в отношении
кадастровой стоимости земельных участков.
Число обращений за разъяснением законодательства по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности, снизилось с 50 в АППГ до
40 в текущем году (-20 %).
Прием и учет жалоб, поданных в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, а также в электронном виде осуществлялся в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
и приказом Росреестра от 18.09.2012 № П/413.
Прием жалоб осуществляется в течение времени предоставления
государственных услуг Росреестра в каждом помещении приема и выдачи
документов Управления с обеспечением выдачи заявителю по его требованию
копии жалобы с отметкой о дате и времени ее принятия.
Прием и обработка обращений граждан, поступающих в Управление в
установленном порядке, по информационно-телекоммуникационным сетям
(Интернет-обращения) и посредством телефонной связи на «телефон
доверия», осуществлялся группой по работе с письмами и обращениями
граждан и юридических лиц, созданной в составе отдела контроля и
координации деятельности в учетно-регистрационной сфере, верификации и
гармонизации данных ЕГРП и ГКН в соответствии с приказом Управления от
10.07.2018 № П/085.
Учет принятых по жалобам решений, рассмотренных Управлением
производится в бумажном и электронном виде (в СЭД).
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалоб размещена на
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов
территориальных отделов, также в отчетном периоде осуществлялось
консультирование заявителей по порядку обжалования действий
(бездействия) должностных лиц структурных подразделений Управления.
Количество жалоб, поступивших в Управление, увеличилось с 30 в
АППГ до 34 в текущем году (+ 13 %).
Все жалобы поступили по вопросам, связанным со сроками
предоставления государственных услуг.
С целью повышения качества оказываемых услуг во исполнение
поручения Росреестра от 30.10.2012 №18-8818-НА, приказа Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 18.10.2012
№П/444 «О порядке организации деятельности Ведомственного центра
телефонного обслуживания Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» Управлением осуществляется
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рассмотрение вопросов, поступивших из Всероссийского центра телефонного
обслуживания (далее - ВЦТО).
Контроль соблюдения срока ответа по поступившим обращениям из
ВЦТО согласно вышеуказанного Приказа, осуществлялся силами работников
Группы по рассмотрению обращений граждан в составе отдела контроля и
координации деятельности в учетно-регистрационной сфере, верификации и
гармонизации данных ЕГРП и ГКН.
Подавляющее число обращений поступило по вопросам оказания
государственных услуг Росреестра во Всеволожском, Кировском и
Ломоносовском территориальных отделах.
В конце прошлого года Проект 47 рассказывал о резком ухудшении в
работе кадастровой палаты. Дальнейшее тестирование показывает, что
ситуация в этом учреждении становится настолько плохой, что эпитетов для
выражения оценки его работы уже не хватает.119
Помимо ранее выявленных Проектом 47 недостатков обнаружены
следующие:
1) некоторые дела по запросам и заявлениям граждан просто
пропадают, и граждане, ничего не получив от кадастровой палаты вообще,
вынуждены с потерей времени (и денег) подавать свои запросы и заявления
повторно;
2) в ГКН, как выясняется, содержатся нелепейшие ошибки. Например,
примерно половина участков в кадастровых кварталах, закреплённых за СНТ
№2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова в массиве Васкелово, имеют адрес
"деревня Романовка" и категорию земель населённых пунктов вместо
категории земель сельскохозяйственного назначения. И это при том, что
Васкелово и Романовка расположены друг от друга в десятках километров в
разных муниципальных образованиях первого уровня!
Выявлять и исправлять эти ошибки по собственному желанию
кадастровая палата не собирается, - всё зависит от настойчивости самих
граждан, заинтересованных в таком исправлении;
3) всё больше ошибок и при заполнении кадастровых паспортов:
неверные данные правообладателя или правоудостоверяющего документа на
ранее учтённый участок - теперь в ряду самых типичных ошибок;
4) и наконец, вершина творящегося в кадастровой палате безобразия:
некоторые кадастровые паспорта, выданные кадастровой палатой в эти
месяцы, заверены старой печатью времён Роснедвижимости (до 2010 года). А
это значит, помимо прочего и очевидного, что в нарушение действующего
порядка при реорганизации кадастровой палаты один или несколько
экземпляров старой печати не были уничтожены, вероятно, с криминальной
целью изготовления кадастровых документов задним числом. Теперь эта
печать всплыла (случайно?) и на новых документах, во всей своей красоте
раскрыв типично путинскую сущность работы данного учреждения.
Васев, А.В. Необходимость и возможность создания специальной правоохранительной службы по борьбе с коррупцией
/ А. В. Васев, Т. А. Васева // Криминологический Журнал Байкальского государственного университета экономики и
права. – 2019. – № 2. – С. 72–81.
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Несмотря на достигнутые определенные результаты в данной области,
следует отметить, что работа по противодействию коррупции должна
проводиться постоянно и системно, а также должны применяться новые
методы воздействия в рамках поощрения антикоррупционного поведения
должностных лиц и наказания в случаях нарушений.
Служебные проверки в 2019 году были инициированы:
 по фактам нарушений порядка оформления– 75 (в 2018 году – 52),
увеличение в 1,4 раза;
 по фактам нарушения трудового законодательства – 6 (в 2018 году
– 6), рост отсутствует;
 по вопросам правоохранительной деятельности – 18 (в 2018 году –
13), увеличение в 1,4 раза;
 по вопросам служебного поведения должностных лиц – 3 (в 2018
году – 2), увеличение в 1,5 раза;
 по иным фактам – 23 (в 2018 году – 21), снижение в 1,09 раза.
 Процентное соотношение служебных проверок, инициированных
по фактам нарушений, выявленных самостоятельно, к общему количеству
служебных проверок, составило: 2019 год – 60 % (75 из 125); 2018 год – 62,7
% (59 из 94).
Данная статистика свидетельствует о том, что:
- наибольший рост служебных проверок зафиксирован по вопросам
нарушения порядков оформления;
- самостоятельное инициирование проведения служебных проверок по
фактам нарушений служебной дисциплины снизилось на 2,7%.
В 2019 году 83,2% служебных проверок (104 из 125) проведено в
отношении должностных лиц. В 2018 году данный показатель также составил
83,0% (78 из 94)
В 2019 году из 136 нарушителей служебной дисциплины к
дисциплинарной ответственности не привлечен 37 чел. (в 2012 году – 54 чел.),
из них в связи с истечением шестимесячного срока со дня совершения
проступка – 16 чел. (в 2012 году – 19 чел).
Таким образом, зафиксировано снижение (в 1,46 раза) количества
должностных лиц, не привлеченных к дисциплинарной ответственности по
тем или иным причинам.
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Рисунок 1 - Сравнительные сведения о количестве должностных лиц,
не привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2019 году120
Вышеуказанные статистические данные свидетельствует о следующем:
- в 1,46 раза снизилось количество нарушителей служебной
дисциплины, не привлеченных к дисциплинарной ответственности (с 54 чел.
до 37 чел.). При этом, как положительный момент, необходимо отметить
снижение в 1,19 раза количества должностных лиц, не привлеченных к
дисциплинарной ответственности в связи с истечением шести месяцев с
момента совершения дисциплинарного проступка (с 19 чел. до 16 чел.).
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В настоящее время происходит непрерывный процесс развития
рыночных отношений. Постоянно расширяются экономические и правовые
связи не только государств, но и отдельных хозяйствующих субъектов
государств. Существенно расширяется такой значимый рынок, как рынок
продовольственных товаров, работа услуг. Система правоотношений, которые
складываются на потребительском рынке, нуждаются в эффективном
правовом регулировании. Отдельные субъекты потребительского рынка
нуждаются в особой защите со стороны государства. В частности, потребитель
является
наименее
защищенными
субъектом
потребительских
правоотношений при покупке товаров, работ и услуг.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию товаров, работ
или услуг, выступают в качестве продавцов, являются предпринимателями.
Основная цель данных субъектов заключается в извлечении прибыли из своей
предпринимательской деятельности. Это непосредственно закреплено в
Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 2 [2]. В связи с этим,
некоторые недобросовестные продавцы зачастую нарушают законодательство
государства для получения большей выгоды, увеличения прибыли, всячески
не исполняют свои обязанности, не выполняют условия, закреплённые
законодательством о защите прав потребителей, игнорируют предъявляемые
законодательством требования к качеству и безопасности товаров, работ и
услуг.
Таким образом, перед покупателем встает проблема приобретения
товара, работы или услуги, которые не соответствуют предъявляемым
требованием, не соответствуют качеству и безопасности. Данные проблемы
значительно усугубляются тем фактом, что система законодательства в сфере
защиты прав потребителей существенно отстаёт от быстрого развития рынка
товаров, работ и услуг. Важно подчеркнуть, чтобы потребительский рынок
развивается достаточно быстро, скачкообразно, зачастую непредвиденно [1, с.
40].
Для минимизации негативных последствий обозначенных факторов,
требуются надежные гарантии защиты прав потребителей. В таких случаях
требуется значительно усилить правовую защиту наименее защищенных
субъектов потребительских отношений – потребителей.
На практике такая защита достигается посредством:
–
законодательного
регламентирования
субъективных
прав
потребителей на качество и безопасность товаров, работ и услуг;
– нормативного оформления – совокупность средств гражданского
права, обеспечивающая качество и безопасность товаров, работ и услуг.
Существующие
законодательные
механизмы
защиты
прав
потребителей, в том числе права на качество и безопасность товаров, работ и
услуг, нуждаются в поправках в ряде областей, которые следует учитывать, в
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частности, в текущем процессе совершенствования гражданского
законодательства о защите прав потребителей
Итак, граждане имеют право на безопасность приобретаемого товара,
работы или услуги, что непосредственно закреплено в статье 7 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3]. На основании данной
статье статьи, приобретенный товар, работа или услуга должны отвечать
условиям безопасности и качества. Приобретенный товар не должен создавать
каких-либо угроз для потребителя. Купленный товар должен быть безопасным
как для жизни, так и для имущества покупателя.
Для того чтобы реализовать данную норму, со стороны законодателя
предусмотрены основные требования, которые предъявляются к
соответствующим видам товаров, работ или услуг, что в конечном итоге
выступает в качестве гарантии безопасности приобретаемой продукции.
Изготовителю обязуется выполнить все условия, для того чтобы
реализуемый товар был полностью безопасен для потенциальных
покупателей. Данное условие должно быть выполнено на протяжении всего
срока службы или срока годности товара, работы или услуги.
Нормы законодательства закрепляют, что при соблюдении покупателем
предъявляемых требований по использованию, хранения или транспортировке
товара (работы или услуги) они несут угрозу причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу потребителей либо окружающей среде, производитель
обязуется незамедлительно приостановить их производства до устранения
причин вреда. При необходимости потребитель должен изъять их из оборота
и отозвать от покупателей. Если не представляется возможным устранить
вредоносные причины, изготовитель обязуется снять товар, работу и услугу с
производства. При несоблюдении данного предписания со стороны
законодателя предусмотрены принудительные меры, в частности виновное
лицо может быть привлечено к административной ответственности, в
отдельных случаях правонарушитель может привлекаться к уголовной
ответственности [4, с. 57]. Весь нанесенный вред должен быть компенсирован
потребителю.
Таким образом, на рынке потребительских товаров покупатель является
наименее защищенным субъектом правоотношений. В настоящее время
система правового регулирования рынка потребительских товаров
существенно отстаёт от его развития. В связи с этим, законодательством
предусмотрены основные гарантии, которые эффективно защищают
покупателей от приобретения товаров ненадлежащего качества, не
отвечающим условиям безопасности, безопасности эксплуатации и
применения.
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С 1 января 2017 г. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ)
действует в новой редакции.121
Закон № 294-ФЗ дополнен новой ст. 8.2 «Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований», согласно которой в целях предупреждения нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»// Справочная
правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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способствующих
нарушениям
обязательных
требований,
органы
государственного контроля (надзора) осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В 2020 году была анонсирована реформа контрольной и надзорной
деятельности. Президент Российской Федерации подписал Федеральный
закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации». Документы разработаны Минэкономразвития
России во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
механизма «регуляторной гильотины».
Законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
определяются правовые и организационные основы установления и оценки
применения, содержащихся в нормативных правовых актах требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий,
аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных
форм оценки и экспертизы.122
Федеральным законом устанавливается, что понимается под
обязательными требованиями, определяются цели и основные принципы
установления обязательных требований, общие условия установления
обязательных требований, полномочия по установлению обязательных
требований, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования.
Также Федеральным законом устанавливается, что Правительство
Российской Федерации до 1 января 2021 г. обеспечивает признание
утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации
и отмену нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, а также правовых актов
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР
и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). Вместо
нормативных правовых актов, прекращающих свое действие, должно быть
обеспечено принятие нормативных правовых актов, соответствующих новым
принципам установления обязательных требований.
Закон вступил в силу с 1 ноября 2020 г. за исключением некоторых
положений, для которых установлены более поздние сроки.
Закон о госконтроле, который также называют контрольно-надзорным
кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц,
122 Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса / Р.Н. Аганина, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.;
отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017. – С. 620.
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а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить
административную нагрузку на хозяйствующие субъекты.123
Одно из главных положений правового акта – создание полноценной
системы анализа и учета рисков. В настоящее время риск-ориентированный
подход применяется в 34 видах контроля. После вступления в силу закона о
контроле он будет распространяться более чем на 200 видов федерального
государственного контроля. По видам контроля, где применяется плановый
контроль, будут установлены критерии и категории риска, а плановые
надзорные мероприятия будут проводиться с периодичностью, установленной
для каждой из данных категорий. Например, для объектов высокого и
значительного риска плановый контроль будет осуществляться не чаще
одного раза в два года, а объекты, отнесенные к категории низкого риска,
освобождаются от планового контроля. Также плановые контрольные
мероприятия не будут проводиться по тем видам контроля, где критерии и
категории риска не установлены. Утверждаемые индикаторы риска нарушения
обязательных требований станут одним из оснований для проведения
внепланового контроля.
Виды контроля (надзора), в свою очередь, будут закреплены в
специальном электронном реестре, который будет запущен к 2022 г.
Отсутствие вида контроля в реестре повлечет невозможность проведения
контрольных мероприятий.
Новшеством закона является и наличие развернутой системы
контрольных мероприятий. Помимо этого, законом расширяется линейка
профилактических инструментов. К использующимся в настоящее время
информированию, обобщению правоприменительной практики добавляются
такие меры, как стимулирование добросовестности, профилактический визит,
консультирование и многое другое. Также законом вводится институт
независимой оценки соблюдения обязательных требований. Такая оценка
может проводиться аккредитованными органами инспекции. Еще одним
новым институтом системы контроля станет механизм досудебного
обжалования. Его особенности – процесс «без бумаги», а также сокращенные
сроки рассмотрения и реагирования на жалобы. Единой точкой входа для
подачи жалоб станет новый цифровой сервис Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Федеральным законом расширяются гарантии для граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении в
отношении их государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
Закон вступит в силу с 1 июля 2021 г. за исключением положений, для
которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» определяет правовые и
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»// Справочная правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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организационные основы установления и оценки применения, содержащихся
в нормативных правовых актах требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
привлечения
к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы.124
Порядок установления обязательных требований к продукции или к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
определяется Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Обязательные требования устанавливаются федеральными законами,
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, положениями
международных договоров Российской Федерации, не требующими издания
внутригосударственных актов для их применения и действующими в
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами,
обязательные требования могут быть установлены указами Президента
Российской Федерации.
В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, обязательные требования могут
быть установлены нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 317ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» обязательные
требования могут быть установлены соответственно нормативными
правовыми актами Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» (далее – уполномоченные организации).
Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
определяется указанными нормативными правовыми актами на основании
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
124 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» //
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государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом определенных
настоящим Федеральным законом принципов установления и оценки
применения обязательных требований.
Полномочия по установлению обязательных требований, возложенные
федеральными законами на федеральные органы исполнительной власти и
уполномоченные организации, не могут осуществляться иными органами и
организациями.
Таким образом, надзор и контроль со стороны государства за
предпринимательской деятельностью охватывает, во-первых, наблюдение за
соблюдением хозяйствующими субъектами норм и предписаний
законодательства, правил и стандартов, качеством и безопасностью, как
производимой продукции, оказываемых услуг, так и их производства. Вовторых, это выявление, анализ и установление причин возникновения
отклонений от упомянутых правил и стандартов. В-третьих – приведение
качества и безопасности продукции, предоставляемых услуг, их производства
в соответствие с нормативами.
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Аннотация: На основании Конституции Российской Федерации,
Россия является правовым и социальным государством. Государством
признаются и гарантируются права граждан, провозглашаются высшей
ценностью. Таким образом, государство обязуется реализовывать
социальную политику, которая направлена на создание всех необходимых
условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития граждан.
Исходя из этого, Конституция РФ закрепляет основополагающие права
граждан в различных сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в
сфере физического воспитания и спорта. В представленной статье
рассматриваются основные нормативно-правовые акты, закрепляющие
принципы правового регулирования сферы развития физической культуры и
спорта.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое
воспитание, правовое регулирование, политика государства.
Resume: Based on the Constitution of the Russian Federation, Russia is a
legal and social state. The state recognizes and guarantees the rights of citizens,
proclaims the highest value. Thus, the state undertakes to implement social policy,
which is aimed at creating all the necessary conditions for ensuring a decent life
and free development of citizens. Proceeding from this, the Constitution of the
Russian Federation enshrines the fundamental rights of citizens in various spheres
of society, including in the field of physical education and sports. The presented
article examines the main normative legal acts that consolidate the principles of
legal regulation of the development of physical culture and sports.
Key words: physical culture and sports, physical education, legal regulation,
state policy.
В настоящее время законодательство о физической культуре и спорте
включает в себя большое число законов и подзаконных правовых актов. Кроме
этого. На уровне субъектов Федерации и муниципальных образованиях
разрабатываются и принимаются конкретизирующие законодательные акты.
При этом, нормы законодательства всех уровней не должны противоречить
конституции и системе федеральных законов.
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Итак, основополагающим правовым актом является Конституция РФ. В
ней закреплены основополагающие права граждан, в том числе социальные и
культурные права.
На нормах Конституции РФ основаны Федеральные законы, в частности
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Данным Федеральным законом
закрепляются основополагающие принципы реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта. Кроме этого, закон
устанавливает основные обязательства соответствующих государственных
органов власти, направления и особенности реализации политики в сфере
физической культуры и спорта. Данным Федеральным законом впервые
разграничены расходные обязательства РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований по финансовому обеспечению физической культуры и спорта.
Кроме того, в законе более подробно урегулированы вопросы организации
международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Также можно назвать еще один источник права, который в определенной
степени регулирует вопросы развития физической культуры и спорта в стране.
В частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
который содержит, например, правила об особенностях реализации
образовательных программ в области физической культуры и спорта (ст. 84)
[3, с. 346].
Важно подчеркнуть, что на основании Конституции РФ, нормы
международного права являются неотъемлемым элементом правовой системы
России. Из этого следует, что основные правовые нормы международного
права распространяют свое действие и на территории Российской Федерации.
Так, в числе правовых актов международного уровня можно назвать
Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября
2005 г.), которая призвана способствовать предотвращению допинга в спорте
и борьбе с ним с целью его искоренения. Также можно назвать среди
международных актов и Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 декабря
2006 г. Нормы данного правового акта регламентирует основные
правоотношения, связанные с участием людей с ограниченными
возможностями в культурной жизни, досуге, отдыхе и спорте. На основании
ст. 30 данной Конвенции государства-участники обязуются принимать все
необходимые меры для предоставления инвалидам возможности
равноправного участия в спортивных мероприятиях.
Также в систему правовых актов помимо норм международного права,
Конституции РФ и федеральных законов входят и подзаконные правовые
акты. Так, можно обозначить Указ Президента РФ «О награждении
государственными наградами Российской Федерации спортсменов, тренеров,
работников физической культуры и спорта». В свою очередь, Правительство
Российской Федерации издает распоряжения, утверждающие стандарты
спортивной подготовки по различным видам спорта, а также спортивные
правила. Этой деятельностью в первую очередь занимается Министерство
спорта Российской Федерации.
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В целом правоотношения в этой сфере регулируются нормами
различных отраслей права. Так, например, нормы гражданского права
утверждают порядок заключения договоров, которые включают, в частности,
аренду различных спортивных площадок, договор на оказание спортивных
услуг, физкультуры и здоровья и т.д. Нормы трудового права регламентируют
специфику трудовой деятельности спортивных тренеров. Этому вопросу
посвящена целая глава ТК РФ – гл. 54,1.
Что касается вопросов ответственности за нарушение законодательства
о физической культуре и спорте, то чаще всего такое нарушение возникает из
дисциплинарной ответственности (например, за нарушение антидопинговых
правил) в соответствии с Трудовым кодексом РФ, однако также могут
применяться и административные нормы, а в отдельных случаях и нормы
уголовного права.
По мнению В.Д. Иванова, М.Ю. Бардиной, ответственность за
нарушение спортивных правил носит правовой характер и свидетельствует о
необходимости выделения особого вида юридической ответственности –
спортивной и соревновательной [1, с. 65]. Все споры, связанные со спортом,
разрешает международный арбитраж – Спортивный арбитражный суд. В
случае нарушения зрителями правил поведения во время официальных
спортивных соревнований суд может наложить административный запрет на
посещение таких соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев
до семи лет в соответствии со ст. 3.14 КоАП.
Уголовный кодекс также предусматривает ряд фактов, связанных со
спортом. Согласно ст. 230.1 мотивация спортсмена к использованию
запрещенных веществ или методов для использования в спорте наказывается
штрафом или ограничением свободы и предусматривает возможное
применение дополнительного наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенными мероприятиями.
Таким образом, отношения в сфере физической культуры и спорта
регулируются российским законодательством достаточно подробно и
достаточно подробно, освещены практически все моменты, относящиеся к
данным социокультурным категориям. Вопросы в области физического
воспитания и спорта регулируются большим количеством законов, а также
различными нормативными актами, международными договорами и в целом
соответствуют текущей ситуации в обществе.
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Аннотация: В статье отмечена необходимость в повышении
правового сознания населения и правового порядка в государстве.
Рассмотрены подходы к определению данных категорий. Отмечено, что
правовой порядок формируется посредством наличия правового сознания у
граждан. Предложены способы повышения правового сознания.
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Abstract: the article notes the need to increase the legal consciousness of the
population and the legal order in the state. Approaches to the definition of these
categories are considered. It is noted that the legal order is formed by the presence
of legal consciousness among citizens. The ways of increasing the legal
consciousness are proposed.
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Развитие государства трудно представить без таких ценностных понятий
как «правовое сознание» и «правовой порядок». Но, к сожалению, в настоящее
время, остро стоит проблема формирования данных элементов в структуре
нашего государства. Связано это, прежде всего, с подменной ценностей,
нравственных идей и нормативных образцов в правосознании общества. Но
стоит отметить, что данные категории имеют жизненно важное значениедля
формирования цивилизованного гражданского общества и правовой
государственности.
В связи с этим, является актуальным на сегодняшний день, рассмотреть
особенности правого сознания и правового порядка, что обусловлено целью
данного исследования.
Несмотря на то, что термины «правовое сознание» и «правовой порядок»
очень часто встречается в нормативных правовых актах, легального
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определения данных понятий не существует. В связи с этим, в юридической
науке не существует единого подхода к определению данных терминов.
По мнению А.Н. Головистиковой и Ю.А. Дмитриева, правовое сознание
– это совокупность взглядов, идей, представлений, чувств людей и их
различных объединений и всего общества в отношении действующего права и
правовых явлений[3, с. 658].
Наиболее полное определение правового сознания дал М.А.
Утемуратов. По его мнению, правовое сознание – это комплекс мнений,
мыслей, чувств, взглядов, переживаний, оценок и представлений людей о
праве, политико-правовых явлениях, юридической практике, правовой
системе и желаемом, ожидаемом праве, определяющийся уровнем развития
общества и являющийся важной составной частью общественного сознания [8,
с. 26].
Перейдем к подходам определения понятия «правовой порядок».
Одним из первых российских ученых данный термин использовал Г.Ф.
Шершеневич, который под правовым порядком понимал объективные права и
обязанности индивидуума[9, с. 204].
По мнению С.С. Алексеева, правовой порядок – это состояние
упорядоченности, урегулированности общественных отношений [1, с. 307].
По мнению М.Н. Марченко, под правовым порядком следует понимать
завершающий этап всех правовых форм, а также процессов[6, с. 217].
С точки зрения С.К. Бельского правовой порядок является сердцевиной
общественного порядка и составляет его основу, а также определяет сущность
и содержание правомерного поведения[2, с. 241].
Наиболее полно, сущность правового порядка раскрывает Т.П.
Оборочан. По его мнению, правой порядок является важнейшей основой для
достижения желаемого порядка социальных и общественных отношений,
формирующихся в процессе их реализации. Правовой порядок выступает как
существенный стабилизирующий фактор развития правовой культуры в
обществе, обеспечивающий упорядоченность социальных связей в
государстве и в определенной степени подтверждающий идеи гуманизма и
справедливости [5, с.34].
Так, необходимо отметить, что правовое сознание и правовой порядок
имеют между собой тесную связь. Для того чтобы существовал правовой
порядок, у граждан должно быть сформировано правовое сознание.
Для формирования правового сознания граждан, главную роль и особое
место занимают такие институты государства, как: семья, школа,
университеты, правоохранительные органы, общественные организации и
ассоциации, а также органы государственной власти.
Как верно отмечает М.Р. Прокин, данные институты государства
должны преследовать перед собой цель становления сильной
демократической и социальной государственности, а достичь этого можно
путем просвещения граждан. Для повышения уровня правовой культуры
необходимо, прежде всего, правовое формирование и правовое воспитание
личности [7, с. 489].
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Основным
условием,
способствующим
повышению
уровня
правосознания и правового порядка, является соответствие норм конституции
реалиям жизни. Соотношение фактической и юридической конституций
является основным критерием адекватности интерпретации последней и
непременным
условием
эффективной
реализации
ею
функции
воспитательного воздействия на индивидов в процессе формирования и
повышения уровня их правосознания [4, с. 6].
В современных реалиях, рост аудитории, пользующейся интернетом
вырос, а именно в 2017 году с 70,4 % до 72,8 % среди населения старше 16 лет
и составил 87 млн. пользователей, а аудитория мобильного интернета выросла
на16 % − с 47 % населения до 56 %. К началу 2018 года аудитория Интернетпользователей в России среди населения 16+ составила 87 миллионов человек,
что на 3 миллиона больше, чем год назад. Поэтому Всемирная сеть Интернет,
также оказывает влияние на формирование правового сознания [3, с. 515].
Обеспечение правового образования с использованием сети «Интернет»
должно стать одной из приоритетных задач государства, так как компьютерная
сеть Интернет объединяет миллиарды пользователей. Их число постоянно
растет, и, вероятно, в ближайшее время преобладающее большинство
населения будет иметь постоянный доступ в компьютерные сети.
«Интернет» − это самый распространенный на сегодняшний день
источник, из которого люди в современном мире привыкли получать
информацию. Так почему бы не использовать данный ресурс как средство
повышения правовой грамотности населения? Заставить население повышать
свою правовую осведомленность невозможно. Повысить ее способна только
такая форма донесения законов, которая будет легка в восприятии.
Как детям объясняют категории добра и зла на примере сказок, так и
людям для повышения их правовой осведомленности в области прав и законом
необходимо доносить, используя именно ту информационную среду из
которой они привыкли получать всю информацию. Применительно к нормам
которые содержаться в законодательных актах, необходимо попробовать
применить способ визуализации норм[5, с. 34].
Так попытка разъяснения сложного юридического языка для
малограмотного населения, был предпринята в 2016 году юристом из ЮАР
Робертом Де Рой. Он основывал свою идею на том, что подписывая договоры
для того, чтобы обеспечить себя какими-либо благами, человеку приходится
читать договор который рассчитан на лицо с более высоким уровнем правовой
грамотности, но что делать тем, кто малокомпетентен в области права, но не
хочет попасть в ситуацию нарушения его прав и обязанностей им самим или
контрагентом. Идея была в следующем, чтобы создать иллюстрированные
соглашения «комиксы». В данном иллюстрированном соглашении, права и
обязанности сторон, а так же условия договора визуализированы.
Это все наталкивает на такие подходы совершенствования методов
просвещения населения, донесения законов, которыми закрепляются права
человека, чтобы люди, не просвещенные в области законодательства, знали и
могли защищать свои права. Задача современных интернет-технологий в том,
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чтобы преподносить из того объема информации и выделять ту которая будет
важна и будет направлена на повышения знаний о праве. Чтобы это
реализовать, необходимо воздействовать на населения с помощью
многомиллионных социальных сетей таких как «Вконтакте» и «Instagram», так
как они представляют собой огромные скопления людей, которые можно
использовать в самых разных целях [6, с. 389].
На данных платформах можно реализовать следующие проекты:
− используя сеть «Вконтакте», организовывая тематические сообщества
на тему правовой осведомленности в определенной отрасли права, можно
доступным и понятным изложением информации разъяснять и просвещать
граждан о существующих нормативно-правовых актах которые закрепляют их
права и обязанности а так же способы их защиты. Если достаточно умело
соединить картинку и текст, в нашем случае визуализировать какое-либо
положение нормативного акта, то задача повышения уровня понимания права
становится выполнимой. Используя такой подход, просвещенность населения
о законах будет гораздо выше.
− социальная сеть «Instagram» тоже может стать отличной платформой
для
достижения
поставленной
задачи.
Так
создание
специализированных тематических профилей и публикация информативных
постов с решением какой-либо правовой ситуации поможет людям быть более
просвещенными в тех вопросах в которых им сложно разобратьсяпрочитав
закон.Таким образом, наш век, является веком компьютерных технологий, и
эффективное использование интернет-ресурсов − это шаг на пути к развитию
общества то, что может дать новые возможности, а именно повысить уровень
правосознания с использованием интернет-технологий.
Таким образом, правовое сознание граждан необходимо закладывать
еще со школьной скамьи. Предлагается в программу начального образования
вводить специальные курсы по повышению правовой культуры, знакомя с
современным законодательством. А также в современном мире нельзя
забывать и про глобальную сеть Интернет, ведь сегодня уже нельзя
представить человека не имеющего Интернет.
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Аннотация: Статья посвящена правовому режиму банковской тайны
по банковскому счету юридического лица. Дается определение банковской
тайны
в
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с
современным
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Проанализированы сходства и различия банковской тайны и налоговой тайны
юридического лица. Затронуты вопросы ответственности за разглашение
сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну.
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Abstract: The article is devoted to the legal regime of banking secrecy in the
bank account of a legal entity. The definition of banking secrecy is given in
accordance with modern legislation. The similarities and differences between bank
secrets and tax secrets of a legal entity are analyzed. The issues of responsibility for
the disclosure of information constituting banking and tax secrets were touched
upon.
Key words: bank, banking secrets, tax secrets, legal entities, taxpayers,
government bodies, tax authorities.
Вхождение большинства стран в эпоху информационного общества
требует адекватного правового регулирования отношений, связанных с
информацией. К числу отношений, требующих надлежащего правового
регулирования, относятся сегодня, в первую очередь, отношения, связанные с
конфиденциальной информацией или «тайной». Среди тайн наибольшее
значение для развития экономики имеет банковская тайна, так как именно
финансовая система является «кровеносной» для всей экономики. Следует
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отметить, что проблемы, связанные с банковской тайной, имеют на
сегодняшний день и политическое значение, а многочисленные уголовные
дела, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем,
незаконным перемещением капиталов только подчеркивают актуальность
исследования проблем, связанных с данным правовым институтом.
Вопросы, возникающие при изучении данного вида конфиденциальной
информации, являются следствием многоплановости самой правовой природы
банковской тайны. С данным видом тайны связаны сразу три вида
правоотношений: между банком и клиентом, клиентом и государством,
банком и государством. При этом эти правоотношения совершенно разного
типа. Для достижения баланса интересов указанных выше субъектов сегодня
в мире существуют нормы законодательства о банковской тайне. Важность
развития данных норм трудно переоценить, а анализ их состояния и
перспектив чрезвычайно полезен как для тех, кто впервые открывает
банковский счет, так и для крупных промышленно-финансовых групп и,
конечно, для государственных институтов. История свидетельствует, что
законодательство о банковской тайне может стать как стимулом к притоку
капиталов или их бегству, причиной процветания или системного кризиса в
стране.
В эпоху развития экономики огромную значимость приобретают
вопросы, которые связаны с обеспечением финансовой безопасности
государства как в целом, так и налоговой и банковской сфер, в частности. Для
того чтобы социально-экономический механизм страны эффективно
функционировал необходима сохранность налоговой и банковской тайн.
Одной из главных задач в области финансовых отношениях является
обеспечение правовой безопасности субъектов, которые участвуют в данных
правоотношениях. Это вызвано тем, что на сегодняшний день каждое
юридическое лицо – налогоплательщик и участник банковских отношений.
Значимость институтов банковской и налоговой тайн подтверждают
взаимосвязанные с ними вопросы о защите конфиденциальных сведений.
Понятие банковской тайны дается в двух нормативно-правовых актах:

ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»125 закрепляет, что кредитная организация
гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и
корреспондентов;

п. 1 ст. 857 ГК РФ закрепляет, что банк гарантирует тайну
банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте, в частности,
юридическом лице.
Необходимо отметить, что данные две нормы закрепляют различные по
объему и содержанию понятие, это приводит к их конкуренции и к
возникновению коллизии. Ученые спорят какая из норм устанавливает более
широкий перечень сведений, составляющих банковскую тайну, одни считают,
что ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-I (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской
деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
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деятельности», другие считают, что ст. 857 ГК РФ. Однако в случае
возникновения конкуренции между общей и специальной нормой приоритет
будет у специальной нормы, то есть ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Банковская тайна по банковскому счету юридического лица имеет
тесную взаимосвязь с налоговой тайной юридического лица.
Легальное определение понятия налоговой тайны закреплено в ст. 102
НК РФ. Оно заключается в том, что налоговую тайну составляют любые
полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными
органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным
органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов.
Если анализировать данное понятие, то можно обратить внимание на то,
что в нем не перечислены конкретные сведения, которые будут являться
налоговой тайной. Фраза «любые полученные сведения» не несет никакой
конкретизации, являясь слишком размытой. Это является главным
недостатком определения налоговой тайны.
Как можно заметить имеются неточности в правовом регулировании
институтов налоговой и банковской тайн, что неоднократно критиковалось
учеными-практиками, которые выделяют проблему не только в отсутствие
точных и полных определений соответствующих институтов, но и процедуру
ответственности за нарушение банковской и налоговой тайны, а именно за
предоставление, разглашение или утрату126.
Если говорить о взаимоотношениях данных институтов, то необходимо
отметить, что объект налоговой тайны зависит от объекта банковской,
поскольку пока банки не предоставят соответствующую информацию
налоговому органу, эта информация будет банковской тайной. Тем самым
происходит изменения режима тайн, то есть с банковской на налоговую, при
этом содержание сведений не меняется, меняются лишь субъекты,
использующие данные сведения. Этим обусловлена конкуренция банковской
и налоговой тайн, разграничивающая ответственность за конфиденциальность
информации127.
В рамках проведения налогового контроля, налоговые органы в
императивном порядке могут получать максимальный объем сведений о
налогоплательщике, тем самым можно утверждать, что приоритетом по
отношению к режиму банковской тайны обладает режим налоговой тайны. За
не предоставление кредитной организацией тех сведений, которые
необходимы налоговым органом, могут быть применены меры к данной
кредитной организации, выражающееся в штрафных санкциях и привлечении
к ответственности.
Сведения, предоставленные банками налоговому органу, позволяют
определить лиц, уклоняющихся от налогов путем декларирования доходов
намного меньше фактических.
Архиреева А.С, Белоусов Ю.А. Соотношение гражданского и налогового права // Эпомен. 2018. № 21. С. 10-17.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание
законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
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Законодатели ожидают, что от этого возрастут налоговые поступления в
бюджетную систему Российской Федерации.
При взаимодействии режимов налоговой и банковской тайн происходит
взаимодействие неравных субъектов, которые различны по объему
правосубъектности128. Так как режим банковской тайны распространяется на
кредитные организации (банки), которые в данных правоотношениях
являются обязанным субъектом, а режим налоговой тайны – на налоговый
орган, а именно на госслужащих, которые действуют от имени закона, они
обладают властными полномочиями, указанные в законе. То есть можно
утверждать, что в данных правоотношения вышеуказанные режимы тайн
распространяются на совершенно разные субъекты129.
Многие ученые ставят под сомнение институт банковской тайны, так как
лицо, вступив в правоотношения с банком полагает, что все сведения
известные банку останутся неразглашенные, но все эти данные может
получить налоговый орган, предоставив мотивированный запрос. Передача
профессиональной тайны, в данном случае банковской, государственному
органу, а именно налоговому органу, не будет нарушать конфиденциальности
сведений в силу прямого указания в законе на перечень государственных
органов, которые имеют право запрашивать информацию, составляющую
банковскую тайну. Налоговый орган будет сохранять данную информацию
конфиденциальной, так как она будет считаться служебной тайной, которая не
может быть свободно распространенной130.
Говоря о банковской и налоговой тайнах, нельзя не затронуть
ответственность за их разглашение. Ответственность за разглашение
банковской тайны имеет несколько видов, а именно: гражданско-правовую, в
рамках трудового законодательства, административную и уголовную. Чаще
всего за разглашение банковской тайны наступает именно гражданскоправовая ответственность, это связано с ролью банковской тайны в системе
финансовой деятельности РФ. Главной чертой ответственности, на наш
взгляд, установленной ГК РФ, является ее материальная форма. Виновное
лицо, которое осознает свои противоправные действия, должно быть готово в
полной мере компенсировать убытки пострадавшего, в том числе не только
реально понесенный ущерб, но и недополученную выгоду. Истец может по
своему выбору определить ответчика, виновного в причинении ему ущерба131.
За разглашение охраняемых законом сведений, составляющих
банковскую тайну, в российском законодательстве установлены различные
виды юридической ответственности – гражданско-правовая, материальная,
административно-правовая и уголовно-правовая.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1.
129 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
130 Саакян М.А., Архиреева А.С. Налоговая тайна и особенности ее реализации // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2019. № 2. С. 117-120.
131 Казакова Е.Б., Воронюк Е.П. Банковская тайна // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2014. № 8. С. 124-126.
128

552

Привлечение лица к тому или иному виду ответственности зависит от
оснований и порядка приобретения им охраняемой законом информации.
Однако доказать на практике само наличие правонарушения и размер
причиненного ущерба достаточно сложно, в связи с чем полагаем, что
законодателю необходимо установить более четкий круг дефиниций в
кодифицированных
законодательных
актах,
порядок
определения
нанесенного ущерба, а также устранить противоречия, возникающие при
толковании правовых норм.
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Правовое регулирование применения полицией специальных средств
носит комплексный характер, данное регулирование включает определенные
элементы. Так, правовое регулирование применения сотрудниками полиции
специальных средств включает: право сотрудников на применение
специальных средств; основания применения сотрудниками полиции
специальных средств; запреты и ограничения, связанные с применением
специальных средств, а также обязанности, возложенные на сотрудников
полиции в связи с применением ими специальных средств [4, с. 112].
В целях улучшения правового регулирования применения специальных
средств было бы вполне целесообразно нормативно определить, что
понимается под «специальным средством в деятельности полиции», в
частности закрепить в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. «О полиции»,
что специальное средство - это техническое устройство нелетального
действия, которое используется полицией строго на правовой основе для
принудительного или силового
воздействия на правонарушителя.
Рассмотрим правовые проблемы, имеющие место в нормативноправовой регламентации применения полицией специальных средств.
Полиция - это исполнительная структура, наделенная правом
применения мер государственного принуждения. Самым содержательным
видом
данного
принуждения
является
принуждение,
носящее
административно-правовой характер. Применение специальных средств
осуществляется именно через установленные законом административноправовые формы. Специальные средства в большинстве случаев применяются
для пресечения совершаемых противоправных деяний, однако имеют место
моменты применения данных средств и для предупреждения тех или иных
противоправных деяний.
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Правовые и социальные проблемы обнаруживают себя именно при
«активном» применении сотрудниками полиции специальных средств, т.е.
определенные вопросы имеют место в тех случаях, когда необходимо
физическое воздействие на правонарушителя. Причем такое воздействие, с
одной стороны, должно
быть решительным, своевременным, с другой носить гуманный характер. Как верно отметил Ф.Б. Магомедов, «функция
активного обеспечения законности является основополагающей в
определении сущности правоохранительной службы. Зачастую для этого
служащим
правоохранительной
службы
приходится
использовать
физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие» [2, с. 73].
Приведем пример из судебной практики. Приказом начальника УМВД
России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 назначен на
должность с ДД.ММ.ГГГГ. С указанного периода на Потерпевший №1
возложено исполнение обязанностей оперуполномоченного отдела
уголовного розыска межмуниципального отдела МВД Российской Федерации
«Биробиджанский», в связи с чем, в соответствии Федеральным законом от 07
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также должностной инструкции,
имеет право: проводить гласно и негласно оперативно-розыскные
мероприятия; на ношение и хранение огнестрельного оружия и (или)
специальных средств в порядке, устанавливаемом МВД России; оформлять
полученные заявления (сообщения) о преступлениях в соответствии с
требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
лично осуществлять проведение проверок по заявлениям (сообщениям) о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а
так же обязан: исполнять основные обязанности сотрудника полиции (органов
внутренних дел), установленные Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ
«О полиции», Федеральным законом от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; оформлять
полученные заявления (сообщения) о преступлениях в соответствии с
требованиями УПК РФ; прибывать незамедлительно на место совершения
преступления, место происшествия, пресекать противоправные деяния,
обеспечивать сохранность следов преступления, происшествия, осуществлять
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений
общеуголовной направленности.
Таким образом, Потерпевший №1 являясь представителем власти, то
есть должностным лицом, наделенным в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости, с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 00
минут ДД.ММ.ГГГГ заступил на суточное дежурство и нёс службу в
следственно-оперативной группы МОМВД России «Биробиджанский», в
связи с чем находился при исполнении своих должностных обязанностей.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 45
минут Потерпевший №1 зашел в служебный кабинет № МОМВД России
«Биробиджанский», расположенном по адресу: Еврейская автономная
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область, <адрес>, где находился Шидриков М.Е., который ранее добровольно
прибыл с оперуполномоченными ФИО8 и ФИО9 для ожидания проведения с
ним следственных действий по уголовному делу, находящегося в
производстве отдела дознания МОМВД России «Биробиджанский».
В указанный период времени и месте Шидриков М.Е. высказывая
недовольство подозрением его в совершении преступления стал выражаться
нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, чем препятствовал
исполнению своих служебных обязанностей сотрудникам МОМВД России
«Биробиджанский». С целью пресечения противоправного поведения
Шидрикова М.Е. сотрудник полиции Потерпевший №1, находившийся при
исполнении своих должностных обязанностей и действовавший в рамках
своей компетенции, потребовал от последнего прекращений противоправного
поведения. На законные требования Потерпевший №1 о прекращении
противоправного поведения, Шидриков М.Е., с целью воспрепятствования
законной деятельности последнего, а также с целью применения в отношении
Потерпевший №1 как представителя власти физического насилия, опасного
для здоровья, заведомо понимая о том, что Потерпевший №1 является
представителем власти - сотрудником полиции, находящимся при исполнении
своих должностных обязанностей, и в связи с их исполнением, умышленно,
предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в
виде применения насилия в отношении представителя власти и желая их
наступления, Шидриков М.Е. в указанный период времени и месте с
высказыванием в адрес Потерпевший №1 угроз применения насилия опасного
для здоровья, двумя руками, на которых одеты специальные средства браслеты ручные, нанес один удар в лицо сотруднику полиции Потерпевший
№1, таким образом, применив в отношении него насилие, опасное для
здоровья, от чего последний испытал физическую боль и получил телесные
повреждения: закрытую черепно-мозговую травму – сотрясение головного
мозга, которая по степени тяжести влечет легкий вред здоровью, по признаку
кратковременного расстройства здоровья не свыше 21 дня; кровоподтек и
ссадину слизистой нижней губы слева, кровоподтеки крыла носа слева и левой
ушной раковины, которые по степени тяжести не влекут вреда здоровью, как
не повлекшие его кратковременного расстройства или утрату общей
трудоспособности [6].
Применение специальных средств ограничивает право человека на
свободу, личную неприкосновенность, может касаться иных личных прав того
или иного лица. В этой связи является непреложным фактом то
обстоятельство, что применение данных средств должно соответствовать
требованиям закона. Право сотрудников полиции на применение специальных
средств развивалось постепенно, что обусловлено развитием науки и техники,
формированием правовых основ деятельности полиции и др. Техническое
обеспечение
деятельности
полиции
в
определенной
мере
корреспондировалось с техническим обеспечением вооруженных сил. Как
подчеркнул А.Ю. Молянов, «...мировая практика создания средств оказании
воздействия на правонарушителей, как у нас в стране, так и за рубежом,
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показала, что в большинстве их конструкций содержатся элементы средств
ведения войны. Это обстоятельство является определяющим в том, что
правовая регламентация применения специальных средств должна опираться
на международно-правовые нормы, устанавливающие ограничения
применения средств ведения войны» [3, с. 124].
Перед применением специальных средств сотрудник полиции должен
адекватно оценить обстановку и осуществить физическое воздействие на
правонарушителя
максимально
гуманно.
Специальные
средства
сконструированы так, чтобы их применение не носило реальной угрозы жизни
и здоровью человека, однако полностью это исключить невозможно. В этой
связи согласимся с А.М. Сильниковым, отметившим, что «применение оружия
несмертельного действия, стоящего на вооружении полиции, не исключает
возможность летального исхода. Применение специальных средств помимо
смертельного исхода может причинить различный вред здоровью лицу, в
отношении которого оно непосредственно применено» [5, с. 61]. Таким
образом, если сотрудник полиции использует специальные средства без
достаточных на то оснований, превысив разумность такого применения, он
будет нести юридическую ответственность. Применение сотрудником
полиции специальных средств осуществляется на основании требования
законности, а также в условиях установленных запретов и ограничений.
В заключение еще раз подчеркнем, что право на применение
специальных средств конструктивно включает: нормативное закрепление
видов специальных средств, которые находятся на вооружении полиции;
основания применения специальных средств; запреты и ограничения,
обусловленные применением специальных средств. Также нельзя не
учитывать установленные законом обязанности, возникающие после
применения сотрудником полиции специальных средств.
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Нормативно-правовая модель договора возмездного оказания услуг
должна предполагать существование и таких обязательств, где
профессиональный услугодатель берет на себя обязательство по достижению
конкретного нематериального результата. Причем достижение этого
результата
должно
включаться
в
предмет
обязательственного
правоотношения.132
Неотъемлемой частью договора возмездного оказания услуг является
раздел прописывающий ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, которую несет виновная сторона. Ответственность
носит материальный характер.
Исходя из ст. 393 ГК РФ Исполнитель, не выполнивший или
выполнивший ненадлежащим образом услуги, обязан возместить Заказчику
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства. Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ к убыткам также относится
Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. Теоретико-прикладные подходы к квалификации гражданских отношений по
оказанию услуг // Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 2. С. 92.
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упущенная выгода, т.е. неполученные доходы, которые Заказчик получил бы,
если бы условия договора были бы выполнены согласно договору.
По смыслу ст. 393.1 ГК РФ если договор возмездного оказания услуг
был расторгнут по вине Исполнителя, а Заказчик вынужден заключить
аналогичный договор с более высокой стоимостью с иным Исполнителем, то
Заказчик вправе требовать от виновника разницу стоимости прежнего
договора и нового. Разницу стоимости услуг Заказчик вправе требовать даже
в том случае, если новый договор с иным Исполнителем не заключен. Для
этого достаточно наличия доказательств того, что цены на исполнение
аналогичных обязательств выше, чем было предусмотрено расторгнутым
договором. Данная мера ответственности не освобождает виновную сторону
от уплаты иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора возмездного оказания услуг.
Помимо возмещения убытков, которые предусмотрены законом,
договором возмездного оказания услуг может быть предусмотрена неустойка
за нарушение условий договора, например за просрочку сроков
предоставления
услуг.
Величина
неустойки
прописывается
в
соответствующем разделе договора. Договором могут быть обозначены
случаи, в которых может быть взыскана как неустойка, так и убытки в полной
сумме сверх неустойки. Однако, если ни законом, ни договором это не
предусмотрено, то убытки могут быть взысканы только в части, не покрытой
неустойкой.
Необходимо отметить, что согласно ст. 396 ГК РФ уплата убытков и
неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает
виновную сторону от выполнения оговоренных услуг. В то же время уплата
убытков и неустойки за неисполнение договора освобождают Исполнителя от
выполнения услуг. Однако законом предусмотрена возможность прописания
иных условий.
Вместе с тем, неверно говорить только о мерах ответственности в
отношении Исполнителя. Правовые последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей сторон по договору возмездного
оказания услуг должны быть распределены равномерно и быть
равнозначными. Более того, кабальное распределение мер ответственности
недопустимо. Если договором предусмотрены только меры в отношении
исполнителя, такой договор может быть признан недействительным по иску
потерпевшей стороны.
Последствиями за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей Заказчика могут служить такие санкции как пени, которые
являются разновидностью неустойки. Пени начисляются за каждый день
просроченных обязательств, например, просроченная оплата за услуги.
Штраф, как еще один вид мер ответственности, может быть
предусмотрен договором за просроченные или неисполненные обязательства,
например не предоставление каких либо документов или отчетностей в срок.
Штраф имеет фиксированное значение, может быть взыскан неоднократно за
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каждый факт нарушения и может быть мерой ответственности в отношении,
как Исполнителя, так и Заказчика.
В случаях, когда договором не предусмотрена неустойка за просрочку
оплаты услуг, Исполнитель вправе требовать проценты за пользование его
денежными средствами. Величина этих процентов оговорена ст. 395 ГК РФ.
Помимо прочего стоит учесть, что недопустимо начисление процентов
на неустойку, штрафы, пени, даже если это прописано договором возмездного
оказания услуг.
Законная неустойка, это еще одна разновидность неустойки, которая
предусмотрена законом и не может быть изменена, несмотря на желание
сторон. Например, при заключении договора возмездного оказания услуг,
когда Заказчиком является государственный или муниципальный заказчик.
Все меры и размеры ответственности учтены Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – N
44-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее –
Постановление N 1042).
Весьма негативными последствиями для Исполнителя услуг по
государственному контракту может служить и тот факт, что при неисполнении
или ненадлежащем исполнении своих услуг у государственного Заказчика
возникает право на расторжение контракта в одностороннем порядке. Если
Исполнитель будет признан недобросовестным, а расторжение контракта
будет признано правомерным, то такого Исполнителя внесут в Реестр
Недобросовестных Поставщиков (РНП) на определенный срок. Это означает,
что весь срок такой Исполнитель не сможет участвовать в торгах на право
заключения государственных контрактов.
Очевидно, что внесение в РНП хоть и не является прямым видом
материальной ответственности за недобросовестное исполнение контракта, но
носит самый негативный характер для экономического состояния
Исполнителя. Данное последствие может стать губительным для организаций,
деятельность
которых
ориентирована
на
предоставление
услуг
государственным заказчикам.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного
контракта возмездного оказания услуг со стороны Заказчика так же имеет
более негативные последствия, чем для негосударственного Заказчика. Меры
ответственности не предусмотрены государственным контрактом, однако
предусмотрены уголовным кодексом и кодексом административных
560

правонарушений и могут быть как материальным наказанием, так и
дисциплинарным и даже уголовным наказанием для должностных лиц, по
вине которых государственный контракт не исполнен надлежащим образом,
если будет доказано, что это произошло в результате халатности или
коррупционного сговора.
Также стоит добавить, что у сторон заключивших государственный
контракт на возмездное оказание услуг отсутствует возможность не просто
менять величины мер ответственности, но и менять эти меры по своему
усмотрению. Сами меры, обозначенные N 44-ФЗ и Постановлением N 1042
должны быть в полном объеме прописаны в контракте.
Если стороны считают, что подлежащие оплате суммы явно превышают
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения услуг, то эти
суммы возможно снизить, несмотря на несогласие другой стороны, но только
в судебном порядке по заявлению должника и по усмотрению судьи.
Снижение величин мер ответственности возможно, даже если это касается
законной неустойки.
Подведем итог. В случае невыполнения (либо ненадлежащего
исполнения) договора виновная сторона несет ответственность, которая в
любом случае носит материальный характер. По договору возмездного
оказания услуг величина и мера ответственности прописывается в
соответствующем его пункте. Сторона, допустившая нарушение условий
договора, должна возместить убытки своему контрагенту. При этом в договоре
может быть прописано, что кроме убытков не выполнившая обязательства
сторона должна также уплатить неустойку (штраф в установленном размере
либо пеню за каждый день просрочки выполнения денежного обязательства).
Недопустимо неравноценное распределение мер ответственности между
сторонами. Однако законодательством РФ могут быть предусмотрены и более
суровые меры ответственности за недобросовестное исполнение услуг за
отдельные виды договоров, чем материальные.
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Собрание
законодательства РФ. - 08.042013 г. - № 14 - ст. 1652.
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Институт наследования выморочного имущества берет свои истоки из
древности. Уже император Августин в Древнем Риме определил, что
бесхозное имущество, у которого не было наследников, переходит в казну
государства133. Данный институт имеет большое значение в законодательстве
любого государства, так как благодаря ему устраняется бесхозность объектов
наследования, предотвращается их растрата. Ведь любая вещь должна быть в
обороте и приносить экономическую пользу обществу. Не смотря на то, что в
гражданском законодательстве предусмотрен достаточно широкий круг
наследников по закону, что еще в большей степени лишает возможности
наследовать выморочное имущество государством, все же возникают такие
ситуации, когда имущество признается выморочным.
Наследование выморочного имущества закреплено в ст. 1151
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)134, где установлены общие правила
наследования данного вида имущества. Наследование выморочного
имущества обладает своей спецификой и отличается от других видов
наследования. Разберем основные особенности.
Во-первых, для того, чтобы признать имущество выморочным,
необходимо наличие специально установленных п.1 ст.1151 ГК РФ условий.
Во-вторых, по общему правилу наследником выморочного имущества
является Российская Федерация. Исключения составляют жилые помещения,
Котухова М.В. Выморочное имущество: история и актуальные вопросы современности // Наследственное право. 2006.
№ 2. С. 1.
134 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская
газета. № 233. 2001; № 60. 2019; Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru 18.03.2019.
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земельные участки (и все объекты недвижимости на нем расположенные) и
доля в праве общей долевой собственности на них, которые переходят в
собственность муниципального образования, на территории которого они
расположены. Также следует уточнить на счет городов федерального
значения, если имущество находится на их территории, то переходит в
собственность данного субъекта РФ.
В-третьих, наследование выморочного имущества государством
закреплено в законодательстве РФ на императивных нормах, именно поэтому
оно не может отказаться от наследования.
Наследование, принятие, учет и управление выморочным имуществом
осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество), ранее данными полномочиями были наделены
налоговые органы135.
Однако, не смотря на то, что институт наследования вывороченного
имущества достаточно распространённое явление на практике и знакомо
нашему государству уже давно, все-таки в законодательстве много проблем,
которые требуют немедленного решения. Рассмотрим все актуальные
проблемы по-отдельности.
Первая проблема – отсутствие нормативно-правового акта,
регулирующего наследование выморочного имущества. Необходимость
принятия данного закона прямо вытекает из положений п.3 ст.1151 ГК РФ.
Принятие законодательства, регулирующего порядок принятие выморочного
имущества РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями, позволило
бы устранить пробелы и систематические нарушения на практике. В
некоторых субъектах уже есть свои локальные акты, которые регулируют
данные вопросы, именно поэтому было бы целесообразно взять за основу
наиболее разработанные положения, дополнив их новыми нормами, и, таким
образом, получился бы новых федеральный закон, регулирующий вопросы
наследования выморочного имущества. Буквально недавно вступило в силу
Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 № 80 «О признании не
действующими на территории Российской Федерации актов СССР и их
отдельных положений»136, которое отменило все нормативно-правовые акты,
датированные СССР и которые применялись в отношении наследования
выморочного имущества, что было совсем не актуально и необоснованно.
Вторая проблема – пропуск наследником срока принятия наследства.
Здесь можно выявить несколько первопричин данной ситуации. Во-первых,
информационный аспект, когда нет информации о наследниках, особенно если
речь идет о наследниках последних очередь, на практике найти о них
информацию очень сложно. Во-вторых, проблема доступности качественной
правовой помощи. Далеко не все население нашей страны юридически
грамотно, и не все обладают какими-либо элементарными знания в вопросах о
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»//
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.
136 Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 № 80 «О признании не действующими на территории Российской
Федерации актов СССР и их отдельных положений» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 7. Ст. 825; Официальный
интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru - 13.02.2020.
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наследовании (например, о 6 месячном сроке вступления в наследство). В
нашей стране слишком низкая возможность получения правовой помощи для
населения. Именно поэтому законодательством предусматривается
возможность восстановления пропущенного срока по уважительным
причинам. Однако здесь мы пять встречаемся с пробелом в праве.
Законодательством не установлены данного рода причины, не разъясняется,
что под ними понимается, кроме как закреплённого условие, когда
наследополучатель не мог и не должен был знать об открытии наследства.
Данный пробел в законодательстве усложняет процесс определения того,
является та или иная причина уважительной. Так, истцу удалось доказать, что
срок вступления в наследство был пропущен по уважительной причине. Он не
мог передвигаться, являясь инвалидом I группы, а в последствие был
госпитализирован и прооперирован. Районный суд г. Калининграда расценил
данную ситуацию, как уважительную.137
Таким образом, с нашей точки зрения, необходимо законодательно
закрепить в ГК РФ критерии определения уважительных причин пропуска
сроков на принятие наследства.
Третья проблема - не регулируется вопрос о выморочном имуществе,
находящемся за пределами Российской Федерации. Проблема в данном
случае возникает с определением наследника имущества. Законодательство
нашей страны не устанавливает коллизионных норм, которые бы определяли,
кто будет наследовать имущество, находящееся не на территории РФ. Однако
РФ заключила с некоторыми странами двусторонние соглашения, по которым,
в основном, имущество, осложненное иностранным элементом, наследуется
следующим образом:
- движимое имущество переходит Договаривающейся
Стороне,
гражданином которой является наследодатель в момент смерти;
- недвижимое имущество переходит Договаривающейся Стороне, на
территории которой данное имущество находится138.
Таким образом, мы видим, что правовое регулирование института
наследования выморочного имущества, осложненного иностранным
элементом, недостаточно разработан, что может вызвать противоречия и
долгие судебные тяжбы. Именно поэтому, с нашей точки зрения было бы
целесообразно, ввести коллизионные нормы в законодательство, которые бы
уточники порядок такого наследования, в целях обеспечения единообразного
применения норм в правоприменительной практике.
Четвертая проблема – отсутствие норм, защищающих интересы
кредитора после смерти должника, имущество которого признается
выморочным. Возникает проблема, когда выморочное имущество переходит в

Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда № 2-1193/18 от 4 марта 2018 года о восстановлении срока
для принятия наследства; Официальный сайт Ленинградского районного суда г. Калининграда http://leningradsky.kln.sudrf.ru/. – Загл. с экрана. Дата обращения 14.06.2020.
138 Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам (подписан в г. Москве 23.09.1997) // Бюллетень
международных договоров. № 11. 2003. С. 40 – 51.
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собственность государства, тогда у кредитора возникает риск возможного не
погашения долгов умершего должника.
Именно поэтому, в целях защиты прав кредиторов, было бы
целесообразно законодательно закрепить обязанность государства на
получение свидетельства о праве на наследство, ответственность за
невыполнение данного условия и, соответственно, погашение задолженности
за счет выморочного имущества.
Пятая проблема – законодательно не закреплен перечень малоценного
имущества. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные
образования не наследуют имущества, которое является малоценным и не
включается в наследственную массу. Однако перечень данных вещей
законодателем не закреплен. Ранее действовал приказ Министерства
сельского хозяйства, который разъяснял, что подпадает под данную категорию
имущества, однако, на данный момент он утратил силу. Именно, поэтому
следует на законодательном уровне определить перечень малоценного
имущества либо критерии для определения данного вида имущества.
Таким образом, не смотря на то, что институт наследования
выморочного имущества является важной составляющей гражданского права,
что он применяется достаточно часто, все же в законодательство нашей страны
в это области требует существенных доработок.
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Согласно Конституции Российской Федерации, «единственный
источник власти в России – ее многонациональный народ, а высшее
непосредственное выражение данной власти – референдум и свободные
выборы»[1]. Данные формы демократии являются императивными.
«Установленным законом способом распределения депутатских
мандатов между кандидатами в зависимости от результатов голосования
избирателей является избирательная система» - в узком смысле ее понимания
[4]. Анализируя применяемые избирательные системы можно выявить их
эффективность, а именно максимальное выражение интересов населения
представительными органами государственной власти.
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Законодательстве Российской Федерации выделяет три типа
избирательных систем, а именно: мажоритарную, пропорциональную и
смешанную. Смешанная система представляет собой соединение
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Другими словами,
одна часть депутатов представительного органа избирается по мажоритарной
избирательной системе, а другая – по пропорциональной. Такой тип
избирательной системы используется на выборах в законодательные
(представительные) органы государственной власти Российской Федерации, в
частности на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Теперь поговорим о достоинствах и недостатках смешанной
избирательной системы. К достоинствам данной избирательной системы
можно отнести, например: избрание части депутатов по одномандатным
округам. А.А. Вилков говорил, - «возвращение смешанной избирательной
системы предоставило возможность непосредственного выдвижения
кандидатов-одномандатников в порядке самовыдвижения, а также
политическими партиями. Фактически тем самым устраняется главное
препятствие для реализации беспартийными своего конституционного
пассивного избирательного права на выборах депутатов Государственной
Думы,
которое
возникло
в
результате
использования
только
пропорциональной избирательной системы»[4].
Еще одно достоинство смешанной избирательной системы, а именно по
которой избирались депутаты Государственной Думы пятого и шестого
созыва, является тот факт, что «избиратели могут голосовать непосредственно
за кандидата, а не только за партийные списки. Это значительно увеличивает
процент народного представительства в российском парламенте, а также
увеличивает региональную ориентированность деятельности депутатов» [5].
Однако у смешанной избирательной системы имеются свои недостатки.
По моему мнению, существенным недостатком смешанной избирательной
системы является тот факт, что за последнее время стали появляться партии,
которые в свою очередь не могут набрать достаточное количество голосов для
допуска к распределению депутатских мандатов, поскольку они не достаточно
известны. Соответственно, данные партии не получают партийного
представительства в Государственной Думе,
Д.А. Шапорев считает так, - «партии, набравшие относительно
небольшое количество голосов на выборах, не получают достаточной
возможности провести в представительный орган власти своих
однопартийцев. В силу этих причин оппозиция будет иметь ограниченные
возможности и не сможет должным образом влиять на принятие решений» [7].
Следует отметить, что этот факт является минусом смешанной избирательной
системы.
Следовательно хочется задать вопрос насколько эффективна смешанная
избирательная система на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации? Как говорилось ранее,
смешанная система конечно неидеальна. Сделав аналитику плюсов и минусов
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данной избирательной системы, делаю вывод о том, что смешанная
избирательная система избрания депутатов Госдумы достаточно эффективна.
Во-первых, данный вид избирательной системы сложен в отличии от
пропорциональной избирательной системы. Безусловно тот факт, что
смешанная избирательная система сложна уменьшает возможности
предсказать результаты выборов, но в то же время увеличивает уверенность
избирателей в том, что они могут повлиять на результаты выборов. К
сожалению в нашей стране повелось так, что люди не приходят на выборы,
поскольку думают, что все уже решено. Избрание депутатов по смешанной
системе немного выводит население из этого состояния, ведь мы голосуем
теперь не только за партию, но и за кандидата.
Во-вторых, избрание депутатов по одномандатным округам увеличивает
значение личностных характеристик кандидата. Ведь большинство
кандидатов из списков население избирательного округа знает в лицо, знает,
что они сделали для округа и его жителей. Конечно, в первую очередь в этом
случае учитываются заслуги кандидата, и он получит столь желанный голос,
если сделал хоть что-то полезное для людей. Этот фактор, помимо всего
прочего, повышает ответственность кандидатов за свои обещания, данные на
предвыборной компании.
Ну и последний фактор эффективности использования смешанной
избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы
является – «восстановление конституционного пассивного избирательного
права беспартийных граждан». Теперь они могут выдвигать свою кандидатуру
на выборы в порядке самовыдвижения.
К положительным факторам использования смешанной избирательной
системы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации можно отнести тот факт, что благодаря
избранию депутатов по одномандатным избирательным округам
увеличивается количество партий, получивших свое представительство в
российском парламенте
Таким образом, можно утверждать, что введение смешанной
избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации оправдало все ожидания,
несмотря
на
недостатки,
которые,
несомненно,
перекрываются
положительными аспектами данного типа избирательной системы. Также
можно с уверенностью сказать, что общая концепция избирательной системы
в Российской Федерации соответствует демократическим стандартам в
области избирательных прав граждан. Однако ее необходимо реформировать
в соответствии с изменениями развивающегося государства, ведь успешное
проведение выборов и признание обществом их результатов — важнейший
признак способности такого общества решать насущные проблемы
государственного строительства.
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5. Курячая М.М. Общественные объединения граждан в структуре
гражданского общества современной России // Конституционное и
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРЕЮДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые основные
проблемы применения института административной преюдиции в
современном уголовном праве, сравниваются точки зрения ученых-юристов в
данном аспекте и анализируются основные дефиниции, необходимые для
применения административной преюдиции в уголовном праве РФ. Сделан
вывод о том, что в настоящее время есть необходимые предпосылки
существования
административной
преюдиции
в
уголовном
законодательстве, при условии теоретических разработок данного
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института и устранении рассогласованности норм уголовного и
административного законодательства.
Ключевые слова: административная преюдиция, уголовное право,
юридическая техника, уголовно-правовой институт, зарубежный опыт
применения.
Abstract: this article discusses some of the main problems of applying the
institution of administrative prejudice in modern criminal law, compares the points
of view of legal scholars in this aspect, and analyzes the main definitions necessary
for the application of administrative prejudice in criminal law of the Russian
Federation. It is concluded that at present there are necessary prerequisites for the
existence of administrative prejudice in criminal legislation, provided that the
theoretical development of this Institute and the elimination of inconsistency
between the norms of criminal and administrative legislation.
Keywords: administrative prejudice, criminal law, legal technique, criminal
law Institute, foreign experience of application.
Устойчивой тенденцией уголовно-правовой политики последних лет
является внедрение института административной преюдиции. Отправной
точкой послужило указание Президента России Федеральному Собранию
Российской Федерации в 2009 году о необходимости привлечения к уголовной
ответственности за неоднократное совершение административного
правонарушения [1].
Несмотря на то, что на сегодняшний день составы преступлений, в
основе законодательной конструкции которых лежит административная
преюдиция, стали вполне привычным явлением, ученые и сотрудники
правоприменительных органов не перестают дискутировать относительно
эффективности и целесообразности введения административной преюдиции в
уголовный закон.
В рамках механизма юридической ответственности административная
преюдиция занимает особое место, поскольку связывает две самостоятельные,
но схожие по своим целям, задачам отрасли публичного права –
административное и уголовное [7].
В силу повторности совершения административного правонарушения в
состоянии «административной наказанности» происходит трансформация
административной ответственности в уголовную, что в юридико-техническом
плане проявляется в особенностях конструирования составов преступлений с
административной преюдицией.
Обязательным
основанием
возникновения
административной
преюдиции выступает наличие у лица повторяющихся в течение
установленного законом периода времени административных проступков. С
данной точкой зрения на сегодняшний день не согласны многие учёные,
которые считают недопустимым перерастание механическим путём проступка
в качественно и количественно иное деяние – преступление [6].
В настоящее время административная преюдиция применяется в России,
Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Грузии, Киргизии и Беларуси.
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Актуальный Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994
года предусматривает 29 преступлений с административной преюдицией.
Уголовные законы Туркменистана и Кыргызской Республики включают по 5
преступлений с административной преюдицией, Грузии и Республики
Таджикистан – по 10.
Специфичностью УК Грузии является принятая в 2013 году ст. 238.1
"Ношение холодного оружия", по смыслу которой ношение холодного оружия
лицом, на которое повторно было наложено административное взыскание за
ношение холодного оружия, или лицом, на которое было наложено
административное взыскание за употребление наркотиков, наказывается
штрафом или лишением свободы на 6-месячный срок.
Следовательно, условием наступления уголовной ответственности
может быть наличие не только административного взыскания за совершенное
ранее аналогичное противоправное деяние, но и взыскания за совершенное
административное нетождественное правонарушение. Эстония, как одна из
стран ранее входивших в состав СССР, после распада государства предпочла
оставить в своём уголовном праве действие института административной
преюдиции.
Достаточное
количество
норм
уголовного
закона
предусматривало появление уголовной ответственности за ранее
совершённые административные проступки.
Однако в связи с давлением соседних стран (Латвия, Литва), которые не
признали правовую силу этого института, а также критикой его применения
со
стороны
многих
политических
деятелей
и
сотрудников
правоохранительных органов, которые придерживались мнения о наличии
высокого
риска
размывания
границ
между
преступлением
и
правонарушением, на сегодняшний момент в этой стране также предпочли
отказаться от юридической силы действия административной преюдиции [4].
Наиболее широкий опыт применения административной преюдиции
можно отметить на территории республики Беларусь, которая также не так
давно являлась частью одного государства – СССР. Уголовный закон этой
страны подробно регламентирует составы преступлений, основания, срок, в
течение которого наступает уголовная ответственность за тавтологическое
совершение одинаковых проступков.
Большое внимание законодатель уделяет определению начала течения
указанного срока (ст. 32 Общей части УК РБ). Опыт применения
административной преюдиции в рамках действующего уголовного
законодательства республики Беларусь имеет большое количество сходных
черт с практикой реализации этого уголовного института в Российской
Федерации.
При анализе реализации случаев административной преюдиции в
рамках действия уголовного закона стран Западной Европы и США
постановка вопроса заключается в необходимости определения наличия или
отсутствия в принципе этой правовой категории. Так, в большинстве стран
англосаксонской правовой системы уголовный закон не предусматривает
выделение дополнительного вида юридической ответственности для лица,
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совершившего противоправные деяния разной степени общественной
опасности [1].
Таким образом, административные проступки никаким образом не
отмечены в отдельной отрасли права. Всё их множество подпадает под
действие уголовного закона, а различие происходит по санкции, которая
определяет тяжесть зафиксированного деяния. К странам с такой политикой,
предусматривающей отказ от трансформации административного проступка в
преступление, можно отнести Великобританию, США.
Отсутствие на сегодняшний день единого мнения о сущности
административной преюдиции, а также бессистемность конструирования
составов преступлений с административной преюдицией естественно
вызывают сложности применения преюдициальных составов. На некоторых
проблемах законодательного конструирования и применения составов
преступлений с административной преюдицией остановимся подробнее.
1. Если воспринимать состав преступления, как абстрактную модель,
состоящую из совокупности юридически значимой информации, то возникает
вопрос: административная преюдиция охватывается рамками состава
преступления или нет?
На этот счет сложились две противоположные точки зрения. Первая, в
частности которую поддерживает Мустафаев Ч. Ф., исходит из того, что
административная преюдиция как юридическое явление самостоятельно и
находится за пределами состава преступления [3].
Второе утверждение, представленное Г. А. Есаковым, основывается на
том, что преюдиция уже включена в рамки состава преступления.
Аналогичного мнения придерживается и О. С. Одоев, говоря о том, что
высший правоприменитель (Верховный и Конституционный Суды РФ) в
текстах официальных отзывов на проекты федеральных законов использует
фразу «составы преступлений с административной преюдицией» [5]. Тогда и
в науке следовало бы придерживаться мнения о том, что преюдиция входит в
состав преступления.
2. Административная преюдиция в рамках ее понимания через отрасль
уголовного права есть связь нескольких (чаще всего двух) аналогичных
административных правонарушений, последнее (по времени) совершенное из
которых признается на законодательном уровне преступным в силу
повторности его совершения. Определение наличия повторности происходит
в зависимости от временного промежутка, который устанавливается в ст. 4.6
КоАП РФ.
Так, для признания деяния преступным необходимо, чтобы годовой
срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию, не истек. Пределы отсчета также определяются в рамках
вышеуказанной статьи – со дня вступления постановления о назначении
административного наказания в законную силу до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного постановления.
Согласно ст. 31.1 КоАП РФ постановление вступает в законную силу: по
истечению сроков, установленных для обжалования постановления по делу об
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административном правонарушении, либо по решению по жалобе или
протесту при условии, что они не подвергались обжалованию или
опротестованию; а также немедленно после вынесения решения по жалобе,
протесту, которое признано не подлежащим обжалованию, за исключением
случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
То есть, началом срока привлечения к административной
ответственности является вступление в силу постановления о назначении
административного наказания. Отмена же указанного постановления в
установленном законом порядке говорит о том, что признак
административной преюдиции, характеризующий субъект преступления,
может являться основанием для прекращения уголовного преследования.
3. Следующим недостатком конструирования составов преступлений с
административной преюдицией отметим установление разного срока, в
течение которого лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности за
совершения деяния, фактически подпадающего под признаки аналогичного
административного правонарушения, но в силу общественной опасности
субъекта (лица, виновного в его совершении), подвергнутого
административному
наказанию,
привлекается
к
более
строгой
ответственности.
Для большинства составов преступлений такой срок одинаковый и
основан на уже упоминавшейся ст. 4.6 КоАП РФ. Однако, в ст. 212.1 УК РФ
такой срок ограничен 180 днями, а в ст. 282 УК РФ устанавливается годовой
срок после привлечения лица к административной ответственности. Подобная
формулировка вызывает вопрос о наличии пределов этого срока, что может
привести к ошибке правоприменителя. Не совсем понятно, каким образом
необходимо определять момент его окончания: аналогично норме
административного законодательства, после исполнения административного
наказания в течение года, или же по истечении одного года со дня вступления
постановления по делу об административном правонарушении в силу.
Считаем, что в рамках института административной преюдиции важно
установить единый срок, основанный на положениях именно
административного
законодательства,
поскольку
административная
преюдиция неразрывно связана со сроком, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию. Его значение заключается в
особенном состоянии лица, которое должно претерпевать определенные
последствия в силу нарушения им норм действующего административного
законодательства, а также по замыслу законодателя исполнить
административное наказание и исправиться.
4. Следующий проблемный аспект – разное толкование признака
неоднократности. Ряд статей, в частности ст. 212.1 УК РФ, раскрывает
неоднократность через указание на совершение более двух административных
правонарушений, то есть для привлечения к уголовной ответственности,
последнее совершенное административное правонарушение будет уже
третьим по счету.
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Иные статьи, к примеру, ст. 314.1, 284.1 УК РФ, определяют ровно два
административных правонарушения. Большая часть статей не устанавливает
определенной цифры в диспозиции статьи, но исходя из ее смысла, второе по
счету административное правонарушение, совершенное в состоянии
административной наказанности, признается преступным.
А в ряде статей, например, ст. 116.1, 264.1 УК РФ, законодатель не
использует данный признак вообще, однако преступным признается второе по
счету деяние. Иначе выделяют однократную, двукратную и трехкратную
административную преюдицию.
Можно объяснить такое положение тем, что степень общественной
опасности
деяний
различна,
поэтому
количество
совершенных
административных правонарушений влияет на возможность установления
уголовной ответственности за аналогичное деяние. При этом важно отметить,
что чаще всего преступление с административной преюдицией относится к
категории небольшой тяжести. Установление уголовной ответственности за
последующее
правонарушение
должно
быть
обоснованно
их
распространенностью и устойчивостью совершения в рамках статистического
анализа.
5. Административная преюдиция закрепляется как в рамках отдельной
статьи, например, ст. 116.1, 158.1 УК РФ, так и в качестве ее части, в частности
ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. В целях обеспечения системности и
последовательности при построении уголовно-правовых норм считаем
необходимым выделение преюдициальных составов преступлений в качестве
отдельных статей.
6. Некоторые статьи КоАП РФ содержат указание на состояние
административной наказанности, то есть в качестве части статьи
сформулирован квалифицированный состав, который устанавливает более
строгую административную ответственность за совершение аналогичного
административного
правонарушения
лицом,
ранее
подвергнутым
административному наказанию. Несомненно, возникает вопрос о
возможности отнесения таких норм к институту административной
преюдиции.
Так ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность за деяния, которые закреплены в рамках ч. 3 этой же статьи,
совершенные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение более двух раз.
7. Статья 2.5 КоАП РФ предусматривает особый статус
военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих
специальные звания (к ним, в частности, отнесены и сотрудники органов
внутренних дел). В соответствии с законодательством данные категории лиц
за совершение административного правонарушения несут дисциплинарную
ответственность,
за
исключением
исчерпывающего
перечня
административных правонарушений, прямо предусмотренных в ч. 2 ст. 2.5
КоАП РФ.
574

В связи с чем возникает закономерный вопрос о возможности
привлечения лица с таким особым статусом к уголовной ответственности за
совершение
аналогичного
административного
правонарушения,
признаваемого дисциплинарным проступком, вновь в период действия срока
административной наказанности. Исходя из используемых законодателем
формулировок, следует, что привлечь такое лицо к уголовной ответственности
по преюдициальному составу преступления на данный момент невозможно.
Тогда возникает необоснованное освобождение специальных в
административном
законодательстве
субъектов
от
уголовной
ответственности, устанавливается их привилегированное положение
относительно других лиц. Хотя ответственность в рамках уголовного
законодательства для этой категории лиц наступает на общих основаниях,
более того, п. «о» ч.1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего обстоятельства
устанавливает совершение умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел.
Для исключения этого пробела, предлагаем установить правовую
категорию «дисциплинарная преюдиция», сущность которой будет
аналогична административной преюдиции, что позволит привлекать лиц с
особым правовым статусом в рамках административного законодательства к
уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения в
срок административной наказанности.
Подводя итог проведённому сравнительно-правовому анализу,
необходимо отметить, что административная преюдиция в контексте правовой
категории в рамках реализации норм уголовного права независимо от
территориальных границ применения имеет три существенных признака,
выделяющих её из большого перечня уголовно-правовых институтов:
повторное совершение лицом аналогичных деяний, связь настоящих деяний с
предшествующими, а также изменение вида юридической ответственности
[2].
На данный период времени существует большое количество стран, на
территории которых ежедневно реализуется применение административной
преюдиции. Однако вопрос её необходимости до сих пор остаётся спорным
среди достаточного количества учёных – административистов и практиков –
сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также – среди
населения.
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исследования проблем применения антидемпинговых мер в государственных и
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В рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
наиболее
важным
аспектом
являются
антидемпинговые меры. В экономике, под демпингом подразумевается
продажа товаров и реализация услуг по ценам, которые занижены
искусственно. Данные цены порой являются даже ниже себестоимости
товаров или услуг и не имеют требуемого обоснования. Антидемпинговые
меры являются защитой «справедливой» цены.
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Демпинг в системе государственных и муниципальных закупок, для
вытеснения тех или иных конкурентов, вводит поставщика. При участии в
торгах это позволяет значительно снизить цену при заключении контракта
между поставщиком и заказчиком.
Начало распространения демпинговой проблемы пришлось на
проведение открытых аукционов в электронном формате по Федеральному
закону № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Практически все поставщики, во всех регионах России, принимали участие в
торгах. Был широкий разброс цен и в большинстве случаев они были ниже
рыночной.
Антидемпинговые меры предназначены в целях снижения рисков при
заключении контракта с поставщиком, который находится в выигрышной
позиции за счёт снижения цены искусственным способом, но располагает
возможностью предоставить товар или услугу в полном объеме и в
соответствии с условиями, обозначенным в контракте [1].
Действующий Федеральный закон № 44-ФЗ, при реализации
государственных
закупок
определяет
применение
определенных
антидемпинговых мер и гласит, что демпинговая стоимость неоспорима в
случае если поставщик сможет подтвердить добросовестность.
Мы рассмотрим несколько вариантов подтверждения добросовестности
поставщика: повышенный размер суммы обеспечения исполнения контракта,
документальное
подтверждение
добросовестности
поставщика
непосредственно вовремя подачи самой заявки и обоснование предлагаемой
цены.
Рассмотрим первый вариант - повышенный размер суммы обеспечения
исполнения контракта. Данная мера применяется в том случае, когда при
проведении конкурса начальная и в то же время максимальная цена контракта
снижается на 25% и более.
В соответствии с частью 1 статьи 37 44-ФЗ если цена контракта
составляет более 15 млн. рублей, поставщику закупки необходимо
предоставить обеспечение исполнения контракта размер, которого в 1,5 раза
превышает размер, указанный в документации.
В соответствии с частью 2 статьи 37 44-ФЗ если цена контракта равна или
составляет менее 15 млн. рублей, то поставщик закупки предоставляет
обеспечение исполнения контракта размер, которого в 1,5 раза превышает
размер, указанный в документации, либо предоставляет необходимую
информацию, которая подтверждает добросовестность.
Закон о контрактной системе не определяет каких-либо строгих
требований к форме обеспечения исполнения контракта, в которых
присутствовало описание, однако обеспечение следует представлять в форме
банковской гарантии или внесением денежных средств на счет заказчика в
зависимости от выбора участника закупки.
Рассмотрим второй вариант, документального подтверждения
добросовестности поставщика непосредственно во время подачи самой
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заявки. Сведения, которые непосредственно отражают данные о заказчиках и
поставщиках содержатся в реестре контрактов. Информация свидетельствует
о следующих факторах:
- участнику контракта необходимо исполнить три и более контрактов в
течение одного года до момента подачи заявки без применения к нему
штрафов и пеней;
- участнику контракта необходимо исполнить четыре и более контрактов
в течение двух лет до момента подачи заявки. Однако из них, с отсутствием
применения штрафов и пеней, должно быть исполнено не менее чем 75%
контрактов;
- участнику контракта необходимо в течение трех лет до момента подачи
заявки исполнить три и более контрактов с отсутствием у него примененных
штрафов и пеней.
В каждом вышеупомянутом случае, в соответствии со статьей 37 44-ФЗ,
цена одного из контрактов должна составлять не менее 20% от начальной, а
значит и максимальной цены [2]. Заранее предоставляются сведения, которые
подтверждают добросовестность участника, который в свою очередь, по
итогам конкурса, снизил сумму контракта на 25% и более. Если в составе
заявки отсутствуют сведения о добросовестности участника и участник не
сообщает об это заблаговременно, то лишь при предоставлении обеспечения
исполнения контракта заключается контракт.
Во время проведения аукциона в электронном формате, сведения о
добросовестности от поставщика направляется заказчику в виде подписанного
проекта контракта. В данном случае, если поставщик не выполняет
требования, либо предоставляет недостоверные сведения, контракт между
сторонами соответственно не заключается и участник, в соответствии с частью
5 статьи 37 44-ФЗ признается уклонившимся от контракта.
Третьим вариантом является обоснование предлагаемой цены.
Если участник конкурса предложит цену контракта на 25 % ниже
максимальной, он должен предоставить заказчику обоснование предлагаемой
цены. На основании части 9 статьи 37 44-ФЗ обоснование предполагаемой
цены может быть представлено в виде гарантийного письма, либо иных
подтверждающих документов, отражающих гарантию, расчетов [3].
Антидемпинговые механизмы в государственных и муниципальных
закупках достаточно плотно связаны с ценой, а значит и эффективность
данных мер должна регулироваться законодательным путем, включая те или
иные нормативные акты, связанные с прописыванием всех необходимых
условий и правил.
Применение антидемпинговых мер необходимо в целях защиты
интересов всех участников конкурса. Очень важно снизить риски, связанные с
искусственно заниженными ценами.
Данные методы в системе
государственных и муниципальных закупок на практике иногда имеют иной
характер, что позволяет допустить дальнейшее изучение данного вопроса.
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Аннотация: в представленной статье исследуются основные
теоретические и практические проблемы применения особого порядка
судебного разбирательства. Также предоставляется общая характеристика
системы упрощения судебного слушания при помощи сокращения этапы
доказывания. Основной целью данного исследования является явление
основных проблем в системе законодательного регламентирования, а также
основные мероприятия модернизации применения особого порядка судебного
разбирательства по уголовным делам.
Ключевые слова: особый порядок, уголовный процесс, судебное
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Resume: This article examines the main theoretical and practical problems
of applying a special order of court proceedings. It also provides a general
description of the system of simplifying the trial by reducing the stages of proof. The
main purpose of this study is the phenomenon of the main problems in the system of
legislative regulation, as well as the main measures for modernizing the application
of a special procedure for judicial proceedings in criminal cases.
Key words: special order, criminal procedure, court hearing, grave crimes.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает общий
порядок рассмотрения уголовных дел, а также особый, предусмотренный в
главе 40 и в голове 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Ключевым признаком применении особого порядка уголовного
судопроизводства является усечение доказывания обстоятельств, которые
находятся в основе уголовного дела. Главной целью введения данного
института было стремление законодателя упростить судопроизводство по
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очевидным, бесспорным и малозначительным уголовным делам. В результате
этого представилось возможным снизить загруженность судов, а также
загруженность органов расследования по уголовным делам как на досудебной,
так и на судебной стадии уголовного судопроизводства.
Система зарубежного законодательства также предусматривает
возможность упрощения судебного разбирательства по уголовному делу. Так,
в 2016 году в Китае был введен данный институт. В российскую модель была
имплантирована американская модель, то есть рецепция норм права
произошла за пределами сформировавшихся правовых семей.
В 2018 году особый порядок судопроизводства применялся достаточно
широко, что позволило существенно сэкономить ресурсы суда и
обеспечивающих структур: вместо как минимум 7–10 полноценных заседаний
дело в типовом случае рассматривалось за 1–2. Кроме этого, в 2018 году около
65,2% уголовных дел было рассмотрено в особом порядке. В апреле 2019 года
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о запрете особого порядка для
тяжких преступлений. Обуславливая целесообразность введения таких
корректив, Верховный Суд РФ подчеркнул, что дела о преступлениях, которые
являются по законодательству тяжкими по причине их повышенной
общественной опасности, являются особо сложными. Зачастую они касаются
прав и интересов сразу нескольких потерпевших, вызывают большой
общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации.
Данная проблема обуславливает закрепление на законодательном уровне
высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия.
Обеспечить подобные гарантии представляет возможным только при
рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях
действия принципа непосредственности и устности исследования
доказательств в судебном заседании. В результате, Федеральным законом от
20 июля 2020 г. № 224-ФЗ в статью 314 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации внесены коррективы относительно специфики
применения особого порядка судебного разбирательства только по делам
категорий небольшой и средней тяжести. Тяжкие преступления исключены.
Таким образом, с 31.07.2020 г. в ч.1 ст. 314 УПК РФ, применение особого
порядка судебного разбирательства касается только уголовных дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести. К данным категориям
преступных деяний относятся такие преступления, за совершение которых
максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все
неосторожные деяния.
Официальные статистические данные свидетельствуют, что применения
особого порядка по делам, где он возможен, в 2019 году сократилось по
сравнению с 2018 годом. Так, в 2018 году было рассмотрено 65,2% уголовных
дел, а в 2019 году данный показатель сократился до 60,5%. Вместе с этим,
снижается и скорость прохождения уголовных дел. Так, в первой половине
2019 года судебные органы рассмотрели на 2% меньше в долях от
поступивших (93,7% против 95,6% в первой половине 2018-го) при общем
снижении количества потока дел.
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Целесообразно обозначить некоторые недочеты применения особого
порядка уголовного судопроизводства:
– обвиняемый признает свою вину в полном объеме, так как данная
процедура не предусматривает условий признания в части вменяемых
преступных действий;
– имеется вероятность допущения ошибочного избрания наказания
фактически невиновному человеку – подсудимый намеренно оговаривает
себя, тогда как настоящий уголовник будет на свободе и дальше преступать
закон. Такие ситуации встречаются в судебной практике;
– в действующем законодательстве имеются положения, которые в
рамках особого порядка позволяют исследовать обстоятельства, которые
характеризуют только личность обвиняемого и способны смягчить либо
ужесточить наказание. Данный порядок не предусматривает обязательства
анализа и оценки доказательств при вынесении приговора. Кроме этого,
законодательством не предусмотрены и возможности обжалования приговора
по причине несоответствия выводов, сформулированных судебным органом,
фактическим обстоятельствам дела.
Кроме этого, в правоприменительной практике зачастую имеются и
другие проблемы, которые связаны с возможностью применения особого
порядка судебного разбирательства. Так, уголовно-процессуальным
законодательством предусматривается ситуация, когда потерпевший, давший
свое согласие на рассмотрение уголовного дела в рамках особого порядкая
изменяет свою позицию. Таким образом, в законодательстве не предусмотрено
положение, которое закрепляет необратимость действий, связанных с
выражением согласия. В результате этого слушания может быть назначено в
общем порядке, что в конце концов приведёт к дезориентации
судопроизводства и существенному затягиванию сроков рассмотрения
поступившего уголовного дела. Всё это противоречит ключевой идеи особого
порядка судопроизводства – стремлению к процессуальной экономии.
Таким образом, в настоящее время требуется учесть некоторые
проблемы возможности применения особого порядка уголовного
судопроизводства. Среди основных недостатков данного института наиболее
значимыми является то, что суд рассматривает только те обстоятельства,
которые характеризуют личность подсудимого и влияют на смягчение или
ужесточение наказания, анализ и оценка представленных доказательств
судьей не носят обязательного характера при вынесении приговора,
отсутствует возможность обжалования приговора и др.
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Несомненно, наличие возможности производства определенных
следственных действий до момента принятия решения о возбуждения
уголовного дела необходимо, поскольку иным образом доказать наличие или
отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела просто невозможно.
Особенно это характерно для уголовных дел о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотических средств по той причине, что невозможно
принять решение о возбуждении уголовного дела до того момента, как не
будет изъят предмет преступления, а также не будет определено его
наименование и размер.
В то же время, нельзя не обратить внимание на тот факт, что круг
возможностей следователя либо иного лица, осуществляющего свою
деятельность в стадии возбуждения уголовного дела, несколько ограничен по
сравнению с теми возможностями, которые имеются у него в стадии
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предварительного расследования. Как позитивный момент, здесь следует
обратить внимание на тот факт, что законодатель прекрасно осознает данную
проблему, в связи с чем, в настоящий момент перечень тех следственных
действий, которые возможно выполнить в стадии доследственной проверки,
существенно расширен.
В то же время, нельзя не обратить внимание и на существенные
недостатки, которые законодателем остались незамеченными, однако,
создают достаточно большое количество проблем в следственной и судебной
практике.
Так, в перечне следственных и процессуальных действий,
содержащихся в ст. 144 УПК РФ, помимо прочих, законодатель приводит
такие, как истребование предметов и документов и изъятие предметов и
документов,
что
вызывает
огромное
количество
вопросов
у
правоприменителя. В первую очередь, возникает вопрос, являются ли
указанные термины наименованием одного или разных процессуальных
действий.
В
научной
литературе
можно
встретить
позицию,
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отождествляющую указанные действия . Мы с данным мнением согласиться
не можем как минимум по той причине, что законодатель указал в ст. 144 УПК
РФ оба указанных процессуальных действия.
По нашему мнению, истребование имеет место в случае отсутствия
непосредственного контакта между следователем и владельцем объекта, у
которого и надлежит его истребовать. Например, с нашей точки зрения, такой
термин применим к получению различных характеристик, ответов на запросы,
то есть, к тем ситуациям, когда производимые действия не нуждаются в
обличении в процессуальную форму в виде соответствующего постановления
и протокола. Изъятие же, в данном контексте, нам видится совершенно иным,
в таком случае изъятый документ должен быть введен в уголовное
судопроизводство в качестве вещественного доказательства, в связи с чем,
имеется необходимость в придании изъятию процессуальной формы. Но здесь
остро встает вопрос о том, что же представляет собой изъятие. Если
обратиться к нормам уголовно – процессуального законодательства,
регламентирующим основания и порядок производства различных
следственных действий, то такого следственного действия как изъятие мы там
не найдем. Указанный термин применительно к следственным действиям
законодатель использует лишь при определении отдельных следственных
действий, описании порядка и условий его производства.
Так, можно обнаружить, что рассматриваемый термин законодатель
использует при раскрытии таких следственных действий как осмотр, обыск,
личный обыск и выемка140. На основании этого, ряд исследователей полагает,
что таким образом законодательно разрешено производство всех указанных
следственных действий до возбуждения уголовного дела, просто
Кальницкий В.В. Истребование документов и предметов в стадии возбуждения уголовного дела // Законодательство и
практика. 2015. № 2 (35). С. 64 -71.
140 Каретников А.С., Каретников С.В. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении //
Законность. 2014. № 7. С. 68.
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законодатель, чтобы не загромождать рассматриваемую норму, ограничился
охватом их одним термином «изъятие»141. Однако, мы с такой позицией никак
согласиться не можем, обоснуем это рядом аргументов.
Во – первых, такое следственное действие как осмотр, законодатель
упоминает отдельно в ст. 144 УПК РФ в перечне тех действий, которые могут
быть произведены до возбуждения уголовного дела. Соответственно,
невозможно говорить об отождествлении осмотра и изъятия.
Во – вторых, если законодатель счел нужным упомянуть ряд
следственных действий в рассматриваемой норме, не было никаких
препятствий упомянуть и еще три, кардинально это анализируемую нами
статью не перегрузило бы.
В – третьих, изъятие предметов возможно не только в ходе указанных
следственных действий, поскольку судебной практике известны и ситуации,
когда
предметы,
впоследствии
признаваемые
вещественными
доказательствами, изымались в ходе проверки показаний на месте. Несмотря
на то, что законодатель не рассматривает данное следственное действие как
то, которое нацелено на изъятие, в следственной практике вполне возможны
случаи обнаружения во время проверки показаний на месте предметов,
имеющих значение для расследования, и в таком случае проводить после
проверки показаний отдельное следственное действие в целях изъятия
данного предмета вряд ли целесообразно.
Таким образом, если предполагать, что, используя в ст. 144 УПК РФ
термин «изъятие» законодатель имел ввиду любое следственное действие, в
ходе которого возможно изъять предмет, получится, что в стадии
доследственной проверки возможно производство практически любого
следственного действия, что, очевидно, неверно, и опровергается самим
фактом существования отдельной нормы, посвященной кругу следственных
действий, которые могут быть произведены в ходе доследственной проверки.
Если обратиться к решению рассматриваемого вопроса в
правоприменительной практике, то можно увидеть, что, как правило, изъятие
осуществляется в ходе осмотра места происшествия или путем составления
таких процессуально непредусмотреных документов, как акт изъятия или
протокол изъятия. Иногда и вовсе имеют место такие процессуальные
нарушения, когда предмет или документ, подлежащий изъятию, лицо,
проводящее доследственную проверку, без всякого процессуального
оформления забирает у того или иного участника по уголовному делу, после
чего прилагает его к материалу доследственной проверки, и уже только после
того, как принимается решение о возбуждении уголовного дела, изъятие
данного документа оформляется протоколом какого – либо следственного
действия, как правило, выемки142. Полагаем, что такие ситуации просто
недопустимы, поскольку фактически представляют собой фальсификацию
Васильев О.Л. Новый этап реформы досудебных стадий уголовного процесса: критический анализ новелл 2013 г. //
Закон. 2013. № 8.С. 187.
142 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд.,
перераб. ГАРАНТ, 2014
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доказательств, так как в таком случае в протоколе указываются дата, время и
место изъятия, не соответствующие действительности. С нашей точки зрения,
необходимо разрешить данную проблему путем внесения соответствующих
изменений в законодательство, а именно в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, поскольку в
настоящее время в рамках доследственной проверки изъятие наркотических
средств, при соблюдении требований уголовно – процессуального
законодательства, возможно фактически только при производстве осмотра
места происшествия.
Наиболее простым выходом в данном случае нам представляется
возможным дополнить перечень следственных действий, которые могут быть
произведены до возбуждения уголовного дела, таким следственным
действием, как выемка. При этом, используемый термин «изъятие» следует
заменить термином «выемка». Это позволит, в первую очередь, привести
правоприменительную практику к единообразию. При этом, исключение
термина «изъятие» не будет означать невозможности изымать документы в
ходе других следственных действий, как это полагают некоторые авторы143.
Если законодатель прямо предусматривает возможность производства
изъятия предметов и документов в ходе осмотра места происшествия, то,
соответственно, и в рамках его производства до возбуждения уголовного дела
ничто не запрещает изымать указанные предметы и документы, и для этого
отдельно указывать в ст. 144 УПК РФ на возможность производства изъятия в
ходе доследственной проверки нет никакой необходимости.
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проведении выборов в интернет среде. Сформулированы принципы
избирательного права, необходимые для обеспечения дополнительных
гарантий свободы волеизъявления избирателей и легитимности власти: в
рамках международного права — принцип невмешательства в
избирательный процесс суверенных государств; в рамках российского
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Abstract: The article discusses the possibilities of holding elections in the
Internet environment. The essence, content, basic methods of conducting, as well as
the problems that we may encounter when conducting elections in the Internet
environment are investigated. The principles of suffrage, which are necessary to
provide additional guarantees of freedom of expression of the voters and the
legitimacy of power, are formulated: in the framework of international law, the
principle of non-interference in the election process of sovereign states; in the
framework of Russian law, the principle of election independence.
Keywords: conducting elections, the electoral process, electronic voting,
information technology, the Internet environment, electronic government, suffrage.
Актуальность данной темы обуславливается повышением интернет
грамотности населения в целях осуществления своего гражданского долга,
которая следует из Статьи 4. Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред.
от 01.04.2020) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации". Однако, следует отметить
тот факт, что тема выборов в нашей стране, является очень обсуждаемой и
дискуссионной, так как каждому гражданину важна дальнейшая судьба нашей
страны, важно знать то, что его голос необходим и дойдет именно до
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кандидата, который является достойным, а также, ему не хочется, чтобы голос
был присвоен “нечестными людьми” и именно эти проблемы могут поджидать
нас при проведении выборов в интернет среде.
Электронное голосование представляет собой совершенно новую,
развивающуюся область избирательного процесса. Во-первых, электронное
голосование предусматривает не только новоявленные формы учета
волеизъявления избирателей, но и, во-вторых, данный вид голосования
является качественно иным в организации и проведении выборов [2].
Новые технологии существенно меняют характер и архитектуру
политической коммуникации. Значительно возросшие темпы развития
российского общества, прежде всего, связанные с возникновением широкого
спектра его структур, «видоизменение функционирования общественных
организаций (возникновение сетевых сообществ и организаций, Интернетпарламентов и Интернет-партий)», подводит к неизбежности применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий
как
инструмента эффективного взаимодействия государства и общества.
В условиях интернет-выборов принципы избирательного права
приобретают иную окраску, нежели при проведении традиционного
голосования посредством бюллетеней. Тайное голосование подразумевает,
что каждому голосующему должна быть предоставлена возможность такого
голосования, которое не повлекло бы за собой обнаружения того, как он
голосовал или намерен голосовать. При этом ни один голосующий не может
быть принужден ни в суде, ни иначе объявить, как он голосовал или как он
намерен голосовать, и никто не должен пытаться получить от голосующих,
прямо или косвенно, сведения о том, как они голосовали или намерены
голосовать [1].
Право на тайное голосование гарантируется российским гражданам в ст.
7 Федерального закона от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Необходимо сказать несколько слов о юридической силе инструкций
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Так, в
соответствии с ч. 13 ст. 21 Федерального закона № 67-ФЗ ЦИК России в
пределах своей компетенции может издавать инструкции по вопросам
единообразного применения настоящего Федерального закона, обязательные
для исполнения [3]. Таким образом, с одной стороны, инструкции ЦИК России
могут содержать ненормативные предписания в связи с тем, что право на
издание правил по единообразному применению нормативного правового акта
связано с одним из аспектов интерпретационной деятельности, а, с другой
стороны, инструкции указанного органа являются едва ли не единственным
видом правовых актов, который практически всегда содержит предписания
нормативного характера.
Можно предположить, что законодатель представил ЦИК России право
правотворческой деятельности по вопросам единообразного применения
федерального избирательного законодательства [4].
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Стоит отметить, что понятие электронного голосования содержится не
только в отечественном законодательстве и научной литературе, но и в
международных источниках. Так, в Рекомендациях R (2004) 11 Комитета
Министров Совета Европы по правовым, организационным и техническим
стандартам электронного голосования №36 (приняты Комитетом Министров
30 сентября 2004 г. на 898-ом заседании) (далее — Рекомендации Комитета
Министров Совета Европы 2004 г.) закреплено, что электронное голосование
— это электронные выборы или электронный референдум, включающие
использование электронных средств как минимум при подаче голосов [5].
Таким образом, электронное голосование включает в себя применение
оптических сканеров, машин для голосования, средств дистанционного
голосования, в том числе Интернет-голосование, и прочее.
Проанализировав понятия электронного голосования, следует, что
определение «электронное голосование», закрепленное в Федеральном законе
№ 67-ФЗ, не раскрывает всю полноту данного феномена, поскольку, как было
отмечено, электронное голосование включает в себя не только голосование с
помощью электронного избирательного бюллетеня, но и электронный подсчет
бумажных избирательных бюллетеней.
Таким образом, следует внести изменения в Федеральный закон № 67ФЗ, а именно пп. 62 ст. 2 изложить в следующей редакции: «электронное
голосование — это голосование без использования бюллетеня, изготовленного
на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации, а
также голосование с использованием бумажного избирательного бюллетеня,
но с применением автоматизированного приема, обработки бюллетеней и
подсчета голосов»
Риски, возникающие при введении и использовании электронной
системы голосования в избирательном процессе, ведут к полемике в научной
среде, обществе, иногда приводят к предъявлению исков в суд по делам о
нарушении избирательных прав граждан. В 2005 г. Президент Эстонии
направил в Конституционную коллегию Верховного Суда запрос: не нарушает
ли система электронного голосования принцип равного избирательного права
в связи тем, что избиратели, применяющие процедуру Интернет-голосования,
имеют право постоянно изменять свой голос, в то время как избиратели,
голосующие с помощью бумажных бюллетеней, лишены такой возможности.
Суд пришел к заключению, что принцип равного участия граждан в выборах
не нарушается в связи с тем, что все избиратели обладают правом голосовать
с помощью сети Интернет, следовательно, «при этом они могут
воспользоваться правом изменить свой выбор при голосовании» [6].
В частности, в Бразилии — пятое по территории государство и первая
страна, которая полностью перешла на выборы в интернет среде. Опыт
Бразилии в сфере применения систем для проведения интернет голосования
интересен для России, т. к. указанные государства «имеют много общего — от
континентального масштаба и многонациональности до сходной
политической системы», — как отметил глава Верховного избирательного
суда Бразилии Рикардо Левандовски [7].
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Многие утверждают, что выборы с помощью бумажных бюллетеней
сложно контролировать, и поэтому они, как правило, не отражают в полной
мере мнение избирателей. Такие потенциальные риски, как возможность
подмены ящиков для бюллетеней, вероятность заполнения пустых
бюллетеней после голосования и возможное изъятие бюллетеней во время
подсчета голосов, исчезли после введения в Бразилии автоматизированной
системы голосования.
Проанализированный опыт проведения голосований в интернет среде и
выявленные достоинства использования данного электронного устройства для
голосования позволяют прийти к заключению, что российские машины для
электронного отвечают требованиям законодательства Российской Федерации
в сфере выборов и европейских стандартов электронного голосования, а
нормативно-правовая база достаточна для подготовки и применения их на
выборах.
На сегодняшний день, несомненно, существует необходимость
продолжать разработку и реализацию мероприятий, направленных на
продолжение работы над тем, чтобы проводить выборы в интернет среде.
Эксперты в области избирательных технологий полагают, что вопрос не в том,
необходимо ли электронное голосование, а в том, как подготовить и
оптимально внедрить его в практику, какое средство электронного
голосования будет использоваться на выборах, а также в каком масштабе [8].
Однако, есть мнение, что сбой в электропитании приведет к сбою в
системе электронного голосования. Безусловно, выборы в интернет среде
зависят от электропитания, однако они способны функционировать
независимо от сети переменного тока 220В в течение 6 часов. На наш взгляд,
за такой промежуток времени есть возможность устранить причину сбоя в
электропитании и завершить голосование без отрицательных последствий.
Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.240
провозглашает, что каждый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных
представителей. Соответственно, государство должно обеспечить, чтобы воля
народа находила выражение в периодических и нефальсифицированных
выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования (ст. 21 Всеобщей
Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.).
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Коррупция в сфере образования подрывает социальное доверие,
усугубляет неравенство и подрывает развитие страны. Виды коррупции в
системе начального и среднего образования варьируются от академического
мошенничества до взяточничества и кумовства при приеме на
преподавательскую работу и до сговора при закупке учебников и расходных
материалов.
Повышение эффективности деятельности по предупреждению и
пресечению коррупционных проявлений в сфере образования регулируется
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», и нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Несмотря на имеющийся
положительный эффект от принимаемых в последние годы мер по
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предупреждению и противодействию коррупции, сфера образования остается
одной из наиболее коррупциогенных [4, с. 384].
Дефицит финансирования образования свидетельствует о важности
сохранения имеющихся ресурсов путем предотвращения воровства, растраты,
утечки и других видов потерь и потерь в системе. Крайне важно сохранить
скудные ресурсы образования путем сокращения воровства, растраты, утечки
и расточительства.
Сфера образования включает в себя дошкольные, начальные, средние и
высшие учебные заведения, а также административные структуры,
аккредитационные агентства, экзаменационные комиссии и целый ряд
лицензирующих, инспекционных и регулирующих органов. Здесь работают
сотни тысяч сотрудников, потребляется огромное количество материалов и
требуется обширная инфраструктура. Сам размер сферы образования делает
его уязвимым для коррупции, учитывая большие суммы денег, выделяемые на
него, и трудности надзора, инспекции и мониторинга. Кроме того, образование
- это деятельность с высокими ставками, которую ценят как правительство, так
и родители, признающие, что результаты образования определяют будущее
отдельных людей и нации. Это создает стимулы для поставщиков
образовательных услуг требовать взятки, а для родителей и других
пользователей системы, платить, чтобы не упустить возможности.
Коррупция в образовании имеет место на политическом и
административном уровнях. Она принимает различные формы. Однако важно
помнить, что коррупция в этом секторе является симптомом глубинных
проблем. Зачастую существуют особенности системы образования и
политической экономии страны, которые создают стимулы для коррупции.
Например, высокий уровень безработицы в сочетании с неясными правилами
найма и увольнения создают условия, в которых фаворитизм в найме может
процветать. Аналогичным образом, плохие учебные заведения в сочетании с
высококонкурентными системами однократного (в отличие от непрерывного)
оценивания создают стимулы для семей приобретать частные репетиторские
услуги, что может создать возможности для получения коррупционной
выгоды. В таких случаях реформы должны быть направлены на устранение
лежащих в их основе стимулов к коррупции, чтобы быть успешными.
Решение проблем, связанных с проявлениями коррупции, возможно
через развитие системы знаний и умений, которые обеспечивают способность
предотвращать возникновение коррупционных деяний и устранять
последствия правонарушений, связанных с коррупцией.
Причины возникновения коррупции в сфере образования условно могут
быть объединены в три группы [3, с. 43]:
1) объективные причины, к которым относятся низкий уровень
заработной платы педагогов, ограничено количество мест на бюджетную
форму обучения в первую очередь за престижными специальностями или в
рейтинговых высших учебных заведениях, несовершенство законодательства,
направленного на предотвращение и противодействие коррупции;
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2) субъективные причины, а именно: разочарование и апатия со стороны
преподавателей к учебному процессу, который является усложненным
соответствии с требованиями Болонской системы и не приносит достаточных
материальных вознаграждений; отсутствие уважения к преподавательской
работе со стороны студентов; замалчивание студентами случаев дачи и
вымогательства денежного или другого материального вознаграждения;
3) объективно-субъективные причины, в частности: отработка лицом
затрат в связи с устройством на работу, недостаточные правовые и социальные
гарантии защиты педагогов.
Вызовы, которые вызывает коррупция, не являются уникальными для
РФ. Коррупция как явление, имеет место не только в РФ, но и во всех странах,
даже с крепкими демократиями и развитой экономикой. Отличие – только в
масштабах и последствиях. Коррупция в любой сфере жизни общества –
асоциальное, аморальное и противоправное явление. В то же время, согласно
опросам, более половины населения РФ (21,1 % опрошенных) относится к
коррупции как к рыночному механизму для решения собственных проблем, не
видя в этом ничего плохого, более 35 % — активно участвует в
коррупционных действиях, и лишь около 43,9 % населения готовы
противодействовать коррупции. Этот опыт формирует толерантное
отношение граждан к коррупции. [5, с. 425].
В странах Европейского Союза и США коррупционными действиями в
образовательной отрасли считаются не только взяточничество, но и
фальсификация, мошенничество, искажение информации, разнообразные
нарушения профессиональной этики, нарушение контрактных условий,
немотивированные расходы, а также непотизм. Одними из приоритетных
направлений борьбы с коррупцией в странах ЕС и США является плагиат.
Ярким примером такой борьбы стал коррупционный скандал на юридическом
факультете Западно-чешского университета г. Пльзень. Масштабы огласки
коррупционных действий профессорско-преподавательского состава и
чиновников в системе образования среди европейского сообщества имеют
существенное влияние на моральное предостережение для новых
коррупционных действий [1, с. 43].
В России в течение последних лет также были прецеденты разоблачения
коррупционных действий преподавателей. В то же время последствия этих
разоблачений не получили широкого освещения в отечественных средствах
массовой информации, таким образом воспитательный эффект был
нивелирован. Бесспорно показательным является и то, что только треть
молодых людей оценивает коррупцию в сфере образования как преступление.
33,5 % воспринимают коррупционные действия, как возможность решить
собственные проблемы, а около 20 % считают проявления коррупции нормой
современной общественной жизни [3, с. 44].
Итак, выделим основные аспекты коррупции в сфере образования:
- Коррупция в сфере образования угрожает благосостоянию общества,
поскольку подрывает социальное доверие и усугубляет неравенство. Она
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саботирует развитие, подрывая формирование образованных, компетентных и
этичных личностей для будущего руководства и рабочей силы.
- Коррупция в системе начального и среднего образования влияет на
разработку политики и планирование, управление школами и закупки, а также
поведение учителей. Примерами могут служить мошенничество и другие
академические нарушения; взяточничество, кумовство и фаворитизм при
приеме в школы, назначении учителей и лицензировании учебных заведений;
сговорах на торгах при закупке учебников и школьных принадлежностей;
нецелевое расходование средств и оборудования; прогулы учителей.
- Коррупция способствует плохим результатам образования. Отвлечение
школьных средств лишает школы ресурсов, в то время как кумовство и
фаворитизм могут поставить неквалифицированных учителей в классах.
Фальсификация торгов может привести к тому, что учебники и материалы
будут низкого качества. Когда семьи вынуждены платить взятки за услуги, это
ставит бедных студентов в невыгодное положение и ограничивает равный
доступ к образованию.
Особенности системы образования и политической экономии страны
часто создают стимулы для коррупции. Секторальные подходы к
антикоррупционной реформе позволяют заинтересованным сторонам
ориентироваться на конкретные случаи коррупционного поведения и лежащие
в их основе стимулы.
Оценка коррупционных рисков и разработка стратегий смягчения их
последствий должны осуществляться на местном уровне и осуществляться
под руководством местных органов власти. Контекстное картирование с
использованием таких инструментов, как политэкономический анализ, анализ
власти и влияния, а также подход к целостности систем образования, может
помочь практикам выявить проблемы коррупции и выявить вероятных
союзников или противников реформы.
Заинтересованные стороны должны участвовать в диалоге и
формировании консенсуса, чтобы договориться о том, какие проблемы
следует приоритизировать, принимая во внимание их срочность и
политическую целесообразность различных стратегий борьбы с коррупцией.
Антикоррупционные стратегии в сфере образования могут
использовать:
- инструменты содействия прозрачности, такие как ИКТ,
бюджетирование на основе широкого участия, обследования отслеживания
государственных расходов и социальные аудиты;
- инструменты содействия подотчетности, такие как контракты,
основанные на результатах работы, кодексы поведения учителей,
общественный мониторинг, механизмы подачи жалоб, реформа заработной
платы, реформа закупок и реформы управления государственными
финансами.
Мониторинг, оценка и обучение должны быть встроены в
антикоррупционные реформы, чтобы меры могли адаптироваться к
меняющимся контекстуальным реалиям.
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Наиболее эффективными превентивными мерами являются те, которые
направлены на выявление мотивов физических или юридических лиц
инициировать или соглашаться на совершение коррупционных сделок и
нарушение закона. В сфере образования преступники редко бывают
преступниками. В основном они являются постоянными участниками
системы. Их мотивы нарушать правила зачастую коренятся в представлении о
том, что образование не дает ожидаемого результата и что обход правил
является возможным, а иногда и единственным доступным средством. У
участников системы образования, которая удовлетворяет их потребности в
ходе ее законного функционирования, не будет особых причин для коррупции.
При наличии эффективной системы мониторинга и контроля у них также
будет мало возможностей для этого.
Каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах
своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства, для поощрения активного участия
отдельных лиц и групп, не относящихся к государственному сектору, таких,
как гражданское общество, неправительственные организации и общинные
организации, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для повышения
осведомленности общественности о существовании, причинах и серьезности
коррупции и создаваемой ею угрозе. Это участие должно быть усилено такими
мерами, как [5, с. 427]:
- повышение транспарентности и поощрение вклада общественности в
процессы принятия решений;
- обеспечение эффективного доступа общественности к информации;
- проведение мероприятий в области общественной информации,
способствующих недопущению коррупции, а также осуществление программ
государственного образования, включая школьные и университетские
учебные программы.
В настоящее время осуществляются инициативы по интеграции
антикоррупционного образования в школьные программы в различных
странах мира. Различные подходы включают:
- введение специального курса по вопросам общественной честности,
который включает соответствующие результаты обучения в соответствующие
возрасту модули в начальных и средних школах;
- пересмотр существующих рамок учебных программ и разработка
учебных и читательских материалов по каждому предмету, которые включают
результаты обучения общественной честности;
- разработка материалов для преподавателей и студентов, которые
поддерживают достижение результатов обучения общественной целостности
в рамках существующих предметов.
Еще один подход заключается в том, чтобы государственные органы по
борьбе с коррупцией, проводили специальную подготовку по вопросам этики
для учащихся или чтобы ого проводили подготовку по программам после
школы. В максимально возможной степени нужно опираться на
595

существующую учебную программу, чтобы добиться синергизма и избежать
дополнительной нагрузки для учителей и учащихся.
Таким образом, выбор того, какую стратегию борьбы с коррупцией
принять, должен быть сделан в процессе оценки с учетом политического
контекста, гражданской активности и потенциала, стоимости вмешательства и
любых других соответствующих социально-экономических факторов. Нет
никакого плана, который может решить проблемы коррупции, но прогресс
может быть достигнут за счет сокращении утечки ресурсов и потерь, а также
в контроле за преступным и неэтичным поведением, которое ставит под угрозу
результаты обучения.
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Аннотация: В настоящее время коррупция рассматривается в
качестве одной из основных угроз национальной безопасности Российской
Федерации. Противостояние данному негативному явлению, повышение
эффективности противодействия ей является одним из ключевых
направлений современных органов власти. Особое место в системе
противодействия коррупции занимает Президент Российской Федерации. В
статье исследуется место и роль Президента в сфере противодействия
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the field of combating corruption.
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В последнее десятилетие Российской Федерации приходится иметь дело
с большим количеством вызовов в экономической, политической и
социальной сферах, которые сопровождаются высокими рисками в области
государственной стабильности. Важными факторами противостояния данным
вызовам являются укрепление самосознания и единение народа, однако,
ключевым все-таки деятельность органов государственной власти.
Обеспечение законности и правопорядка является одной из ключевых
функций государственной власти [12, с. 123].
На сегодняшний день одной из наиболее опасных угроз национальной
безопасности государства выступает коррупция. Развитие коррупционных
проявлений становится барьером для проведения государственных
преобразований, способствует нарушению прав и свобод граждан, обостряет
проблему социального неравенства, а также развитию организованной
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преступности. В общем, коррупция негативно влияет на развития Российской
Федерации. О разрушительном воздействии коррупции сказал Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем
послании от 9 декабря 2018 года. По его мнению, коррупция есть в любой
стране мира, в независимости от экономического развития и географического
положения. Коррупция подрывает верховенство права и содействует развитию
преступности, из-за нее в меньшей степени развивается социальная сфера»
[16].
По мнению Н.В. Мамитовой, развитие коррупции не только снижает
эффективность деятельности государственных органов, но и существенно
подрывает международный авторитет государства [11, с. 262].
По данным Всемирного банка только за 2018 год, мировой объем всех
полученных взяток равен одному триллиону долларов. Каждый год коррупция
приводит к потере 2,6 трлн долларов в мировой экономике, что составляет
более 5% от общемирового валового внутреннего продукта [15].
Россия является государством, в котором коррупция с каждым годом
приобретает все более широкое развитие, существенно угрожая национальной
безопасности.
Неправительственной
международной
организацией
«Transparency International» ежегодно анализируется такой показатель, как
индекс восприятия коррупции (ИВК), по этому показателю место Российской
Федерации достаточно низкое. Например, в 2018 году Россия стала 138
страной из 180. При этом прослеживается негативная динамика, так как в 2017
году она занимала 135 место, в 2016 году 131, а в 2015 году – 119 [17].
Статистические и аналитические материалы Генеральной прокуратуры
Российской Федерации также показывают отрицательную динамику в данной
сфере, за 2018 год произошло увеличение на 2,9 % количества преступлений с
коррупционной направленностью. Если рассматривать показатель массы всех
выявленных преступлений, то коррупционные занимают 1,5 % в общем
объеме. Количество преступлений, регулируемых статьей 290 УК РФ
(получение взятки) увеличилось на 9,8 %, а именно с 3188 до 3499.
Положительная динамика произошла и по преступлению даче взятки (291 УК
РФ), их количество увеличилось с 2272 до 2612 или на 15 % [18]. При этом
каждый год совершается большое количество преступлений, которые
остаются не раскрытыми, поэтому истинные масштабы преступности в данной
сфере достаточно сложно. Растут и объемы вреда от данных преступлений, так
в 2011 году он оценивается в 12 млрд. руб., в 2012 году уже составляет 20,8
млрд. руб., растет и в 2013 году – 26 млрд. руб., в 2014 году достигает отметки
39,2 млрд. руб., в 2015 году данный объем составляет 43 млрд. руб., в 2016
году – 43,8 млрд. руб., в 2017 резко увеличивается до суммы 77,5 млрд. руб.,
потом в 2018 году хоть и сокращается до 48 млрд. руб., но все равно начиная
с 2012 года, объем вреда от данных преступлений увеличился в 4 раза [18].
Для российской науки характерно наличие дискуссий о вопросе
коррупции, в настоящее время нет единого и общепризнанного определения.
Это можно объяснить тем, что коррупция может проявляться в
различных формах и видах, она связана со многими аспектами жизни, а также
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ее изучение происходит в рамках большого количества различных наук, таких
как социология, право, политология. Любая из данных наук исследует
определенные аспекты коррупции, поэтому не может быть единого
определения, которое бы полностью удовлетворило всех представителей
научных направлений.
Толковый словарь С.И. Ожегова под коррупцией понимает «моральное
разложение политиков и лиц, занимающих определенные должности,
выражающееся в использовании своего положения для обогащения,
получения взяток, хищения или возможного срастания с мафиозными
структурами» [19].
Большой юридический словарь под коррупцией понимает общественно
опасное явление, которое характерно для государственного управления или
политики, связанное с умышленным использованием своего положения для
получения различных благ. При этом в словаре подчеркивается, что коррупция
еще и может заключаться в даче взяток, то есть и подкуп этих лиц, тоже
относится к данному явлению [20].
В принципе можно отметить схожесть определений коррупции, которые
даются в различных словарях.
Далее необходимо проанализировать толкование коррупции со стороны
правовых исследователей. Основные споры здесь заключаются в определении
объемов данного феномена, при этом можно выделить наличие двух подходов
к коррупции: широкого и узкого.
Например, коллектив авторов монографии о коррупции, рассматривает
ее в узком смысле и видит в ней явление, заключающееся в пренебрежении
должностными лицами, возложенными на них обязанностями, осознанно
пренебрегая ими или даже действуя вопреки им для получения
вознаграждения [4, с. 33]. По мнению С.С. Волосникова, под коррупцией в
узком смысле понимается совокупность различных составов правонарушений,
предусмотренных со стороны законодательства, а в качестве ведущего
квалификационного признака здесь выступает использование должностного
положения для собственного обогащения [6, с. 333]. Э.С. Айрапетян видит в
коррупции злоупотребление управлением общественной властью в целях
получения личной выгоды, или получения данной выгоды для третьих групп
или лиц [3, с. 68].
Широкий подход понимания коррупции заключается в том, что его
сторонники концентрируются на корыстных проявлениях должностных лиц в
любом виде.
Есть мнение о том, что в широком смысле коррупция – это
взяточничество и самостоятельная предпринимательская деятельность
должностных лиц. При этом спецификой взяточничества является то, что
подкуп должностного лица осуществляется не для того чтоб он нарушал свои
обязанности, а исполнял [4, с. 33].
В.Д. Коваль говорит о том, что коррупция в широком смысле этого слова
это использование определенными должностными лицами их прав, которые
даются их положением для получения материальных благ [9, с. 62].
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По мнению Е.А. Глухова, под коррупцией в широком смысле
необходимо понимать использование своих служебных полномочий
определенных лицом в интересах плательщика за оказанные услуги [7, с. 56].
По мнению И.Ю. Мурашкина и Д.Ю. Кайгородова, коррупцию нельзя
ограничивать определенным перечнем конкретных преступных посягательств
[13, с. 282].
Ими говорится о том, что даже в сфере уголовного права данное явление
носит более широкий характер, чем совершение конкретного преступления,
которое содержит признаки незаконного обогащения, а должно включать и
другие деяния, с помощью которых должностное лицо может создать условия
для получения незаконных выгод [13, с. 282].
Можно сделать вывод о том, что в науке есть два определенных подхода
к пониманию коррупции: широкий и узкий. Оба данных подхода являются
корректными, но при этом характеризуют разные аспекты коррупции. Мы же
придерживаемся мнение о том, что данное сложное явление нельзя сводить
лишь к составам преступлений в сфере коррупции и использования своего
служебного положения в личных целях.
По мнению М.В. Каримова, коррупция представляет собой
использования лицами, имеющегося у них особого положения в связи с
занимаемой должностью в личных целях, что противоречит с
экономическими, политическими или иными нуждами государства [8, с. 215].
А.А. Верхотуров высказывает мнение о том, что коррупция является
формой злоупотребления государственной властью с помощью использования
властных полномочий для получения собственных выгод официальными
лицами [5, с. 16].
Важным является мнение Э.И. Тамазова, которым коррупция
рассматривается в качестве социально-правового явления. Он видит в
коррупции системное противоправное поведение государственных служащих,
которое заключается в использование собственного служебного поведения в
целях получения определенных выгод, которые могут носить как
имущественный, так и неимущественный характер, лично для себя или в
интересах третьих лиц, а также противоправное предоставление данных выгод
для служебных лиц со стороны третьих лиц [14, с. 150].
Согласно Федерального закона «О противодействии коррупции»
коррупция – это «злоупотребление служебным положением, либо дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или
какое-либо другое незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение всех
вышеперечисленных действий от имени или в интересах юридического лица»
[1].
Исследовав законодательные определения коррупции можно увидеть их
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ограниченность, заключающуюся в конкретном перечислении неправомерных
деяний, характеризующих коррупцию, а также цели ее совершения.
Определенная критика положений закона в области коррупции есть и
среди исследователей, например И.О. Агапов отмечает, что данное
определение нельзя назвать идеальным, так как непосредственное
злоупотребление полномочиями для корыстных целей нельзя называть
коррупцией [2, с. 30].
Несмотря на большое количество мыслей и подходов среди ученых
относительно понятия «коррупции», все же можно выделить основные черты,
которые, по нашему мнению, являются определяющими составляющими
правовой природы коррупции:
1. Коррупция имеет системный характер. То есть она органически
связана с другими социальными явлениями, такими как организованная
преступность, теневая экономика и т.п.
2. Коррупция – это явление, которое постоянно развивается. Это
развитие обусловлено развитием общества и процессами, которые происходят
в самом явлении. Коррупция как социальное явление меняется вместе с
обществом. При этом ее сущность остается неизменной, меняются лишь виды
коррупционных действий и формы их проявления. Изменения в структуре
коррупции и форме коррупционных проявлений в свою очередь
детерминируют соответствующие изменения в обществе [10, с. 108].
3. Коррупционные действия должностного лица являются всегда
умышленными. Лицо в полной мере осознает свое неправомерное поведение,
заранее предусматривает, какие нормы Закона нарушаются, а также какие
блага от этого получает; осознает степень опасности и вреда для общества от
принятого решения или действия, а также меру своей ответственности в
случае выявления нарушения.
4. Получение лицами за совершение коррупционных действий как
материальных благ, так и нематериальных. Данный признак имеет важное
значение для квалификации противоправного действия как коррупционного,
ведь не всегда коррупционные действия осуществляются в целях получения
материальных благ. Часто такие действия осуществляются в целях, например,
трудоустройства приближенного лица или назначения на должность.
5. Субъектами коррупционных действий могут быть как лица,
уполномоченные на осуществление функций государства, и другие лица,
приравненные к ним (например, руководители соответствующих
государственных предприятий), так и физические и уполномоченные
представители юридических лиц.
Исследовав различные подходы к понятию и сущности коррупции, а
также проанализировав законодательное определение, дадим собственное
определение коррупции. По нашему мнению коррупция представляет
антисоциальную и общественно опасную деятельность, которая может
выражаться как в действии, так и бездействии, лиц, которые располагают
определенными полномочиями, в связи с занятием их определенной
государственной, муниципальной должности или должности в органах
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коммерческих организациях, осуществляющаяся с использованием
должностного положения в целях получения определенных материальных или
нематериальных благ, как для себя, так и для третьих лиц, вопреки законным
и общественным интересам, данная деятельность часто носит
систематический характер.
Президент России, являясь гарантом Конституции, прав и свобод
человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета России, ее
независимости и государственной целостности, одной из таких мер является
противодействие коррупции.
В системе разделения властей президент занимает ведущее положение,
поскольку именно Президент России определяет основные направления
государственной политики в сфере противодействия коррупции. Прежде
всего, Президент России формирует совещательные органы для
противодействия коррупции, которые оказывают содействие в реализации его
конституционных полномочий для борьбы с коррупцией.
Так, в 2003 г. по инициативе Президента России был сформирован Совет
по борьбе с коррупцией. Совет представлял собой совещательный орган и
оказывал президенту содействие в определении приоритетных направлений
государственной политики в сфере борьбы с коррупцией. В состав Совета
входили главы исполнительной и законодательной ветви власти,
руководители высших судов. В 2008 г. указом президента был образован
Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
(Совет), основной целью которого является создание системы
противодействия коррупции в России и устранения причин, которые ее
порождают. Задачи Совета расширились по сравнению с предшественником,
в связи с чем помимо консультативных функций Совет приобрел
координационные и контрольные. Причем координация деятельности по
реализации антикоррупционной политики распространялась не только на
государственные органы, но и на органы местного самоуправления.
Для решения текущих и оперативных вопросов деятельности Совета был
образован президиум Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, возглавляемые Руководителем Администрации
Президента Российской Федерации. Состав президиума Совета представлен в
основном руководителями силовых структур.
Деятельность Президента России по противодействию коррупции
обеспечивается и Администрацией Президента Российской Федерации.
Помимо того, что сотрудники Администрации Президента РФ входят в состав
Совета по противодействию коррупции, в 2013 г. в составе Администрации
было создано Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции (Управление), которое призвано обеспечивать
деятельность Президента России по реализации государственной политики в
области противодействия коррупции.
Но деятельность Президента России в сфере противодействия
коррупции не ограничивается взаимодействием с совещательными и
вспомогательными
органами.
Президент
России
непосредственно
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взаимодействует и с ветвями государственной власти, в частности с
законодательной и исполнительной. В законодательной ветви власти
президент, реализуя антикоррупционную политику, использует право
законодательной инициативы. Так, в 2008 г. Президент России выступил
субъектом законодательной инициативы в принятии федерального закона «О
противодействии коррупции», который является основополагающим актом в
борьбе с коррупцией.
Естественно, антикоррупционное законодательство находится в
«динамичном режиме» и для устранения пробелов и коллизий в
законодательстве требуется своевременно вносить изменения. И
соответственно, президент выступает одним из инициаторов внесения
изменений в действующие законодательные акты.
Также к полномочиям президента в противодействии коррупции,
связанной с взаимодействием с законодательной ветвью власти, можно
отнести и выступления президента с посланиями Федеральному Собранию.
Послания Президента России Федеральному Собранию РФ содержат
основные меры и предложения по реализации антикоррупционной политики.
Следует отметить, что послания Президента России направлены не только
Федеральному Собранию, но и исполнительной ветви власти.
Одним из примеров антикоррупционных действий может послужить
задержание Министра экономического развития РФ Алексея Валентиновича
Улюкаева в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере.
Стоит отметить, что в истории современной России это первое задержание
федерального министра. Тем самым был заложен прецедент – «неприкасаемых
не бывает».
Президент России обладает значительными полномочиями по
реализации противодействия коррупции и в исполнительной ветви
государственной власти. Прежде всего, следует начать с такого полномочия,
как «установление структуры федеральных органов исполнительной власти».
Устанавливая, а затем, внося изменения в структуру федеральных органов
исполнительной власти, Президент России определяет компетенцию органов
исполнительной власти, реализующих полномочия по противодействию
коррупции.
Согласно нынешней структуре федеральных органов исполнительной
власти, органы исполнительной власти подразделяются на подведомственные
президенту и подведомственные правительству и федеральным
министерствам.
Президенту России подчинено Министерство внутренних дел (МВД),
Министерство юстиции РФ (Минюст), Федеральная служба безопасности РФ
(ФСБ),
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг). Именно эти органы исполнительной власти и
осуществляют противодействие коррупции.
Помимо общей компетенции федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия коррупции Президент России устанавливает
основные задачи и функции указанных федеральных органов исполнительной
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власти. Примером может выступить Федеральная служба безопасности
Российской Федерации (ФСБ). Согласно положению «О Федеральной службе
безопасности», одной из основных задач ФСБ является организация борьбы с
коррупцией в пределах своих полномочий и во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти.
Следует отметить, что Президент России не ограничивается одним
нормативным регулированием деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере противодействия коррупции. Например, в деле
Министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева ФСБ России
фактически с начала оперативной разработки докладывала Президенту России
всю информацию о следственных действиях в отношении федерального
министра.
Президент Российской Федерации играет ведущую роль в борьбе с
коррупцией.
Президент
фактически
является
руководителем
антикоррупционной
деятельности,
используя
нормотворческие
и
исполнительные функции. Нормотворческие функции Президента России
выражаются в создании основополагающих антикоррупционных документов:
Национальной стратегии противодействия коррупции, устанавливающей
основные принципы противодействия коррупции, и Национального плана
противодействия коррупции, содержащего конкретные поручения президента
по вопросам противодействия коррупции.
Исполнительные функции Президента России в сфере противодействия
коррупции выражаются в создании федеральных органов исполнительной
власти и перераспределения их компетенции. Президент России также
осуществляет непосредственное руководство рядом федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих борьбу с коррупцией. Руководство
осуществляется как посредством определения общих задач и функций, так и
посредством издания отдельных поручений, носящих оперативный характер.
Президент может также создавать консультативные органы,
оказывающие содействие в реализации его конституционных полномочий в
сфере противодействия коррупции, и таким органом на данный момент
является Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции. Содействие со стороны Совета выражается в анализе
коррупционной ситуации в России и поиск новых способов борьбы с
коррупцией.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №
273-ФЗ. (ред. от 24.04.2020) // // Российская газета. – № 266. – 30.12.2008.
2. Агапов, И.О. К вопросу о понятии, уровне и причинах коррупции в
России / И.О. Агапов // Вестник Уральского юридического института МВД
России. – 2016. – № 3. – С. 30.
3. Айрапетян, Э.С. Причины и условия, порождающие коррупцию в
Российской Федерации в современных условиях / Э.С. Айрапетян //
Актуальные вопросы юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г.
Челябинск, ноябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. –
604

С. 68-71.
4. Бейдина, Т.Е., Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы,
технологии, противодействие: монография. / Т.Е. Бейдина и др. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 33.
5. Верхотуров, А.А. Понятие коррупции: существующие подходы / А.А.
Верхотуров // Международное уголовное право и международная юстиция. –
2018. – № 4. – С. 15-17.
6. Волосников, С.С. Коррупция. Характеристика понятия /
С.С. Волосников // Молодой ученый. – 2017. – № 20. – С. 332-335.
7. Глухов, Е.А. Взаимосвязь бюрократии и коррупции в
государственном управлении / Е.А. Глухов // Государственная власть и
местное самоуправление. – 2018. – № 5. – С. 53-58.
8. Каримова, М.В. Сущность коррупции / М.В. Каримова // NovaUm.Ru.
– 2018. – № 12. – С. 215-216.
9. Коваль, В.Д. Понятие коррупции в российском законодательстве и его
влияние на функционирование таможенной системы / В.Д. Коваль //
Административное право и процесс. – 2018. – № 8. – С. 62-65.
10. Кокаев, И.О. Понятие коррупции в российском и международном
праве / И.О. Кокаев, В.О. Галуева // Актуальные проблемы права: Сборник
научных статей магистрантов / Под редакцией Б.Г. Койбаева. – Владикавказ,
2019. – С. 108-115.
11. Мамитова, Н.В. Проблемы противодействия коррупционным
преступлениям в Российской Федерации / Н.В. Мамитова // Всероссийский
криминологический журнал. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 261-269.
12. Михайлов, А.Е. Пробелы правового регулирования государственной
политики противодействия преступности / А.Е. Михайлов, А.А. Ашин, Т.А.
Ткачук // Ученые записки. – 2018. – № 3 (27). – 122-125.
13. Мурашкин, И.Ю. О понятии коррупции, сформулированном в
федеральном законе «О противодействии коррупции» / И.Ю. Мурашкин, Д.Ю.
Кайгородов // Актуальные вопросы совершенствования системы
государственного и муниципального управления в России на современном
этапе. – СПб.: Азбука, 2016. – С. 278-285.
14. Тамазов, Э.И. К вопросу о понятии «коррупции» как социальноправового явления / Э.И. Тамазов // Гуманитарные, социально-экономические
и общественные науки. – 2018. – № 9. – С. 148-154.
15. Всемирный
банк
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.worldbank.org
16. Информационный Центр ООН в Москве [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.unic.ru/press/poslanie-generalnogo-sekretarya-po-sluchayumezhdunarodnogo-dnya-borby-s-korruptsiei-9-dekabry
17. Россия – антикоррупционный центр [Электронный ресурс] //
Трансперенси Интернешнл [Сайт]. – URL: https://transparency.org.ru/ (дата
обращения: 20.01.2020).
18. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/
605

19. Ожегов С.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]. – URL:
https://gufo.me/dict/ozhegov/коррупция
20. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – URL:
https://gufo.me/dict/law/коррупция
УДК 349
Ляшенко Н.В.,
студентка магистратуры
3 курс, факультет «Юриспруденция»
Юридический Институт
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Россия, г. Ставрополь
Научный руководитель: Жуков А.П.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Административного и финансового права»
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Россия, г. Ставрополь
РОЛЬ НОРМОТВОРЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ В
ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам развития финансовоправового статуса Банка России, правовой базе его правотворческой
функции. Также рассматривается проблема деятельности ЦБ РФ по защите
прав потребителей финансовых услуг. Проблема формирования финансовоправовой культуры населения рассматривается как наиболее перспективное
направление правотворческой деятельности Банка России. Рассказывается о
методах повышения финансовой грамотности потребителей финансовых
услуг.
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legal status of the Bank of Russia, the legal basis of its law-making function. The
issue of the Central Bank of the Russian Federation's activities to protect the rights
of consumers of financial services is also considered. The problem of forming the
financial and legal culture of the population is considered as the most promising
direction of law-making activities of the Bank of Russia. The article describes
methods for improving the financial literacy of consumers of financial services.
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Центральный банк РФ – орган управления, который занимает
центральное место в банковской системе государства. Несмотря на этот факт,
Банк России не является органом государственной власти, но имеет
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конституционно-правовой статус и выполняет функции государственной
власти. В юридической литературе распространено мнение, что законодатель
наделил ЦБ РФ признаками органа государственного управления, но не органа
государственной власти.
В научной финансово-правовой литературе существует позиция,
которая заключается в том, что статус Банка России не нужно объяснять,
используя концепцию юридических лиц публичного права, так как
деятельность ЦБ РФ базируется на принципе законности, который влияет на
обеспечение безопасности государства.144
В настоящее время, по мере развития законодательства, постоянно
увеличиваются финансово-правовые полномочия Банка России, тем самым
усиливается его статус, именно поэтому ЦБ РФ имеет большое значение в
финансовой деятельности государства.
Одной из важных функций государственного управления является
правотворчество. Нормативные акты, издаваемые ЦБ РФ обязательны для всех
субъектов права, к ним предъявляются соответствующие требования
материально-правового и процессуально-правового характера.145
Согласно закону, Банк России издает в форме указаний, положений и
инструкций нормативные акты, которые обязательны для федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех
юридических и физических лиц. В доктрине уделяется внимание форме и
содержанию нормотворчества.146 Акты, издаваемые Банком России должны
быть понятны всем субъектам правоотношений, что несомненно важно с
позиции защиты ЦБ РФ прав потребителей финансовых услуг. 147
Главный принцип нормотворческой деятельности Банка России
является принцип законности, который выступает гарантом безопасности
финансовой системы государства. Этот принцип играет роль в снижении
рисков в финансовой деятельности в современных реалиях.148 Одним из
инструментов риск-ориентированного надзора выступает право ЦБ РФ на
суждение, что в обязательном порядке должно соответствовать требованию
законности как в материально-правовом, так и процессуально-правовом
аспекте, суждение должно быть законным и обоснованным, подтверждаться
доказательствами и аргументами надзорного органа. Всё это способствует
улучшению правотворческой функции Банка России и оптимизации
правоприменения.
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Итак, для того, чтобы обеспечить достаточное правопонимание
нормативных актов Банка России, необходимо использовать понятийный
аппарат, который должен содержаться в законодательстве. Правильное
понимание сути актов ЦБ РФ говорит о соблюдении Банком России при их
создании юридической техники. Это, безусловно, свидетельствует о наличии
финансово-правовой культуры в нормотворчестве и выступает приоритетом
развития деятельности Банка России. Следует отметить, что на официальном
сайте ЦБ РФ публикуются проекты нормативных актов для публичного
обсуждения, что является положительным фактом.
Исходя из практики, можно заключить, что на финансовом рынке
нередко навязывают дополнительные финансовые услуги при кредитовании,
страховании, часто встречаются претензии к микрофинансовым
организациям, всё это требует реакции Банка России как мегарегулятора
финансовых правоотношений. ЦБ РФ издает нормативные акты, которые
отвечают всем требованиям, в том числе и на предмет судебного контроля.
Для того чтобы граждане России разбирались в финансовых услугах, ЦБ РФ
проводит деятельность по повышению финансовой грамотности. Это является
актуальным направлением, так как финансово-правовая культура населения –
это одна из гарантий правомерного поведения участников финансовых
правоотношений. В связи с этим, все большее значение принимает проблема
своевременного реагирования надзорного органа на обращения граждан и
организаций о нарушении их прав.
Проверки финансовых организаций и рассмотрение их отчетности –
традиционные формы контроля, которые востребованы в деятельности Банка
России. Сочетание государственного регулирования и саморегулирования на
финансовом рынке является оптимальным и должно развиваться в актуальных
направлениях, одним из которых является внедрение стандартов оказания
финансовых услуг. Издание данных нормативных актов позволит установить
баланс между общеправовыми правилами на уровне нормы федерального
закона с необходимой детализацией в нормативных актах ЦБ РФ.
Положительным является факт наличия на официальном сайте ЦБ РФ
реестра кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов, страховых компаний. Это дает возможность
потребителю финансовых услуг сделать вывод о правомерности деятельности
организаций. Также Банк России размещает свои решения в отношении
организаций, что удобно для ознакомления с данными нормативными актами.
Итак, финансово-правовая грамотность населения РФ играет большую
роль в поддержании принципа законности. Важно отметить, что ЦБ РФ,
издавая свои нормативные акты, повышает уровень правовой культуры. Очень
важно развивать данный вектор, потому что большинство населения являются
пользователями финансовых услуг, необходимо посредством правотворчества
качественно и понятно доносить до граждан актуальную финансово-правовую
информацию.
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прокуратуры по защите трудовых прав граждан». В ходе написания статьи
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Роль прокуратуры по защите трудовых прав актуальна, поскольку,
признавая права человека, как высшую ценность, возложенную государством,
прокуратура Российской Федерации установила приоритетность работы
защиты трудовых прав граждан, максимально реализуя в данной сфере
предоставленные законодателем полномочия и надзорные функции.
Цель статьи – определить роль прокуратуры в защите трудовых
граждан.
Материал и методы – В ходе работы над темой статьи были
статистические данные, освещающие показатели результатов работы в данном
направлении Прокуратуры Кызылского кожууна РТ.
Прокуратуры обязаны акцентировать внимание на охране трудовых
прав граждан, поскольку Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007
г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина»149 в целях реализации
положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01.1992 № 2202-1150 приказано осуществлять надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина. Также прокурорам приказано принимать
меры к руководителям предприятий по повышению их ответственности за
нарушение трудовых прав работников.
О значительной роли органов прокуратуры Российской Федерации
свидетельствуют статистические данные, освещающие показатели
результатов работы в данном направлении. Так, в 2019 г. прокурорами
Республики Тыва в суды предъявлено 2120 исков и заявлений, более 1400
исков в защиту трудовых прав граждан. Прокуратурой Кызылского кожууна
Республики Тыва иски, заявления, и представления прокурора в порядке
гражданского судопроизводства по трудовым вопросам в 2019г. было
направлено 72 заявлений на сумму 224 тыс. руб., по сравнению с 2018г. таких
заявлений на 4% меньше, сумма исковых заявлений составляла 996 тыс. руб.
Из направленных заявлений в первой инстанции удовлетворено 69 заявлений
в 2019г., а в 2018г. – 66 заявлений.
Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства об
оплате труда свидетельствует о том, что проблемы несоблюдения прав
граждан на получение причитающихся им выплат, приема граждан на работу
без оформления трудовых договоров, установления им заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда, уклонения от начисления выплат
компенсационного и стимулирующего характера являются крайне
распространенным явлением.
Прокурорами в целях пресечения данного неправомерного действия
инициировано административное и уголовное преследование виновных лиц, в
целях взыскания задолженности по оплате труда. К примеру, прокуратурой
Кызылского кожууна Республики Тыва было выявлено, что МУП «Сайыр» к
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина:
приказ Генерального прокурора Российской Федерации РФ от 07.12.2007 № 195 (ред. от 21.06.2016) [Электронный
ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 04.09.2020)
150 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 06.02.2020) // Собрание
законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
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сезонным работам привлекались граждане, с которыми заключались договоры
подряда, фактически регулирующие трудовые отношения. При этом
заработная плата работникам в сумме 1,4 млн. рублей не выплачена151.
По исковым заявлениям прокурора района 28 гражданско-правовых
договоров были признаны судом трудовыми, по направленным в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ. В результате нарушения законодательства устранены, долги
перед работниками погашены. Не оформление трудовых отношений в
установленном порядке послужило основанием для возбуждения
прокуратурой Кызылского кожууна РТ дел об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст 5.27 КоАП РФ и внесения
работодателям представлений об устранении нарушений закона. Требования
прокурора удовлетворены, права граждан восстановлены.
Прокурорскими проверками пресекались факты несоблюдения прав
работников на получение доплат, надбавок и иных выплат компенсационного
и стимулирующего характера. Так, по иску прокурора Кызылского района РТ
признан недействительным приказ главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»
п. Каа-Хем о занижении заработной платы. Так, по результатам прокурорской
проверки выявлены факты начисления и выплаты заработной платы
работникам медицинского учреждения ниже минимального размера оплаты
труда. Также в отношении главного врача возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за установление
заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым
законодательства.
Из практики прокурорского надзора по защите трудовых прав ясно что
прокурорами выявляются лишь единичные факты выплаты работникам
«серой» заработной платы. Вместе с тем такая форма оплаты труда является
одним из способов уклонения от уплаты страховых взносов и налога на
доходы физических лиц, что напрямую влияет на последующее пенсионное
обеспечение работника.
Таким образом, роль органов прокуратуры в сфере защиты трудовых
прав граждан переоценить сложно, однако вопросы нормативного
урегулирования разграничения сфер деятельности и повышения уровня
ответственности органов исполнительной власти, призванных законодателем
осуществлять контроль (надзор) на данном направлении требуют
дополнительной проработки.
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лица, признанного несостоятельным (банкротом), арбитражный
управляющий выявляет сделки, которые не соответствуют рыночным
условиям. Глава III.1 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» дает определение таким сделкам, определяет периоды
подозрительности, определяет субъектный состав, имеющий право на
обращение в суд с заявлением о признании такой сделки недействительной и
применения последствий ее недействительности. Анализируя положения
указанной главы, разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума ВАС
РФ от 23.12.2010 № 63, а также сформировавшуюся правоприменительную
практику, представляется необходимым рассмотреть следующие вопросы:
какие сделки относятся к сделкам, заключенным при неравноценном
встречном предоставлении, каковы основания и порядок их оспаривания?
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Annotation: Often, based on the results of the analysis of the transactions of
a person recognized as insolvent (bankrupt), the arbitration manager identifies
transactions that do not correspond to market conditions. Chapter III.1 of the
Federal Law No. 127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)" defines such transactions,
determines periods of suspicion, determines the subject composition that has the
612

right to apply to the court to declare such a transaction invalid and apply the
consequences of its invalidity. Analyzing the provisions of this chapter, the
clarifications set out in the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation of December 23, 2010 No. 63, as well as the
established law enforcement practice, it seems necessary to consider the following
issues: which transactions relate to transactions concluded with unequal counter
provision, what are the grounds and procedure for challenging them ?
Key words: bankruptcy, creditor, debtor, external administration, bankruptcy
proceedings, contestable transactions, non-market transactions, period of
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Сделки, заключенные лицом, которое признанно несостоятельным
(банкротом), условия которых отличаются от аналогичных сделок и явно
противоречат законным интересам как самого должника так и его кредиторов,
могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве и признаны
недействительными.
В качестве самостоятельного основания для признания оспоримой
сделки недействительной неравноценное встречное исполнение обязательств
другой стороной сделки появилось после принятия Федерального закона от
28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Федеральный закон №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» был дополнен главой III.1 «Оспаривание
сделок должника». В состав названной главы включена статья 61.2, в первом
пункте которой содержится определение сделок, заключенных при
неравноценном встречном исполнении обязательства другой стороной сделки,
основания для их оспаривания и период подозрительности.
Понятие неравноценной сделки представлено в пункте 1 статьи 61.2.
Закона о банкротстве, так сделкой, заключенной при неравноценном
встречном исполнении является сделка цена которой и (или) иные условия
существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или)
иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются
аналогичные сделки (подозрительная сделка).152
Для признания сделки недействительной на основании пункта 1 статьи
61.2. Закона о банкротстве не требуется, чтобы она уже была исполнена
обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного
исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.
Основания для признания сделки, заключенной при неравноценном
встречном исполнении, следуют из нормативного определения таковых
сделок. Неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной
сделки имеет место, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее
заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от
цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах
совершаются аналогичные сделки. Также может быть оспорена сделка,
Пункт 1 статьи 61.2. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности
(банкротстве)"
152

613

условия которой формально предусматривают равноценное встречное
исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у
контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для
осуществления им встречного исполнения.
Неравноценным встречным исполнением обязательств будет
признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение
обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества
или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно
превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств,
определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного
исполнения обязательств.
Такие обстоятельства, такие как цель заключения сделки или
осведомленность другой стороны сделки о цели должника, не имеют
правового значения для квалификации сделки в качестве неравноценной.
Механизм доказывания того факта, что оспариваемая сделка является
неравноценной, предполагает проведение анализа аналогичных сделок,
заключаемых в схожих условиях и обстоятельствах. Зачастую для этого
привлекаются специалисты, способные предоставить суду сведения
подтверждающие неравноценность заключенной сделки.
В процессе изучения подозрительной сделки, как правило, особое
внимание уделяется ее стоимости. Если из условий сделки следует, что
рыночная
стоимость
переданного
должником
имущества
или
осуществленного им иного исполнения обязательства существенно в худшую
сторону отличается от стоимости полученного встречного исполнения
обязательств, предполагается, что эта сделка является нерыночной и
экономически невыгодна для должника. Также, зачастую в качестве
«нерыночного» условия оспоримой сделки выступают положения о сроках и
порядке и способах оплаты переданного должником имущества, оказанной им
услуги или выполненной работы.
Одной из существенных предпосылок для возникновения права на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании оспоримой сделки
недействительной и применении последствий ее недействительности является
наличие возбужденного в отношении должника дела о несостоятельности
(банкротстве).153 Под возбуждением дела о банкротстве подразумевается дата
вынесения арбитражным судом определения о принятии к производству
первого заявления кредитора о признании должника несостоятельным
(банкротом).154
Положения пункта 1 статья 61.2. Закона о банкротстве устанавливают
период подозрительности для отнесения оспоримой сделки к сделкам,
заключенным при неравноценном встречном исполнении обязательства
другой стороной сделки. Из текста названной нормы следует, что
Мкртчян А.Ф. Предпосылки права на предъявление иска в арбитражный суд // Арбитражный и гражданский процесс.
2005. № 5.
154 Абзац 1 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 "О
текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве"
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неравноценной может быть признана сделка, заключенная в срок не ранее 1
года до даты принятия заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) либо после принятия такого заявления.
Глава III.1 Закона о банкротстве определяет перечень лиц, обладающих
правом на подачу заявления о признании сделки недействительной, к ним
относятся в частности: внешний управляющий, конкурсный управляющий а
также конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, если размер
кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований
кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской
задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая
размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и
его аффилированных лиц.155
Следует отметить, что внешний или конкурсный управляющий вправе
обращаться в арбитражный суд с заявлением как по своей инициативе так и в
случае, если собранием или комитетом кредиторов принято решение о подаче
такого заявления.
Таким образом, оспаривание подозрительных сделок на основании
пункта первого статьи 61.2. Закона о банкротстве является исключительным
способом защиты имущественных прав как самого лица, признанного
банкротом, так и его кредиторов. По нашему мнению, тот факт, что для
признания таковой сделки недействительной не требуется установления
наличия в действиях контрагента признаков заинтересованности и
осведомленности делает этот способ наиболее скорым и эффективным.
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Исполнительная власть — это ветвь власти, которая имеет полномочия
за повседневное управление государственными делами. Она имеет
независимый, публичный и самостоятельный характер.
Исполнительная власть не должна ни издавать законы, ни толковать их
(роль судебной власти). Власть исполнительного типа должна привести
законы в действие.
В Московской области исполнительную власть назначает Губернатор
Московской области [6].
В систему органов Московской области исполнительной власти входят:
1) Правительство Московской области – в государственной власти
данной области исполнительный орган высшей категории;
2) Центральные исполнительные органы области:
- Министерства;
- Комитеты
- Главные управления области;
3) Исполнительные органы территориального значения государственной
власти.
Областным Губернатором создается структуризация органов
исполнительной власти, в соответствии с Уставом Московской области и
существующей системой органов власти исполнительной, которая
установлена настоящим Законом. Так же Губернатор имеет право
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образовывать, реорганизовывать или упразднять Центральные и
территориальные исполнительные органы власти в соответствии со
структурой государственных органов [4].
Полномочия областного Губернатора осуществляются посредствам
Администрации Губернатора и Правительство области, а также через
остальные органы власти.
Самым высшим и постоянно действующим исполнительным органом
коллегиального
формирования
государственной
власти,
является
Правительство Московской области, которое наделено общей компетенцией.
Данное Правительство стоит во главе системы исполнительных органов и
формируется областным Губернатором[3].
Деятельность
данной
структуры
имеет
исполнительнораспорядительный характер, который действует в соответствии с
законодательством области и Российской Федерации. Конституцией
Российской Федерации, Уставом Московской области и другими законами
присущими Московской области определяются Полномочия Правительства.
Правительство Московской области подотчетно Губернатору области [5].
Центральные исполнительные органы – органы, имеющие специальную
компетенцию, которые осуществляют по всей территории области
исполнительную и распорядительную деятельность в определенных сферах и
областях в управлении государством. Они действуют в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Московской области, указов Президента Российской Федерации и иных
законов.
В данном случае Губернатор Московской области составляет
наименования должностей руководителей этих органов или же в соответствии
со структурой органов исполнительной власти Московской области
Правительство Московской области. Можно заметить, что Правительство
имеет возможность устанавливать штатную численность и полномочия
областных государственных органов исполнительной власти, а также
утверждать положения о них. Распоряжения, которые отдаются органами
власти центральной исполнительной имеют свое действие по всей территории
данной области и являются обязательными для государственных органов и
государственных учреждений области. Обязательными они являются и для
органов
муниципальных
образований
местного
самоуправления,
юридических, а также физических лиц [8].
Министерство
Московской
области
–
центральный
орган
исполнительной власти, который проводит политику государства и
осуществляет управление в отраслевых и межотраслевых сферах,
координирует деятельных иных органов территорий и центральной
государственной власти области в установленных случаях. Контролирует и
координирует деятельность комитетов и главных управлений.
Комитет Московской области - центральный орган исполнительной
власти, который проводит политику государства и осуществляет
межотраслевое управление, координирует вопросы, относящиеся к его
617

ведению, регулирует функционал определенной сферы деятельности на
коллегиальной основе.
Главное
управление
Московской
области
центральный
исполнительный орган государственной власти Московской области, который
проводит политику государства и осуществляет управление в отраслевой
сфере установленной деятельности [1].
Территориальные исполнительные органы государственной власти
Московской области – это органы, имеющие специальную компетенцию,
которые осуществляют на территории административных и территориальных
единиц области деятельность исполнительную и распорядительную сферах и
отраслях управления. Данные органы власти образуются Правительством
Московской области под влиянием Устава Московской области, настоящего
Закона и по соответствию со структурой исполнительных органов [12].
Территориные исполнительные органы могут быть подчинены
Правительству Московской области, которое устанавливает их полномочия по
правилам с Конституцией Российской Федерации, настоящим Законом,
Уставом Московской области и прочими законами данной области.
Территориально исполнительные органы действуют на основании этих
законов.
Распоряжения, исходящие от данных органов, имеют нормативных
характер и подлежат опубликованию в течении месяца в газете «Ежедневные
новости. Подмосковья» [10].
Таким образом, можно сказать, что исполнительная власть непрерывно
осуществляет свое руководство, является реальным лидером в делах
государственного управления. Все полномочия и власть концентрируют
органы исполнительной власти. Представители данной власти управляют
страной и влияют на положение государственных дел. Исполнительная власть
приводит в жизнь основные течения государственной политики.
Осуществляется постоянный контроль за выполнением политических
решений, а также руководствует в кризисных и критических ситуациях
чрезвычайных обстоятельств.
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СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы построения
системы законодательства о науке, научной и научно-технической
деятельности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование
научной и научно-технической деятельности обусловлено их особенностями,
а именно – направленностью на получение и/или применение новых знаний и
творческим характером. Федеральный закон «О науке и государственной
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научно-технической политике», несмотря на его в целом позитивное
значение, не стал центром системы законодательства о науке.
Существенной проблемой является и недостаточное внимание поддержки
фундаментальных научных исследований.
Ключевые слова: наука, научная деятельность, научно-техническая
деятельность. система законодательства.
Abstract: The article examines the problems of building a system of
legislation on science, scientific and scientific and technical activities in the Russian
Federation. Normative legal regulation of scientific and scientific and technical
activities is due to their characteristics, namely, the focus on obtaining and / or
application of new knowledge and creative nature. The federal law "On Science and
State Scientific and Technical Policy", despite its generally positive significance, did
not become the center of the system of legislation on science. Insufficient attention
to support of fundamental scientific research is also a significant problem.
Key words: science, scientific activity, scientific and technical activity. system
of legislation.
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
установлено,
что
«ключевыми
факторами,
определяющими
конкурентоспособность … экономики…» Российской Федерации, а также и
«… эффективность … стратегии безопасности …» государства, является «…
первенство в научных исследованиях и разработках, высокий темп освоения
новых знаний и создания инновационной продукции …» [17]. Система
нормативного правового регулирования науки как сферы общественных
отношений в секторов экономики, а также научной (научноисследовательской, научно-технической) и инновационной деятельности
оказывает непосредственное влияние на их эффективность и
результативность, а также на темпы внедрения инноваций. Это обстоятельство
обусловливает
актуализацию
исследования
проблем
развития
законодательства о науке и научной (научно-технической) деятельности.
Система законодательства о научной и научно-технической
деятельности обусловлена спецификой последней как объекта правового
регулирования и группы общественных отношений.
При характеристике научной и научно-технической деятельности как
вида социальной деятельности в отечественной юридической науке
традиционно делается акцент на ее направленность на получение и/или
применение новых знаний и творческий характер.
Новым знаниям («результату познания, который можно логически или
фактически обосновать, и эмпирически или практически проверить» [21, с.
278]) как своего рода продукции научной и/или научно-технической
деятельности, рассматриваемой в качестве одного из секторов экономики, в
свою очередь, присущи следующие свойства [19, с. 215]:
а) невещественность. Для расширения сферы их использования, как
правило, не требуется новых дополнительных затрат трудовых и
материальных ресурсов. Это также выражается в законодательном
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закреплении предельных сроков действия патентов и авторских свидетельств на
изобретения, после чего они становятся общественным достоянием;
б) невозможность их присвоения, что выражается в возможности и
необходимости неоднократного повторения результатов научной деятельности
не только субъектом, получившим новые научные результаты, но и иными
субъектами научной деятельности. Следствием этого является нерасходуемость
новых научных знаний, а также ограниченное применение стоимостных
отношений в научной и/или научно-технической деятельности;
в) уникальность новых научных знаний как результатов научной и/или
научно-технической деятельности предполагает их новизну по сравнению с
имевшимися ранее знаниями. Данное свойство обусловливает существование
проблем при прогнозировании затрат на осуществление научной или научнотехнической деятельности, а также сроков и проведения научноисследовательских работ. Таким образом, для научной и научно-технической
деятельности характерна многостадийность и неопределенность сроков
завершения работ [18, с. 22-24].
Творческий характер научной и научно-технической деятельности
обусловлен специфическими свойствами новых знаний как ее результата. Он
выражается в существовании выбора между методами достижения научной
цели, поставленной субъектом научной деятельности, а также вероятностном
характере результата научной деятельности невозможности определить с
абсолютной точностью последствия практического их использования и их
непредсказуемости. Творческий характер научной и научно-технической
деятельности также обусловлен тем обстоятельством, что они обусловлены
интеллектуальными процессами, происходящими в человеческом сознании.
Поэтому при получении научных результатов особое значение имеют
способности, подготовка, активность самого научного работника, то есть
личностный фактор. Вместе с тем, в современных условиях осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований невозможно вне
научных коллективов, а также в отсутствие технической и технологической
базы.
«Знаниевый» и творческий характер научной и научно-технической
деятельности в определенной мере отражены в российском законодательстве
о науке. Центральное место в системе законодательства о науке должен
занимать Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ (ред. от 31 июля
2020 г.) "О науке и государственной научно-технической политике". Данный
закон как указано в его преамбуле «…регулирует отношения между
субъектами научной и научно-технической деятельности, органами
государственной власти и потребителями научной и научно-технической
продукции, работ и услуг» [3]. Закон также дает определения понятия
«научная деятельность» и различных ее направлений – фундаментальных,
прикладных и научных исследований, «научно-техническая деятельность»,
устанавливает основы правового статуса субъектов данной деятельности, а
также определяет основные цели и принципы реализации государственной
научно-технической политики как направлений деятельности государства в
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области науки и техники и реализации их достижений. При этом,
отличительной чертой федерального закона является детальное
регулирование процедуры оценки квалификации научных работников (его
глава III о статусе субъектов научной и научно-технической деятельности
фактически определяет порядок присвоения ученых степеней и их признания),
но не достаточное внимание уделяет процедурам оценки результативности
научных организаций [20].
В 2011 году закон «О науке…» был дополнен главой, регулирующим
государственную поддержку инновационной деятельности, объединяющей
научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов
(комплексов мер по коммерциализации научных или научно-технических
результатов и получение экономического эффекта от их использования в
различных отраслях экономики), а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее функционирования [10].
Вместе с тем, значительная часть отношений в сфере науки и инноваций
урегулирована частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации
(его ст.ст. 769-778 закрепляют понятие, существенные условия, права и
обязанности сторон, а также порядок реализации договоров на осуществление
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ) [1]. Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует особенности
трудовой деятельности научных работников и руководителей научных
организаций в ст.ст. 336.1-336.3 [4]. А Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» в ст. 52 устанавливает особенности правового статуса
научно-педагогических работников, а в ст. 72 – формы интеграции
образовательной и научной деятельности [11].
Также в российской системе нормативного правового регулирования
научной и научно-технической деятельности можно выделить группу
законодательных актов, определяющих особенности отдельных их
направлений, например, генной инженерии [2] и клонирования [5], цифровых
технологий [16] и других.
Наконец, значительную долю нормативного правового регулирования
научной и научно-технической деятельности составляет законодательство,
закрепляющее статус отдельных видов ее субъектов (например,
инновационных научно-технологических центров [15]) или конкретных
юридических лиц – инновационного центра «Сколково» [9], Российской
академии наук [12], национальных исследовательских центров [8, 14],
Российского научного фонда [13] и государственных корпораций [6, 7].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в Российской
Федерации, несмотря на достаточно обширный массив нормативных
правовых актов, регулирующих научную и научно-техническую деятельность,
пока не сложилась иерархически построенная и непротиворечивая система
законодательства о науке и научно-технической деятельности. Федеральный
закон «О науке…» не устанавливает общих принципов правового
регулирования научной и научно-технической деятельности в целом, уделяя
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внимание отдельным ее аспектам – оценке квалификации научных
работников, основам формирования и реализации государственной научнотехнической политики, государственной поддержки инновационной
деятельности, оставляя без внимания такие аспекты научной и научнотехнической деятельности как регулирование коллективного научного
творчества, а также оценки его эффективности и результативности.
«Именные» федеральные законы не восполняют и не могут восполнить этот
пробел, поскольку такое специальное нормативное регулирование
целесообразно только в отношении научных организаций, имеющих
общегосударственное значение.
Еще одна проблема нормативного правового регулирования научной и
научно-технической деятельности - недостаточное внимание к правовому
регулированию и государственной поддержке фундаментальной науки - имеет
универсальный характер, поскольку свойственна не только правовой системе
Российской Федерации, но и правовым системам всех государств [22]. На
сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый подход
финансированию фундаментальной и прикладной науки. Так, Стратегия
научно-технологического развития Российской Федерации в качестве
первоочередной задачи государства указывает «поддержку фундаментальной
науки как системообразующего института долгосрочного развития нации …»
[17]. Однако на практике финансирование фундаментальных научных
исследований из федерального бюджета сокращается, а деятельность
Российского научного фонда направлена, главным образом, на поддержку
поисковых научных исследований [13], имеющих своим результатом не
только получение новых знаний, но и их последующее практическое
применение.
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Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно самих
способов защиты неимущественных прав, хотелось бы уделить внимание
такому вопросу, как определение понятия и сущность лично
неимущественных прав.
Для начала необходимо отметить, что в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее – ГК РФ) не раскрывается такое понятие как
лично неимущественные права, но статья 128 ГК РФ упоминает, что к
объектам гражданских прав относятся нематериальные блага. Так же в статье
150 ГК РФ содержится перечень нематериальных благ, к ним относятся:
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, авторство. Стоит отметь, что приведенный перечень
приведенный в вышеуказанной статье не является исчерпывающим, ГК РФ
предусматривает возможность отнесения иных непоименовых благ, которые
принадлежат гражданину от рождения или в силу заᡃкона, неотчуᡃждаемы и
неᡃпередаваемᡃы иным способоᡃм.
Плюрализм мнений относительно понятия и сущности такой категории
как лично неимущественные права граждан, опосредован отсутствием
законодательного закрепления самого определения понятия и единого похода
понимания данной категории. Обратимся к монографиям ученых цивилистов
и рассмотрим несколько определений понятия лично неимущественных прав.
Е.А. Суханоᡃв при опреᡃделении поᡃнятия и суᡃщности иссᡃледуемого
яᡃвления испоᡃльзует комᡃплексный поᡃдход и пишет, что лᡃичные
неимуᡃщественные прᡃава в объеᡃктивном смᡃысле предстᡃавляют собоᡃй
комплексᡃный правовоᡃй институт, вᡃключающий норᡃмы различнᡃых отраслеᡃй
права156.
В соответстᡃвии с его коᡃмплексным поᡃдходом осноᡃву норматиᡃвноправовоᡃго регулироᡃвания данноᡃго категорᡃии прав состᡃавляют норᡃмы
конституционного прᡃава, закреᡃпляющие в цеᡃлом систему лᡃичных прав
грᡃаждан, а тᡃакже устанᡃавливающие прᡃавовые гарᡃантии их реᡃального
осуᡃществления.
Так, в глаᡃве 2 Констᡃитуции РФ зᡃакреплено, что нᡃа территорᡃии нашего
госуᡃдарства прᡃизнаются и гᡃарантируютсᡃя права и сᡃвободы челоᡃвека и
граᡃжданина
соᡃгласно
общеᡃпризнанным
прᡃинципам
и
норᡃмам
междунᡃародного прᡃава. Основᡃные права и сᡃвободы челоᡃвека неотчуᡃждаемы и
прᡃинадлежат кᡃаждому от роᡃждения. Осуᡃществление прᡃав и свобоᡃд человека и
грᡃажданина не доᡃлжно нарушᡃать права и сᡃвободы друᡃгих лиц. В соотᡃветствии
Е.А. Суханов. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. С. 896.
156
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со ст. 1ᡃ9 Конституᡃции РФ госуᡃдарство гарᡃантирует рᡃавенство прᡃав и свобоᡃд
человека и грᡃажданина незᡃависимо от поᡃла, расы, нᡃациональностᡃи, языка,
проᡃисхождения, иᡃмущественноᡃго и должностᡃного положеᡃния, места
жᡃительства, отᡃношения к реᡃлигии, убеᡃждений, прᡃинадлежностᡃи к
общестᡃвенным объеᡃдинениям, а тᡃакже другиᡃх обстоятеᡃльств. При этоᡃм прямо
заᡃпрещаются лᡃюбые формы оᡃграничения прᡃав граждан по прᡃизнакам
соᡃциальной, рᡃасовой, наᡃциональной, поᡃловой, языᡃковой или реᡃлигиозной
прᡃинадлежностᡃи.
Так же норᡃмы уголовноᡃго права преᡃдусматриваᡃют борьбу с
обᡃщественно оᡃпасными посᡃягательствᡃами на важᡃнейшие личᡃные права
грᡃаждан, такᡃие как праᡃво на жизнᡃь, здоровье и теᡃлесную непрᡃикосновенностᡃь,
право нᡃа честь, достоᡃинство и деᡃловую репутᡃацию (главᡃы 16 - 20 УᡃК РФ) и
т.ᡃд.
Центральное место в реᡃгулированиᡃи данных прᡃавоотношенᡃий,
возникᡃающих по поᡃводу нематерᡃиальных прᡃав занимает грᡃажданское
зᡃаконодателᡃьство. Так стᡃатья 1 ГК РФ в осᡃновах ее нᡃачала предусᡃматривает,
что грᡃажданское зᡃаконодателᡃьство осноᡃвывается нᡃа признаниᡃи равенствᡃа
участникоᡃв регулируеᡃмых им отноᡃшений, недоᡃпустимости проᡃизвольного
вᡃмешательстᡃва кого-либо в чᡃастные делᡃа, необходᡃимости бесᡃпрепятствеᡃнного
осущестᡃвления граᡃжданских прᡃав, обеспечеᡃния восстаᡃновления нᡃарушенных
прᡃав, их судебᡃной защиты. Грᡃаждане и юридические лᡃица приобретᡃают и
осущестᡃвляют свои грᡃажданские прᡃава своей воᡃлей и в своеᡃм интересе.
Грᡃажданские прᡃава могут бᡃыть ограничеᡃны на осноᡃвании федерᡃального
заᡃкона и толᡃько в той мере, в кᡃакой это необᡃходимо в цеᡃлях защиты осᡃнов
конституᡃционного строᡃя, нравствеᡃнности, здороᡃвья, прав и зᡃаконных
интересоᡃв других лᡃиц, обеспечеᡃния оборонᡃы страны и безоᡃпасности
госуᡃдарства. Сᡃледовательᡃно, регулироᡃвание личнᡃых прав норᡃмами
граждᡃанского прᡃава непосреᡃдственно сᡃвязано с оᡃхраной частᡃной (личноᡃй)
сферы отᡃдельных лиᡃц.
Б.М. Гонгаᡃло при опреᡃделении поᡃнятия и суᡃщности личᡃно
неимущестᡃвенных праᡃв выделяет сᡃледующие фуᡃндаментальᡃные признаᡃки:157
- Граждансᡃкие правоотᡃношения, возᡃникающие по поᡃводу
нематерᡃиальных блᡃаг, являютсᡃя личными; оᡃни складывᡃаются по поᡃводу
особоᡃй категориᡃи объектов – неᡃматериальнᡃых благ, носᡃящих четко
вᡃыраженный лᡃичный хараᡃктер. Само суᡃществование дᡃанных благ неᡃвозможно
вᡃне связи с оᡃпределенныᡃм конкретнᡃым физичесᡃким лицом.
- данные прᡃавоотношенᡃия являютсᡃя неимущестᡃвенными и не иᡃмеют
непосреᡃдственной сᡃвязи с отноᡃшениями имуᡃщественнымᡃи. В своем
неᡃнарушенном состоᡃянии право нᡃа честь и достоᡃинство, прᡃаво на жизᡃнь и
здороᡃвье, личнуᡃю неприкосᡃновенность и др. не преᡃдполагают возᡃникновение
иᡃмущественнᡃых прав у иᡃх обладатеᡃлей. Даннаᡃя категориᡃя прав лишеᡃна какойлᡃибо стоимостᡃной характерᡃистики.

157

Б.М. Гонгало. Гражданское право: Учебник. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С 214.
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- Лично неᡃимущественᡃные права носᡃят абсолютᡃный характер.
Уᡃправомоченᡃному в такᡃих отношенᡃиях противостоᡃит неогранᡃиченный круᡃг
обязанныᡃх лиц. Посᡃледние долᡃжны воздерᡃживаться от соᡃвершения деᡃйствий,
которᡃые могут нᡃарушить личᡃное неимущестᡃвенное праᡃво лица
- Данное субъеᡃктивное прᡃаво принадᡃлежит к чисᡃлу неотчужᡃдаемых и
неᡃпередаваемᡃых.
Так А.Н. Феᡃдорова в нᡃаучной статᡃье «к вопросу о поᡃнятия
неимуᡃщественных прᡃав» пришла к вᡃыводу, что лᡃичные неимуᡃщественные
права предстᡃавляют собоᡃй те нематерᡃиальные блᡃага, которᡃые неразрыᡃвно
связанᡃы с личностᡃью, принадᡃлежат ему от роᡃждения и яᡃвляются
неотчуᡃждаемыми. В нᡃастоящее вреᡃмя существует несᡃколько подᡃходов к
клᡃассификациᡃи личных неᡃимущественᡃных прав, а тᡃакже к содерᡃжанию их
прᡃизнаков, осᡃновополагаᡃющими из которᡃых являютсᡃя неотделиᡃмость от
лᡃичности и неᡃимущественᡃный характер.158
С.С. Алексееᡃв отмечает, что по сᡃмыслу гражᡃданского зᡃаконодателᡃьства
(статᡃья 150 ГК РФ) поᡃнятием «неᡃимущественᡃные блага» оᡃхватываютсᡃя и
лично неᡃимущественᡃные права. Боᡃлее того, зᡃначительнаᡃя часть юрᡃистов
изучᡃая данный воᡃпрос рассмᡃатривают неᡃимущественᡃные права и
неᡃматериальнᡃые блага в рᡃамках дейстᡃвующего ГК РФ, т.е. в кᡃачестве
тоᡃждественныᡃх понятий. С.С. Аᡃлексеев дает сᡃледующее оᡃпределение
неᡃматериальнᡃые блага кᡃак объекты грᡃажданских прᡃав (статья 150 ГᡃК РФ)
предстᡃавляют собоᡃй блага, прᡃинадлежащие грᡃажданину от роᡃждения или в
сᡃилу закона, неотъеᡃмлемы от неᡃго и неотчуᡃждаемы.159
Как отмечает К.ᡃИ. Голубев неᡃматериальнᡃые блага, не иᡃмеют
эконоᡃмического хᡃарактера, оᡃни неотделᡃимы от личᡃности, носᡃят
невещестᡃвенный харᡃактер, носᡃят переменᡃный характер. Неᡃимущественᡃные
права, в сᡃвою очередᡃь, опосредуᡃют отношенᡃия, возникᡃающие по поᡃводу
личноᡃго неимущестᡃвенного блᡃага, в том чᡃисле по его прᡃиобретению и
зᡃащите160.
Таким образоᡃм, рассмотреᡃв несколько поᡃдходов учеᡃных цивилистоᡃв и
изучив норᡃмы законодᡃательства, моᡃжно сделатᡃь вывод, что лᡃично
неимуᡃщественные прᡃава предстᡃавляют собоᡃй субъектиᡃвные права грᡃаждан,
нерᡃазрывно свᡃязанные с лᡃичностью прᡃавообладатеᡃля, присущᡃие им от
роᡃждения, на неᡃматериальнᡃые блага, перечᡃисленные в стᡃатье 150 ГᡃК РФ.
Далее переᡃйдем к нашеᡃму основноᡃму вопросу, и рᡃассмотрим сᡃпособы
защᡃиты личных неᡃимущественᡃных граждаᡃнских прав. Тᡃак, статья 150 ГᡃК РФ
предусᡃматривает, что неᡃматериальнᡃые блага поᡃдлежат защᡃите в случᡃаях и
поряᡃдке предусᡃмотренным ГᡃК РФ и друᡃгими законᡃами в случᡃаях и в порᡃядке,
ими преᡃдусмотреннᡃых, а также в теᡃх случаях и преᡃделах, в кᡃаких
исполᡃьзование сᡃпособов заᡃщиты граждᡃанских праᡃв (статья 12 ГК РФ)
А.Н. Федорова. Научная статья. К вопросу понятия неимущественных прав. Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические
науки. 2015
159 С. С. Алексеев. Гражданское право: учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного
права, 2015. С. 90.
160 К.И. Голубев, С.В. Нарижний. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. –
СПб., Изд-во Юридический центр Пресс. 2008. – С. 46 - 47.
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вытекает из суᡃщества наруᡃшенного неᡃматериальноᡃго блага иᡃли личного
неᡃимущественᡃного права и хᡃарактера посᡃледствий этоᡃго нарушенᡃия.
Так одним из сᡃамых распрострᡃаненных способоᡃв защиты яᡃвляется
коᡃмпенсация морᡃального вреᡃда. Моральᡃный вред преᡃдставляет собоᡃй
физическᡃие и нравстᡃвенные стрᡃадания, прᡃичиненные грᡃажданину в
резуᡃльтате наруᡃшения его прᡃав и законᡃных интересоᡃв. В случае нᡃаличия
такоᡃго рода стрᡃаданий граᡃжданин имеет прᡃаво обратитсᡃя в суд с требоᡃванием
возᡃложения на нᡃарушителя обᡃязанности деᡃнежной комᡃпенсации, рᡃазмер
котороᡃй зависит, поᡃмимо прочеᡃго, от стеᡃпени вины нᡃарушителя161.
Степень нрᡃавственных иᡃли физичесᡃких страдаᡃний оценивᡃает суд, прᡃи
этом он учᡃитывает фаᡃктические обстоᡃятельства прᡃичинения морᡃального
вреᡃда, индивиᡃдуальные особеᡃнности потерᡃпевшего и друᡃгие конкретᡃные
обстоятеᡃльства, которᡃые свидетеᡃльствуют о тᡃяжести стрᡃаданий,
переᡃнесенных потерᡃпевшим лицоᡃм.
Обязательным усᡃловием при нᡃаличии, котороᡃго лицо чье прᡃаво
нарушеᡃно имеет прᡃаво на взысᡃкание мораᡃльного вреᡃда являетсᡃя вина
наруᡃшителя. Таᡃк же предусᡃмотрены исᡃключительнᡃые случае, прᡃи которых
вᡃина не явлᡃяется обязᡃательным усᡃловием, к нᡃим относятсᡃя: вред прᡃичинен
жизᡃни или здороᡃвью граждаᡃнина источᡃником повыᡃшенной опасᡃности; вреᡃд
причинен грᡃажданину в резуᡃльтате его незᡃаконного осуᡃждения, незᡃаконного
прᡃименения в кᡃачестве мерᡃы пресеченᡃия заключеᡃния под стрᡃажу или
подписки о неᡃвыезде, незᡃаконного нᡃаложения аᡃдминистратᡃивного взысᡃкания
в виᡃде ареста иᡃли исправитеᡃльных работ; вреᡃд причинен рᡃаспространеᡃнием
сведеᡃний, порочᡃащих честь, достоᡃинство и деᡃловую репутᡃацию.162
Следует отᡃметить, что прᡃи обращениᡃи в суд потерᡃпевшее лицо обᡃязано
доказᡃать факт прᡃичинения фᡃизических иᡃли нравствеᡃнных страдᡃаний. В
качестᡃве доказатеᡃльств можно исᡃпользовать аᡃкты экспертоᡃв после проᡃведения
эксᡃпертиз, спрᡃавки из меᡃдицинских учреᡃждений, опᡃисание исторᡃии болезнеᡃй,
администрᡃативные протоᡃколы и т.д.
Так же в цеᡃлях дополнᡃительной прᡃавовой защᡃиты потребᡃителя как
сᡃлабой стороᡃны в правоотᡃношении упроᡃщенный порᡃядок компеᡃнсации
морᡃального вреᡃда установᡃлен ст. 15 Зᡃакона РФ от 07.0ᡃ2.1992г. № 2ᡃ300-1 «О
зᡃащите прав потребᡃителей»163. Прорезюмᡃировав сам фᡃакт возможᡃности
причᡃинения такоᡃго вреда, зᡃаконодателᡃь освободиᡃл потерпевᡃшего от
необᡃходимости доᡃказывания в суᡃде факта сᡃвоих физичесᡃких или
нрᡃавственных стрᡃаданий. П. 45 Постᡃановления Пᡃленума Верᡃховного Суᡃда РФ
от 28.06.ᡃ2012 N 17 "О рᡃассмотрениᡃи судами грᡃажданских деᡃл по спораᡃм о
защите прᡃав потребитеᡃлей" гласит прᡃи решении суᡃдом вопросᡃа о компенсᡃации
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2013 N 18-П "По делу о проверке конституционности положений
пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова".
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2020).
162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда". [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2020).
163 Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2020).
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потребᡃителю мораᡃльного вреᡃда достаточᡃным условиеᡃм для удовᡃлетворения
исᡃка являетсᡃя установлеᡃнный факт нᡃарушения прᡃав потребитеᡃля.164
Теперь рассᡃмотрим такоᡃй способы зᡃащиты как оᡃпровержение сᡃведений,
порочᡃащих честᡃь, достоинстᡃво или делоᡃвую репутаᡃцию. В соотᡃветствии с
статьями 23 и 46 Конституцᡃии Российсᡃкой Федераᡃции право кᡃаждого на
зᡃащиту своеᡃй чести и доброᡃго имени, а тᡃакже устаноᡃвленное статьей 152
Гражданскоᡃго кодекса Россᡃийской Федерᡃации право кᡃаждого на суᡃдебную
защᡃиту чести, достоᡃинства и деᡃловой репутᡃации от распространенных не
соотᡃветствующиᡃх действитеᡃльности порочᡃащих сведеᡃний являетсᡃя
необходиᡃмым ограничеᡃнием свобоᡃды слова и мᡃассовой инфорᡃмации для
сᡃлучаев злоуᡃпотреблениᡃя этими прᡃавами. Е. А. Суᡃханов указᡃывает, что поᡃд
честью, кᡃак в теоретᡃической литерᡃатуре, так и в суᡃдебной праᡃктике
пониᡃмается общестᡃвенная оцеᡃнка социалᡃьно значимᡃых и моралᡃьных качестᡃв,
которые прᡃисущи гражᡃданину, а поᡃд достоинстᡃвом понимаетсᡃя самооценᡃка
гражданᡃином этих кᡃачеств. Упоᡃмянутое в стᡃатье 150 ГᡃК РФ наряду с честᡃью
доброе иᡃмя, а также чᡃасто исполᡃьзуемая в юрᡃидической лᡃитературе кᡃатегория
«реᡃпутация» яᡃвляются сиᡃнонимами. Гоᡃворя о делоᡃвой репутаᡃции граждаᡃнина,
то это обᡃщественная оᡃценка исклᡃючительно еᡃго профессᡃиональных кᡃачеств, в
тоᡃм числе каᡃк индивидуᡃального преᡃдприниматеᡃля.165
Данный способ зᡃащиты осущестᡃвляется в суᡃдебной порᡃядке, путеᡃм
подачи в соотᡃветствующеᡃго заявленᡃия в суд, но тᡃак же статᡃьи 43 и 45 Зᡃакона
Россᡃийской
Федерᡃации
"О
среᡃдствах
массоᡃвой
информᡃации"
предусᡃматривают возᡃможность обрᡃатиться с требоᡃванием об оᡃпровержениᡃи
таких свеᡃдений непосреᡃдственно к реᡃдакции соотᡃветствующеᡃго средствᡃа
массовой иᡃнформации, а отᡃказ в опроᡃвержении лᡃибо нарушеᡃние
устаноᡃвленного зᡃаконом порᡃядка опроверᡃжения могут бᡃыть обжалоᡃваны в
суд.166
В случае есᡃли введениᡃя, порочащᡃие честь, достоᡃинство или деᡃловую
репутᡃацию лица бᡃыли распрострᡃанены в среᡃдствах массоᡃвой информᡃации, то
и оᡃпровержение доᡃлжно быть тᡃаким же путеᡃм в тех же среᡃдствах массоᡃвой
информᡃации. Лицо, в отᡃношении котороᡃго средствᡃа массовой иᡃнформации
доᡃпустили пубᡃликацию неᡃдобросовестᡃных сведенᡃии, имеет прᡃаво
потребоᡃвать помимо оᡃпровержениᡃя, также оᡃпубликованᡃия своего отᡃвета в тех
же среᡃдствах массоᡃвой информᡃации.
Пункт 3 стᡃатьи 152 ГᡃК РФ предусᡃматривает, что есᡃли сведениᡃя, которые
порочᡃат честь, достоᡃинство или деᡃловую репутᡃацию лица, соᡃдержатся в
доᡃкументе, которᡃый исходит от орᡃганизации, то тᡃакой докумеᡃнт подлежит
зᡃамене или отзᡃыву.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам
о защите прав потребителей". [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 10.10.2020).
165 Е.А. Суханов. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. С. 896.
166 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах массовой информации". [Электронный ресурс] //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2020).
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В случае есᡃли сведениᡃя, которые порочᡃат честь, достоᡃинство или
деᡃловую репутᡃацию граждᡃанина, стаᡃли широко изᡃвестны и в вᡃиду этого
оᡃпровержение не преᡃдставляетсᡃя возможныᡃм донести до всеобᡃщего сведеᡃния,
то лиᡃцо вправе требоᡃвать удалеᡃния соответстᡃвующих свеᡃдений, а тᡃакже
пресечеᡃния или заᡃпрещения дᡃальнейшего рᡃаспространеᡃния указанᡃных
сведенᡃий путем изъᡃятия и уничтоᡃжения без кᡃакой бы то нᡃи было комᡃпенсации
изᡃготовленныᡃх в целях вᡃведения в грᡃажданский оборот эᡃкземпляров
мᡃатериальныᡃх носителеᡃй, содержаᡃщих указанᡃные сведенᡃия, если без
уᡃничтожения тᡃаких экземᡃпляров матерᡃиальных носᡃителей удаᡃление
соотᡃветствующеᡃй информацᡃии невозмоᡃжно.
На практике встречᡃается такое, что неᡃвозможно устᡃановить лиᡃцо,
распрострᡃанившее свеᡃдения, порочᡃащие честь, достоᡃинство или деᡃловую
репутᡃацию граждᡃанина, и в этоᡃм случае лᡃицо, чье доброе иᡃмя было
опорочеᡃно, вправе обрᡃатиться в суᡃд с заявлеᡃнием о призᡃнании
распрострᡃаненных свеᡃдений не соотᡃветствующиᡃми действитеᡃльности.
Так же слеᡃдует отметᡃить, что прᡃи использоᡃвании данноᡃго способа
зᡃащиты в отᡃношения со среᡃдствами массоᡃвой информᡃации устаноᡃвлен
специᡃальный сроᡃк исковой дᡃавности, состᡃавляющий оᡃдин год, сроᡃк начинает
течᡃь с моментᡃа публикацᡃии таких сᡃведений в соотᡃветствующиᡃх источникᡃах
средств мᡃассовой инфорᡃмации.
С учетом вᡃышеизложенᡃного можно сᡃделать вывоᡃд, что личᡃно
неимущестᡃвенные праᡃва являетсᡃя достаточᡃно комплексᡃным и хороᡃшо
защищенᡃным институтоᡃм, поскольᡃку затрагиᡃвает наибоᡃлее важные и
фуᡃндаментальᡃные права чеᡃловека, которᡃые провозгᡃлашены и зᡃащищены, кᡃак
основныᡃм законом госуᡃдарства, иᡃмеющим глаᡃвенствующее зᡃначение в
иерᡃархии нормᡃативно-праᡃвовых актоᡃв, так и нᡃа междунароᡃдном уровне в
таких актаᡃх как Конвеᡃнции о защᡃите прав чеᡃловека и осᡃновных свобоᡃд,
постаноᡃвления Евроᡃпейского Суᡃда по правᡃам человекᡃа и т.д. Коᡃмплекс
способоᡃв защиты дᡃанной катеᡃгорий прав достᡃаточно хороᡃшо освещен,
прᡃимером того яᡃвляется соᡃдержание обᡃщих положеᡃний в ГК РФ, а боᡃлее
разъясᡃнительные и коᡃнкретизироᡃванные полоᡃжения содерᡃжатся в
Постᡃановлениях пᡃленума Верᡃховного суᡃда РФ.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования в
уголовном законодательстве Российской Федерации, а также в
законодательстве зарубежных стран норм, содержащих в себе
административную преюдицию, с целью проведения их последующего
сравнительно-правового анализа. Сравнительно-правовой анализ, как один из
основополагающих методов научного исследования, направлен на детальное
сопоставление тождественных юридических терминов, процессов и явлений,
с целью поэтапного выявления между ними сходств и различий.
Ключевые слова: административная преюдиция, сравнительноправовой
анализ,
административное
наказание,
повторное
административное правонарушение, уголовная ответственность.
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Annotation. This article is devoted to the use of norms containing
administrative prejudice in the criminal legislation of the Russian Federation, as
well as in the legislation of foreign countries, in order to conduct their subsequent
comparative legal analysis. Comparative legal analysis, as one of the fundamental
methods of scientific research, is aimed at a detailed comparison of identical legal
terms, processes and phenomena, in order to gradually identify similarities and
differences between them.
Keywords: administrative prejudice, comparative legal analysis,
administrative punishment, repeated administrative offense, criminal liability.
«Административная преюдиция в уголовном праве – это закрепленная
специальной конструкцией состава преступления преюдициальная связь
между несколькими аналогичными правонарушениями, совершенными в
течение года после применения к виновному мер административного
взыскания за одно из правонарушений, в силу которой содеянное оценивается
как преступление и к виновному применяются меры уголовной
ответственности» [1]. Исходя из вышеуказанного определения можно сделать
вывод, что административная преюдиция напрямую связана как с
административным правонарушением, так и с административной
ответственностью, следовательно, для того, чтобы осуществить сравнительноправовй анализ норм с административной преюдицией, необходимо выяснить
в законодательстве каких зарубежных стран закреплены административные
правонарушения.
Наибольший интерес представляет проведение сравнительно-правового
анализа между уголовным законом Российской Федерации, содержащим
нормы с административной преюдицией и уголовными законами стран
Содружества Независимых Государств, одни из которых сохранили нормы с
административной преюдицией, а другие по той или иной причине от них
отказались.
«В таких государствах административно-деликтное законодательство
представлено кодексами и законами, принятыми в основном еще в 1990-х
годах. Как правило, они содержат нормы материального и процессуального
права, определяют понятие правонарушение, раскрывают цели и систему
наказаний, составы правонарушений» [2].
Обратимся к странам, уголовное законодательство которых содержит
составы с административной преюдицией. В их число входят следующие
страны СНГ: Республика Армения; Республика Беларусь, Кыргызская
Республика; Республика Молдова; Республика Таджикистан; Туркменистан;
Республика Узбекистан. Таким образом, на сегодняшний день, из одиннадцати
стран, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, в
уголовном законодательстве только восьми из них содержатся составы
преступлений с административной преюдицией.
Обращаясь к вопросу классификации составов преступлений с
административной преюдицией, содержащихся в Уголовных кодексах
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Российской Федерации, а также иных стран – участниц СНГ, то по мнению
О.С.Одоева, данные составы преступлений следует классифицировать на две
группы: ««уникальные», т.е. предусмотренные в уголовном законе только
одной страны СНГ, и «неуникальные», т.е. предусмотренные в уголовных
законах двух и более стран. Последняя группа в свою очередь, подразделяется
на три подгруппы:
1. Составы преступлений с административной преюдицией, присутствующие в
уголовном законодательстве России и некоторых других стран – участниц
СНГ;
2. Составы преступлений с административной преюдицией, отсутствующие в
уголовном законодательстве России, но присутствующие в законодательствах
нескольких иных стран – участниц СНГ;
3. «Уникальные» составы преступлений, предусмотренные в законодательстве
только одного государства – члена СНГ» [3].
Рассмотрение составов преступлений, содержащих административную
преюдицию, а также проведение сравнительно-правового анализа между
нормами уголовного закона Российской Федерации и нормами уголовных
законов иных стран – участниц СНГ, исходя из вышеуказанной
классификации позволит не только оценить количественную характеристику
анализируемых норм, но и уяснить специфику элементов как отечественного,
так и зарубежного уголовного законодательства.
Итак, первая группа норм, подлежащая рассмотрению, это составы
преступлений с административной преюдицией, присутствующие в
уголовном законодательстве Российской Федерации и в уголовном
законодательстве некоторых других зарубежных стран – участниц СНГ. В
Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
21.07.2017 года №258-ФЗ введена статья 212.1, которая устанавливает
уголовную ответственность за совершение следующих деяний: «Нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено
неоднократно». В качестве объекта данного состава преступления выступают
общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражена в
неоднократном нарушении установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Субъект рассматриваемого состава преступления является специальным,
поскольку им может выступать только лицо, ранее привлекавшееся к
административной ответственности за совершение аналогичного деяния.
Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления выражена
прямым умыслом. Состав преступления – формальный.
Обращаясь к Уголовному кодексу одной из стран - участниц СНГ можно
увидеть почти идентичную норму. Так, в статье 217 УК Республики
Узбекистан установлено следующее: «Нарушение порядка организации или
проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций,
совершенное их организатором, после применения административного
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взыскания за такие же действия» [5]. Объектом рассматриваемого состава
преступления, согласно УК Республики Узбекистан выступают общественные
отношения обеспечивающие порядок управления. Объективная сторона
рассматриваемого состава преступления выражена в совершении действий,
направленных на нарушение порядка организации или проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Субъектом
рассматриваемого
состава
преступления
выступает
организатор
вышеуказанных мероприятий. Субъективная сторона рассматриваемого
состава преступления выражена в прямом умысле. Состав преступления –
формальный.
Итак, проведя юридический анализ норм уголовного законодательства
Российской
Федерации
и
Республики
Узбекистан,
содержащих
административную преюдицию, можно сделать вывод о том, что, несмотря на
почти идентичное текстуальное содержание, рассматриваемые нормы имеют
значительные отличия, которые в первую очередь выражены в объекте
преступления, поскольку, как говорилось ранее, объектом уголовно-правовой
охраны статьи 212.1 УК РФ выступают общественные отношения,
обеспечивающие общественную безопасность, а объектом уголовно-правовой
охраны статьи 217 УК Узбекистана выступают общественные отношения
обеспечивающие
порядок
управления.
Также,
отличие
между
рассматриваемыми составами преступления выражены в субъекте
преступления, поскольку согласно статье 212.1 УК РФ субъектом
преступления является лицо, ранее привлекавшееся к административной
ответственности за совершение аналогичного деяния, а согласно статье 217
УК Узбекистана в качестве субъекта может выступать только организатор
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Вторая группа норм, подлежащая рассмотрению, это составы
преступлений содержащие в себе административную преюдицию, которые не
нашли своего закрепления в уголовном законодательстве Российской
Федерации, однако имеют место в законодательстве иных зарубежных странучастниц Союза Независимых Государств. К таким уголовно-правовым
нормам относятся следующие:
1. Статья 188 УК Республики Беларусь, предусматривающая уголовную
ответственность за клевету, устанавливает следующее: «Распространение
заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в публичном
выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся
произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации,
размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети
электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, либо
клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления» [4]. Норма, устанавливающая уголовную ответственность за
клевету также имеется в УК Республики Узбекистан, и устанавливает
следующее: «Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих
другое лицо измышлений, совершенная после административного взыскания
за такие же действия» [5] .
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2. Статьей 229.1 УК Республики Узбекистан предусмотрена уголовная
ответственность за совершение преступления, заключающегося в
самовольном захвате земельных участков. Данной статьей предусмотрена
следующая дефиниция: «Самовольный захват земельных участков,
совершенный после применения административного взыскания за такое же
действие» [5]. Аналогичная норма нашла свое отражение в уголовном законе
Республики Беларусь.
3. Статья 320 УК Республики Молдова предусматривающая уголовную
ответственность за неисполнение решения судебной инстанции, содержит
следующую дефиницию: «Умышленное неисполнение или уклонение от
исполнения решения судебной инстанции, если эти деяния совершены после
наложения наказания за правонарушение» [3].
Нами были рассмотрены не все уголовно-правовые нормы с
административной преюдицией, содержащиеся в уголовном законодательстве
зарубежных стран-участниц СНГ, однако, исходя из уже рассмотренных норм,
можно сделать вывод, что для уголовного законодательства Российской
Федерации может быть весьма полезен опыт вышеуказанных стран.
Третья группа уголовно – правовых норм, подлежащих рассмотрению,
это составы преступлений, содержащие в себе административную
преюдицию, которые нашли свое закрепление только в уголовном
законодательстве одной страны-участницы СНГ, в связи с чем, данные
составы можно назвать «Уникальными». К таким уголовно-правовым нормам
относятся следующие:
1. Статья 116.1 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за
нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. В
дефиниции данной статьи сказано следующее: «Нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не
содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116
УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние» [7].
2. Статья 151.1 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если
данное деяние совершено неоднократно.
3. Статья 215.4 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за
неоднократное незаконное проникновение на территорию охраняемого
объекта.
4. Статья 244.3 УК Республики Узбекистан, которая предусматривает уголовную
ответственность за: «Незаконное изготовление, хранение, ввоз на территорию
Республики Узбекистан с целью распространения или распространение
материалов религиозного содержания, совершенное после применения
административного взыскания за такие же деяния» [5].
При рассмотрении группы уголовно-правовых норм, объединяющей
составы преступлений с административной преюдицией, которые в свою
очередь можно назвать «уникальными», поскольку каждый из них содержится
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в уголовном законе только одной страны-участницы СНГ, можно сделать
вывод, что все эти нормы, несмотря на свою индивидуальность, при
необходимости, своей действенности, могли бы быть также закреплены в
уголовном законодательстве иных зарубежных стран. Однако, такие меры не
предпринимаются в связи с чем возникает вопрос: «А так ли велика
необходимость введения подобного рода уголовно-правовых норм в
уголовный закон страны и не являются ли такие нормы «мертвыми»?
Рассмотрев группы уголовно-правовых норм с административной
преюдицией, содержащимися как в уголовном законодательстве Российской
Федерации, так и в уголовном законодательстве иных стран – участниц СНГ
можно сделать вывод, что несмотря на то, что административно-деликтное
законодательство указанных стран представлено кодексами и законами,
принятыми в основном еще в 1990-х годах и имеющими множество
идентичных норм, каждый из них все же индивидуален, в том числе
относительно норм с административной преюдицией.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Библиография:
Безверхов, А.Г. Возвращение административной преюдиции в уголовное
законодательство России / А.Г. Безверхов // Российская юстиция.- 2012. -№1.154 с.
Хавронюк Н.И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки
зрения уголовного права европейских стран [Электронный ресурс]// Центр
исследований правовой политики: сайт.URL: http://www.zakon.kz/190761administrativnaja-prejudicija-i.html (дата обращения: 06.06.2020).
Одоев О.С. Административная преюдиция в уголовном праве России и
государств СНГ: монография. – М.: ИД Юриспруденция, 2018. 111 с.
Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2020 г.)
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (в ред. от
13.07.2012) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
15.10.1999, - № 76. - 2/50.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики
Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 26.03.2020 г.)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). Собр. законодательства
РФ. 1996. №34. Ст. 2313.
Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицие:
автореф.дис…канд.юрид.наук: 12.00.08 / И.О. Грунтов; БГУ им. В.И. Ленина.Минск,1985.- 22с.
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве.
Дис. … канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 58-61.

637

УДК 34.05
Райманова К.Э.,
студентка магистратуры 3 курса МГМУ-2
Института права
Башкирского государственного университета
Города Уфы Республики Башкортостан
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: В настоящей научной статье исследуется проблематика
правового обеспечения развития государственно-частного партнерства в
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Методология и методы исследования. При написании настоящей
статьи в целях наиболее полного и объективного исследования
рассматриваемого явления использовались следующие методы: исторический,
логический, сравнительно-правовой, комплексного исследования, метод
системного анализа и т.д.
Современные реалии общественно-политических и экономических
условий развития многих стран все более активно сводятся к интегрированию
и взаимодействию государственных органов и частного сектора.
Успешнейшей формой такого взаимодействия, безусловно, выступает
государственно-частное партнерство, уже зарекомендовавшее себя в качестве
эффективного
метода
развития
инвестиционной
составляющей
экономической деятельности той или иной страны. Применение механизмов
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государственно-частного партнерства обуславливается привлечением на
благоприятных и взаимовыгодных условиях частных инвестиций и
компетенций для целей улучшения общественной инфраструктуры.
Для
российского
законодательства
государственно-частное
партнерство представляет достаточно новую сферу взаимодействия, активно
развивающуюся в темпе развития современной российской экономики и
позволяющей оказывать эффективное влияние на экономико-социальное
развитие, трансформирование экономики, укрепление общества в
политическом аспекте. Всего, по данным Единой информационной системы
ГЧП (www.pppi.ru), в России по состоянию на сентябрь 2020 года
зарегистрированы 3943 проекта государственно-частного партнерства. Рынок
реализуемых проектов государственно-частного партнерства постепенно
набирал обороты только с 2007 года и уже в 2016 достиг своего пика в
количестве более 1000 проектов.
В Российской Федерации правовую основу государственно-частного
партнерства составляют два основополагающих закона, один из них
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1, ст. 4350], второй – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2, ст. 3126], а также подзаконные
акты, принятые во исполнение названных федеральных законов, число
которых, согласно официальной информации Министерства экономического
развития Российской Федерации [3], сводится к 19 (в их число входят
Постановления
Правительства
Российской
Федерации,
Приказы
Минэкономразвития России), кроме этого существуют методические
рекомендации, подготовленные Минэкономразвития России в целях
обеспечения методического содействия органам государственной власти
и местного самоуправления, а также бизнес-сообщества в применении норм
законодательства при подготовке и реализации проектов государственночастного партнерства, включая концессии. При этом, впервые законопроект
«О концессионных и иных договорах, заключаемых с иностранными
инвесторами»» был принят Верховным Советом РСФСР в 1993 году, но
президент наложил на этот закон вето и дал поручение кардинально
переработать принятый Закон. Затем новый законопроект поступил в
Государственную думу в 1995 году. Принят в первом чтении в 1996 году и
после чего данный законопроект по субъективным и объективным причинам
пролежал невостребованным до 2000 года, затем был вновь рассмотрен
Государственной Думой и повторно отправлен на доработку. Напряженная
работа над законопроектом продолжалась вплоть до 2004 года. Как видно, в
настоящий момент на законодательном уровне совершаются более активные
попытки тщательного регулирования сферы государственно-частного
партнерства.
Вместе с тем, еще до появления Федерального закона «О
государственно-частном партнерстве муниципально-частном партнерстве в
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», устанавливающим и определяющим основные
понятия и дефиниции, связанные с государственно-частным партнерством,
принципы и элементы соглашения о государственно-частном партнерстве,
объектов такого соглашения, порядка разработки, рассмотрения и принятия
решения о реализации проектов, некоторые субъекты России разрабатывали и
принимали региональные законы о государственно-частном партнерстве.
Насчитывается порядка 60 субъектов, где принимались региональные законы
о государственно-частном партнерстве.
В данном вопросе значимым и передовым можно назвать закон СанктПетербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частном
партнерстве» от 20 декабря 2006 года [4]. Главное его достоинство:
стимулирование реализации проектов в области государственно-частного
партнерства. Поэтому подобный опыт можно учесть и в других регионах в
процессе совершенствования законодательной базы [5, с. 17-20].
Однако, как отмечает С.В. Маслова: «данный внушительный перечень
нормативной базы подвергается критике со стороны как научного, так и
экспертного сообщества, а также правоприменителями» [6, ст. 177].
Действительно, проведя анализ внушительной нормативной базы, вполне
логично можно прийти к выводу о том, что данная сфера регулирования
публично-общественных отношений несовершенна, особенно применительно
к нормотворчеству и правоприменению опыта зарубежных стран в сфере
государственно-частного партнерства. Заслуженный юрист Российской
Федерации С.О. Шохин в своих трудах указывает: «нормы российского
законодательства предусматривают использование ограниченного числа
моделей преимущественно в рамках реализации концессионных соглашений,
что существенно ограничивает возможности инвестора по привлечению
заемного финансирования» [7, ст. 72].
Кроме того, региональное законодательство в сфере государственночастного партнерства имело проблематику наличия рисков противоречий
названных законов и, как следствие, конкретных положений соглашений по
проектам государственно-частного партнерства, в результате принятия
Федерального закона 2015 года для большинства региональных законов о
государственно-частном партнерстве предполагалось их полная отмена как
несоответствие положением Федерального закона.
Интересным остается также критическое мнение главы Федеральной
антимонопольной службы И.Ю. Артемьева, который в 2017 году в интервью
заявил: «ряд государственно-частного партнерства в России являются
«имитацией концессии», поскольку все расходы концессионера
компенсируются за счет бюджетов платой концедента, при этом частная
компания не вкладывает своих средств» [8].
Следует отметить, что ежегодно суды, рассматривая и разрешая
спорные вопросы в сфере государственно-частного партнерства, формируют
основные аспекты, которые невозможно не учесть при подготовке соглашений
и сопровождения проектов. К примеру, в 2019 году разрешались споры,
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связанные с определением перечня работ, не являющихся реконструкцией по
Закону о концессиях [9], недопустимость передачи в аренду имущества,
отнесенного законодательством к объектам концессионного соглашения (дело
рассматривалось в отношении полигона ТКО) [10], признание
недействительным (ничтожным) концессионное соглашение по организации
услуг питания в школах, в т. ч. в связи с нарушением Закона о контрактной
системе и Закона о защите конкуренции [11] и пр.
На сегодняшний день в Российской Федерации, по мнению автора
настоящей статьи, складывается тенденция развития и усовершенствования
нормативно-правовой базы, практики применения, используемой в сфере
государственно-частного партнерства, существуют методологические и
разъяснительные по своему характеру законодательные акты. Общая
тенденция развития правового обеспечения государственно-частного
партнерства должна строиться на таких незыблемых основах, как:
- преследование концепции социально-экономического развития общества;
- комплексный характер регионального законодательства, учитывающий
индивидуальные характеристики региона;
- учет баланса интересов государства и частного сектора;
- гласность, открытость и возможность беспрепятственного участия в сфере
государственно-частного партнерства;
- распределение рисков.
В Российской Федерации в настоящее время сложились хорошие
предпосылки для реализации проектов государственно-частного партнерства
и развития соответствующей нормативно-правовой базы. Но для закрепления
государственно-частного партнерства в России, его системного и
последовательного развития, требуется определение четких правовых основ,
что
обусловливает
необходимость
исследования
зарубежного
законодательства о государственно-частном партнерстве, различных доктрин
и концепций.
Мировая практика реализации государственно-частного партнерства
показывает, что экономическая политика, взаимодействие государства и
частного сектора формируется на базисных составляющих теории смешанной
экономики: мировой опыт характеризуется широким, многоаспектным и
оптимальным разделением рисков между государством, его субъектами и
частным сектором. Например, в настоящее время одним из существенных
условий соглашений в сфере государственно-частного партнерств является
страхование.
Термин «Public-private partnership» родился в Великобритании и связан,
главным образом, с «британской моделью» государственно-частного
партнерства, суть которой заключается в передаче частному сектору функции
финансирования (строительства, реконструкции, эксплуатации, управления и
т. п.) объектов социально-культурной и производственной инфраструктуры,
находящихся в государственной собственности» [12, с. 16–24]. Интересно, что
в Великобритании отсутствует специальный закон о государственно-частном
партнерстве, на такие правоотношения распространяются обычные принципы
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английского права. Тем не менее, не стоит забывать о принадлежности
Великобритании и Российской Федерации к разным правовым семьям, не
позволяющим их отождествлять.
Франция также имеет давние корни в сфере государственно-частного
партнерства, которые непосредственно связаны с деятельность Сообщества
Смешанной Экономики (SEM). Законодательные основы SЕМ восходят к 1966
и 1983 годам. SEM осуществляет свою деятельность на основе заключаемого
с местными властями соответствующего договора [13, с. 36–55]. Здесь же
имеется четкое разграничение по законодательному обеспечению проектов на
концессионные соглашения и партнерские контракты.
В Федеративной Республики Германии еще в 80-х годах было принято
решение о том, что общие законодательные нормы Германии недостаточны
для
сферы
регулирования
государственно-частного
партнерства,
недостаточны. Был принят Закон от 1 сентября 2005 года «Об ускорении
реализации государственно-частных партнерств и об улучшении общих
правовых условий для них» [14]. Благодаря данному закону была
усовершенствованна такая отрасль, как, к примеру, размещение
государственных заказов. А бюджетное законодательство пополнилось
положением о том, что экономическая целесообразность теперь
рассчитывается с учетом распределения рисков [15].
Приведя сводный анализ законодательства зарубежных стран, хочется
отметить, что юридическая природа определения соглашения государственночастного партнерства в ряде случаев рассматривается как административный
договор, который заключается с целью осуществления определенных
общественно необходимых видов деятельности. При этом право
собственности, а равно расходы и риски не передаются в руки частного лица,
а аккумулируются в руках государства.
Некоторые российские теоретики склоняются к тому, что
«использование административного договора представляет институт
регулирования государственно-частного партнерства» [16, с. 71–76].
В заключение, автор настоящей статьи обращает внимание, что по
своей сущности государственно-частное партнерство является основным
инструментом достижения устойчивого роста страны. На примере Российской
Федерации видно, что только с недавних пор идет активное развитие
формирование законодательной базы, практики и укрепление механизмов
государственно-частного партнерства. Это, кончено, обуславливается тем, что
фактически до 2016 года отсутствовал нормативно-правовой акт,
регулирующий отношения в области государственно-частного партнерства,
позволяющий обеспечить максимальную легитимность действий органов
власти по вопросам практической реализации аспектов государственночастного партнерства, а для частных лиц – обеспечение оптимальных условий
сотрудничества и открытости ведения партнерства.
Кроме этого, в настоящее время в рамках экономической глобализации
усиливается тенденция к активизации отношений между государством и
частным бизнесом в направлении проникновения капитала в сферу
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государственной собственности. Известно, что на темпы развития
государственно-частного
партнерства
оказывает
влияние
общая
экономическая ситуация в стране. Экономическое развитие, увеличение
налоговых поступлений, развитие законодательной базы, рост благосостояния
населения создают
благоприятную среду для укрепления практики
государственно-частного партнерства, которое становится одним из значимых
институтов многосекторной экономики.
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
экономической безопасности банковской деятельности, приведен ряд
факторов влияющих на ее состояние. Исследованы критерий, методы и
факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность банковской
деятельности. Актуальность темы заключается в том, что обеспечение
безопасности функционирования банковской системы России, является
важной и актуальной задачей. В связи со стоящими перед экономикой России
стратегическими целями по ускоренному развитию, особую важность
приобретают вопросы безопасности банковской системы. Недостаточно
надежное функционирование одного из звеньев или участников банковской
системы способно вызывать серьезные нарушения во всей финансовой
системе и экономической деятельности государства.
Ключевые
слова:
Банковская
безопасность,
экономическая
безопасность, угрозы безопасности банковской системы.
Annotation: This article deals with the problem of economic security of
banking activity, provides a number of factors that affect its state. The criteria,
methods and factors that influence the economic security of banking activities are
studied. The relevance of the topic lies in the fact that ensuring the security of the
Russian banking system is an important and urgent task. In connection with the
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strategic goals of accelerated development facing the Russian economy, the security
of the banking system is.
Key words: Banking security, economic security, threats to the security of the
banking system.
Уровень банковской безопасности в современной России не
соответствует объективным потребностям, и состояние экономической
защиты банков оставляет желать лучшего.
Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности
является непрерывным процессом, заключающемся в:
1) прогнозировании и выявлении угроз безопасности;
2) определении основных направлений государственной политики и
стратегическом планировании в области обеспечения безопасности;
3) правовом регулировании в области обеспечения безопасности;
4) разработке инструментов и механизма нивелирования угроз и поддержания
стабильного развития банковской системы;
5) постоянном совершенствовании механизма обеспечения экономической
безопасности.
Выделяют некоторые факторы, которые влияют на экономическую
безопасность банковской системы:
 Стабильность со стороны политики, экономики. Эта стабильность должна
отражаться не только внутри страны, но и должна присутствовать в соседних
странах, а так же в странах-партнерах, т.е. те страны, с которыми установлены
экономические либо другие отношения;
 Степень зависимости банковской системы страны от внутренних и внешних
источников ее финансирования;
 Структура
собственности
на
банковские
учреждения.









Факторы угроз безопасности банковской системы и методы их
нейтрализации.
Существует два вида факторов угроз безопасности банковской системы
– наиболее существенные и косвенные.
К наиболее существенным факторам относят:
Низкое качество банковского капитала.
Кредитная политика, проводимая банками, подверженная большим рискам.
Неорганизованность системы надзора за банковской деятельностью. Не до
конца развитая система страхования вкладов.
Низкий уровень ликвидности активов.
К косвенным факторам относят:
Конкуренция между коммерческими банками.
Нестабильное положение национальной валюты.
Экономическое состояние отраслей промышленности.
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1.

Для каждого фактора, ведущего к ухудшению положения банка в
банковской системе, выработаны специальные методы их устранения,
рассмотрим основные из них:
Уменьшение платежеспособности коммерческого банка. Это может
быть вызвано активное извлечение клиентами собственных средств из банка.
Мероприятие по снижению негативного влияния – диверсификация пассивов.
Снижение платежеспособности за счет банкротства тех клиентов банка,
у которых большая задолженность перед банком. Мероприятие по снижению
негативного влияния – ввод в руководство таких предприятий представителей
банка.
Уровень экономической безопасности банковской системы определяется:
Уровнем конкуренции на банковском рынке
Качеством регулирования и надзора Центральным Банком
Развитием отраслей национальной экономики
Зависимостью банковской системы страны от внутренних и внешних
источников финансирования.
Уровнем капитализации банковской системы государства
Стабильностью национальной валюты
Ряд факторов, влияющих на экономическую безопасность банковской
деятельности:
Низкая ресурсная база коммерческих банков
Доля вкладчиков в активах банков в России составляет – 30%. Причина низкой
сберегательной активности населения – высокая инфляция и низкие
процентные ставки.
По данным Агентства по страхованию вкладов рост вкладов в 2018 году
составил 6,5% против 10,7% в прошлом году.
2.
Рост уровня просроченной ссудной задолженности
По данным Центробанка России доля предоставленных физическим лицам
ссуд, непогашенных в установленный срок за 2016 год составляет 14 %, за
2017 год 11%, за 2018 год 8%. Доля ссуд с просроченными платежами свыше
90 дней от общего объема выданных ссуд в январе 2018 года составляла 7,5%,
а к январю 2019 года снизилась до 5,4%. Такой спад несвоевременных
возвратов ссуд уменьшает уровень кредитных рисков на сегодняшний день.
3.
Информационные угрозы
На сегодняшний день все чаще для кражи денежных средств с банковских
счетов используют вредоносное программное обеспечение. По статистике
Банка России, денежная масса страны состоит на 20% из наличного обращения
и на 80% в электронном виде. С каждым годом это становится все более
привлекательным для кибератак.
4.
Ослабление национальной валюты
По данным Центробанка России курс доллара с января 2019 года по март 2019
года изменился в 67 рублей до 64 рублей.
5.
Влияние санкций и угроза их ужесточения на банковский сектор
6.
Отток капитала за рубеж
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Банк России оценил чистый вывоз капитала частным сектором по итогам
2016 года в 15,4 млрд долларов против 57,5 млрд долларов в 2015 году.
Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение
интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором.
7.
Угроза высокого уровня инфляции и его дальнейшего роста
В целом за 2018 год уровень инфляции в России составил 4,3%, для сравнения
в 2017 году уровень инфляции составил 2,52%
Для повышения уровня безопасности банковской деятельности необходимо
совершенствовать качество надзора со стороны Центробанка за банковскими
учреждениями, контроль и ограничение оттока капитала из страны, поиск
новых источников инвестирования.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Аннотация: Действующие нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации, а равно и иные акты не содержат конкретный перечень
существенных условий договора банковского вклада. Путем анализа
положений действующего законодательства, а также сложившейся
судебной практики, представляется возможным ответить на следующий
вопрос: какие условия являются существенными для договора банковского
вклада?
Ключевые слова: договор банковского вклада, существенные условия
договора, предмет договора, проценты по договору банковского вклада.
Annotation: The current norms of the Civil Code of the Russian Federation,
as well as other acts, do not contain a specific list of essential conditions of the bank
deposit agreement. By analyzing the provisions of the current legislation, as well as
647

the established judicial practice, it seems possible to answer the following question:
what conditions are essential for a bank deposit agreement?
Key words: bank deposit agreement, essential terms of the agreement, subject
of the agreement, interest under the bank deposit agreement.
Положения пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации позволяет разделить существенные условия любого договора на
три группы: условия, названные существенными в законе или иных правовых
актах; условия, необходимые конкретного вида договора и условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение. Широкое понимание термина «существенное условие договора»
делает невозможным перечисление таковых условий для любого договора,
такой перечень всегда будет различен.
Статья 432 ГК РФ относит к существенным условиям предмет договора,
а также условия, которые являются существенными или необходимыми для
договора данного вида согласно законам или иным нормативным актам.167 Ни
ст. 834 ГК РФ, ни иные статьи Гражданского кодекса Российской Федерации,
которые посвящены регулированию правоотношений, возникающих из
договора банковского вклада, не содержат норм, определяющих
существенные условия данного договора.
Из положений статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О
банках и банковской деятельности» (далее - Закон о банках и банковской
деятельности) следует, что отношения между кредитными организациями и их
клиентами осуществляются на основе договоров, которые должны содержать
данные о процентных ставках по кредитам и вкладам (депозитам), стоимости
банковских услуг и сроках их выполнения, в том числе сроках обработки
платежных документов, об имущественной ответственности сторон за
нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по
срокам осуществления платежей, а также сведения о порядке расторжения
договора и другие существенные условия.168
Из вышеизложенного следует, что нормы о договоре банковского счета
не содержат конкретного перечня его существенных условий, а в упомянутой
статье Закона о банках и банковской деятельности не сказано, к какому
конкретно договору должны применяться приведенные положения.
По смыслу положений пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации предметом любого договора являются наиболее
важные действия, направленные на исполнение обязательств сторон, которые,
в свою очередь, являются существом конкретного договора. Применительно к
договору банковского вклада речь идет об обязанности банка вернуть
вкладчику сумму его вклада в порядке, предусмотренном договором. Отсюда
следует, что обязательство банка носит денежный характер.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
168 О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
167
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Существует иная позиция, согласно которой предмет договора это
материальный объект обязательства, на который кредитор имеет право
воздействовать через действия должника.169 В данном случае, под предметом
договора банковского вклада понимается определенная данным договором
денежная сумма или определенное весовое значение обезличенного
драгоценного металла.
Некоторые ученые, к существенным условиям договора банковского
вклада относят условие о сроке данного договора. Что принято понимать под
данным термином? В качестве срока договора банковского вклада
подразумевается установленный договором срок возврата банковского вклада.
То есть, то период, на который вкладчик вверяет свои денежные средства
банку, и после истечения которого, последний обязуется из вернуть с
начислением определенных процентов за активное пользование. Данный срок
может быть установлен любым способом. Он может быть представлен в виде
конкретной даты, определенного периода времени, либо событием, которое
должно непременно наступить.
Исходя из анализа судебной практики можно выделить еще одно
условие, которое представляется возможным отнести к существенному
условию договора банковского вклада с физическим лицом. Таким условием
является размер оплаты оказанных банков услуг, порядок и сроки ее внесения.
Указанная выше позиция подтверждается следующей судебной
практикой: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.12.2010 №
Ф03-8951/2010 по делу № А37-580/2010.
«...Как установлено судами и подтверждается материалами дела, на
основании
жалобы
Липковой
Нины
Васильевны
Управлением
Роспотребнадзора по Магаданской области на основании распоряжения в
отношении ОАО Сбербанк России проведена внеплановая документарная
проверка по вопросу соблюдения банком законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
Согласно статье 422 ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными
правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его
заключения.
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, а
также те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные и необходимые для договоров данного вида (пункт 1 статьи 432
ГК РФ).
В соответствии со статьей 30 Закона о банках и банковской деятельности
отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами
осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено
федеральным законом. В договоре должны быть указаны процентные ставки
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по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и срок их
выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов,
имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая
ответственность за нарушение обязательства по срокам осуществления
платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные условия
договора.
Учитывая изложенное, а также тот факт, что к отношениям банка и
вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о
договоре банковского счета (глава 45 ГК РФ), условия договора, которыми
предусмотрена обязанность клиента по оплате оказанных банком услуг, о
размере такой платы, порядке и сроках ее внесения, по признаку относимости
к предмету договора являются существенными условиями договора.
Судами установлено, что в договоре от 11.01.2006 №
42307.810.2.36000126965/48 о вкладе "Универсальный Сбербанка России"
заключенном с Липковой Н.В. и в типовой форме договора вклада
"Универсальный Сбербанка России" предусмотрено право банка при выдаче
наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным путем,
взимание платы согласно тарифам путем удержания из сумм, подлежащих
выплате (пункт 3.9).
Следовательно, арбитражный суд апелляционной инстанции обосновано
пришел к выводу о правомерности предписания в части необходимости
отражать в договорах вклада "Универсальный Сбербанка России" условие о
стоимости банковских услуг, оценив данное условие как существенное...».
Использованные источники:
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к
определению и сущности понятия конфликта интересов на государственной
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Конфликт интересов – многоплановое явление, затрагивающее самые
разные области человеческой деятельности, но преимущественно
возникающее в сфере деятельности тех индивидов и организаций, которым
доверено и на которые возлагается обязательства действовать строго
определенным образом [11]. В связи с этим чаще всего конфликт интересов
возникает в работе адвокатов, врачей, страховщиков, корпоративных
управляющих, правоохранительных органов, а также государственных
служащих.
Феномен конфликта интересов рассматривается исследователями с
различных позиций, определенных постановкой исследовательской задачи [7].
Так, социально-психологический подход к данному явлению подразумевает
сосредоточение на проблематике внутриличностного конфликта, вопросах
потребностей и мотиваций личности, процессе формирования приоритета
личных интересов над общественными и т.п. Таким образом, данный подход
подразумевает рассмотрение проблемы на микроуровне.
Правовой подход к проблеме конфликта интересов предполагает,
напротив, исследование данного явления на макроуровне, путем изучения
соответствующих норм административного, служебного и корпоративного
права, исследования конфликта интересов как правовой категории, анализа
практики правоприменения в данной сфере.
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Рассмотрение конфликта интересов именно на государственной службе
целесообразно осуществлять с позиций управленческого подхода, решающего
вопросы более практического свойства – управления конфликтами интересов,
их профилактики, выявления, урегулирования и разрешения, минимизации
негативных последствий. При этом управленческий подход к проблеме не
подразумевает сосредоточения на определенном (микро-, мезо- или макро-)
уровне исследования, поскольку предполагает комплексное решение
конкретных управленческих задач [18].
Конфликт интересов является частным случаем конфликта вообще,
который, в свою очередь, определяют как столкновение противоположных
мнений, взглядов, целей, позиций или интересов взаимодействующих
субъектов [10, c.12], препятствующее реализации целей акторов
взаимодействия. Современная конфликтология опирается на функциональную
теорию конфликта, согласно которой существование конфликтных ситуаций
в деятельности организаций, в т.ч. и государственных органов, не только
неизбежно, но и полезно для организации. Природа конфликта, с позиций
данного подхода, двойственна, и заключает в себе как опасность негативных
последствий, так и благоприятные возможности [14]. Управление
конфликтом, таким образом, заключается в том, чтобы реализовать эти
возможности, минимизировав негативные результаты.
Конфликты на государственной службе имеют некоторые особенности,
обусловленные спецификой данного рода деятельности [17]. Во-первых,
большая часть таких конфликтов возникает в силу объективных
обстоятельств, связанных со сложностью, слабой определенностью и
противоречивостью среды, которая, независимо от личных качеств
государственных служащих и складывающихся между ними отношений,
увеличивает вероятность возникновения конфликтов. Во-вторых, конфликты
на государственной службе имеют несоизмеримо большие, сравнительно с
бизнес-средой или иной сферой человеческой деятельности, последствия,
поскольку неизбежно отражаются на обществе в целом.
Существуют различные типологии конфликтов, связанных с
государственной службой [6]. При имеющихся в них различиях, все они, тем
не менее, включают в себя конфликты между государственными и
политическими
органами,
между
различными
структурными
подразделениями государственной службы, между государственными
органами и обществом, частным сектором или органами местного
самоуправления, конфликты внутри государственных учреждений и т.д.
Также все типологии неизменно включают и конфликт интересов.
Конфликт интересов формируется у отдельного государственного
служащего или лица, замещающего должность в системе государственного
управления, при наличии у него личного интереса, входящего в противоречие
с его должностными обязанностями и, как следствие, с общественными
интересами [9, c. 14]. В литературе можно встретить применение термина
«конфликт интересов» и по отношению к другим конфликтным ситуациям,
например, может идти речь о «конфликте интересов государственных
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органов», однако такое применение терминологии следует считать
неправильным, поскольку оно необоснованно расширяет и размывает границы
данного понятия [15]. Таким образом, конфликт интересов на государственной
службе представляет собой только внутриличностный конфликт,
возникающий между личными и должностными интересами отдельно взятого
государственного служащего.
Для понимания сущности такого конфликта необходимо отдельно
рассмотреть понятие «интерес», которое широко используется в различных
определениях. С одной стороны, данное понятие может трактоваться
чрезвычайно свободно и в повседневном языке означает внимание,
любопытство, желание, мотивацию, целенаправленность и т.п. С другой
стороны, определяя конфликт интересов под данным понятием часто
понимают лишь корыстный интерес, связанный с получением материальной
выгоды или удовлетворением конкретной потребности.
Интересы, безусловно, отражают осознанные или неосознанные
потребности человека, благодаря чему имеют свое мотивационное значение и
лежат в основе деятельности индивидов [13]. Вместе с тем, интерес нельзя
полностью отождествить с потребностью, поскольку последняя, по
определению, носит инстинктивный, даже физиологический, характер,
интерес же определяется социальной направленностью и осознанностью. В
основе интереса может лежать не только осознанная потребность, но и более
сложные социально-психологические механизмы: социальная значимость
объекта интереса, его принадлежность субъекту – носителю интереса,
эмоциональная привлекательность, связанность с другими интересами
субъекта или других, значимых для него, субъектов и т.п. [5]
Таким образом, любые частные интересы, преследуя которые
государственный служащий пренебрегает своим общественным долгом и
наносит ущерб рабочим обязанностям и должностным полномочиям, должны
рассматриваться как объект конфликта интересов. Помимо финансовых и
имущественных, к таким частным интересам следует относить и интересы
нематериального характера, например, статусные, касающиеся вопросов
престижа и нематериальных привилегий, семейные, объектом которых
являются отношения внутри семьи госслужащего, неимущественные
обязательства и другие интересы, не имеющие экономического выражения и
содержания.
В Российском законодательстве понятие конфликта интересов
первоначально было внедрено и определено для сферы предпринимательской
деятельности [1, 2 и др.]. Применительно к государственной службе впервые
данное понятие употреблено в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [3], а затем
уточнено и расширено нормами ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4], согласно которой под
конфликтом
интересов
понимается
ситуация,
когда
личная
заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им служебных обязанностей и полномочий.
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Следует обратить внимание на использование в данном случае термина
«личная заинтересованность», находящегося в неполном тождественном
соотношении с понятием «личный (частный) интерес». Отмечается [8], что
хотя в общесоциологическом смысле данные понятия, в целом, идентичны по
своему содержанию, их восприятие и трактовка в ряде случае существенно
различаются. Так, если понятию «интерес» присущи, скорее, положительные
коннотации, то «заинтересованность» уже может определяться как «шкурный
интерес» и «жажда наживы» [16]. Также и в ч.2 ст. 10 Закона «О
противодействии
коррупции»
разъясняется,
что
под
личной
заинтересованностью
следует
понимать
возможность
получения
государственным служащим, его родственниками и иными лицами,
связанными с ним близкими (корпоративными, имущественными и иными)
отношениями доходов в той или иной форме (денег, имущества, результатов
работ и услуг, иных выгод).
Таким образом, данные определения представляются необоснованно
зауженными, поскольку фактически не учитывают конфликтов интересов,
возникающих в связи с наличием у государственного служащего разного рода
нематериальных личных интересов, которые могут оказывать на поведение
такого служащего не меньшее влияние, чем интересы материального
характера.
Нельзя также не отметить, что само по себе наличие у государственного
служащего личных интересов, в том числе и реализуемых на государственной
службе, не является противоправным и конфликтогенным. Конфликт (и
столкновение с законодательными нормами) возникает лишь в том случае,
когда личные интересы госслужащего противоречат защищаемым законом
интересам государства, общества, отдельных граждан и организаций.
Например, если государственный служащий, являющийся жителем или
выходцем из некоторого региона Российской Федерации, в рамках своих
служебных обязанностей занимается разработкой программы развития этого
региона, то конфликта интересов в такой ситуации не возникает, поскольку
личные интересы такого служащего, состоящие в улучшении собственной
среды обитания, не противоречат общественным интересам, состоящим в
качественной программе территориального развития. Также и чиновник,
стремящийся к повышению своего социального статуса и улучшению
материального положения путем продвижения по службе, и реализующий
данный интерес путем добросовестного исполнения своих служебных
обязанностей, не вступает в конфликт интересов, поскольку его устремления
не противоречат заинтересованности государства и общества в его
качественной работе.
Заключим, что сущность конфликта интересов на государственной
службе определяется конфликтом социальных ролей, присущих
государственному служащему как индивиду и должностному лицу. Как
частное лицо, он естественным образом преследует личные интересы как
материального, так и нематериального свойства, но как госслужащий обязан
руководствоваться интересами государства и долгом последнего перед
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обществом. Несовпадение этих интересов порождает противоречие,
составляющее основу конфликта интересов. Важно отметить, что конфликт
существует независимо от того, реализует государственный служащий
возможность потрафить своим личным интересам, используя служебное
положение, или нет.
Таким образом, конфликт интересов на государственной службе можно
определить, как противоречие между частными (личными) интересами
государственного служащего, присущими ему как индивиду, и общественным
долгом, понимаемым как обязательства государства перед обществом, в
котором влияние частных интересов может сказаться на надлежащем
выполнении госслужащим своих служебных обязанностей.
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Аннотация: Данная статья посвящена основной проблеме,
касающиеся в раскрытия понятия «убытка». Рассматриваются различные
научно-правовые анализы и оценки, ученых как из России, так и зарубежных
стран. Показаны как на историческом правовом поле складывалась понятия
«убытка». Особое внимание уделяется в проблематики составления общего
юридического определения понятия «убытка».
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Annotation: This article is devoted to the main problem concerning the
disclosure of the concept of "loss". Various scientific and legal analyzes and
assessments by scientists from both Russia and foreign countries are considered.
Shown how the concept of “loss” was formed in the historical legal field. Particular
attention is paid to the problems of drawing up a general legal definition of the
concept of "loss".
Keywords: loss, interest, trust, harm, damage, compensation for damage,
actual damage.
Дать убыткам научно-правовую оценку была задача не из легких.
Западные ученые, такие как Д. Медикус отмечал, что дать понятию «убытки»
одно лишь определение не решит вопроса. Он ссылался, на то, что
практическая значимость может дать, в данном случае, помощь. А.У. Магнус
дал еще большую пессимистическую оценку, считал такую попытку
иллюзией.170
Найнер видел под убытками повреждение конкретных имущественных
интересов (товара или прав) в обороте, которые могут быть отчуждены и
приобретены за деньги по их стоимости. Не вдаваясь в учения Найнера, можно
обобщенно сказать, что нормативное понятие «убытков» в интерпретации
Найнера исходит из того, что право не должно связываться с тем или иным
пониманием убытков, а должно быть свободно в том, чтобы самостоятельно
определять это понятие в своих целях.
Отечественная развития права шла иным путем, в отличие от западных
стран. Одним из ярчайших представителей дореволюционной цивилистики
был Г.Ф. Шершеневич. Он оценивал убытки в качестве вреда, которые были
понесены имуществом, где уменьшалась его ценность. В составе убытков
выделял реальный ущерб, который он соединял со снижением реальной
ценности этого имущества и потерянную выгоду, в случае исполнения
договора, ценности имущества.
Важно отметить, что дореволюционное действующее законодательство
не различало действительный ущерб и упущенную выгоду, однако судебная
практика указывала на необходимость возмещения обоих видов убытков.
Следовательно, дореволюционная правоприменительная практика
стояла на позиции полного возмещения убытков, реального ущерба и
упущенной выгоды.
В полной мере сохраняется преемственность в представлении об
убытках по отношению к цивилистике советского периода. Так, Е. А. Суханов
отмечает, что под убытками в гражданском праве понимается денежная
оценка имущественных потерь (вреда). При этом он рассматривает убытки как
результат противоправного поведения.
В.В. Витрянский, соглашаясь с О. С. Иоффе, определяет, что убытки
представляют собой вызываемые неправомерным поведением отрицательные
Опыты цивилистического исследования: сборник статей / И.И. Акимова, В.А. Волгина, А.А. Громов и др.; рук. авт.
кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. Москва: Статут, 2019. Вып. 3: специальный выпуск к юбилею профессора
Евгения Алексеевича Суханова. 376 с.
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последствия в имущественной сфере потерпевшего. Кроме того, В. В.
Витрянский, также признает определение убытков, как денежной оценки
реального убытка и упущенной выгоды.
По мнению Н.Д. Егорова, понятие убытки, раскрывают отрицательные
последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в
результате совершенного против него гражданского нарушения.
По суждению Н.Д. Егорова, под убытками следует видеть те
отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере
потерпевшего в результате совершенного против него гражданского
нарушения.
Другой автор, О.В. Фомичев, предлагал исключить ч.2 статьи 15 из ГК
РФ, так как, по его мнению, она лишь дезориентировала участников
гражданского оборота, и она не является работоспособной. Но такая научная
позиция считается спорной, другие авторы не соглашались с его доводами,
хотя считали, что действительно данную статью нужно усовершенствовать в
части формулировки и конкретизации применения.
Не только теоретическое, но и практическое значение имеет различное
толкование понятий «убытки» и «возмещение убытков», которые выделялись
рядом ученных. В исследованиях высказывалось мнение о том, что понятия
«убытки» и «возмещение вреда» - это две стороны одного и того же явления,
первое — статическое, а второе — динамическое начало.
Причину путаницы этих двух понятий С.Л. Дегтярев видит в
конструкции ст. 15 и 393 ГК РФ. Мнение Дегтярева насчет этого является
правильным, и подтверждает его доводы относительного того, что статью 15
нужно конкретизировать.171
Ссылаясь на мнение С.Л. Дегтярева, который разграничивал
рассматриваемые категории, как две стороны одного явления, все же нельзя
сказать, что в части утверждения о том, что категория «убытки» становится
юридическим явлением, лишь после того как потерпевший обратится с
требованием об их возмещении к должнику. Дегтярев утверждает, что с
момента, когда потерпевший требует возмещения убытков, он начинает
интересовать право. Делая выводы, Дегтярев лишь утверждает, что понятие
«убытки» является только категорией возмещение убытков, а давать оценку
самому понятию «убытки» он не стал.172
С мнением С.Л. Дегтярева, обоснованно разграничившего
рассматриваемые категории, как две стороны одного явления, тем не менее,
нельзя согласиться в части утверждения о том, что категория «убытки»
становится юридическим явлением только при обращении потерпевшего с
требованием об их возмещении к должнику. Ученый утверждает, что лишь с
момента требования, убытки, как таковые, начинают интересовать право.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 Ноября 1994 N 51-ФЗ (В ред. от 16 Декабря 2019
года) // Собрание законодательства РФ 5 Декабря 1994 года. N 32. Ст. 3301; «Собрание законодательства РФ». 23 Декабря
2019 года. N 51 (часть I). Ст. 7482
172 Дегтярева Н.С. Понятие ущерба, его отличия от вреда и убытков. Виды ущерба и порядок возмещения // СПС
КонсультантПлюс. 2020.
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Делая вывод о том, что правовым понятием является только категория
«возмещение убытков», он не дает оценку самому понятию убытки.173
Следующим автором, который пытался дать объяснение понятию
«убытки» был Монастырский Ю.Э., он считал, что понятие «вред» и «убытки»
являются эквивалентными по значению.
Чтобы доказать это, он называет три причины: Первая причина, по его
мнению, это два одинаковых совпадающих понятий. Вторую причину,
которую он выделяет, это то, что роль играет юридический контекст, где
становятся значимыми нюансы и различия, например, договор и соглашение,
лицо и субъект. Когда имеют одинаковый смысл, а в остальном нет. И третья
причина — это когда категории должны вызывать разные правовые
последствия, преимущественно в частноправовых согласиях имущественного
типа в вольном изложении. Он считает, что не на законодательном, не в
докторальном смысле понятие «вред» и «убытки» не могут являться
синонимами. Если, например, сторона компенсирует понесенный ущерб, а не
убытки, то упущенная выгода в данный случай не входит.174
На основе анализа выше озвученных авторов, как Российских, так и
зарубежных ученых, можно сказать, что полностью раскрыть данное понятие
не смог никто. Одни выделяют убытки, как отдельный институт, другие
считают, что он связан с понятием ущерба. Если обратиться к словарю
русского языка, синонимами слова «убыток» являются слова - «урон»,
«ущерб», «изъян», «потеря», «вред», «утрата», «наклад», «расход», «потеря»,
«проигрыш» и др.
Понятие «убытки», не нужно закреплять с понятием ущерба, вреда и т.д.
и говорить, что убытки связаны только с ущербом или вредом (или обоими) и,
что он не может существовать отдельно. Это понятие идет, как
самостоятельное и может работать, как с другими понятиями, так и
самостоятельно. Закон четко не разграничивает их. Все вопросы, связанные с
раскрытием понятия «убытка», остаются в компетенции ученых и различных
авторов, где каждый пытается дать какую-либо правовую оценку этому
понятию. Однако, как было сказано выше, понятие «убытки» является
синонимом ущерба и вреда и, если даже закон закрепит это понятие, будут
возникать вопросы и споры относительно правильности его использования,
поэтому эти вопросы должна решить статья в законе.
Убытки могут быть потерей, как по своей вине, так и по чужой, когда
возможно их предугадать и когда потеря возникает неожиданно, в любом
случай — это потеря ценности. Таким образом, считаю, что понятия «убытка»
следует раскрыть на законодательном уровне, чтобы снизить путаницу, это
позволит улучшить законодательный уровень, а также разрешит данную
проблему, как среди ученых, так и среди обычных людей в России.
Гражданско-правовая ответственность: взыскание убытков: учебное пособие для вузов / С. Э. Либанова. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08914-1. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. с. 21 — URL: https://urait.ru/bcode/455974/p.21 (дата обращения: 31.05.2020).
174 Монастырский Ю.Э. Современный сравнительный смысл понятия "убытки" (частные размышления) // Закон. 2018. N
1. С. 82 - 90.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются положения
Центрального Банка России о платёжеспособности и финансовой
устойчивости страховщиков. Также, анализируются характеристики новых
положений, введённых Банком России в данной сфере. Затрагиваются
условия обеспечения финансовой устойчивости и платёжеспособности
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Abstract: this article discusses the provisions of the Central Bank of Russia
on the solvency and financial stability of insurers. Also, the characteristics of the
new regulations introduced by the Bank of Russia in this area are analyzed. The
conditions for ensuring the financial stability and solvency of insurers are affected.
Keywords: insurer, solvency, financial stability, Central Bank, requirements.
Данный вопрос является наиболее актуальным в сфере страхования, так
как совсем недавно, Центральным Банком были внесены изменения,
существенно влияющие на данную сферу.
Прежде всего, необходимо отметить, что гарантиями финансовой
устойчивости страховщика выступают экономически обоснованные
страховые резервы, страховые тарифы, собственные средства, а также
перестрахование. При этом, собственные средства и страховые резервы
страховщика должны быть обеспечены активами, которые соответствуют
требованиям:

Ликвидности;

Диверсификации;

Доходности;

Возвратности и т.д. [5, С.203]
Также, следует рассмотреть условия обеспечения финансовой
устойчивости и платёжеспособности страховщиков. Данные условия
закреплены в статье 25 Закона Российской Федерации «Об организации
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страхового дела в Российской Федерации.» [1] Например, страховщики
должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом.
Минимальный размер уставного капитала, который должен быть внесен - 300
000 000 рублей.
Однако существует исключение, которое касается размера уставного
капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское
страхование. Его размер устанавливается как 120 000 000 рублей.
Не стоит забывать о важном показателе устойчивости и
платёжеспособности страховщика - опубликование годовых бухгалтерских
отчетов. Они должны быть опубликованы в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и только после аудиторского
подтверждения достоверности содержащихся в этих отчетах сведений. Также,
опубликование годовых финансовых отчетов должно осуществляться в
средствах массовой информации.
Также, важным считается, что страховщик может передать
обязательства, которые были приняты им по договорам страхования. Однако
существует ряд случаев, когда передача страхового портфеля не может
осуществляться. К ним можно отнести:
8.
Несоблюдение страховщиком, который принимает страховой
портфель, требований устойчивости и платёжеспособности;
9.
Отсутствие выраженного в письменной форме согласия
страхователей и застрахованных лиц;
10. Заключение
договора
страхования
с
нарушением
законодательства;
11. Отсутствие у принимающего страховщика активов, принимаемых
для обеспечения страховых резервов;
12. Отсутствие лицензии у страховщика, который принимает
страховой портфель. [4, С.153]
Не стоит забывать, что как уже говорилось выше, Центральный Банк
России утвердил новое положение о требованиях к финансовой устойчивости
и платёжеспособности страховщиков которое выносилось на обсуждение
практически год.
Так, например, в отличие от действующего положения, новое учитывает
все активы страховщика при определении величины собственных средств [2].
Тогда как прошлое положение учитывало активы в части капитала компании
и страховых резервов.
Также, важным считается, что вводится показатель, который
характеризует объём рисков, принимаемых страховщиком. При этом, оценка
влияния рисков оценивается как совокупность некоторых категорий рисков, к
которым можно отнести:
7.
Риск изменения процентных ставок;
8.
Концентрационный риск;
9.
Риск изменения кредитного спреда;
10. Риск изменения цен на недвижимость;
11. Кредитный риск;
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12. Риск изменения стоимости акций;
13. Риск изменения процентных ставок;
14. Иные группы рисков.
Необходимо отметить, что многие авторы и специалисты считают, что
требования были ужесточены,3 хотя новая модель была введена на
обсуждение ещё в начале марта 2019 года.
Также, важным считается, что новые нормы будут вводиться в действие
поэтапно. Так, с 1 июля 2021 года вступят в силу требования по расчету
величины собственных средств. С 1 июля 2022 года будет введена оценка
влияния на платёжеспособность страховщиков всех рисков, но в
ограниченном объёме. А уже с 1 июля 2025 года все новые нормы документа
должны вступить в силу в полном объёме.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод,
что новые положения Центрального Банка России, касающиеся устойчивости
и платёжеспособности страховщиков, хотя и были ужесточены, но являются
скорее положительными, чем отрицательными. Так, к 2025 году Банк России
планирует добиться финансовой устойчивости страховщиков на уровне
девяноста процентов надёжности. Что в свою очередь, повлияет на
формирование достаточного капитала компаний, который позволит им стойко
пережить некоторые подвижки в экономике [3].
Библиографический список:
1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27.11.1992 N 4015-1 (последняя редакция) // [Электронный ресурс]
Консультант + / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
2. Положение Банка России от 10 января 2020 г. № 710-П «Об отдельных
требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности
страховщиков»
//
[Электронный
ресурс]
Гарант
/
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73365163/
3.
Страхование
сегодня
[сайт]//
URL:
https://www.insurinfo.ru/press/152646/
4. Бакунов А.В. Страховое право// М.: ИНТРО, 2019, С.152-154
5. Григорьев И.В. Страховое право // М.: ЮРАЙТ, 2018, С.202-204

663

УДК 344
Юношев С.В.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Уголовное право и процесс»
Тольяттинский государственный университет,
Россия, г. Тольятти
Дученко Е.А.,
магистрант
факультет «Уголовное право и процесс»
Тольяттинский государственный университет,
Россия, г. Тольятти
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ,
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В статье отмечено для законодательной регламентации
привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности характерен
ряд противоречивых аспектов. Выявлен ряд проблемных аспектов в
исследуемой области. Например, современный УК РФ, в отличие от УК
РСФСР 1960 г., в ч. 1 ст. 88 закрепил перечень наказаний, которые могут
применяться к несовершеннолетним. Таковой перечень является
исчерпывающим. Несмотря на это, анализ иных норм УК РФ позволяет
усомниться в верности такого вывода.
Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние,
уголовное право, привлечение, гуманизация.
Annotation: The article notes that the legislative regulation of bringing a
minor to criminal responsibility is characterized by a number of contradictory
aspects. A number of problematic aspects in the study area are identified. For
example, the modern criminal code, unlike the criminal code of the RSFSR 1960, in
part 1 of article 88 of the fixed penalties that can be applied to minors. This list is
exhaustive. Despite this, the analysis of other norms of the criminal code of the
Russian Federation makes it possible to doubt the correctness of this conclusion.
Key words: criminal liability, minors, criminal law, attraction, humanization.
В современном мире, когда происходит быстрое развитие общества,
молодое поколение сталкивается с целым рядом сложностей. Одним из
негативных проявлений этого процесса является устойчивый рост
преступности несовершеннолетних. Нередко общество воспринимает
криминальные проявления в этой возрастной группе как обычное ребячество,
детскую шалость. Анализ статистики показывает, что о многих
противоправных деяниях, совершенных подростками, потерпевшие не
сообщают в правоохранительные органы. Такое поведение, вызванное
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чувством жалости, косвенно способствует увеличению преступности среди
несовершеннолетних.
Охрана интересов подрастающего поколения в истории отечественного
законодательства всегда была подчинена общей логике развития
общественных отношений и права. При этом на первых порах развития права
сферой его регулирования охватывались наиболее значимые, жизненно
важные для общества отношения, обеспечивающие сохранность и
безопасность его жизнедеятельности и воспроизводства. Самостоятельный
состав преступления в отечественном уголовном законодательстве появился
лишь в 19 веке[1].
В этой части, по-прежнему, наиболее эффективным средством борьбы с
преступностью, в том числе и детской, является привлечение к уголовной
ответственности. Важно уточнить, что под дифференциацией ответственности
следует понимать процесс градации, разделения ответственности в рамках
уголовного законодательства, в результате которого устанавливаются
различные уголовно-правовые последствия в зависимости от степени
общественной опасности преступления личности лица, виновного в
совершении данного преступления. Таким образом, дифференциация
уголовной ответственности предполагает установление на уровне
законодательства разнообразных мер реагирования на совершенное
преступление[2].
Сегодня в уголовном законодательстве наблюдается тенденция по
гуманизации как отдельных норм, так и всей правоприменительной практике
в целом. Безусловно, данные идеи не обошли стороной и такой институт как
привлечение к ответственности несовершеннолетних.
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ).
По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста. Вместе с тем за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ,
уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени их
совершения четырнадцатилетнего возраста.
В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421,
статьей 73 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего обязательно,
поскольку его возраст входит в число обстоятельств, подлежащих
доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственности.
Круг наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним,
более узок по сравнению с общим перечнем наказаний, приведенным в ст. 44
УК. За пределами перечня, приведенного в ст. 88 УК РФ, никакие иные виды
наказаний применяться к несовершеннолетним не могут.
В соответствии с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ)
более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное
преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания
не сможет обеспечить достижение целей наказания. Согласно ч. 3 ст. 60 УК
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РФ по каждому делу необходимо учитывать влияние назначенного наказания
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. В случае если в
санкции уголовного закона наряду с лишением свободы предусмотрены
другие виды наказания, решение суда о назначении лишения свободы должно
быть мотивировано в приговоре.
В 2018-2019 годах судами Российской Федерации наказание в виде
лишения свободы в отношении указанной категории лиц в основном
назначалось в связи с совершением ими преступлений, относящихся к
категории тяжких и особо тяжких, а также при наличии обстоятельств,
отягчающих наказание, и наличия неснятых и непогашенных судимостей. В
этих случаях суд, основываясь на принципах назначения наказания –
справедливости, исправления, предупреждения совершения новых
преступлений, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, их
степени тяжести, и сведений о личности виновных приходил к выводу, что
иное наказание, в том числе, более мягкое, не достигнет целей наказания и не
будет справедливым.
Как уже отмечалось, в 2018-2019 годах условно осуждено к лишению
свободы 5700 лиц, анализируемой категории, а 2000 осуждено к реальному
лишению свободы, то есть на две трети меньше.
Также следует отметить, что преступления несовершеннолетними
совершались как самостоятельно (одним лицом), так и группой лиц (ч. 2 ст. 35
УК РФ), при этом имели место и случаи совершения преступлений в
смешанных (по возрасту) группах.
Например, осужденные Джанкойским районным судом РК к лишению
свободы Паздников и Тамакулов по предварительному сговору группой лиц
совершили преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 3
ст. 158 УК РФ, в возрасте 15 и 14 лет соответственно.
Осужденный тем же судом к лишению свободы Онищенко совершил
преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 158 (4 эпизода), п.п. «а,в» ч. 2
ст. 158 (2 эпизода) УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 15 летнем возрасте по
предварительному сговору в группе с 16-летним Касимчуком (уголовное дело
в отношении него прекращено за примирением сторон) и 25-летним
Снегиревым.
Наказание в виде лишения свободы несовершеннолетним назначалось в
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 62, статей 88 и 89 УК РФ.
С одной стороны, корректировка норм Уголовного кодекса РФ с целью
облегчить участь виновных лиц, не достигших совершеннолетия, может
оказывать благоприятное воздействие на них, однако, с другой же стороны,
подобные послабления зачастую не соответствуют интересам общества,
например, в случае совершения данной категорией лиц тяжких или особо
тяжких преступлений.
В связи, чем следует выявить ряд проблемных аспектов в исследуемой
области. Итак, в первую очередь, отметим, что современный УК РФ, в отличие
от УК РСФСР 1960 г., в ч. 1 ст. 88 закрепил перечень наказаний, которые могут
применяться к несовершеннолетним. Таковой перечень является
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исчерпывающим. Несмотря на это, анализ иных норм УК РФ позволяет
усомниться в верности такого вывода.
Так, ст. 87 УК РФ относит к несовершеннолетним тех, кому на момент
совершения деяния не было исполнено 18, но уже исполнилось 14 лет. При
этом, некоторые нормы указанного акта могут применяться к лицам, которые
во время совершения преступления являлись несовершеннолетними, однако
достигли совершеннолетия до вынесения принятия судом приговора.
Возникает дилемма, так как, согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ, ограничение свободы
может применяться к лицу, достигшему к моменту вынесения приговора 18
лет. Из чего следует вывод, что данный вид наказания условно применим и к
несовершеннолетнему, если на момент принятия судом решения, он станет
совершеннолетним.
В связи с чем, ставится под сомнение факт того, что перечень,
закрепленный в ч. 1 ст. 88 УК РФ, выступает в качестве исчерпывающего.
Кроме того, отмечается и явное сокращение разновидностей наказаний
для несовершеннолетних в сравнении с общим числом наказаний (ст. 44 УК
РФ).
Критерием такого усечения выступает целесообразность, законодатель
исключил из ст. 88 УК РФ такие наказания, которые применить к
несовершеннолетнему
невозможно
или
же
непрактично,
ввиду
невозможности достигнуть целей самого наказания.
Такой подход, на первый взгляд, носит сугубо гуманный характер.
Однако сужение круга наказаний нарушает принцип справедливости. В
результате отсутствия условий исполнения наказания в виде ареста,
ограничения свободы, существенных трудностей в применении к
несовершеннолетним штрафа, лишения права заниматься определенной
деятельностью, отсутствия специальных видов наказаний, применяемых лишь
к лицам, совершившим преступления до 18 лет, несовершеннолетние в части
реализации альтернативных санкций оказались в худшем положении, чем
взрослые.
Несмотря на то, что принцип личной ответственности прямо не отражен
в положениях УК РФ, ему, так или иначе, законодатель обязуется следовать.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что анализируемая норма
кодекса
позволяет
взыскивать
с
законных
представителей
несовершеннолетнего штраф даже при наличии у последнего
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание[3].
Как свидетельствует судебная практика, в 2018-2019 годах при
определении несовершеннолетним такого вида наказания как лишение
свободы особых проблем суды не испытывали.
При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних
судьи руководствуются требованиями главы 50 Уголовно-процессуального
кодекса РФ "Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних" и главы 14 Уголовного кодекса РФ "Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних", а также
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соответствующими разъяснениями по указанной категории дел,
содержащимися в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации:
- от 1 февраля 2011 года № 1 (в ред. 29.11.2016) «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних»,
- от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания»,
- от 29.11.2016 № 55 "О судебном приговоре".
Криминологический анализ преступности несовершеннолетних
позволяет отметить следующие значимые моменты.
1. Негативное влияние в семье - перекосы и неправильная
направленность воспитательного процесса может способствовать тому, что
подросток выбирает криминальный путь. Отрицательный пример одного или
обоих родителей, которые злоупотребляют алкоголем, наркотиками или
проявляют жестокость друг к другу либо к самому подростку, приводят к
деформациям в формировании личности. Вместе с тем, достаточно часто
преступления совершают дети из благополучных семей, с высоким уровнем
материального достатка, не испытывающие дефицита родительского
внимания. В данном случае преступления ими совершаются как вид
развлечения, с ощущением безнаказанности. Зачастую такого рода девиантное
поведение является попыткой привлечь к себе внимание со стороны значимых
взрослых, занятых решением своих проблем.
2. Отрицательное влияние в близком окружении - чаще всего данный
фактор начинает играть большую роль, когда подросток не находит
понимания в семье и стремится включиться в какую-либо социальную группу,
например, компанию для общего время препровождения или получения
какого-либо признания. При этом группа, в которую попадает подросток, не
всегда имеет положительную поведенческую направленность. В ее составе
могут оказаться лица, с явно выраженной девиантной направленностью хулиганы, алкоголики, наркоманы, - что в итоге может привести к выработке
у подростков искаженных представлений о допустимом поведении и
формировании ложной парадигмы о безнаказанности преступлений.
3. Длительное отсутствие специальных занятий (у подростков, системно
не занимающихся учебой, также могут возникнуть антисоциальные взгляды и
установки, деформации мировоззрения).
4. Формирование определенных условий, способствующих совершению
преступления.
В их числе: а) бесконтрольность - отсутствие необходимого надзора со
стороны родителей за деятельностью, окружением и поведение подростка; б)
недостатки
учебно-воспитательной
работы
общеобразовательных
учреждений) .
Таким образом, подвоя итог, отметим, что для законодательной
регламентации
привлечения
несовершеннолетнего
к
уголовной
ответственности характерен ряд противоречивых аспектов, разрешение
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которых должно стать одним из основных направлений деятельности
законодательных органов власти России.
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕАЛЬНОМУ
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Аннотация: В статье исследована природа такого института
уголовного права, как условное осуждение. Сделан вывод, что условное
осуждение является специфической мерой уголовно-правового воздействия,
не являющейся наказанием, но выполняющей основные цели наказания:
исправление осужденного и восстановление социальной справедливости.
Проанализированы позиции представителей научной доктрины и сделан
вывод о необходимости некоторого сужения применения условного
осуждения.
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Annotation: The article explores the nature of such an institution of criminal
law as conditional conviction. The conclusion is that conditional conviction is a
special measured criminal law impact, not a punishment, but a correctional
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conviction and restoration of social justice. The provisions of the scientific doctrine
are analyzed and the conclusion is drawn on the need for some application.
Key words: conditional conviction, punishment, criminal liability, measures
of criminal law influence, real punishment, prevention, social justice.
Одним из принципов назначения наказания является его
индивидуализация. Такая индивидуализация выражается как в наличии
альтернативных санкций в статьях Особенной части УК РФ, так и в
оставлении широкой дискреции для судьи при выборе меры наказания. Еще
одним элементом индивидуализации является условное осуждение.
Как отмечает Э.М. Губайдулина, в правовой доктрине существуют
разные взгляды на природу условного осуждения. В то время как одни
исследователи рассматривают условное осуждение в качестве особого вида
наказания, другие считают, что условное осуждение является особым видом
уголовно-правового воздействия175.
Рассматривая условное осуждение как форму условного наказания Б.З.
Маликов отмечает, что условное наказание представляет собой не институт
освобождения от отбывания наказания, а специфическую «льготную» форму
реализации уголовной ответственности. Таким образом, исследователь делает
вывод о том, что условное осуждение является особой, фактически лишенной
карательного элемента, формой уголовно-правового наказания176.
Исходя из анализа действующего уголовного законодательства и
уголовно-правовой доктрины нельзя согласиться с позицией, согласно
которой условное осуждение является особым видом наказания. Статья 44 УК
РФ содержит исключительный перечень видов наказания, который, по нашему
мнению, не подлежит какой-либо расширительной трактовке.
Учитывая, что условное осуждение не влечет за собой освобождение от
уголовных последствий и других, не связанных с отбыванием наказания,
последствий уголовного осуждения (например, судимость), следует
согласиться с мнением М.В. Лифановой о том, что институт условного
осуждения
является
самостоятельной
мерой
уголовно-правового
177
воздействия .
Условное осуждение, как отдельная мера уголовно-правового
воздействия, стала результатом доктринальной, а, затем, и законодательно
выраженной идеи о том, что наказание не является самоцелью уголовной
ответственности. Действующее правовое регулирование связывает
возможность условного осуждения лица с возможностью исправления такого
лица без реального отбытия наказания.

Губайдуллина Эльвира Магнавиевна Условное осуждение и наказание: сравнительный анализ // Учен. зап. Казан. унта. Сер. Гуманит. науки. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-osuzhdenie-i-nakazanie-sravnitelnyy-analiz
(дата обращения: 25.06.2020).
176Маликов Борис Зуфарович Условное осуждение - форма условного наказания // Пенитенциарная наука. 2012. №18.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-osuzhdenie-forma-uslovnogo-nakazaniya (дата обращения: 25.06.2020).
177 Лифанова М.В., Байбурин Р.И. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ // Символ науки. 2019. №11.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-uslovnogo-osuzhdeniya (дата обращения: 25.06.2020).
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Данный законодательный подход подвергается обоснованной критике.
Как отмечает М.В. Петров, условное осуждение преследует те же цели, что и
наказание. Таким образом, помимо исправления осужденного, условное
осуждение должно в равной степени преследовать цель восстановления
социальной справедливости, а также иные цели наказания178. Исходя из
вышеизложенного, условное наказание, являясь одним из проявлений
гуманизма по отношению к осужденному, не всегда преследует цель
восстановления социальной справедливости.
Следует отметить, что действующее правовое регулирование частично
защищает интересы социальной справедливости, устанавливая перечень
преступлений, совершение которых не позволяет применить условное
осуждение. К таким преступлениям относятся преступления против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
не
достигших
четырнадцатилетнего возраста, ряд преступлений террористической
направленности, преступлений, связанных с участием в организованных
преступных сообществах, совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления во время испытательного срока, а также наличие опасного или
особо опасного рецидива преступлений.
Данные нормы, по нашему мнению, и отвечают указанному принципу
необходимости восстановления социальной справедливости, устанавливая
перечень преступлений или правовых ситуаций, когда применение условного
осуждения невозможно. Вместе с тем, представляется неоднозначной логика
законодателя, который не допускает условное осуждение лица, принимавшего
участие в деятельности преступного сообщества (при том, что такое участие в
ряде случаев является чисто символическим), но вполне допускает условное
осуждение лица, которое осуждено, например, за умышленное убийство или
захват заложника.
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, следует внести
изменения в статью 73 УК РФ, установив в качестве условия для применения
условного осуждения не только факт возможности исправления осужденного
без фактического отбытия наказания, но и то обстоятельство, что таким
судебным решением, учитывая, как принцип неотвратимости наказания, так и
принцип гуманизма, не будет нарушена социальная справедливость,
установленная решением суда.
Широкая научная дискуссия существует также относительно пределов
применения условного осуждения. На сегодняшний день, условное осуждение
может быть применено по отношению к преступлениям, за которые назначено
наказание не более 8 лет лишения свободы.
Такая норма позволяет применить условное осуждение к большому
количеству тяжких и особо тяжких преступлений. Так, например, санкция ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство с отягчающими обстоятельствами) предусматривает
наказание в виде от 8 до 20 лет лишения свободы или же пожизненное решение
свободы. Таким образом, возникает в некотором роде парадоксальная
Петров Максим Викторович Цели условного осуждения // ЮП. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tseliuslovnogo-osuzhdeniya (дата обращения: 25.06.2020).
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ситуация: за одно и то же преступление суд может как назначить пожизненное
лишение свободы, так и, назначив наказание в пределах санкции,
установленной ч. 2 ст. 105 УК РФ, ограничиться условным осуждением.
Признавая за судом широкие дискреционные полномочия, связанные с
реализацией принципа индивидуализации наказания, следует, тем не менее
констатировать, что в данном случае указанная ситуация не представляется
правильной.
Ряд авторов предлагают значительно ужесточить данный предел,
ликвидировав возможность назначения условного наказания за тяжкие и особо
тяжкие преступления179. По нашему мнению, такая позиция является
чрезмерно строгой. Ряд тяжких преступлений предусматривают широкую
дискрецию при выборе размера санкции статьи УК РФ. Так, например, ч. 3 ст.
158 УК РФ, являясь тяжким преступлением, предусматривает возможность
как назначения штрафа, так и лишения свободы на срок до 6 лет. Очевидно,
что в таком случае назначение реального наказания, в виде 2-3 лет лишения
свободы может быть неуместным.
Исходя из вышеизложенного, правильным, по нашему мнению,
представляется оставление возможности суду применять условное осуждение
по отношению к преступлениям, за которые назначено наказание не более 8
лет лишения свободы. Вместе с тем, следует отметить, что использование
условного наказания в единстве со статьей 64 УК РФ, предусматривающей
право суда назначить наказание ниже минимального предела, установленного
санкцией статьи Особенной части УК РФ, позволяет назначить условное
наказание практически по отношению к любому преступлению.
Исходя из вышеизложенного, следует, по нашему мнению,
законодательно запретить одновременное применение ст. 64 и ст. 73 УК РФ,
учитывая что их одновременное применение может нивелировать саму
сущность принципа восстановления справедливости.
Как отмечает О.А. Буркина, важной проблемой условного осуждения
является отсутствие какой-либо профилактической работы с такими
осужденными, что приводит к увеличению количества рецидивов.
Профилактическая работа с условно осужденным фактически проводится 4
раза в квартал и ограничивается проведением формальной беседы. Все
остальное время осужденный предоставлен сам себе. Соответственно
говорить о какой-либо системе профилактике и планомерной работе
направленной на исправление осужденного не представляется возможным180.
В данном случае, правильным представляется введение программ
социальной и психологической адаптации. При этом, в случае успешного
выполнения осужденным данных программ, условное осуждение может быть
снято с него досрочно. И, наоборот, в случае неисполнения требований этих
программ, суд должен иметь возможности продлить срок условного
Губайдуллина Эльвира Магнавиевна К вопросу о пределах применения условного осуждения // ВЭПС. 2012. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-predelah-primeneniya-uslovnogo-osuzhdeniya (дата обращения: 25.06.2020).
180Буркина Ольга Александровна, Улитина Ульяна Андреевна К вопросу о повышении эффективности условного
осуждения // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-opovyshenii-effektivnosti-uslovnogo-osuzhdeniya (дата обращения: 25.06.2020).
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осуждения такого лицо либо же, в исключительных случаях, вернутся к
рассмотрению вопроса о реальном наказании для осужденного.
Отдельно следует отметить, что суд имеет право возложить
дополнительные обязанности на осужденного, к которому применяется
условное осуждение. Следует констатировать, что суды не всегда проверяют
должным образом соблюдение таких обязательств осужденными181. Тем не
менее, сам факт наличия такого института свидетельствует о дополнительных
перспективах условного осуждения, как важного механизма восстановления
социальной справедливости и исправления осужденного.
Условное осуждение является чрезвычайно важным механизмом
уголовно-правового воздействия, имеющим как исправляющее значение, так
и функцию превенции, стимулирующую условно осужденное лицо не
нарушать действующее законодательство. Вместе с тем, полнота
возможностей, предоставленная данным механизмом, на сегодняшний день не
используется в полной мере, что создает возможности для интенсификации и
повышения эффективности данной меры уголовно-правового воздействия.
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Из теории права известно, что отрасль права отличаются не только
самостоятельным предметом, регулирующим общественные отношения и
методом правового регулирования, а также и принципами. Принципы
определяются как основные начала права.
Жилищное право, как самостоятельная отрасль права, не является
исключением. Оно также обладает уникальной системой принципов, которые
объединены единой целью - обеспечение жилищных интересов граждан.
Принципы жилищного права обладают своей характерной
особенностью: они выступают ориентирами для законодателей при
дальнейшем построении жилищно-правовых норм, а также определяют
правовые рамки развития жилищного законодательства. Также, принципы
играют особую роль в правореализационной и правоприменительной
деятельности.
Для полного объективного рассмотрения данного вопроса необходимо
проанализировать некоторые принципы жилищного права более подробно.
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Так, главенствующее положение занимает принцип свободы выбора
способов реализации права на жилище. Его положение обусловлено тем, что
наличие жилья - одна из исходных потребностей человека и важная гарантия
стабильности экономики, общества и в целом государства. В своё время, Карл
Марк очень точно заметил «прежде чем заниматься философией и политикой,
люди должны есть, пить и иметь жилище» [3, С.152].
Стоит отметить, что Жилищный Кодекс предписывает органам власти
развитию рынка недвижимости для удовлетворения потребностей граждан в
жилище в целях реализации вышеуказанного принципа. Одним из крайних
шагов, которые были предприняты для обеспечения граждан жильём,
выступает закрепление нового института некоммерческого найма жилья в
«наёмных домах». Это рассчитано, по большей части, для граждан, у которых
нет возможности взять жильё в наем по существующим рыночным ценам.
Следующим принципом является неприкосновенность жилища.
Основной идеей данного принципа является обеспечение правопорядка в
жилищной сфере. Основополагающее начало этого принципа закреплено в
сороковой статье Конституции Российской Федерации о неприкосновенности
жилища. Важным является то, что этот принцип адресован не только органам
публичной власти, но и иным субъектам жилищных правоотношений. В их
обязанности входит воздержание от каких-либо активных действий, которые
связаны с ограничением права на жилище и вторжения в жилище. [1]
Стоит отметить, что несмотря на указанный принцип, возможность
принудительного изъятия жилища у собственника не исключена. Конечно,
только на основании закона. Так, основаниями для выселения собственника из
жилого помещения могут стать:

Реквизиция занимаемого помещения;

Конфискация;

Признание жилого дома аварийным и подлежащим сносу;

Использование помещения не по назначению;

Бесхозяйственное отношение к жилью;

Нарушение прав и интересов соседей;

Иные основания.
Не стоит забывать, что подобная процедура является самой крайней
мерой ответственности. Она может быть применена в случае, если иные
методы воздействия в отношении собственника исчерпаны.
Следующим по иерархии, является принцип стабильности жилищных
прав граждан. Смысл данного принципа в создании особой бессрочности,
долгосрочности и устойчивости осуществления прав на жилище. Например,
если речь идет о предоставлении жилого помещения по договору социального
найма, договор имеет бессрочный характер. В то же время, в отношении найма
специализированного жилого помещения, договор действует до тех пор, пока
есть основания для найма такого помещения.
Также, особое положение занимает принцип целевого использования
жилищного фонда. Он гарантирует сохранность и недопущение нецелевого
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использования жилищного фонда. Однако закон позволяет использовать
жилое помещение в целях, отличных от проживания лишь в отдельных
случаях. Например, это может быть ведение предпринимательской или
профессиональной деятельности. Но в статье 17 Жилищного Кодекса
существует важная оговорка, что такая деятельность не должна быть подобна
производственной.
Наряду с вышеназванными принципами отдельного внимания
заслуживает принцип равенства участников жилищных правоотношений,
который закреплён в статье 1 Жилищного Кодекса Российской Федерации. [2]
Идея данного принципа - создание равных условий владения, пользования и
распоряжения жилыми помещениями. Этот принцип часто упоминается при:
13. определении доли в праве на общее имущество в
многоквартирном доме и коммунальной квартире;
14. Норме предоставления жилого помещения;
15. Равном бремени прав, обязанностей и ответственности между
нанимателем и членами его семьи.
Важным считается то, что этот принцип не распространяется на
жилищные отношения, которые являются предметом публично-правового
регулирования. Например, применительно к процедуре постановки на учет
граждан, которые нуждаются в жилых помещениях.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод,
что каждый из рассмотренных принципов имеет существенную значимость,
работая в отдельности, а действуя совместно с остальными, служит основой
совершенствования и развития жилищного законодательства.
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Главная задача смесеобразования к камере сгорания цилиндра дизеля
является получение оптимального размера капель топлива и его
пространственного распределения. От качества этого процесса зависит
концентрация некоторых веществ в отработавших газах (ОГ)[1].
При данном виде смесеобразования, процесс распыливания начинается
в начальный момент впрыскивания.
Качество распыливания топлива, поступающего в камеру сгорания
цилиндра дизеля, характеризуется макро- и микроструктурой рабочей смеси,
которая в сочетании с газодинамическим состоянием заряда в рабочей полости
обуславливает физико-химическую подготовку топлива к воспламенению и к
самому процессу сгорания.
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Макроструктура рабочей смеси не должна содержать крупные капли
50 мкм, для того чтобы избежать роста потерь от неполноты сгорания и
ухудшения динамики тепловыделения[2].
В дизелях сжатие горючей смеси в цилиндре с воздухом, происходит под
высоким давлением, которое достигает 21000 кПа.
Для исследования необходимо подробно рассмотреть, каким способом
возникают вещества, выбрасываемые вместе с ОГ.
Для этого целесообразно разделить струю впрыскиваемого в камеру
сгорания топлива схематично на четыре основные области: обедненная
область пламени, обедненная внешняя область пламени, ядро струи и хвост
струи, как представлено на рисунке 1[3].

Рисунок 1 – Основные параметры струи топлива впрыскиваемой
форсункой
Воспламенение начинается на границе нижней части струи в зонах, где
еще не произошло перемешивания, затем происходит полное сгорание всей
струи и в результате в этой области выбросы продуктов неполного сгорания
водорода Н2 и оксид углерода СО, сравнительно малы. Но из-за высоких
температур и наличия достаточного количества кислорода происходит
массовое образование оксид NOx по механизму предложенному академиком
Зельдовичем[4].
После того как происходит распространение пламени по объему камеры
сгорания, образуются NOx в горючих продуктах. Бедные горючие смеси
относительно химических стехиометрических составов дают наивысшие
концентрации NO. В них имеется некоторое количество достаточного
кислорода при относительно высоких температурах, при этом уровень
концентрации NOx достигает до величины 1% моля продуктов горения.
При сгорании первой порции смеси в камере сгорания дизеля возникает
наивысшая концентрация NOx, поскольку для этой
порции имеется
наибольшее время пребывания и градиент температуры, обусловленный
развитием процесса горения в замкнутом пространстве.
678

На дальней периферии струи располагается обедненная внешняя
область пламени (ОВОП). В этой области соотношение топлива с воздухом
слишком низко, чтобы обеспечить сгорание. Размер этой области изменяется
в зависимости от давления и температуры в камере сгорания, а при увеличении
давления и температуры уменьшается размер турбулентности воздушного
потока, летучести топлива и ОВОП, что дает возможность более полного
сгорания бедной смеси.
В этих областях образуются: оксид углерода СО, углеводороды СН и
другие продукты неполного сгорания, включая альдегиды и водород Н2.
Ядро струи содержит более крупные капли, чем в области ОВОП,
поэтому капли в ядре струи частично или полностью испаряются из-за
увеличения температуры при горении в области обедненного пламени,
горение в этой области зависит от соотношения топливо – воздух, которое в
свою очередь в значительной степени зависит от взаимодействия между ядром
струи и завихрениями воздуха в цилиндре. Область вблизи ядра струи
обогащена не полностью, содержит достаточное количество кислорода для
полного сгорания и таким образом служат источником NOx.
Ядро струи, обогащенное топливом, способствует образованию
продуктов неполного сгорания: оксида углерода СО, водорода Н2 и частиц
углерода С и очень мало NOx.
Самые последние порции впрыскиваемого топлива концентрируются в
хвостовой части струи, при этом давление в цилиндре уменьшается, и
образуются крупные частицы топлива, которые при соединении их с воздухом
и перемешиванием хуже воспламеняются. Высокая температура в камере
сгорания приводит к испарению и распаду топлива в хвосте струи. В
результате этого образуются выбросы водорода Н2, оксидов углерода СО, СО2,
углеводородов СН, альдегидов и частиц углерода С.
С момента поступления в цилиндр дизеля топлива под действием сил
аэродинамического сопротивления и условий в КС, а также начальных
возмущений в потоке при истечении через сопла распыляется на капли,
которые диспергируются воздушными завихрениями. При этом часть топлива
оседает на стенке камеры сгорания и, образуя сложную пристеночную
структуру с наличием пленочных элементов, а, следовательно, соотношение
топливо – воздух сильно изменяется в различных областях струи.
Полуразделенные камеры сгорания имеют достаточно высокие техникоэкономические показатели, во многом благодаря вращательному движению
заряда, созданного при впуске, с движением поршня в процессе сжатия и
последующего хода расширения.
При впрыске топлива во вращающийся воздушный заряд на частицы
топлива, увлекаемые воздухом, дополнительно к основной аэродинамической
силе, вызывающей движение в направление вихря оказывает действие
центробежная сила, направленная от центра, которая возникает от разности
давления и плотности воздуха по сечению вихря.
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Турбулентность воздуха, которая создается при движении воздуха через
впускные клапаны, улучшает качество смесеобразования и воспламенения
заряда. Воспламенение произойдет в точках КС в тот момента, когда будет
иметь место сочетание необходимой концентрации смеси и соответствующей
температуры воспламенения[5]. Вследствие того, что продукты сгорания
имеют высокую температуру, движутся к центру вихря, вытесняя холодный
воздух к периферии.
Гидродинамическое состояние воздушного заряда зависит не только от
динамики потока, но и от плотности частиц потока.
Так как засорение воздушного фильтра замедляет воздушный поток и
уменьшает количество воздуха, которое поступает в цилиндр дизеля,
приводит к ухудшению турбулентности, а, следовательно, и качества
перемешивания воздуха с топливом.
При этом нарушается процесс сгорания и возрастает количество
продуктов неполного сгорания: сажа, оксид углерода СО и водорода Н2.
При наличии негерметичности КС с плотностью заряда и процесс
смесеобразования ухудшается, из-за утечек сжимаемого заряда через
компрессионные кольца при износе деталей цилиндро-поршневой группы или
неплотности прилегания клапанов к гнездам при нарушении регулировок [2].
Сгорание части смеси топлива, осевшей на стенках камеры сгорания,
зависит от процесса перемешивания топлива с кислородом и скоростью его
испарения. Если кислорода в окружающем газе будет недостаточно для
сгорания, то топливо будет испаряться, разлагаться и вследствие этого будут
образовываться продукты неполного сгорания: водорода Н, оксид углерода
СО и частицы углерода С.
Как видно из рассмотрения смесеобразования, в объеме КС дизеля
наиболее существенным понятием являются мелкодисперстность и
однородность распыливания, связанные в основном с понятием
дальнобойности струи впрыскиваемого топлива.
Одним из основных факторов, определяющих дальнобойность струи (L),
является кинетическая энергия топлива, вытекающего из распылителя. Данная
энергия зависит от массы топлива и скорости его истечения, которые
определяются формой кривой характеристики впрыска (максимальным
давлением распыливания Pf max).
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Рисунок 2 – Зависимость уровня дымности и дальнобойности струи
топлива за период индукции от средней скорости нарастания в переднем
фронте
Из анализа графика, представленного на рисунке 2, следует, что чем
быстрее нарастает скорость подачи топлива в начале впрыскивания, тем
больше будет проходить путь струя топлива (lст), и также на развитие процесса
смесеобразования в камере сгорания влияет увеличение цикловой подачи qц,
так как при этом растет давление впрыскивания (Pf max) и распыливание
топлива становится более мелким и однородным, и также угол опережения
впрыскивания топлива – φоп.
С целью оценки основных факторов, определяющих образование
твердых частиц, целесообразно дополнить основные уравнения
математической модели внутрицилиндровых процессов зависимостями
показателей дымности ОГ. Анализ различных точек зрения на образование
твердых частиц позволяет утверждать, что основным фактором, в этом
отношении является коэффициент избытка воздуха, т. е.
К д  f   .
При этом значения  могут моделироваться соотношением


Gвц
,
l о gц

где Gвц – масса воздушного циклового заряда, кг/цикл;
lо – стехиометрическое число;
gц – масса цикловой подачи, кг/цикл.
При этом
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Gвц    Vh   v ,

где о – плотность атмосферного воздуха, кг/см3;
Vh – рабочий объем одного цилиндра, м3;
v – коэффициент наполнения.
На основе анализа факторов, определяющих значения составляющих
коэффициентов, можно записать
  f1 gц ; р; Ро ; Т о ; Рвпр ;  впр  .
Таким образом, коэффициенты дымности ОГ являются функцией



К д  f 2 gц ; Р; Ро ; Т о ; Рвпро ; Θ впр



На основании проведенного анализа видно, что в наибольшей степени
влияют на качество протекания процесса смесеобразования, следующие
параметры технического состояния дизеля: максимальное давление начала
подъема иглы форсунки Pвпр, угол опережения впрыска топлива опв, состояние
воздухоочистителя р и температура окружающей среды tо, оС.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим в сфере
обеспечения информационной безопасности персональных данных граждан в
сети Интернет, при внедрении и активном использовании технологий
Больших данных. В связи с чем, в статье обосновывается необходимость
совершенствования механизмов защиты граждан в информационном
пространстве, направленных на создание гарантий безопасности их
персональных данных, с целью недопущения несанкционированного доступа к
ним, и последующего использования в незаконных целях.
Ключевые слова: право, персональные данные, граждане, информация,
«право на неприкосновенность частной жизни».
Annotation: The article is devoted to problems arising in the field of ensuring
information security of personal data of citizens on the Internet during the
implementation and active use of Big Data technologies. In this connection, the
article substantiates the need to improve the mechanisms for protecting citizens in
the information space, aimed at creating security guarantees for their personal data,
in order to prevent unauthorized access to them, and subsequent use for illegal
purposes.
Keywords: Law, personal data, citizens, information, «right to privacy».
Совершенствование информационных технологий, все большее
внедрение их в повседневную жизнь людей, привело к тому, что XXI век с
уверенностью можно назвать «информационным». Сегодня практически
каждый человек ежедневно посещает сеть Интернет с различными целями,
начиная от общения в социальных сетях и заканчивая получением
какойлибо необходимой услуги. Однако, практически все действия в сети Интернет
связаны с предоставлением пользователем требуемого сайтом объема своих
персональных данных. Например, для получения необходимой информации,
как правило, требуется регистрация на сайтах в сети Интернет, указание
номера телефона, места жительства и др.
Информация, включающая в себя индивидуальные сведения о лице,
представляет собой особую ценность. В соответствие со ст. 2 и 17
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Конституции Российской Федерации «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью», «основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения» [1]. Однако, реализация таких прав
гражданами, в условиях стремительно развивающегося информационного
общества, несет в себе угрозу нарушения безопасности их персональных
данных, а, следовательно, несоблюдение такого конституционного права,
содержащегося в ст. 23, как «неприкосновенность частной жизни, личной и
семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени» [1]. Данная проблема
и предопределила актуальность выбранной темы исследования.
Конституционное «право на неприкосновенность частной жизни»
приобрело высокий уровень ценности в связи с технологическим прорывом в
области обработки, хранения и использования персональных данных
человека. В результате чего, данные, передаваемые в виртуальное
пространство, стали требовать новых способов защиты. Рассмотрим
указанную проблему в рамках технологий «Big data» («Большие данные») [3].
Указанный термин не нашел свое четкое определение в законодательстве
Российской Федерации. Представляется наиболее точным следующее
определение: «это динамически изменяющийся массив информации, который
представляет собой ценность в силу своих больших объемов и возможности
эффективной и быстрой обработки автоматизированными средствами, что, в
свою очередь, обеспечивает возможность его использования для аналитики,
прогнозирования и автоматизации бизнес-процессов» [4, с. 123].
Как правило, «Большие пользовательские данные» находят широкое
применение в сети Интернет, при использовании людьми поисковой строки,
при оформлении заказов, поиске конкретных товаров или услуг и др. Такие
действия личности позволяют проследить ее индивидуальное поведение,
получить о ней характерные только для нее, как отдельного индивидуума,
сведения. Положения п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» закрепляют следующее: «согласие на обработку
персональных данных должно быть конкретным, информированным и
сознательным» [2]. Отметим, что в большинстве случаев, «Большие данные»
не запрашивают согласие субъекта на доступ к его информации и
последующий ее сбор для проводимого анализа, а делают это в
автоматическом режиме.
По нашему мнению, данная проблема требует, как правового, так и
надлежащего технологического регулирования, так как в связи с огромным
количеством пользовательских запросов, совершаемых одновременно, либо в
малые промежутки времени, а также учитывая возможность передачи такой
информации третьим лицам, оператор не всегда способен проинформировать
о том, как именно будет обработана информация, и как в дальнейшем будет
осуществляться ее хранение.
Сегодня «Большие пользовательские данные» приобретают все большую
ценность для коммерческих организаций, которые используют получаемую
информацию с целью экономической выгоды. Например, анализируя
поведение пользователей в сети Интернет, становится крайне легко
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установить, что интересует большинство населения, какой объем средств оно
готово тратить на приобретение конкретного товара. Более того, анализ
персональных данных человека становится частью его «цифровой личности»,
поисковые запросы которой позволяют выявить его индивидуальные
предпочтения, предлагая необходимое лишь ему.
Однако, и здесь возникает проблема. Завершение обработки
персональных данных должно быть прекращено, в соответствие с ч. 2 ст. 5,
после выполнения целей, поставленных такой обработкой [2]. Но, как
отмечалось раннее, оператор не способен проинформировать каждого
субъекта о целях обработки его персональных данных. Таким образом,
обработка персональных данных приобретает бессрочный характер.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что «Большие
пользовательские данные» с одной стороны, могут быть использованы
коммерческим сектором для развития своего бизнеса, с помощью анализа
насущных потребностей пользователей, что позволит выставлять
предложения, в которых будут заинтересованы все участники, но, с другой
стороны, доступ к анализу персональной информации перечеркивает
конституционные гарантии неприкосновенности частной жизни граждан. На
наш взгляд, требуется совершенствование правового регулирования в
указанной области, с целью снижения рисков и поиска взаимовыгодного
положения для обеих сторон.
При использовании технологии «Больших данных» видятся наиболее
опасными несколько рисков. Это утечка данных, искаженная обработка
персональных данных, имущественная дискриминация. Так, возможность
утечки персональных данных опасна тем, что идентифицирующая
пользователя информация способна попасть к лицам, неуполномоченным на
ее получение и быть использована ими в незаконных целях. Усиленную
защиту требуют популярные сервера, что связано с наличием в их базах
огромного количества персональных данных «цифровых личностей».
Ненадлежащий уровень защиты таких серверов может привести к увеличению
рисков взлома и несанкционированного доступа к таким данным.
Искаженная обработка персональных данных может нести в себе
опасность, вплоть до летального исхода. Например, ошибочное
информирование пользователя о состоянии здоровья на основании его
электронных сведений. Как правило, такие приложения или интернет-сайты
выводят общий алгоритм, который не индивидуализирует каждого
«электронного пациента» в отдельности, что приводит к неверной постановке
диагноза и рекомендациям по лечению.
Интересны ситуации, связанные с имущественной дискриминацией. Сбор
персональных данных о пользователе, при использовании технологий
«Больших данных», предоставляет возможность получить
не только
сведения об имени лица, месте его проживания и других идентифицирующих
характеристиках. Отмечены случаи определения модели устройства, с
которого осуществлялся выход в сеть Интернет. Стоимость модели такого
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устройства и предопределяла ценовую политику на услуги и товары, поиск
которых осуществлялся пользователем [5].
Роль информационного пространства в коммерческом секторе также
крайне высока. Производители, в своем большинстве, уже имеют, помимо
реальных магазинов, виртуальные. Анализ индивидуальных потребностей
потенциальных покупателей, на основе их персональных данных, становится
проще. Но, такие персональные данные для коммерческих организаций лишь
информационный набор чисел и статистик. Что способствует восприятию
людей не как отдельных личностей, а в качестве экономического топлива для
бизнеса.
Подводя итоги, отметим, что, в настоящее время, при наличии
возрастающей роли сети Интернет в жизни населения, персональные данные
гражданина требуют совершенствования механизмов их защиты, как на
правовом уровне, так и при помощи внедрения новых технологий.
Стремительно увеличивающееся количество пользователей увеличивает
количество предоставляемых в сеть Интернет сведений. Связано это с тем, что
ни одна услуга или покупка товара, а порой, даже доступ к сайту, не обходится
без введения индивидуальных данных, в связи с чем, возрастает число рисков
несанкционированного доступа к таким данным
Таким образом, нельзя давать послабление защите персональных данных,
ведь ощущение человеком своей уязвимости представляет угрозу для него
самого. Надлежащий механизм защиты персональных данных, постоянно
совершенствующийся в соответствии с развивающимися технологиями,
позволит при использовании технологий «Больших данных» обеспечить
соблюдение интересов всех заинтересованных сторон.
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АНАЛИЗ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Аннотация: в статье раскрывается понятие «формирование
математических представлений». Анализируется общая и специальная
психолого - педагогической литературы по проблеме формирования
элементарных математических представлений у дошкольников с ЗПР,
рассматриваются различные научные позиции исследователей.
Ключевые слова: элементарные математические представления,
дошкольники, дошкольники с ЗПР, формирование, анализ литературы.
Abstract: the article reveals the concept of "formation of mathematical
representations". The article analyzes the General and special psychological and
pedagogical literature on the problem of forming elementary mathematical
representations in preschool children with, and considers various scientific
positions of researchers.
Key words: elementary mathematical representations, preschool children,
preschool children with ZPR, formation, literature analysis.
Понятие «формирование математических представлений» является
довольно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из
взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве,
форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые
необходимы для формирования у ребенка математических понятий [16].
Изучение особенностей формирования элементарных математических
представлений у дошкольников с ЗПР интересует многочисленных
исследователей. Проблема обучения математике в современной жизни
приобретает все большее значение. Данный вопрос рассматривается как в
общей, так и специальной психолого-педагогической литературе.
Л.Б. Баряева отмечала, что математическое развитие детей дошкольного
возраста происходит как непроизвольно в повседневной жизни, так и с
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помощью целенаправленного обучения на занятиях по формированию
элементарных математических представлений. Именно элементарные
математические знания и умения детей необходимо рассматривать в качестве
главного средства математического развития [1].
Щербакова Е. И. среди задач по формированию элементарных математических знаний и последующего математического развития детей выделяет
главные, а именно: приобретение знаний о множестве, числе, величине,
форме, пространстве и времени как основах математического развития;
формирование широкой начальной ориентации в количественных,
пространственных и временных отношениях окружающей действительности;
формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении,
моделировании, общеучебных умений; овладение математической
терминологией; развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка [16].
Е. И. Щербакова проведя анализ научных исследований: А. М. Леушина,
Н. И. Непомнящей, А. А. Столяр и других, пришла к выводу, что рациональное
организованное обучение, а именное своевременное, соответствующее
возрасту и интересам детей дошкольного возраста обучение обеспечивает их
общее умственное развитие. Дети приобретают элементарные знания о
множестве, числе, величине и форме предметов, учатся ориентироваться во
времени и пространстве [16].
Сорокова М. Г. изучив работы М. Монтессори пришла к выводу, что
опираясь на идеи саморазвития и самообучения, М. Монтессори признавала
необходимым создание специальной среды для освоения математических
представлений. Так же отмечалось, что упражнения с сенсорными
материалами выступают в качестве основы для изучения математики [11].
Методика исследования Г. С. Костюка базировалась на построении
игровых заданий. На основании полученных данных он пришел к заключению
о том, что понятие числа возникает у ребенка в следствии понимания им
количественных отношений. Ученый экспериментально доказал, что ребенок
абстрагирует число от конкретных предметов, при этом такое абстрагирование
является для него активным процессом [4].
Проблемы психологии обучения математике подробно раскрываются в
работах Н. А. Менчинской, которая изучила процесс формирования
элементарных математических представлений в дошкольном возрасте. На
многочисленном экспериментальном материале ею рассмотрено соотношение
восприятия множества, проанализировано формирование его у детей на
различных возрастных этапах [8].
Л. Б. Баряева изучив работы Г. С. Костюка и Н. А. Менчинской сделала
вывод о том, что их исследования стали основой для формирования
математических представлений у детей дошкольного возраста, развития их
любознательности и математического мышления, обогащения их жизненного
опыта. В последующем собственно их работы и стали основными в
построении системы формирования элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста [1].
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И. В. Ковалец в своей работе определила, что изучение временных
явлений природы является достаточно сложным и длительным процессом.
Она определила, что особенности временных характеристик реальной жизни,
их цикличность и непрерывность достаточно сложно воспринимаются
дошкольниками. В работе И . В. Ковалец содержатся материалы и задания,
которые могут способствовать формированию и развитию у дошкольников
временных представлений [5].
Сравнительный анализ литературы по проблеме математического
развития детей с ЗПР подразумевает, что математическое образование
дошкольников с задержкой психического развития будет наиболее
эффективным, с помощью использования педагогических подходов
специальной дошкольной методики формирования математических
представлений у детей с различным уровнем интеллектуальной
недостаточности. Исследования Л. Б. Баряевой, 3. М. Дунаева, Г. М.
Капустиной, и др. посвящены частным вопросам изучения особенностей
математических представлений и разработке отдельных методик работы.
Причем наиболее подробно представлены методические материалы Г. М.
Капустиной по математическому образованию старших дошкольников с ЗПР,
а именно развитие у детей представлений о числе и количестве, а также
осуществление простейших счетных операций, решение и составление
простых арифметических задач. По данными Г. М. Капустиной, у семилетних
детей
присутствует
владение
определенными
математическими
представлениями и умениями, а именно: правильно указывают большую или
меньшую группу предметов, воспроизводят числовой ряд в пределах пяти
(далее часто с ошибками), в обратном счете затрудняются; пересчитывают
небольшое количество предметов (в пределах пяти), но часто не могут назвать
результат [2].
Ю.А. Костенкова изучив работы Г. М. Капустиной сделала вывод о том,
что дошкольники с задержкой психического развития испытывают трудности
при усвоении математического материала, а именно при овладении
порядковым счетом и элементарными вычислительными навыками [6].
При поступлении в специальные дошкольные учреждения детей с
проблемами в развитии обнаруживается недоразвитие или чаще полное
отсутствие элементарных математических представлений, такие особенности
выявили: Л. Б. Баряева, И. В. Чумакова. Общим часто является то, что в
основном дети не владеют счетом или наблюдается неосмысленный
механический счет в прямом порядке, отсутствие обратного счета, а также
«безытоговый» счет. В старшем дошкольном возрасте у детей с проблемами в
развитии обнаруживается прямая зависимость счетной деятельности от
пространственного расположения и ярких внешних характеристик предметов.
Например, при количественном сравнении групп предметов основным часто
является цвет, форма, размер и расположение в пространстве. Наблюдаются
затруднения в понимании смысла простых арифметических действий и
неумении их выполнять [1, 14].
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В основу педагогического процесса по формированию элементарных
математических представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью
положены работы исследователей Л. Б. Баряевой, И. В. Чумаковой [1, 14].
Исследования И. В. Чумаковой указывают на то, что овладение
математическими представлениями является эффективным средством
коррекции недостатков умственного развития дошкольников, потому как
процессы счета, сравнения и преобразования множеств подразумевают
выполнение целенаправленных интелектуальных действий. Однако у детей с
интелектуальными нарушениями начиная с дочислового этапа наблюдаются
трудности в овладении количественными представлениями, а именно:
представления о количестве, о количественных отношениях и сохранении
количества. Все эти знания являются основой дальнейшего овладения
представлениями о числе и счете. И. В. Чумакова та же определила, что
наиболее несформированными у данной категории детей оказываются
пространственно – временные представления. Сложность развития
пространственных представлений у детей проявляется прежде всего в том, что
они, ориентируясь в схеме собственного тела на наглядном уровне,
недостаточно владеют словесными обозначениями пространственного
расположения частей тела, что препятствует формированию других видов
пространственной ориентировки [14].
Л Б. Баряева изучив работу П. Г. Тишина установила, что для учащихся с
интелектуальными нарушениями основную трудность представляет
дифференциация геометрических форм по названию и определение названия
предъявленного геометрического объекта. Отображение геометрических
форм по образцу происходит гораздо успешнее, в то время как название
геометрических форм вызывает значительные затруднения. Он определил, что
формирование четких представлений о геометрических фигурах связана с
проблемой развития пространственных представлений [1].
Л. Б. Баряева
рассматривая
формирование
математических
представлений у дошкольников с проблемами в развитии, раскрыла
особенности и этапы обучения детей [1].
Психолого-педагогические исследования Г. М. Капустиной, С. Г.
Шевченко, а также практика обучения детей с задержкой психического
развития свидетельствуют о том, что часто именно математика является для
них наиболее сложным учебным предметом [2, 15].
В. В. Мыслюк отмечала, что представления о множестве, геометрических
фигурах,
числе,
арифметических
действиях
составляют
основу
математической подготовки детей дошкольного возраста [9].
Одним из самых главных условий подготовки к школьной адаптации
детей с задержкой психического развития является овладение счетом и
счетной деятельностью [1].
Исследования У. В. Ульенковой показали, что целенаправленная
коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития на занятиях по формированию
элементарных математических представлений позволяет развивать у детей
690

представления о количественных отношениях, форме, величине, а также
научить их словесному обозначению этих абстракций [13].
Разработкой системы формирования элементарных математических
представлений дошкольников в норме занимались: А. М. Леушина, Н. И.
Непомнящая, Е. И. Щербакова и др. [7, 10, 16].
А. М. Леушина определила важнейшие закономерности развития
математических представлений дошкольников: знания о множестве, числе и
счете, особенности развития у детей представлений о размере и форме
предметов, развитие у детей ориентировки в пространстве, особенности
восприятия времени детьми дошкольного возраста. Раскрыв закономерности
формирования и развития у детей разного возраста математических
представлений разработала способы и методы обучения детей в разных
возрастных группах, обеспечивающие связь между ними. Принципы и методы
формирования элементарных математических представлений, которые она
предложила, стали основой для математического развития дошкольников [7].
Н.И. Непомнящая в результате экспериментального исследования
различных видов деятельности включая математические действия и
математические операции объектов разработала оптимальные формы
обучения детей дошкольного возраста, определила учебные задачи и описала
способы их решения [10].
Е. И. Щербакова раскрыла теоретические и методические вопросы
обучения детей раннего и дошкольного возрастов элементам математики. Она
считает, что основной задачей математического развития детей в детском саду
является обучение счету. Формирование элементарных математических
знаний происходит одновременно с выработкой у них практических умений и
навыков, что обеспечивает лучшее усвоение материала [16].
Анализ
научных
исследований
педагогического
опыта:
А.М. Леушиной, А.А. Столяр и др. убеждает в том, что рационально
организованное обучение дошкольников математике обеспечивает общее
умственное развитие детей. Дети приобретают элементарные математические
знания и умения [7, 12].
Е.И. Щербакова изучив исследования Н.А. Менчинской, А.М. Леушиной,
Г.С. Костюка и прочих пришла к выводу, что возрастные возможности детей
дошкольного возраста дают возможность формировать у детей начальные
математические знания. В соответствии с возрастом ребенка подбираются
необходимые способы и формы обучения, так на конкретных возрастных
этапах создаются наиболее благоприятные условия формирования
определенных знаний и умений [16].
Важное значение для развития элементарных математических
представлений дошкольников отводится понятию о времени. Л.М. Маневцова
разработала для детей дошкольного возраста экспериментальную
дидактическую систему знаний о сезонных изменениях в природе [3].
Леушина А.М. изучив исследования Т.Д. Рихтерман определила, что в
исследовании внимание обращается на формирование представлений о
временах года, частях суток, днях недели. Данные представления
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рассматриваются как циклические, последовательные, которые формируются
у детей в процессе жизнедеятельности, в играх и на занятиях [7].
Л.Б. Баряева рассматривая работы Е.И. Тихеевой определила, что
существенный вклад в формирование различных методик дошкольного
воспитания, в том числе и методики обучения началам математики привнесла
Е. И. Тихеева. Ее метод заключается в естественном математическом развитии
ребенка в детском саду и в семье. В методических пособиях Е.И. Тихеевой
впервые был определен объем знаний, которым должны овладеть дети к концу
пребывания в детском саду. Особая роль отводилась счетным навыкам.
Наибольшую значимость для современной дошкольной педагогики
представляют разработанные ею игры-занятия по формированию
элементарных математических представлений. Методические пособия Е.И.
Тихеевой представляют значительную ценность для современной общей и
коррекционной дошкольной педагогики [1].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что изучением
формирования количественных представлений и навыков счета занимались
многие исследователи. Данная проблема является достаточно раскрытой как в
общей, так и в специальной психолого-педагогической литературе. В основу
педагогического процесса по формированию элементарных математических
представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью положены
работы исследователей Л.Б. Баряевой, И.В. Чумаковой. Разработкой системы
формирования элементарных математических представлений дошкольников в
норме занимались: А.М. Леушина, Н. И. Непомнящая, Е. И. Щербакова и др.
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отношения у обучающихся к отечественной истории, свидетельствует о
том, что данная проблема изучена недостаточно. Недостаточная
изученность проблемы и ее актуальность определили тему работы:
«Воспитание уважительного отношения у обучающихся к отечественной
истории во внеурочной деятельности». Решение данной проблемы составили
цель исследования.
Ключевые слова: уважительное отношение; психологические
особенности; взрослость.
Annotation: Analysis of scientific publications, dissertation studies on
problems of education of respectful attitude in students to domestic history shows
that this problem is not sufficiently studied. Lack of study of the problem and its
relevance determined the topic of graduation qualification work: "Education of
respectful attitude of students to domestic history in extra-day activities." The
purpose of the study was to solve this problem.
Key words: respect; psychological features; maturity.
Воспитание уважительного отношения к отечественной истории имеет
значение, ведь речь идет о судьбе поколений, обучающиеся должны обладать
должным объемом знаний, быть зрелыми духовно и интеллектуально.
Взрослому нужно творчески применять знания о психологических
особенностях подростка, учитывать их при построении педагогического
процесса, ведь данные психологии могут «не срабатывать». Индивидуальные
психологические особенности - ориентир для педагога о своих обучающихся.
Возрастные психологические особенности зависят от разных факторов.
Обучающихся характеризуются следующими признаками психического
развития:
1.
развязность в поведении сочетается с застенчивостью;
2.
потребность в общении иногда сменяется желанием уединиться;
3.
настойчивость, целеустремленность, импульсивность;
4.
неустойчивость может смениться апатией;
5.
нежность и ласковость могут так же сменяться жестокостью;
6.
романтические настроения граничат с цинизмом, расчетливостью;
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повышенная самоуверенность сменяется неуверенностью в себе.
Подросток стремиться получить много знаний, но, не понимает, что эти
знания нужно систематизировать.
Зачастую обучающиеся направляют умственную деятельность на сферу,
которая их увлекает, но их интересы бывают неустойчивы. Одно из
новообразований подросткового возраста – чувство взрослости.
Про этот возраст говорят, что ребенок взрослеет - становится
равноправным участником в обществе. С внешней стороны у подростка
ничего не меняется. Многое он не делает сам, многое - не разрешают родители.
До настоящей взрослости далеко. Он не может быть полноправным
участником взрослой жизни, но стремиться к этому. Так и появляются
атрибуты "псевдовзрослости": курение сигарет, тусовки у подъезда и т.д. В
этот момент, как родителям, так и образовательной организации необходимо
«включать» подростка в воспитательный процесс.
Претензии бывают нелепыми на взрослость, уродливыми и совсем не
лучшими. Но встречаются и положительные примеры для подражания. Когда
обучающийся интересуется определённой областью науки или искусства,
занимаясь самообразованием - это включение во взрослую деятельность,
забота о семье, помощь тем, кто в ней нуждается. К сожалению, небольшая
часть подростков достигает высокого уровня развития морального сознания.
Стремление к самостоятельности выражается в том, что отвергаются
контроль и помощь. В эти моменты трудно заниматься воспитанием
обучающихся, прививать им уважительное отношение к отечественной
истории и к социуму. Главной в этом возрасте деятельностью является
коммуникативная. В этот момент подросток приобретает, те качества,
которые, влияют, на его поведенческие мотивы делает свои выводы и
предпочтения по поводу отношения к отечественной истории.
У подростков существуют и так называемые референтные группы. В
этот момент подросток прислушиваться к мнению членов этой группы. Если
подростки уважительно относятся к отечественной истории, то внеурочная
деятельность по уважительному воспитанию будет только дополнением.
Являясь гражданами своей страны, мы ставим перед собой
общественные интересы. Участвуя вместе с другими обучающимися в
общественно полезной деятельности, это воспитывает такие гражданские
качества, как активность, самостоятельность, ответственность.
Современный обучающийся - это человек главными жизненными
ценностями, которого являются семейное счастье и здоровье. Он не обращает
на нравственность своих поступков, но имеет представление об идеале.
Подростки мало озабочены экономическими, социальными и политическими
проблемами своей Родины. Они стремятся к самовыражению, с удовольствием
занимаются саморазвитием и самосовершенствованием, оставляя свободное
время для общения с друзьями. Таким образом, подросток активно включается
в жизнь социума. Получение качественного образования или хорошей работы
он рассматривает, как средство сделать карьеру и достичь высокого
материального благосостояния. Ребёнок не готов к самостоятельной взрослой
7.
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жизни, к неожиданным трудностям, но с оптимизмом смотрит вперёд, ведь
всегда может рассчитывать на помощь родителей.
Уважительное отношение подрастающего поколения к истории является
одной из важнейших задач школы, семьи. Это самая благодарная пора для
привития священного чувства любви к Родине.
Л.С. Выготский [1, с. 94] в работе «Педология подростка» рассматривает
трехчленное строение подросткового (переходного) возраста, в котором
третья фаза является стабильной. По Л.С. Выготскому, обобщение
переживаний и возникновение внутренней психической жизни являются
показателями завершения критического возраста.
Д.Б. Эльконин [3, с. 48] полагал, что развитие в подростковом возрасте
проходит под знаком взросления, определяющимся у подростков чувством
взрослости и тенденции к взрослости.
Педагогам предстоит развивать такие личностные качества ребёнка как:
когнитивную (знания); эмоциональную (отношения); деятельностную
(включая в мероприятия). Это всё влияет на воспитание уважительного
отношения к отечественной истории. Как считает Э. Эриксон [4, с. 64],
подростковый ум по существу ум моратория - психологической стадии между
детством и взрослостью - это идеологический ум. В поисках социальных
ценностей подростки сталкиваются лицом к лицу с проблемами идеологии.
Модель социально-нормативной периодизации развития личности
подростка разработана Д.И. Фельдштейном. На основе этой модели можно
осуществить анализ динамики взросления, фиксирующий особенности
становления социально - ответственной позиции подростка. И периодизации
взросления установлены и содержательно охарактеризованы психологически
разные уровни, фазы процесса развития подростка [2, с. 196-97].
В психологии воспитания важно не просто изучение взросления, но и
изучение самовосприятия подростком собственной взрослости, и как это
выражается в своем отношения к отечественной истории.
Процесс воспитания уважительного отношения к отечественной
истории представляет большую сложность и сопряжен с практическими
трудностями. Его составными элементами выступают следующие:
возбуждение у обучающихся глубоких эмоциональных переживаний в
системе учебно-воспитательной деятельности по овладению идеями
уважительного отношения к отечественной истории, умелое использование
положительных примеров гражданской убежденности и включения
обучающихся в разные формы дискуссионной работы, которая влияет на
изучение данного вопроса.
Так что такое «уважительное отношение к отечественной истории». Это
означает в понимании себя духовно – нравственно развитым человеком,
патриотом, гражданином конкретной страны и предполагает: развитие
гражданской активности и ответственности; формирование чувства гордости
за отечество и формирование потребности любить свой родной край, знать его
достопримечательности, его культуру и историю – на этих чувствах и
воспитывается уважительное отношение к отечественной истории.
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Данное исследование не может объять все аспекты по проблеме
воспитания уважительного отношения у обучающихся к отечественной
истории. Требуется дальнейшее изучение данной проблемы, это должно
исходить из семьи, от родителей, подхватываться в дошкольных
образовательных организациях, в начальной школе и из них в старшие классы.
К данной проблеме необходим индивидуальный подход и более глубокого и
разностороннего изучения.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Одной из важнейших задач современной педагогики
является внимание к личности учащегося. В современных условиях проблема
формирования личности не может рассматриваться без изучения половых
особенностей ребенка, поскольку это биосоциокультурные характеристики.
В настоящее время приобретают важность и значимость вопросы
полового воспитания именно в школе, поскольку в современной школе
отсутствует половая дифференциация в обучении.
Ключевые слова: гендер; гендерное образование; развитие гендера в
школе.
Annotation. One of the most important tasks of modern pedagogy is attention
to the personality of the student. In modern conditions, the problem of personality
formation cannot be considered without studying the sexual characteristics of the
child, since these are biosocial and cultural characteristics.
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At present, the issues of sex education are acquiring importance and
significance precisely in the school, since in the modern school there is no sexual
differentiation in education.
Keywords: gender; gender education; gender development in school.
В современном мире происходит столкновение полов. Стираются грани
между женским и мужским полом. Из истории нашей страны можно
вспомнить, что роли между мужчиной и женщиной всегда разграничивались,
так, например, мужчина добывал добычу и защищал свою семью, а женщина
была хранительницей очага, а также занималась семейным воспитанием детей.
Сейчас все роли между полами перемешались, женщины стали значительно
больше работать, обеспечивать свою семью и др. Для предотвращения данной
проблемы, многие учёные предлагают ввести в школы гендерное обучение,
которое может осуществлять образовательную деятельность на основе
различий и особенностей, психофизиологических возможностях ребенка.
Отечественные и зарубежные педагоги и психологи (К. Гэри, К.
Джеклин, Ф.Л. Джес, Е.А. Здравомыслова-Стоюнина, И.С. Клецина, и др.) в
сфере гендерной проблематики основываются, на том что, образование
происходит непрерывно с развитием культуры общества, важна
необходимость в переосмыслении актуальности вопроса гендерной
социализации обучающихся: развитие индивида, у которого проявляются
одновременно и женские и мужские черты, качества личности. Гендерное
образование
способствует
развитию
индивидуальности
ребенка,
самоопределения и само актуализации.
Проблема различия полов актуальна в современном мире. Ученые
активно изучают данную проблему, дисциплина, которая изучает, чем схожи,
и чем отличаются мальчики и девочки называется гендерная психология. А
что же такое гендер?
Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально –
психологические характеристики личности, которые связаны с полом, но
возникают во взаимодействии с другими людьми. Но многие сталкиваются с
вопросом, чем отличаются понятия «пол» и «гендер»? Изучив данные понятия
можно сделать вывод о том, что главным отличием понятия «гендер» является:
различия между женским и мужским полом возникают в социуме, культуре,
тогда как слово «пол» подразумевает, что все различия являются прямым
следствием биологического пола [4, с. 16].
Развитие гендерного образования важно для поддержания национальной
безопасности страны. Государство не может не брать во внимание или не до
конца использовать потенциал каждого пола. Политика государства опирается
на принцип создания равных условий для самореализации личности в
обществе во всех социальных сферах независимо от половой принадлежности.
Поэтому становиться важным развитие и внедрение гендерного подхода в
образовании [5].
В современном мире гендерное образование в последние годы стало
наиболее актуальным вопросом среди российских учёных. В связи с
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длительным существованием «бесполой» педагогики, стала разрабатываться
новая ветвь образования – гендерная педагогика, которая позволяет учесть
индивидуальные возможности, потребности в образовании, как мальчиков,
так и девочек [2].
Как замечено, не представители разных полов нуждаются в потребности
педагогов в разделении подхода в образовании, а в том, что они вынуждены
встречаться с миром меняющихся гендерных стереотипов, которые
противоречат личным желаниям и потребностям человека. Объяснить
природу стереотипов, показать их изменчивость и социальную
обусловленность - таковы задачи гендерного подхода в образовании. Целью
гендерного подхода в школе должно быть преодоление гендерных
стереотипов, которые уменьшают раскрытию индивидуальности каждого
ребёнка [1, с. 68].
Образовательные организации демонстрируют процесс в результате,
которого гендер становится основой для социального расслоения и положения
в обществе, демонстрируя неравный статус мужчин и женщин. Разрушение
стереотипа, традиционных культурных ограничений развития личности в
зависимости от пола, создание условий для самореализации девочек и
мальчиков в процессе педагогического взаимодействия является важными
задачами гендерного образования. Развитие гендерного образования
позволяет сформировать представление о том, что пол не является основанием
для ущемления в какой-либо деятельности и даёт право выбора выпускникам
школы в осуществлении своей самореализации.
Таким образом, принятие гендерных проблем, а также исследование
основных положений гендерной системы становится актуальной целью в
сфере образования школьников [5].
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Аннотация: в статье рассматривается констатирующий этап
эксперимента, представлены критерии и показатели содержания
элементарных математических представлений дошкольников с ЗПР.
Предъявлены адаптированные диагностические методики направленные на
выявление уровня сформированности элементарных математических
представлений дошкольников с ЗПР.
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Abstract: the article deals with the ascertaining stage of the experiment,
presents criteria and indicators of the content of elementary mathematical
representations of preschool children with ZPR. The adapted diagnostic methods
aimed at identifying the level of formation of elementary mathematical
representations of preschool children with ZPR.
Key words: elementary mathematical representations, preschool children with
ZPR, diagnostics, levels of formation.
Диагностическое исследование проводилось в период с 13.02.19 по
29.03.2019 года. В исследовании принимали участие 14 детей в возрасте 6-7
лет, имеющих диагноз ЗПР.
Цель исследования: выявить уровень сформированности элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста с ЗПР.
Задачи исследования:
1.
Подобрать диагностические методики для изучения уровня
сформированности элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста с ЗПР.
2.
Разработать
дидактический
материал
для
проведения
диагностических методик.
3.
Осуществить
диагностику
уровня
сформированности
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста
с ЗПР.
Для осуществления диагностики сформированности элементарных
математических представлений у дошкольников с ЗПР были приведены
критерии и показатели, которые представлены в таблице 1.
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Для осуществления диагностики сформированности элементарных
математических представлений у дошкольников с ЗПР нами были подобраны
и адаптированы методики, которые представлены в таблице 2.
Таблица 1. Критерии и показатели содержания элементарных
математических представлений дошкольников с ЗПР
№
п/п
1

2

3
4

5

Критерии

Показатели

Представление о Знание слов числительных от 1 до 10 и называние их
количестве
и по порядку.
счете
Понимание порядкового значения числа.
Понимание количественного значения числа.
Знание последовательности чисел (счет в прямом
порядке от 1 до 10).
Знание последовательности чисел (счет в обратном
порядке от 10 до 1).
Знание последовательности чисел
(называние предыдущего и последующего числа).
Владение письменной нумерацией в пределах 10.
Знание цифр и соотнесение их с количеством.
Представление о Знание размера
величине
Знание длины
Знание ширины
Знание высоты
Знание толщины
Представление о Знание плоских геометрических фигур
форме
Ориентировка во Знание частей суток
времени
Знание времен года
Знание месяцев
Знание дней недели
Ориентировка в Умение ориентироваться относительно себя
пространстве
Умение ориентироваться относительно предмета
Умение ориентироваться на листе бумаги

С целью выявления уровня сформированности владения представлением
о количестве и счете использовалась методика «Умение считать предметы в
пределах 10. Пользоваться порядковыми и количественными числительными.
Умение называть числа в прямом и обратном порядке, называть предыдущее
и последующее число, соотносить цифру с количеством предметов» Н. Б.
Вершининой [1].
Данная методика была адаптирована для дошкольников с задержкой
психического развития и в соответствии с критериями были добавлены
задания.
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Данная методика направлена на выявление уровня сформированности
владения счетом от 1 до 10, представления о натуральном ряде чисел и его
свойствах.
В качестве стимульного материала предлагаются картинки с игрушками,
карточки с цифрами от 1 до 10, карточки с совокупностями предметов от 1 до
10, ручка.
Процедура исследования: экспериментатор предлагает разложить
ребенку карточки в ряд и посчитать их. Экспериментатор говорит: «Умеешь
ли ты считать? Посчитай все игрушки. Который по счету мишка? А мячик?».
Экспериментатор предлагает ребенку посчитать от 1 до 10. Затем
посчитать в обратном порядке от 10 до 1.
Экспериментатор предъявляет набор цифр от 1 до 10 в произвольном
порядке и говорит: «Разложи цифры по порядку от 1 до 10, затем от 10 до 1».
Потом экспериментатор предлагает назвать предыдущие и последующие
числа, при этом говорит: «Назови соседей числа 2, 4, 5, 7, 8».
Экспериментатор предъявляет набор карточек с совокупностями
предметов от 1 до 10 перед ребенком и дает инструкцию «Посчитай предметы
на карточках и запиши рядом с ними соответствующие цифры».
С целью выявления уровня сформированности представления о величине
использовалась методика «Изучение умения ориентироваться в величине
предмета» В. П. Новиковой [2].
Данная методика направлена на выявление уровня сформированности
представления о величине.
Данная методика была адаптирована для дошкольников с задержкой
психического развития и в соответствии с критериями были добавлены
задания.
В качестве стимульного материала предлагается: 2 гриба: большой и
маленький; 2 полоски: широкая и узкая; 2 полоски: длинная и короткая; 2
башни: высокая и низкая; 2 гриба: толстый и тонкий.
Процедура исследования: Экспериментатор показывает изображения, и
предлагает ответить на вопросы: Покажи большой гриб, улитку. Покажи
маленький гриб, улитку.
Предлагается найти широкую и узкую ленты, задает вопросы: какая лента
широкая? Какая узкая?
Предлагается найти длинную и короткую ленту. Задаются вопросы: какая
лента длинная? Какая короткая?
Детям предлагается найти широкую и узкую ленты. Задаются вопросы:
какая лента широкая? Какая узкая?
Ребенку предлагается сравнить башни по высоте. Какая башня выше? А
какая ниже?
Предлагается сравнить грибы по толщине. Покажи гриб с толстой
ножкой, с тонкой ножкой.
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С целью выявления уровня сформированности представления о времени
использовалась методика Методика «Изучение восприятия формы» Л. Ф.
Фатиховой [4].
Данная методика была адаптирована для дошкольников с ЗПР, были
добавлены задания согласно содержанию данного критерия.
Данная методика направлена на выявление уровня сформированности
представления о форме.
В качестве стимульного материала предлагается карточка со
схематичным изображением предметов: дом, дерево и кошка.
Процедура исследования: экспериментатор ребенку предлагает
рассмотреть карточку с сюжетным схематическим изображением (дом,
дерево, кошка).
Экспериментатор говорит: «Посмотри, какая интересная картинка! Что
ты на ней видишь? Найди и назови фигуры, из которых составлена эта
картинка. Из чего составлен дом? Собака? Дерево?».
С целью выявления уровня сформированности ориентировки во времени
использовалась методика «Представления о времени» Е.И. Щербаковой [5].
Данная методика была адаптирована для дошкольников с ЗПР, были
добавлены задания согласно содержанию данного критерия.
Методика направлена на выявление уровня сформированности
представления о времени.
В качестве стимульного материала предлагается: картики с частями
суток, картинки с временами года, картинки с днями недели.
Процедура исследования: экспериментатор предлагает ответить на
вопросы:
1. Назови части суток.
2. Назови дни недели.
3. Как называется первый день недели? Как называется второй?
4. Назови времена года.
5. Какое сейчас время года? Какое было, будет?
6. Назови месяцы: осени, зимы, весны, лета.
С целью выявления уровня сформированности ориентировки в
пространстве использовалась методика «Умение ориентироваться в
собственном теле и относительно предмета. Умение ориентироваться на листе
бумаги» М. Семаго [3].
Данная методика была адаптирована для дошкольников с ЗПР, были
добавлены задания согласно содержанию данного критерия.
Данная методика направлена на выявление уровня сформированности
ориентировки в собственном теле, относительно предмета и на листе бумаги.
В качестве стимульного материала предлагается коробка, мяч, карточка
с изображением предметов в углах листа.
Процедура исследования: экспериментатор предлагает ответить на
вопросы:
1. Покажи свою левую руку.
2. Покажи свою правую ногу.
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3. Покажи свой левый глаз.
4. Покажи своё левое ухо.
5. Левой рукой дотронься до правой ноги.
6. Правой рукой дотронься до левого уха.
7. Правой рукой дотронься до левого плеча.
8. Левую руку подними вверх, а правую вытяни в сторону.
9. Скажи, какая это рука? (Экспериментатор дотрагивается до левой
руки ребенка).
10. Скажи, какое это ухо? (Экспериментатор дотрагивается до правого
уха ребенка).
11. Скажи, какая это нога? (Экспериментатор дотрагивается до правой
ноги ребенка).
Экспериментатор показывает коробку с лежащим на ней мячом. Эти
предметы называются. Экспериментатор говорит:
Вот видишь, мяч находится на коробке. А как сказать, если мы
расположим эти предметы вот так (мяч помещается над коробкой)?
А как сказать, если мы расположим эти предметы вот так (мяч
помещается под коробкой)? Возможны различные виды помощи.
А как сказать, если мы расположим эти предметы вот так (мяч
помещается между ребенком и коробкой)?
А как сказать, если мы расположим эти предметы вот так (мяч
помещается справа или слева от коробки)?
В этом случае самое главное — не использовать понятий,
подсказывающих ребенку правильный ответ. Такое описание положения
предмета по отношению к коробке можно повторить, используя какие-либо
другие слова, и попытаться получить от ребенка ответ в терминах
взаиморасположения объектов в пространстве (например, он может сказать:
«Между мной и коробкой, спереди от коробки» и т.п.).
Точно так же анализируется и другое положение мяча, когда он
находится
за
коробкой
(по
отношению
к
ребенку).
Можно уточнить, где находится мяч по отношению к самому ребенку или
экспериментатору.
Далее экспериментатор говорит:
1. Покажи, что нарисовано в левом верхнем углу?
2. Покажи, что нарисовано в правом нижнем углу?
3. Покажи, что нарисовано в правом верхнем углу?
4. Скажи, в каком углу нарисован треугольник?
Уровни развития сформированности элементарных математических
представлений у дошкольников с ЗПР представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Уровни развития сформированности
математических представлений у дошкольников с ЗПР.
№
п/п

Уровень

элементарных

Характеристика

1

Высокий

Ребенок самостоятельно справляется
правильно отвечает на вопросы.

с

заданиями,

2

Средний

Ребенок допускает одну – две ошибки, но исправляются
самостоятельно
после
дозированной
помощи
экспериментатора.

3

Низкий

Задания не доступны ребенку, справляется с заданиями
только с помощью экспериментатора.

С помощью данных методик осуществлялась диагностика уровня
сформированности элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста с ЗПР. При проведении диагностики использовался
раздаточный дидактический материал, и заполнялись протоколы в ходе
выполнения заданий дошкольниками.
Использованные источники:
1.
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Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал.
Подготовительная группа / Н.Б. Вершинина. – Волгоград, 2010. – 35 с.
2.
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возраст / В.П. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 104 с.
3.
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Аннотация: Вместе с развитием культуры, международных
отношений и появлением новых предметов в нашей жизни, русский язык начал
заимствовать терминолексику. Термины являются важной составляющей
любого языка, несущие в себе информацию, ведь они отражает специальные
понятия в различных областях науки и способствуют ее развитию.
Ключевые слова: заимствование; термин; научно-технический;
заимствованная лексика; группы терминов; особенности терминов
Annotation: Along with the development of culture, international relations
and the emergence of new objects in our life, the Russian language began to borrow
terminology. Terms are an important component of any language that carry
information, because they reflect special concepts in various fields of science and
contribute to its development.
Key words: borrowing; term; scientific and technical; borrowed vocabulary;
groups of terms; features of terms.
Один из самых активных методов становления языка любого народа,
реагирующего на потребности общества, является заимствование. Это те
слова, которые попадают в язык из иностранного языка и используются в нем
для называния новых объектов или как синоним к уже существующим
понятиям. Заимствование, так же, довольно продуктивный метод образования
терминологической лексики.
Так как, наука, по сути своей, является международной, то весь ее
лексический состав будет состоять из иноязычных слов. Научно-техническая
терминолексика нашего языка непрерывно обогащается новейшими
терминами, благодаря заимствованиям из не славянских языков.
Дмитрий Семенович Лотте рассматривал заимствования, как один из
источников пополнения научной лексики. В своей работе «Вопросы
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заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов»,
он сосредоточил внимание на методах, с помощью которых заимствуются
понятия в русский язык. Здесь, он поделил имеющиеся термины на три
группы: 1. уникальные заимствования;
2. термины состоящие из заимствованных компонентов;
3. переводные заимствования. [2, с. 126]
Предпосылкой появления «чужих» слов в языке, являлось
необходимостью, так как, отечественным дипломатам того времени, было
сложно составлять донесения столичному правительству. Первыми же,
занесли английскую лексику в русский язык, русскоязычные послы при дворе
английской королевы Елизаветы I и Якова. В том же духе, происходило
активное внедрение британской терминологии в области кораблестроения,
военного дела и торговли.
Интенсивным предреволюционным временем, способствующем
процессу заимствования, смело можно считать конец XIX – начало ХХ вв. До
политической революции, возникшей на фоне научно-технической, в русский
язык входили слова, только лишь, из немецкого и французского языков.
Однако, после 1917 г. появились такие новые явления как фотография и
телефон, кинематограф, автомобиль, самолет и т.д. В итоге такого научнотехнического скачка, увеличились заимствования из английского языка.
Во времена Первой мировой войны, понизилась популярность
немецкого языка. В итоге, немецкие слова, стали заменяться в нашем языке
русскими синонимами. До 20-х годов ХХ века в русский язык вошла такая
английская лексика, как бойкот, фильм, велосипед, сервис, джаз, фильм,
свитер, бум и др.
Конец ХХ века играет большую роль на увеличение
числа иноязычных заимствований в русском языке науки. Рост контактов
между государствами и «падение железного занавеса», послужили причиной
развития международных отношений. В этот промежуток времени, из
области техники, пришло большое количество новой лексики, как факс,
Интернет, онлайн, компьютер, принтер, диск, архив, микрофон, дискета,
файл, фонограмма, радиотелефон, видео, мобильный телефон, телефонный
аппарат, видеомагнитофон, видеокамера и т.п.
Не обращая внимания то, что английский язык получил статус
интернационального и его широкое использование во всевозможных сферах
международного взаимодействия, влекущее его внедрение в качестве
источника заимствования терминологии для иных языков, на современном
этапе становления встречаются заимствования в английский из других, как
правило, языков Европы.
Так, сравнительно недавно во французском языке иноязычный термин
«renvoi» употребляется не только в быту, но и в разных отраслях науки в
следующих значениях:
1. Отравление, возврат;
2. отрешение, смещение;
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3. гиперссылка, сноска, примечание;
4. тех. представление, привод;
5. физ. отблеск, обратное рассеяние;
6. Повторение в музыке, реприза.
В юридической сфере понятие имеет такие значения:
1.перенесение, откладывание;
2. Предоставление (дела) в суд, передача на новое обсуждение.
Вскоре, после 20-х гг., когда приток иностранной лексики в русский
язык вырос в разы, английский язык стал основным языком заимствования. В
этот период времени техническая лексика, все продолжала заимствоваться в
наш язык. Международные термины такие как комбайн, контейнер, танкер,
траулер, троллейбус, конвейер, машинизация, механика, радио, энергия и др.
были не исключением.
В наши дни, заимствование научных понятий в области техники и не
только, имеет место быть. Это связано, в первую очередь, с
совершенствованием науки и техники, перенимаем опыта других государств в
области инновационных технологий и не только. Иноязычной лексикой XXI
века, по праву можно считать – гаджет, смартфон, айфон, айпад, адаптор,
нетбук, модем, вебсайт, флэшка, софт, сканер, имейл, пауэрбанк,usbустройство т.п.
Среди более важных экстралингвистических факторов, ведущих к
появлению иноязычных определений, можно отметить сотрудничество стран
в сфере экономики, обмен культурными ценностями, сближение государств на
политической арене. С помощью заимствований обогащается лексика нашего
языка. Заимствования, ассимилируясь в языке, подчиняются всем законам
этого языка, как и все остальные слова, следуют правилам фонетики,
грамматики и словообразования.
Большой вклад в лексику английского языка внесли такие языки как
латинский, греческий, а так же французский. Последний же, являлся, в
большинстве своем, посредником между английским и латынью. В
наименьшей степени оказали воздействие немецкий и древнескандинавский.
Так как, французский язык длительное время господствовал в некоторых
отраслях науки. В эпоху Возрождения, значительная масса определений были
взяты английским языком из латыни. В то время, на латинском языке
издавались научные сочинения и именно латинский служил основой для
создания многих терминов.
Впрочем, почти все из французской
терминолексики имели латинские корни.
Иноязычные заимствования, попав в научный язык, могут не
изменяться, а могут и подчиняться нормам нашего языка. Существуют
морфологические особенности усвоения заимствований, такие как: 1)
Понятия, обозначающие предмет и относящиеся к имени существительному,
могу заимствоваться без изменений. Например: индукция, механика,
радиатор, радио, элемент термомет, частица, ядро и т.п.;
2) Термины обозначающие процессы, относящиеся к имени
существительному, могут принимать русское окончание: identification –
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идентификация electrification – электрификация, signaling – сигнализация,
graphitization – графитизация и т.п.;
3) Заимствованные понятия, относящиеся к имени прилагательному и к
глаголу, так же, могут принимать русское окончание: physical – физический,
cosmic – космический, mechanical – механический, vacuum – вакуумный,
electronic – электронный, identify – идентифицировать и т.п. [3, с. 173]
Как мы уже поняли, если слово является производным, то оно принимает
русское окончание, таковы морфологические особенности приспособления
иноязычных заимствованных слов. Для обозначения процесса применяются
окончания -ация, -изация, -ание: металлизация, реакция, формирование,
моделирование и т.п. Для обозначения свойства используются окончания ский, -ный: механический, физический, универсальный, спектральный и т.п.
Термины в научно технической сфере, заимствованы из разных языков
греческий, латинский, немецкий, английский и французский. К примеру, из
латинского языка к нам пришли понятия вакуум, градус, фокус, элемент,
выделение, градиент и т.п. Из греческого взяты термины космос, термос,
физика, акустика, техника, диалоговая система и т.п. В тоже время, в
терминологии русского языка большое количество заимствований из
французского, английского и немецкого языков, например: Кнопка, кластер,
ключ, резонанс, фюзеляж, штепсель, компьютер, и др.
Термины, относящиеся к науке, в русском языке. Можно условно
разделить по лексико-семантическим характеристикам:
1) процессы в физике: инерция, гравитация, трение, деформация,
эффект безисности, капиллярность, ламинарность и турбулентность,
смачивание, диффузия, осмос, резонанс, реверберация, поляризация,
интерференция,
ионизация,
электризация,
магнитострикция,
намагничивание, термострикция, трибоэлектричество т п.;
2) устройство приборов и их детали: амперметр, актинометр,
анемометр, анероид, апохромат, ареометр, бинокль, бета-спектрометр,
ваттметр, вариометр, болометр, картушка, калориметр, компас,
конденсор, пиранометр, пикнометр и т.п.;
3) свойства в физике: термострикция, трибоэлектричество,
электроосмос, голография, люминесценция, анизотропия, нормальный,
молярный,
механический,
магнитный,
линейный,
критический,
кристаллический, космический, и т.п.;
4) элементарные частицы: ядро, античастицы, нуклон, кварк, адроны.
элемент, молекула, нуклон, нуклид, фотон, протон, фонон, бозон, квант,
электрон, нейтрон, атом, фермион, ферромагнит, грамм-атом, грамммолекула и т.п.;
5) единицы измерения: кельвин, кандела, моль, радиан, стерадиан,
ньютон, ватт, паскаль, люмен, кулон, ом, фарад, вебер, тесла, генри, сименс,
бэккерель, грей, зиверт, катал, вольт, градус, метр, литр, тонна, вольтметр,
киловатт, вольтампер, амперметр, киловольт, килограмм, километр,
килоджоуль, кило-калория и т.п.;
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6) элементы в химии: кальций, кадмий, иридий, хлор, азот, хром, бор,
фосфор, радий, калий, литий, индий, магний, платина, титан, лютеций, неон,
цинк, кобальт, алюминий, селен, спирт, аммиак, кварц и т.п.;
7) области естественных наук: физика, химия, астрономия, география,
геология, экология, метеорология, климатология, почвоведение, математика,
агрохимия, химическая технология, логика, геометрия, алгебра,
геометрическая оптика и т.п. [7, с. 106]
Некоторые из понятий могут состоять из зарубежного элемента и из
русского компонента. Другими словами, такие слова называются
полукалькой. Заимствованным элементом таких слов являются следующие
иностранные префиксы: авто-, альфа-, ампер-, анти-, бета-, гамма-, гипер-,
макро-, микро-, радио-, ультра-, термо-, фото-, электр- и др. Например:
бета-спектрометр,
радиоволна,
термоизоляция,
электризация,
автоматизация, ампер-час, альфа-лучи, автоускорение, гамма-излучение,
гамма-лучи, гипераромат, макротрещина, микродобавка, микровзрыв,
радиоэхо, ультразвук, термоядерный, фотопленка, электропроводимость и
т.п.
Термины, которые приходят в наш язык, являются исконно латинскими,
греческими, французскими, немецкими и английскими. Так как наука и
техника, на сегодняшний день, являются международными, русский язык
заимствует иностранную лексику извне. Мы смело можем заявить, что
заимствование – это эффективный метод пополнения русской теминолексики.
Иноязычные понятия, при внедрение в наш язык, могут видоизменяться,
т.е. в русском варианте, иностранное окончание, может заменяться русским.
Временами даже, часть слова заимствуется, а другая часть заменяется русским
синонимом.
В заключении, можно сделать вывод, что вхождение в русский язык
безмерного количества иноязычных заимствований, стало основным
фактором обогащения и дальнейшего развития научно-технической
терминологии русского языка.
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Аннотация: Пословица - это краткое, устойчивое в речевом обиходе,
как правило ритмически организованное изречение назидательного
характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет
форму законченного предложения. С помощью пословиц можно сделать
уроки интереснее и познавательнее. В этой статье вы можете увидеть мой
способ применения пословиц на уроке иностранного (английского) языка.
Ключевые слова: лексические навыки, пословицы, методика
преподавания.
Annotation: A proverb is a short, stable in speech usage, usually rhythmically
organized utterance of an edifying character, in which the centuries - old experience
of the people is recorded; it has the form of a complete sentence. With the help of
proverbs, you can make lessons more interesting and informative. In this article, you
can see my way of using proverbs in a foreign (English) language lesson.
Key words: lexical skills, proverbs, teaching methods.
На сегодняшний день изучение иностранного языка в школе даёт
большой вклад в дальнейшую жизнь ученика:
1.
Открываются возможности получения информации и знаний с
помощью иностранных ресурсов;
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2.
В большинстве профессий необходимо владение иностранными
языками и это является огромным приоритетом при устройстве на работу;
3.
Во время путешествия в другую страну даже небольшое
количество накопленных знаний в области иностранных языков помогут
контактировать с местными жителями, что облегчит времяпрепровождение
там.
Возвращаясь к теме статьи с уверенностью можно сказать, что одной из
составляющих иностранного языка является лексический запас, который
формируется в школе. Сидя на уроке без желания заниматься не поможет вам
выучить язык, но с хорошим преподавателем и минимальными усилиями
ученика можно оптимизировать изучение иностранного языка.
Каждый учитель по-своему развивает лексические навыки учеников.
Кто-то использует традиционные и опробованные коллегами методики, кто-то
внедряет свои, новые способы, придуманные и выработанные в процессе
преподавания. Здесь мы рассмотрим какие методы расширения словарного
запаса могут использоваться в современном образовательном процессе.
Изучение и запоминание новых единиц в контексте – используя ассоциации;
связать лексические единицы с целью их изучения, с эмоциональной
реакцией; переложение лексических единиц на мелодии песен; с помощью
рифмовки; используя рисунки; во время игр; и самый традиционный −
закрепление слов с помощью различных упражнений. Способов для «не
скучного» изучения слов много, нужно их только изучить, применить на
практике и найти свой собственный, который будет подходить для
определенного возраста или класса.
Изучая лексику, мы иногда берем «голые» слова из контекста и
запоминаем их. Но изучение иностранного языка предполагает также развитие
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Именно с
помощью пословиц можно совместить «приятное с полезным». То есть,
изучение новых лексических единиц путем введения урок пословицы на
оригинальном языке соответствующие изучаемой теме. Таким образом,
ученики рассматривают новые слова, используют их на практике и сразу
погружаются в культуру другого языка и способ их мышления.
Для начала разберемся, что такое пословица.
Посло́вица — изречение в виде грамматически законченного
предложения, в котором выражена народная мудрость в поучительной
форме. Может иметь повествовательный и побудительный характер.182
То есть пословица даст нам возможность заглянуть в страну изучаемого
языка, способ их мышления, который возможно будет отличаться от нашего,
что даст на уроке высказать свои мысли ребенку на русском или иностранном
языке, в зависимости от уровня подготовки. Таким образом у нас будут
развиваться, как личностные, так и предметные результаты обучения. Давайте
посмотрим, как можно изучать иностранные языки, в данном случае
английский, с использованием пословиц.
182
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Возьмем к примеру данную пословицу:
The morning sun never lasts a day.183
Для начала нужно дать ученику время перевести пословицу, слова в ней
самостоятельно, используя словарь или мобильный телефон, что придаст
больший интерес к работе.
Данную пословицу можно использовать при изучении времени суток
(morning, day), погоде (sun) и части речи (never). И все вместе – для
повторения материала. Учитель может нарисовать таблицу из этих слов, чтобы
ученики сами догадались к какой категории относятся эти слова и вписать
свои по памяти, например:
MORNING
SUN-SUNNY
NEVER
(evening)
(wind-windy)
(ever)
(night)
(rain-rainy)
(already)
(в скобочках варианты, которые пишут дети на доске и в своих
тетрадях)
Дальше, с этой же таблицей можно попросить у учеников сделать свои
предложения, используя хотя бы два столбика. И для поощрения – оценка за
проделанную работу, труд ребенка всегда должен оцениваться, чтобы он не
потерял мотивацию, особенно в начальных\средних классах. Перед тем, как
они начнут составлять предложения, можно привести пример на доске:
It is always windy here at night.
Возвращаясь к пословице и её переводу. Ученики, не знакомые с этой
пословицей переведут её, как: Утреннее солнце никогда не длится весь день.
И это будет правильный перевод – дословный. Нельзя говорить ученику, что
он перевел её не верно. Нужно просто подтолкнуть к правильной мысли.
Можно начать рассуждать с учениками, на какую русскую пословицу похожа
эта, ведь много английских пословиц имеют похожее значение в русском
языке. В данном случае The morning sun never lasts a day переводится, как –
Ничто не вечно под луной.
Здесь можно сделать акцент на том, что в русском языке нет уточнений,
что именно не вечно, просто слово – ничто, когда в английском языке эта
поговорка звучит позитивнее и используется morning sun. Об этом можно
порассуждать с учениками, чтобы они поделились своим мнением.
Таким вот образом можно поработать с пословицей. Это займет всего
лишь пять минут от урока, но сколько новой информации получит ученик: как
просто узнает новую пословицу, так и будет использовать полученные знания
на практике (например, составить предложение).
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В настоящее время в мире широко используется коммуникативная
методика освоения языка. Все большее количество преподавателей
иностранного языка обращаются к методу обучения, где объектом является
иноязычная речь. Основными целями коммуникативного метода является
развитие коммуникативных компетенций (т.е. обучение общению на языке) и
развитие всех четырех языковых навыков в связке (чтение, письмо,
аудирование и говорение) [2, c. 121].
Коммуникативный подход при обучении иностранным языкам получил
широкое распространение в 60-х годах прошлого века за рубежом. В России
об этом методе всерьез заговорили ученые и учителя только в середине 90-х.
Именно тогда, обучающие жаловались на то, что при изучении иностранного
языка, они «всё понимают, а говорить не могут».
Как известно, положительные результаты коммуникативного метода
достигаются за счет сведения к минимуму использования родного языка
обучаемого во время проведения занятий. При таком подходе очень важно
научить человека думать на иностранном языке без каких-либо ассоциаций с
родным языком. При таком методе обучения изучение теоретических
моментов сведено к минимуму или вообще отсутствует, при этом главное
внимание уделяется живому общению, т. е. разговорной речи [1, c.23].
Преимуществом данного метода можно считать то, что в арсенале
учителя самые различные упражнения, направленные на развитие иноязычной
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коммуникации: ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации и
т.д. Нельзя сказать, что коммуникативный метод с самого начала
воспринимался педагогическим сообщество однозначно положительно,
поскольку требовал от учителя специальной подготовки. На сегодняшний день
коммуникативный метод занимает лидирующие позиции наряду с
традиционным
грамматико-переводным
методом.
Большинство
преподавателей отдают предпочтение именно этим двум методам, причем
нередко они используются в комплексе [2, c. 121].
Говоря об учебных материалах, используемых при коммуникативном
обучении иностранному языку, следует отметить их практически
неограниченное разнообразие. Традиционно выделяют три основных вида
учебных материалов: 1) материалы, основанные на тексте, 2) материалы,
основанные на коммуникативной задаче, 3) реалии. Обсуждение реальных
жизненных ситуаций привлекает учащихся, вызывает живой интерес и
желание поделиться своими идеями. Основное место при коммуникативном
обучении иностранному языку занимают игровые ситуации, работа с
партнером, задания на поиск ошибок, что позволяет не только расширять
лексический запас, но и учит мыслить аналитически [1, c. 23-24]. Многие
сторонники коммуникативного подхода поддерживают использование на
уроке аутентичных материалов. Это могут быть различные языковые реалии,
такие как интернет, ТВ-программы, журналы, рекламные объявления и газеты
или визуальные источники, вокруг которых может быть построена
коммуникация (карты, графики, таблицы и т. д.).
Основная задача коммуникативной методики – помочь учащемуся
избавиться от языкового барьера. Около 70 % занятия по коммуникативной
методике посвящено разговорной практике на различные темы [1, c.24].
Такой прием позволяет не только «перестроиться» на использование
иностранного языка, но и перестать мысленно переводить русские фразы на
иностранный и наоборот. Метод помогает снять и непосредственно языковой,
и психологический барьер: у обучающихся пропадает страх разговаривать на
иностранном языке. Чем больше и чаще обучающийся говорит на
иностранном языке, тем быстрее он учится формулировать свои мысли.
На занятиях c использованием коммуникативной методики
обучающиеся большую часть урока общаются на иностранном языке. Учитель
строит диалог таким образом, чтобы обучающимся было интересно отвечать
на вопросы, чтобы они могли по максимуму использовать полученные знания.
Коммуникативный метод учит связной речи, различным разговорным фразам
и клише, которые позволяют впоследствии говорить бегло. Обучающиеся
учатся не только слышать, но и понимать иностранную речь. С этой целью на
занятиях они слушают и разбирают вместе с учителем небольшие аудио- и
видеоматериалы. Обычно такой материал используется как основа для
дискуссии [1, c.25].
Учитель проходит с учеником три стадии обучения: engagement
(вовлечение), study (изучение) и activation (активация – использование). На
стадии engagement педагог вовлекает ученика в процесс обучения: инициирует
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увлекательную дискуссию, предлагает обсудить картинку, проблему, фильм и
т.д. [1, c.24].
На стадии изучения обучающийся знакомится с грамматической темой
и лексическим минимумом. Коммуникативная методика предполагает
правильный и простой принцип изучения грамматических конструкций: никто
не зубрит теорию. Учитель поясняет то или иное правило и вместе с
обучающимися начинает отрабатывать его на практике, доводя навык его
использования до автоматизма. Аналогично поступают и с новыми словами:
никакой зубрежки, только многократное практическое применение.
На стадии активации знаний ученик выполняет различные упражнения
для закрепления вновь изученного грамматического материала и лексики. Это
может быть продолжение обсуждения изучаемой темы, но уже с применением
полученных знаний.
Преимущества коммуникативного метода:
70% времени занятия, проходящего по коммуникативной методике,
посвящено разговорной практике.
Коммуникативная методика симулирует языковую среду, при этом не нужно
ехать в другую страну.
Коммуникативная методика обучения может дополняться игровыми
элементами — ролевые игры, сценки и др.
Использование групповой и парной работы помогает в формировании
коммуникативных навыков.
Лексические и грамматические конструкции в «готовом» (не абстрактном)
виде усваиваются проще, чем заучивание правил с листа — это важное
условия коммуникативного метода.
Дискуссии и речевые игры — важная часть коммуникативной методики
обучения, мотивирующая способность общаться на иностранном языке в
реальных речевых ситуациях.
Отказ от использования родного языка учит выражать любую мысль даже в
рамках ограниченного словарного запаса. Это одно из самых эффективных
ограничений коммуникативного метода обучения языку.
Наряду с явными достоинствами коммуникативного метода,
правомерно, на наш взгляд, отметить ряд недостатков, на которые следует
обратить внимание. Имитация реальной иноязычной коммуникации позволяет
преодолеть психологический барьер, но в потоке иноязычной речи
обучающиеся, как правило, допускают много грамматических ошибок.
Априори, что при коммуникативном подходе основная цель обучения — не
идеальное знание грамматики, а умение общаться на иностранном языке. Но,
в то же время, не следует игнорировать грамматические упражнения, особенно
при подготовке к ЕГЭ и другим экзаменам. Учебные пособия по
коммуникативной грамматике позволят минимизировать данную проблему.
Практика отказа от родного языка при обучении иноязычной
коммуникации получает в настоящее время все большее распространение,
особенно тогда, когда к преподаванию иностранного языка привлекаются
носители языка. В то же время, коммуникативный подход не исключает
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использование родного языка. Многие зарубежные методисты пишут о том,
что в монолингвальных группах разумное дозированное использование
родного языка вполне оправдано.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность
коммуникативного метода наблюдается в тех случаях, когда он умело
сочетается с традиционной методикой обучения иностранному языку.
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Аннотация: статья посвящена возможностям применения в практике
дошкольного образования комплексно-дефектологического подхода к
коррекции речи. Определена актуальность комплексно-дефектологического
подхода, рассмотрена его сущность и специфика, охарактеризованы
возможности применения данного подхода к коррекции речи детей третьего
года жизни в условиях дошкольных образовательных организаций. Дан
прогноз дальнейших перспектив применения подхода к коррекции речи в
условиях дошкольных образовательных организаций.
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коррекция речи, комплексно-дефектологический подход.
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Summary: the article is devoted to the possibilities of using a complex
defectological approach to speech correction in the practice of preschool education.
The relevance of the complex-defectological approach is determined, its essence and
specificity are considered, the possibilities of applying this approach to the
correction of the speech of children of the third year of life in the conditions of
preschool educational institutions are characterized. A forecast is given regarding
the further prospects for applying the approach to speech correction in the
conditions of preschool educational organizations.
Keywords: speech therapy, speech development, speech disorders, speech
correction, complex defectological approach.
В настоящее время достаточно позитивной тенденцией государственной
образовательной политики является то, что в качестве одного из приоритетных
её направлений выделяется ранняя помощь детям с отклонениями в развитии,
в том числе – с речевыми нарушениями. При этом, Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДОО), закрепляя значимость речевого развития для ребёнка, выделяет
его в качестве одной из основных сфер личности и говорит о том, что
дошкольные учреждения «должны обеспечивать полноценное развитие детей
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально‑коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития» [5, с. 9]. Следствием данного
положения стало то, что в настоящее время в нашей стране активно
расширяется сеть учреждений и организаций, целью которых является
своевременное выявление, ранняя диагностика и медико-психологопедагогическое сопровождение детей группы риска по развитию у них
нарушений развития, в том числе и речевых. В связи с этим как никогда
актуальной для теории и практики логопедии становится разработка методик
ранней дифференциальной диагностики и коррекции нарушенного речевого
развития детей раннего возраста. Одним из средств работы по речевому
развитию с детьми раннего и младшего дошкольного возраста может
выступать комплексно-дефектологический подход (далее КДП).
Важность КДП для детей третьего года жизни сложно переоценить, так
как этот период для развития речи является одним из наиболее значимых.
Недостатки в речевом развитие, возникшие на данном этапе онтогенеза, часто
приводят к нарушениям формирования основных языковых функций:
коммуникативной, познавательной и регулирующей, что, в свою очередь,
неизбежно приводит к задержке развития познавательных процессов. Данное
обстоятельство обусловлено биологическими особенностями развития речи –
именно до трёх лет происходит наиболее интенсивное развитие корковых
речевых зон. К тому же само «говорение» как феномен исследователи относят
приблизительно к началу третьего года жизни (не смотря на присутствие
отдельных слов и фраз на более ранних этапах) [2, с. 113].
На третьем году жизни происходит интенсивное психическое развитие
детей. Развитие речи при этом является главным новообразованием периода.
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Дети в данного возраста достаточно активны в социальном взаимодействие
как со сверстниками, так и со взрослыми, что ведёт к быстрому росту
активного словаря. По мнению исследователей, за период третьего года жизни
активный словарь увеличивается в среднем практически в два-три раза (с 300
до 1000 слов по сведениям Н.А. Платохиной [5, с. 9], с 300 до 600 по Н.П.
Сазоновой [5, с. 9], с 350 до 1100 слов по данным Л.С. Волковой [5, с. 9]). Не
смотря на некоторые различия в масштабе изменений, невозможно не
отметить значительного речевого прогресса в данном периоде. В то же время,
у детей с отклонениями в речевом развитии усвоение языка отличается
значительно меньшими количественными и качественными изменениями,
ребёнок может длительно «застревать» на стадии «лепета», для него
характерно позднее появление «опорных слов» и очень незначительный
прирост слов в словаре. Для работы с такими детьми оптимально
использование комплексно-дефектологического подхода.
КДП в своей основе предполагает сочетание различных направлений
коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы с детьми,
он направлен одновременно на нормализацию всех сторон речи, развитие
моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности
ребенка и оздоровление организма в целом. В рамках КДП к коррекции речи
детей третьего года жизни используются разнообразные системы работы, в
основе которой лежит тесное взаимодействие специалистов дошкольного
образования.
В системе КДП можно условно выделить следующие основные
элементы:
1. Деятельность педагога-логопеда. Коррекция нарушений речевого
развития осуществляются на протяжении регулярного, систематического
курса занятий, с учетом индивидуальных особенностей детей и срока
коррекционной работы. Работа проводится как в групповой, так и в
индивидуальной форме.
2. Деятельность неврологов и психиатров. В рамках неё осуществляется
медицинское воздействие (чаще всего – медикаментозное укрепление нервной
системы), создающее благоприятный фон для психотерапии и активной
логопедической работы. Работа проводится, как правило, в индивидуальной
форме.
3. Деятельность психотерапевта, направленная на развитие самооценки
ребёнка, веры в продуктивность проводимых с ним занятий. Работа также
проводится в индивидуальной форме.
4. Деятельность психолога-практика, которая направлена на развитие
эмоционально-волевой сферы ребёнка, развитие его высших психических
функций, снятие стрессовых состояний. Работа, как правило, проводится в
индивидуальной форме.
К помощи ребёнку в русле КДП на постоянной основе привлекаются и
другие специалисты дошкольного образования по направлениям физической
культуры, музыкального воспитания, массажа и пр. Немаловажную роль
играет и продуктивное взаимодействие с ребёнком его родителей (либо лиц,
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их заменяющих), их самоотдача и готовность следовать рекомендациям
специалистов. В рамках КДП активно используются логопедический массаж,
пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика, работа по развитию
фонематического восприятия, накоплению и активизации словаря,
формированию лексико-грамматических категорий, речедвигательная
ритмика, медикаментозная поддержка и пр.
В целом КДП зарекомендовал себя в качестве одного из оптимальных
подходов в коррекции речи детей раннего возраста как в зарубежной, так и в
отечественной практике [4, с. 149]. В то же время, он не лишён существенного
недостатка – значительная часть деятельности специалистов, работающих в
рамках КДП, реализуется в индивидуальном формате, что требует
значительных затрат времени и обширного должностного штата.
Соответственно, очень многое при реализации КДП зависит от материального
обеспечения учреждения, его практикующего. В то же время, следует
отметить, что тенденции постепенного повышения финансирования сферы
работы с детьми в России позволяют надеяться на более активное применение
КДП в будущем.
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Аннотация. В статье рассматривается методика выполнения
упражнений в статико-динамическом режиме для развития специальной
выносливости у самбистов на этапе начальной спортивной специализации.
Для оценки уровня специальной выносливости использовался тест Купера.
Методика отличается доступностью и безопасностью для юных самбистов
с низким уровнем технического мастерства.
Ключевые слова: упражнения, статико-динамический режим, общая
выносливость, самбисты, тест Купера.
Annotation. The article discusses the methodology for performing exercises
in a static-dynamic mode for the development of special endurance among sambists
at the stage of initial sports specialization. The Cooper's test was used to assess the
level of special endurance. The technique is notable for its accessibility and safety
for young sambists with a low level of technical skill.
Key words: exercises, static-dynamic regime, general endurance, sambists,
Cooper's test.
Введение. В работе рассматриваются статико-динамические
упражнения, которые использовались для повышения уровня специальной
выносливости у самбистов на этапе начальной спортивной специализации.
В настоящее время актуальной проблемой является развитие общей
выносливости для успешного проведения технических действий в ходе
борцовской схватки.
Комплексы упражнений, выполняемых в статико-динамическом
режиме, направлены на развитие специальной выносливости и формирование
дополнительного интереса у обучающихся.
Данный подход преследует задачи совершенствования общей
выносливости, снижения количества травм и повышения мотивации
обучающихся.
Целью исследования является разработка и апробация методики
развития общей выносливости у самбистов начальной спортивной
специализации на основе использования статико-динамических упражнений.
Объектом
исследования
являются
статистико-динамические
упражнения, используемые в процессе развития общей выносливости у
самбистов на этапе начальной специализации.
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Предмет исследования - методика применений упражнений для развития
общей выносливости у самбистов на этапе начальной специализации с низким
уровнем технического мастерства.
Задачи:
1. Разработать методику выполнения упражнений в статикодинамическом режиме.
2. Осуществить контроль состояния обучающихся при выполнении
упражнений в статико-динамическом режиме.
3. Анализ полученных данных.
4. Выявить уровень общей выносливости в контрольной и
экспериментальной группе.
Особенности методики:
1. Каждое упражнение выполняется 3 раза подряд по 30 секунд.
2. Темп выполнения упражнений средний.
3. Количество повторений упражнения – 10-12 раз.
4. Количество выполняемых подходов - 2-5(в зависимости от уровня
общей выносливости обучающегося).
В данной методике использовались такие упражнения как: отжимания,
горизонтальные подтягивания на перекладине, подъём туловища,
гиперэкстензия.
Занятия с контрольной и экспериментальной группой проводились с
использованием одинаковых упражнений: контрольная группа динамический режим, экспериментальная группа – статико-динамический
режим.
Для оценки специальной выносливости нами был использован тест
Купера, суть которого заключается в максимальном количестве выполненных
серий упражнений (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища,
горизонтальные подтягивания на перекладине, гиперэкстензия) по 5
повторений в течение 5-и минут.
Методы и организация исследования:
Педагогический эксперимент выполнялся на базе Спортивной школы
олимпийского резерва №25. В педагогическом эксперименте принимало
участие 30 самбистов мужского и женского пола на этапе начальной
спортивной специализации в возрасте 10-14 лет. Исследование проводилось
с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Тренировочная неделя состояла из
трёх занятий, из которых последние 30-35 минут занятий отводились на
выполнение упражнений и на развитие общей выносливости.
Результаты исследования и их обсуждение:
После проведенного нами исследования и анализа полученных данных
было выявлено, что методика развития общей выносливости у самбистов на
этапе начальной спортивной специализации в возрасте от 10 до 14 лет,
средствами выполнения упражнений в статико-динамическом режиме
привело к увеличению показателей специальной выносливости.
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1. Таблица. Средний показатель теста Купера контрольной и
экспериментальной групп юных самбистов в возрасте от 12 до 14 лет
(серии упражнений)
Как видно из таблицы №1, на основании полученных данных
проведенного тестирования, мы видим, что средний показатель количества
выполненных серий упражнений в экспериментальной группе увеличился с 6
до 10, в контрольной группе с 6 до 8.
Выводы и рекомендации:
Тест Купера позволяет определить уровень общей выносливости у
самбистов.
Выполнение упражнений в статико-динамическом режиме, позволят
избежать травм у обучающихся во время проведения тренировки.
Выполнение упражнений в статико-динамическом режиме позволяют
развить общую выносливость у юных самбистов 10 – 14 лет с низким уровнем
технического мастерства.
Проведя сравнительный анализ показателей тестирования, в
экспериментальной группе отмечается более высокий показатель общей
выносливости.
Выполнение упражнений в статико-динамическом режиме не требует
специального инвентаря
Методика тренировки может быть рекомендована для развития общей
выносливости у самбистов на этапе начальной спортивной специализации с
низким уровнем технического мастерства.
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МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОСТИ УЧЕНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена двум различным моделям
перспективных программ развития креативности у учеников в учебновоспитательном процессе. Развитие креативности, т.е. умения
нестандартно мыслить, выдвигать большое количество оригинальных идей,
быть чутким к противоречиям в решении любых как учебных, так и
жизненных ситуации, быть способным отказываться от собственных
решений в пользу чужих правильных, является желаемым результатом
учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: креативность, мышление, мотивация, процесс
обучения, творческий потенциал, самореализация.
Annotation: The article is devoted to 2 different models of the development of
student’s creativity during the educational process. The development of creativity
(the ability to think non-standard, put forward a large number of original ideas, be
sensitive to contradictions in solving any educational and life situations, be able to
abandon their own decisions in favor of others right) is the desired result of the
educational process.
Key words: creativity, thinking, motivation, learning process, self-realization.
Развитие творческого потенциала человека – один из важнейших
источников и показателей процветания общества. Проблема творческой
самореализации личности имеет гуманистическое звучание, теснейшим
образом связанное с вопросами смысла человеческой жизни, раскрытием
внутреннего потенциала человека. Творчество предполагает новое видение
предмета,
новое
решение
возникающих
проблемно-конфликтных,
коллизийных ситуаций, определяет готовность к отказу от привычных схем и
стереотипов поведения, восприятия и мышления, т.е. готовность к
самоизменению, самосовершенствованию. Аристотель усматривал высшее
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благо человека не в наслаждении, не в материальном богатстве, не в
добродетели, а в назначении человека, которое воплощается в прекрасном
(творческом) выполнении разумной деятельности.
Можно ли научить быть творческим человеком, сформировать
креативность, или способность к творчеству дается лишь отдельным
личностям от рождения? Творцом, как и интеллектуалом не рождаются.
Способность специалиста решать творческие задачи определяется тем, какие
возможности предоставляет окружение для реализации потенциала, который
в различной степени присущ каждому человеку. Кроме того, вопрос
подготовки современных специалистов, обладающих способностью
генерировать и продуцировать большое количество идей, обнаруживать и
ставить проблемы, решать нестандартные задачи, проявляя семантическую
гибкость, обладающих способностью усовершенствовать объекты, добавляя
детали, предлагая нестандартные решения, является одним из приоритетных в
системе профессионального образования.
Одной из моделей развития креативности у учеников может быть
следующая, включающая три стадии:
• мотивационно-адаптационную стадию, на которой определяется
исходный уровень сформированности креативности у учеников, происходит
распределение учеников по группам по степени сформированности
креативности, создается положительное отношение и интерес к творческой
деятельности, происходит процесс адаптации учеников в среде, требующей
проявления креативности, формируется общая креативность;
• формирующую стадию, на которой осуществляется развитие
креативности, обеспечивающей самостоятельное творческое решение
учениками поставленных перед ними задач, а также происходит
корректировка сформированной общей креативности;
• стадию самореализации, на которой проводится итоговый контроль и
корректировка сформированных ранее умений и личностных характеристик.
Определение исходного уровня сформированности креативности
учеников возможно при помощи теста креативности Торренса. Данный тест
позволяет диагностировать творческую одарённость испытуемых учеников по
нескольким параметрам (а именно – беглость, гибкость, оригинальность и
разработанность) на момент начала эксперимента. Показатель «беглость»
определяется как количество вариантов ответов. Гибкость оценивается по
количеству использованных категорий ответов. Оригинальность – число
ответов с необычным употреблением понятия. Разработанность – наличие
дополнительных значимых деталей. На основании полученных данных
преподаватель формирует свое представление как о группе в целом, так и о
каждом ученике в отдельности. С учетом полученных данных составляется и
корректируется программа, способствующая наилучшему проявлению
творческих способностей.
На второй стадии происходит непосредственное внедрение систем
творческих заданий, способствующих развитию креативности учеников.
Предлагаемые задания содержат минимальное количество упражнений на
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повторение и копирование и максимальное количество заданий, выполнение
которых требует личных исследований учеников, максимального
использования
интеллектуального
потенциала,
невозможности
«механического» исполнения. В процессе исполнения данных заданий
преподавателем проводится анализ выполняемых учениками заданий с точки
зрения задействования ими своего творческого потенциала, производится
корректировка сложности предлагаемых заданий.
На завершающей стадии происходит закрепление учениками
приобретенных и усвоенных умений и навыков. В условиях ВУЗовского
образования этой стадией можно считать выполнение учениками курсовых и
дипломных работ, требующих использования не только полученных ими
теоретических знаний, но и умений систематизировать и абстрагировать
полученную информацию, выдвигать собственные суждения и уметь их
логически обосновывать, уметь видеть и раскрывать рассматриваемую
проблему с нестандартной и до данного момента не рассматриваемой точки
зрения.
Данная модель является неполной. В ней рассмотрены только этапы
процесса развития креативности, в то время как системный подход с
соблюдением наличия всех элементов системы отсутствует.
Также существует другая модель развития креативности учеников в
учебно-воспитательном процессе. Процесс формирования креативности
учеников рассматривается как система, включающая как условия так и цели
развития креативности во взаимосвязи следующих компонентов:
- учебно-воспитательный процесс;
- компоненты креативности;
- условия развития креативности и результат
Первый компонент рассматривается как целостный учебновоспитательный процесс в единстве и взаимосвязи обучения и воспитания,
характеризующийся
совместной
деятельностью,
сотрудничеством,
сотворчеством его субъектов, т.е. преподавателя и учеников, способствующий
наиболее полному развитию и самореализации личности последних.
Единство
операционально-интеллектуального
и
личностного
компонентов
креативности
представлено
следующим
образом.
Операционально-интеллектуальный компонент представлен креативными
механизмами, позволяющими создавать творческие продукты. Личностный
компонент определяет саму возможность реализации творческого потенциала
личности
человека,
независимого
поведения,
разрушающего
сформировавшиеся стереотипы поведения и подходы к решению тех или иных
поставленных задач.
К условиям развития креативности относятся:
~ социальное подкрепление творческого поведения;
~ адекватная позитивная самооценка;
~ внутренняя мотивация к творчеству;
~ реализация принципов гуманистической психологии (принятие,
поддержка, безоценочность).
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Под социальным подкреплением творческого поведения понимается тот
комплекс факторов, которые помогают ученику в процессе обучения понять,
что развитие его креативного потенциала будет востребовано в дальнейшем в
применении не только к процессу обучения, но и в любой другой сфере жизни
и трудовой деятельности.
Адекватная позитивная самооценка позволяет ученику более активно
использовать свой творческий потенциал, генерировать новые идеи, которые
могут отличаться от шаблонных решений тех или иных задач, так как
подобная деятельность не только не будет порицаться, но напротив –
одобряться и приветствоваться преподавательским составом ВУЗа.
Внутренняя мотивация к творчеству необходима любому креативно
мыслящему человеку, так как без нее дальнейшее развитие творческого
потенциала, заложенного в каждой личности, невозможно.
Реализация принципов гуманистической психологии в большей мере
возложена на плечи педагогов. Именно от их модели поведения и построения
процесса преподавания зависит то, в какой мере будут успешными занятия,
нацеленные не только на усвоение новой информации, но и на развитие
креативности у учеников в процессе изучения того или иного из гуманитарных
предметов.
Модель развития креативности учеников в учебно-воспитательном
процессе- 2 представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Модель развития креативности учеников.

Развитие креативности учеников, т.е. умения нестандартно мыслить,
выдвигать большое количество оригинальных идей, быть чутким к
противоречиям в решении любых как учебных, так и жизненных ситуации,
быть способным отказываться от собственных решений в пользу чужих
правильных, является желаемым результатом учебно-воспитательного
процесса как в данной, так и в любой другой модели программы развития
креативности.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается национальное воспитание в
средних профессиональных учебных заведениях. Подробно рассматривается
проблема воздействия этнопедагогической культуры и народных традиций.
Воздействие этнопедагогической культуры на развитие личности ребенка.
Ключевык слова: этнопедагогической культуры, национальное
воспитание, личность ребенка.
Abstract: The article deals with national education in secondary vocational
schools. The problem of the impact of ethno-pedagogical culture and folk traditions
is considered in detail. The impact of ethno-pedagogical culture on the development
of a child's personality.
Keywords: ethno-pedagogical culture, national education, child's
personality.
Национальное воспитание – имеющее определяющее значение, свойств
нации выделяющих их из числа прочих, развивающие национальное
самосознание, позволяет оформится в виде сложившихся исторических
устойчивых групп людей которые возникли на территории проживания, на
базе общего языка, самобытного характера, экономической жизни и культуры.
Национальное воспитание – это процесс развития и самопознания,
самобытности нации, а также позволяет человеку определится, к какой нации
он относится.
Основу всякой культуры представляет собой народная культура
воспитания. Среднее профессиональное заведение непременно должно быть
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последовательно национальным, это – заведение родного языка, продолжение
«материнской школы». В основе такой науке как этнопедагогика, лежит
национальное воспитание.
Этнопедагогика – это наука, о закономерностях развитий и становлений
традиционных культур воспитания в связи с совершенствованием духовных,
экономических, социальных явлений, а так показывает пути и способы ее
функционирования в учебных-воспитательных системах в качестве их
системообразующей части. Она оказывает огромное влияние на
формирование личности, выступает ведущим фактором воспитательного
процесса. Важной задачей современной этнопсихологии и этнопедагогики
является, раскрытие воздействия механизмов.
При рассмотрении этой проблемы исходят из того, что обновление по
пути демократизации, гуманитаризации, гуманизации способствует
возрождению культуры, национального самосознания, обновление политики
в средних профессиональных заведений, в основе которой лежит развитие
образования, мобилизующего его в механизм формирования личности и, в
конечном итоге, действующий механизм развития общества.
Широкого вовлечения в процесс воспитания требует решение задачи
подрастающего поколения всех религиозных культур, конструктивных
национально-духовных традиции. На этой основе эффективно применяют в
воспитательной практике разработку научно-педагогических рекомендаций.
Однако в формирования личности ребенка, традиции сами по себе не
могут быть основным средством. Понимания их роли зависит не только от
эффективности использования народных традиций, но и от умения педагога
использовать все ценное, что они в себе заключают.
Проблема воздействия этнопедагогической культуры и народных
традиций имеет сложный характер, что может преувеличить национальное
самосознание, способное приводить к не желательному отношению
нравственных норм и обычаях других нации. Отсюда очень важно – чтобы
снять национальный эгоцентризм, нужно найти формы используемых в
народных традиций, при этом выступая условием вхождения в
цивилизованную общечеловеческую культуру и принятия ее ценностей при
условии сохранения достижений национальной культуры. При этом педагогу
следует учитывать, что тесное взаимодействие и взаимосвязь в
педагогическом процессе этнопедагогической духовной, народных традиций
и современной культуру различных этносов – оптимальный путь
динамического развития, общественного развития человечества, основы
экономики, стабильности социальной жизни, развития культуры народов и
нации. Этнопедагогическая культура, народные традиции обращены к
человеку. В них сфокусированы гармония человека с природой, потребности
в труде, гуманистическое общение, проявление лучших качеств и талантов
человека – достоинство, совесть, терпимость, чувство милосердия,
взаимопонимания и добротворчество, общественных благ, забота о
сохранения окружающей природы, снисхождение к слабому, и другие
общечеловеческие нравственные ценности.
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Общественным мнением осуждается отход от соблюдения норм
народных традиций.
Таким образом, выступая важнейшим средством личностного развития
людей, народные традиции способствуют закреплению ценностных
ориентиров,
оказывают
нормативно-регулятивное
воздействие.
Формирование "Я — концепции" растущей личности: развитие
самостоятельности: глубокая индивидуализация воспитания и обучения:
являются основными принципами этнопедагогики. Условие социального
развития ребенка это сложный функциональный фактор формирования
мотивационно-потребностей его сферы, смысла народных традиций,
раскрытие социально-психологического смысла. Присвоения общественноисторического опыта человечества, происходит путем нравственного развития
ребенка в условий норм человеческих взаимоотношений, в процессе
предметно-практической деятельности. Образцами становятся нормы,
которые выступают как качества личности, в концентрированном виде
сосредоточены лучшие черты, нравственные эталоны, принятые в социуме.
Определяя поведение и деятельность ребенка, такой образец функционирует
по принципу непосредственно действующей потребностью, входя в
мотивационную сферу личности. Именно психологической основой
выступает деятельность в реализации образца. В подростковом возрасте
происходит наиболее активное усвоение образцов
Деятельности и поведение социальных норм, когда следуя образцом
социума, растущий человек стремится к утверждению себя в мире взрослых,
концентрированных в обычаях и традиции. К восприятию социальных
образцов растущий человек открыт. Появляется желание быть похожим на
взрослых, он готов к усвоению общественных ценностей и мотивационному
стремлению. Дети испытывают большие трудности в освоении нравственного
образца и самостоятельного осмысления социально-этических норм
поведения из-за определенных суждений условий, которые ему представляет
воспитание и социальная среда.
В этом отношений духовная культура, народные традиции выступают
реальным регулятором поведения и национального воспитания растущего
человека. В педагогике методы, средства и содержание воспитания во многом
определяются и складываются требования, основанными на религиозных
канонах. Как часть общественного сознания, религия, оказывает влияние на
отношения
в обществе и во многих семьях и теснейшим образом
взаимосвязана с народными традициями. Религиозные убеждения содержат
принципы, регулирующие личную, общественную и хозяйственную жизнь,
морально-этические нормы поведения в обществе и семье, определяют образ
жизни социума и человека. Отправная точка и религиозного, и морального
сознания – отдельная человеческая личность и её взаимоотношение с миром,
обществом. Огромную роль в нравственной жизни играет вера в
справедливость и добра. Жизнь человека без такой нравственной веры почти
невозможна. Человека на веру ориентирует народная педагогика. Наиболее
устойчиво сохранились и народные традиции там, где сильны религиозные
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традиции. На детской среде значительно отражается воздействие традиций.
Традиции народа осуществляются через труд, приобщение молодежи к своей
истории, творческую созидательную деятельность, произведениям народного
творчества – художественно-прикладного и музыкально-танцевального.
Легенды, народные праздники, эпос, ритуалы, сказки, дастаны, пословицы и
поговорки, сказания, в которых воплощена народная мудрость и другие
формы народного творчества, особенно богатые морально-этическими
назиданиями, наставлениями – отражает во многом бесценный
педагогический опыт, направленный на приобщение мировой и богатствам
национальной культуры, следованию велению совести, а не внешним
императивам, воспитанию скромности, порядочности, общечеловеческих
ценностей, действенной доброты. Разрозненные и случайные попытки
использовать прогрессивные идеи народного воспитания не приводят к
желаемым результатам, и это показывает анализ воспитательной работы в
средних общепрофессиональных заведениях. Тем более, если эта работа
проводится оторвано от родителей, не используется опыт старших поколений,
мудрость, культура в трудовом, семейном, социально-этическом воспитании.
Где воплощена мудрость воспитания, народные эпические произведения,
почти не изучаются в профессиональных учебных заведениях.
Добротворческая, культурологическая, основанная на народных традициях,
совместная со взрослыми созидательная деятельность, также забыта. Жесткий
график централизованного обучения, прописанное до последнего времени
учебными планами, программами, не позволяет тем самым изучать в полном
объеме произведения народного творчества. Эффективно изучения таких
материалов, когда оно включено в содержание урока, на факультативных
занятиях внеурочного времени и в творческих объединениях обучающихся.
Обобщая выше сказанное, в средних профессиональных заведений
необходимо учитывать следующие принципы:
— терпимости
к воззрениям
личности,
в
т.ч.
различным религиозным верованиям, к социокультурной среде ее развития;
— учета специфики широких социальных движений в своей стране, и
мире и использования их возможностей, традиций, обычаев в развитии
самобытной личности;
— интернационализм
как идейной основы
конструирования отношений;
— ценности культур народов и значимости народной педагогики
как мировоззренческой,
инструментальной
основы
бытовых
и
профессиональных процессов социализации и становления личности. В
настоящие время особую актуальность приобретает духовность культуры и
возрождение национального воспитания в единстве с нравственным опытом.
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В сознании духовных и материальных ценностей, оно определяется
возрастающей ролью человека, способствует развитию и формированию
конкурентоспособной и гармоничной личности. Чтобы эффективно
осуществились эти задачи, многое зависит от педагога к реализации
воспитательного
потенциала
народной
педагогики.
Среднее
профессиональное учебное заведение должно представлять собой
общественный университет, передающий культуру молодому поколению
данного общества, сохранившим предыдущим поколением.
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Аннотация: В работе показывается, что применение эвристических
методов поиска решения задачи по геометрии способствует повышению
интереса у школьников к изучению геометрии.
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Annotation: In work is shown that application of heuristic methods of
searching of the solution of a task in geometry promotes increase in interest at
school students in studying of geometry.
Keywords: Heuristic method, solution of a geometrical task, coefficient of
correlation of Pearson.
Достаточно большое количество математиков занимались поиском
общих эвристических методов решения математических задач. Разработкой
таких методов занимались Папп Александрийский (2-ая пол III в),
французский математик, философ и физиолог Рене Декарт (1596-1650)
немецкий математик физик, изобретатель, юрист, историк, языковед
Вильгельм Лейбниц (1646-1716), чешский математик, философ Бернард
Больцано (1781-1848) написал подробное изложение эвристических методов.
Много занимался исследованиями эвристических методов, венгерский
математик Дьёрдь Пойа (1887-1985).
Для решения задач курса математики нужно иметь представление о
четырех эвристических методах поиска решения задачи, а именно: метод
разбиения задачи на подзадачи; метод преобразования задачи; метод
моделирования; метод введения вспомогательных элементов [1].
Рассмотрим один из эвристических методов решения математических
задач на примере решения задач по геометрии четырехугольника. Для
решения геометрической задачи учащемуся необходимо найти способ ее
решения. Чтобы направить его поиск в нужном направлении, и имеются
указанные выше четыре эвристических метода – метода решения
геометрических задач.
Рассмотрим первый эвристический метод – метод разбиения задачи на
подзадачи. Этот метод состоит в том, что геометрическую задачу разбивают
на несколько (две-три) более простых подзадач, по возможности стандартных
(алгоритмических) или ранее решенных, при последовательном решении
которых будет решена и данная геометрическая задача.
При решении задач по геометрии четырехугольника эвристический
метод разбиения задачи на подзадачи мы представим в виде указаний, где
приводятся различные свойства геометрических фигур, связанных с
четырехугольником.
Одним из самых важных формирований и умений решать
геометрические задачи на плоскости является интерес к геометрии, которым
может возникнуть у учащегося лишь тогда, когда задачи “получаются”, при
этом именно в геометрии на плоскости знание теоретического материала, еще
не гарантирует успех в решении рассматриваемых задач. Для того чтобы
задачи решались, во-первых, нужно решать их достаточно много, и во-вторых
очень важное значение при этом имеет указания учителя, которые направляют
мысль учащегося к нахождению решения геометрической задачи. Кроме того,
большой объем разнообразного теоретического материала становится
интересным только тем, кто уже почувствовал успех удовлетворения от
решения геометрических задач. Поэтому применения эвристического метода
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“разбиения задачи на подзадачи” в виде указаний учителя имеет очень важное
значение.
Какой бы метод решения задачи не был выбран учащимся, успех в
поиске решения задачи зависит в первую очередь от знания теорем, формул, и
умения их применять.
Рассмотрим
пример,
который
демонстрируют
применения
эвристического метода “разбиения задачи на подзадачи” геометрических
задач на геометрию четырехугольника.
Пример. В трапеции ABCD с основаниями BC=3 и AD>BC проведены
высоты BE и CF. BE пересекает среднюю линию MN в точке K. Известно,
что MK=1, DF=2,4, BF=5. Найдите площадь трапеции ABCD.
Указание 1. Изобразить произвольную трапецию ABCD с высотами BE и CF
и со средней линией MN.
Указание 2. Воспользоваться формулой нахождния площади трапеции.
Указание 3. Средняя линия трапеции и треугольника.
Указание 4. Воспользоваться теоремой Пифагора.
Решение.
Подзадача 1. Изобразить произвольную трапецию ABCD (рис. 1) с
высотами BE и CF и со средней линией MN.

Подзадача 2. Площадь трапеции равна произведению полусуммы
оснований на высоту. Так как BC||AD, то в BCFE все углы прямые,
следовательно, BCFE – прямоугольник и EF=BC=3.
Подзадача 3. Средняя линия в трапеции параллельна её основаниям,
тогда MK||AE. При этом, M – середина AB, значит, MK – средняя линия в
треугольнике ABE. Средняя линия треугольника равна половине его
основания, тогда AE=2⋅MK=2. AD=AE+EF+FD=2+3+2,4=7,4.
Подзадача 4. Треугольник BCF – прямоугольный. BC=3, BF=5, откуда
по теореме Пифагора: 𝐶𝐹 2 = 𝐵𝐹 2 − 𝐵𝐶 2 = 25 − 9 = 16, то есть, CF=4.
Площадь ABCD равна 0,5(3+7,4)⋅4=20,8.
Ответ: 20,8
Указанный выше методический подход к решению геометрических
задач проходил на базе МАОУ “Национальная политехническая средняя
общеобразовательная школа №2” города Якутска. В эксперименте
участвовали учащиеся 9 “д” класса.
На первом поисковом этапе были определены основные теоретические
сведения, примерные задачи для научно-исследовательской работы учащихся
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и задачи по теме «Геометрия четырехугольника» на основе анализа учебной
литературы. Наряду с этим в курсе геометрии 9 класса подбирались задачи,
которые способствовали формированию следующих компетентностей:
«Паралелограмм», «Трапеция», «Прямоугольник», «Ромб», «Квадрат».
На констатирующем этапе был проведен анализ определяющий
уровень компетентности учащихся по теме «Геометрия четырехугольника».
В экспериментальном классе геометрия изучается по учебнику геометрии
АтанасянЛ.С. для 7-9 классов (6-е изд. –М.: Просвещение, 2016 – 383 с.).
Анализ показал, что уровень успеваемости, познавательный интерес
учащихся, а также сформированность указанных выше компетенций можно
еще повысить.
На формирующем этапе учащимся 9 «д» класса был предложен
эвристический метод «разбиения задачи на подзадачи». Все предложенные
задачи были взяты из составленной выше системы геометрических задач на
«Геометрию четырехугольника». Некоторые предложенные задачи были
решены отдельными учащимися без всяких подсказок. Предложенные задачи
решались как повторение уже изученного соответствующего материала по
теме «Геометрия четырехугольника». Указанные подсказки вызвали живой
интерес к решению задач, и очевидно повысилось активность учащихся на
уроках геометрии.
На контролирующем этапе с целью проверки эффективности
проведенных занятий, была проведена диагностическая контрольная работа
№2, по результатам которой выяснили, что активизация учащихся
способствовала формированию рассматриваемой компетентности «Геометрия
четырехугольника».
На уроках геометрии при решении задач использовался эвристический
метод поиска способа решения задач. В результате применения такого
методического подхода, у учащихся очевидно повысился интерес к изучению
геометрии. Покажем это на основе корреляционного анализа Пирсона [2].
Действительно, результаты диагностических работ по геометрии при
использовании эвристического метода (переменная 𝑥) сравним с результатами
работ по геометрии до использования эвристического метода (переменная 𝑦).
Возникает вопрос – связана ли применение эвристического метода при
решении геометрических задач с успешными результатами диагностических
работ по геометрии.
Вычислим коэффициент корреляции Пирсона по формуле:
𝑆
𝑟𝑥𝑦 =
,
(1)
√𝑆𝑥 ∙𝑆𝑦

где
𝑆 = ∑22
̅)
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦

(2)

2
𝑆𝑥 = ∑22
(3)
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
22
2
𝑆𝑦 = ∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
(4)
Коэффициент 𝑟𝑥𝑦 характеризует наличие линейной зависимости между
переменными 𝑥 и 𝑦. Формула (1) расчета коэффициента корреляции
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определена таким образом, что если зависимость между величинами 𝑥 и 𝑦
имеет линейный характер, то коэффициент Пирсона точно устанавливает
тесноту этой связи. Поэтому он называется коэффициентом линейной
корреляции Пирсона. Согласно формуле (1) необходимо подсчитать сумму
каждой переменной, сумму квадратов каждой переменной и сумму
последовательности произведений переменных друг на друга.
С этой целью представим экспериментальные данные в следующем
виде:
Таблица 1. Таблица для вычисления коэффициента корреляции Пирсона
(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
№
𝑥𝑖
𝑦𝑖
𝑥𝑖 − 𝑥̅ 𝑦𝑖 − 𝑦̅ (𝑥𝑖̅̅̅− 𝑥̅ )(𝑦𝑖
− 𝑦)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
𝑥̅

5
5
3
5
3
5
4
4
3
3
5
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5

4
4
3
5
3
5
4
3
3
3
4
4
3
5
5
5
4
3
4
4
3
5

0,727
0,727
-1,273
0,727
-1,273
0,727
-0,273
-0,273
-1,273
-1,273
0,727
-0,273
-0,273
0,727
0,727
0,727
-0,273
-0,273
0,727
-0,273
-0,273
0,727

0,091
0,091
-0,909
1,091
-0,909
1,091
0,091
-0,909
-0,909
-0,909
0,091
0,091
-0,909
1,091
1,091
1,091
0,091
-0,909
0,091
0,091
-0,909
1,091

0,066157
0,066157
1,157157
0,793157
1,157157
0,793157
-0,024843
0,248157
1,157157
1,157157
0,066157
-0,024843
0,248157
0,793157
0,793157
0,793157
-0,024843
0,248157
0,066157
-0,024843
0,248157
0,793157

0,528529
0,528529
1,620529
0,528529
1,620529
0,528529
0,074529
0,074529
1,620529
1,620529
0,528529
0,074529
0,074529
0,528529
0,528529
0,528529
0,074529
0,074529
0,528529
0,074529
0,074529
0,528529

0,008281
0,008281
0,826281
1,190281
0,826281
1,190281
0,008281
0,826281
0,826281
0,826281
0,008281
0,008281
0,826281
1,190281
1,190281
1,190281
0,008281
0,826281
0,008281
0,008281
0,826281
1,190281

4,273 3,909
0,479339

∑

0,561984

0,628009

где 𝑥𝑖 – оценки учащихся при решении задач на геометрию четырехугольника
с использованием эвристических методов, 𝑦𝑖 – оценки учащихся при решении
задач на геометрию четырехугольника до использования эвристических
методов.
Найдем величины 𝑆, 𝑆𝑥 , 𝑆𝑦 :
𝑆 = ∑22
̅) = 0,479339
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦

(5)

2
𝑆𝑥 = ∑22
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) = 0,561984

(6)

𝑆𝑦 = ∑22
̅)2 = 0,628009
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦

(7)
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Для определения значения коэффициента корреляции Пирсона 𝑟𝑥𝑦 по
формуле (1), на основании (5)-(7), получим:
𝑟𝑥𝑦 =

𝑆
√𝑆𝑥 ∙ 𝑆𝑦

=

0,479339
√0,561984 ∙ 0,628009

=

0,479339
= 0,806860 ≈ 0,81.
0,594079

Далее определим критические значения для полученного коэффициента
корреляции по таблице критических значений коэффициента корреляции
Спирмена. При нахождении критических значений для вычисленного
коэффициента линейной корреляции Пирсона (𝑟𝑥𝑦 )эмп , число степеней
свободы равно:
𝑘 = 𝑛 − 2,
следовательно
𝑘 = 22 − 2 = 20.
Из таблицы критических значений коэффициента корреляции Спирмена
находим
0,45
для 𝑝 ≤ 0,05,
𝑟кр = {
0,57
для 𝑝 ≤ 0,01.
Далее построим соответствующую “ось значимости”:

Ввиду того, что величина коэффициента корреляции попала в зону
значимости, делается следующий:
Вывод: Зависимость между успешностью учащихся по геометрии и
применения эвристического метода решения геометрических задач
статистически значима. Полученная линейная зависимость говорит о том,
что чем больше учащиеся решают геометрические задачи, основываясь на
эвристическом методе, тем выше их успеваемость.
Использованная литература:
1. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике:
учебное пособие, Изд. 3-е, КД Либроком, кол-во с.244., 2008г.
2. Майер Р.А. Теория и практика статистического анализа в психологопедагогических и социологических исследованиях: учебное пособие/ Р.А,
Майер, Н.Р. Колмакова, А.В. Ванюрин.- Красноярск: КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2005. 352 с.
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ОДНОЗНАЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ АНГЛИЙСКИХ МЕСТОИМЕНИЙ
MY, OUR, YOUR
Аннотация: рассматривается возможность однозначных (одним
словом) переводов английских местоимений my, our, your на русский язык.
Показана возможность таких переводов без потери смысла английских фраз.
Ключевые слова: английский язык; местоимения my, our, your;
однозначные переводы.
Annotation: the article considers the possibility of unambiguous (in one
word) translations of the English pronouns my, our, and your into Russian. The
possibility of such translations without losing the meaning of English phrases is
shown.
Keywords: English language; pronouns my, our, your; unambiguous
translations.
Как известно, притяжательные местоимения my, our, your широко
используются в английском языке. В переводах английских фраз на русский
язык каждое из этих местоимений может заменяться не одним, а разными
русскими местоимениями (в зависимости от контекста), то есть переводы
английских местоимений не являются однозначными. Так, в различных англорусских словарях и учебных пособиях по английскому языку
[1, 2, 3 и др.] имеются следующие переводы рассматриваемых местоимений:
my – мой, моя, моё, мои;
our – наш, наша, наше, наши;
your – ваш, ваша, ваше, ваши.
Почему одно английское местоимение имеет разные переводы на
русский язык и при этом фактически может заменять несколько русских
местоимений? Краткие объяснения по данному вопросу, возникающему
обычно при изучении английского языка, приводятся ниже. Эти объяснения
достаточно простые и вполне доступны для понимания их студентами.
Местоимение my, как показывает анализ английских текстов, можно
заменять в дословных переводах одним русским местоимением «меня» без
потери смысла английских фраз. Такие замены возможны независимо от
грамматического рода и числа существительных в переводах на русский язык.
Рассмотрим теперь примеры переводов. Однозначные (одним словом)
переводы английских местоимений на русский язык даны в фигурных скобках.
Символ = во всех примерах означает равенство по смыслу.
1) My house = {меня дом} = мой дом.
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2) My book = {меня книга} = моя книга.
3) My opinion = {меня мнение} = моё мнение.
4) My works = {меня работы} = мои работы.
Местоимения «мой», «моя», «моё», «мои», используются в
литературных переводах английских фраз на русский язык только для
сохранения обычного русского стиля речи.
Примеры 1 – 4 показывают, что английское местоимение my можно
заменять в дословных переводах одним русским местоимением «меня» без
потери смысла переводимых фраз.
Местоимение our не изменяется по родам и числам подобно русскому
местоимению «нас». При этом в дословных переводах местоимение our можно
заменять одним русским местоимением «нас» без потери смысла английских
фраз. Ниже даны соответствующие примеры переводов фраз с местоимением
our.
5) Our baggage = {нас багаж} = наш багаж.
6) Our kitchen = {нас кухня} = наша кухня.
7) Our window = {нас окно} = наше окно.
8) Our rooms = {нас комнаты} = наши комнаты.
Примеры 5 – 8 показывают, что одно русское местоимение «нас» может
служить однозначным (одним словом) переводом английского местоимения
our.
Местоимение your не изменяется по родам и числам подобно русскому
местоимению «вас». При этом в переводах русское местоимение «вас» может
заменять английское местоимение your без потери смысла английских фраз.
Рассмотрим теперь соответствующие примеры переводов.
9) Your question = {вас вопрос} = ваш вопрос.
10) Your book = {вас книга} = ваша книга.
11) Your health = {вас здоровье} = ваше здоровье.
12) Your plans = {вас планы} = ваши планы.
Примеры 9 – 12 показывают, что русское местоимение «вас» может
использоваться в качестве однозначного (одним словом) перевода
английского местоимения your.
Таким образом, английские местоимения my, our, your имеют указанные
выше однозначные переводы на русский язык без потери смысла переводимых
фраз. Однозначные переводы местоимений my, our и your важно знать для
понимания логики английского языка и для правильного построения фраз на
английском языке с использованием этих местоимений.
Приведенные выше объяснения и примеры переводов могут
использоваться на учебных занятиях, связанных с изучением английских
местоимений.
Использованные источники:
1. Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н. Англо-русский словарь. –
М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
1962. – 988 с.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам дистанционного
образования в технических дисциплинах вузов. В статье рассматриваются
методы оценки эффективности дистанционного обучения, методы устного
контроля, тестирование в условиях дистанционного обучения, опрос
«Отношение студентов к внедрению системы электронного обучения на
образовательном портале». Показаны результаты опроса «Отношение
студентов к внедрению системы электронного обучения на образовательном
портале» в Уфимском государственном нефтяном университете.
Ключевые слова: Студенты, отношение, внедрение, система
электронного обучения, образовательный портал.
Annotation: The article is devoted to the problems of distance education in
technical disciplines of higher education institutions. The article discusses methods
for evaluating the effectiveness of distance learning, methods of oral control, project
methods, monitoring, testing in the context of distance learning, and the survey
"students' attitude to the implementation of e-learning on the educational portal".
The results of the survey "students' attitude to the implementation of the e-learning
system on the educational portal" at Ufa state oil University are shown.
Key words: students, attitude, implementation, e-learning system, educational
portal.
Дистанционное обучение
Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное
образование немыслимо без компьютеров и Интернета. Большинство
современных студентов активно используют компьютер и Интернет в своей
жизни и образовании. В современном обществе при бурном информационном
росте специалисту требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно
было позволить себе обучиться один раз и навсегда. Этого запаса знаний
хватало на всю жизнь. Сегодня идея «образования через всю жизнь» приводит
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к необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий
обучения.
Использование Интернет - технологий и дистанционного обучения
открывает новые возможности для непрерывного обучения специалистов и
переучивания специалистов, получения второго образования, делает обучение
более доступным. В тоже время необходимость получения основного
образования в течение всей жизни или переквалификации развивают
потенциал дистанционного обучения. С развитием и распространением
Интернет технологий у дистанционного обучения появились новые
возможности. В мире появилось огромное количество курсов дистанционного
обучения и целые университеты дистанционного обучения. Обучение с
использованием современных программных и технических средств делает
электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют
сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс
образования с учетом активного взаимодействия студента с обучающей
системой.
Развитие Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет,
использование мультимедиа технологий, звука, видео делает курсы
дистанционного обучения полноценными и интересными.
Методы оценки эффективности дистанционного обучения
Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным
компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях процесса
обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо
раздела программы и завершения ступени обучения. Суть проверки
результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний
учащимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по
данной программе, предмету. Это систематическая проверка усвоения знаний,
умений и навыков это оценка результатов обучения. Как составная часть
обучения, текущий контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и
формам, средствам.
В целом функция контроля состоит в установлении уровня усвоения
знаний на всех этапах обучения, в измерении эффективности учебного
процесса и успеваемости. Современная дидактика выделяет следующие
методы контроля: методы устного контроля, методы письменного контроля,
методы практического контроля, дидактические тесты, наблюдение. Устный
контроль как текущий проводится в индивидуальной, фронтальной или
комбинированной форме.
Методы устного контроля
Зачет и устный экзамен являются наиболее активной и обстоятельной
проверкой знаний за определенный период обучения. Письменный контроль
(контрольная работа, реферат) обеспечивает глубокую и всестороннюю
проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений ученика,
это набор стандартизованных заданий по определенному материалу,
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устанавливающий степень усвоения его обучающимися. Самые первые
образцы тестов появились в конце XIX века. Широкое распространение они
получили в англоязычных странах с 20-х годов нынешнего столетия [4, с 352353].
Дидактические тесты являются сравнительно новым методом
(средством) проверки результатов обучения. Дидактический тест (тест
достижений) Сама форма дистанционного обучения значительно усложняет
полноценный контроль знаний из-за удаленности в пространстве, а иногда
даже и во времени обучающегося и преподавателя. Выделяются основные
принципы контролирования обучающихся, которые необходимо соблюдать в
дистанционном обучении [3]:

познавательная деятельность в дистанционном обучении должна
оцениваться при минимальном воздействии субъективного фактора - принцип
объективности

в дистанционном обучении должны создаваться равные условия
для всех обучающихся, принцип демократичности проходящих контроль;

контроль с помощью дистанционных технологий должен быть
организован так, чтобы за как можно меньшее время осуществить проверку
знаний у большого количества испытуемых.
Проблема осуществления контроля является одной из наиболее
сложных методических проблем дистанционного обучения. Суть проблемы
заключается, прежде всего, в необходимости точно идентифицировать. В
дистанционной форме, проблема контроля учебной деятельности учащихся
становится одной из ключевых при проектировании учебных курсов и их
внедрении. При дистанционном обучении принимают специальные меры для
обеспечения достоверности данных осуществляемого контроля:

организацией системы доступа к учебным ресурсам по
индивидуальным паролям и идентификаторам;

использованием различных шифров и кодировок для защиты
самих тестов от несанкционированного доступа, запуском программ
тестирования строго по паролям; организацией и проведением контрольных
мероприятий на базе сертифицированных региональных учебных центров,
имеющих доступ к Интернету;

использованием дополнительных периферийных устройств,
например видеокамер, устройств ввода индивидуального пин-кода;

жестким ограничением времени на ответ, случайным
перемешиванием вариантов ответов и заданий из обширного банка;

статистической защитой при тестировании данные протоколов
оцениваются с помощью специальных алгоритмов многомерного анализа
данных, позволяющих обнаружить подлог, особенно в случае
систематического и массового подлога.
Для оценки результатов дистанционного студентов в дистанционном
обучении применяется анкетирование. Для проведения оперативного
промежуточного контроля при дистанционном обучении также очень удобно
использовать разнообразные анкеты, рассылаемые обучающимся в
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определенные сроки по электронной почте. Не должно быть лишних вопросов,
поскольку необходимо экономить время это ряд вопросов, на которые
опрашиваемый должен дать ответы. Анкета является достаточно гибким
инструментом, поскольку вопросы можно задавать множеством различных
способов. Анкета требует тщательной разработки, апробации для устранения
ее недостатков до начала ее широкого использования. В ходе подготовки анкет
отбираются вопросы, которые необходимо задать, выбираются формы этих
вопросов, их формулировки и последовательность. Анкета, наряду с тестами,
является одним из самых распространенных средств проведения тестирования
учащихся. В широком смысле анкета работы учащихся [3].
Наиболее популярны в сфере дистанционного обучения следующие
формы контроля учебной деятельности: студентам в ходе изучения какойлибо темы курса дается задание на проведение исследования по этой теме.
Обучающиеся изучают тему, используя представленные в Интернете (или в
традиционных изданиях) первоисточники. В установленные сроки
обучающиеся должны предоставить отчет об итогах самостоятельной работы
своим преподавателям. Такое задание студент может выполнять
индивидуально, готовя отчет самостоятельно, а может и совместно с группой
студентов подготовить коллективный отчет.
Существуют некоторые разновидности отчетов:

1. По количеству учащихся, принимающих участие в написании
отчетных работ: а) Индивидуальные (обучающийся готовит отчет
самостоятельно и передает по электронной почте своему преподавателю);
один на всю учебную группу); б) Групповые (обучающиеся готовят отчеты
совместно, обмениваясь по сети своими материалами и составляя
коллективный отчет

2. По используемым средствам новых информационных
технологий (НИТ): а) Отчеты, подготовленные без использования средств
НИТ (без информационных ресурсов Интернета, обучающих программ на
компак-дисках и пр., т.е. главным образом на основе печатных материалов и
учебных видеофильмов); б) Отчеты, подготовленные с использованием
средств НИТ с использованием средств НИТ как при подготовке, так и для
представления, презентации отчета) [5, с. 243].
Видеоконференции
Видеоконференции используют как зачетные работы в том случае, если
тема, изученная учащимися, требует обсуждения, а преподаватель должен
узнать глубинное понимание учащимися сути изучаемых явлений,
разобраться в их мировоззрении, узнать личное мнение по какому-либо
вопросу. Для ДО гуманитарным дисциплинам видеоконференции должны
стать неотъемлемой частью учебного процесса, поскольку только они
позволят оценить умение учащихся участвовать в дискуссии, аргументировать
и т.д. С точки зрения технической реализации в сети видеоконференции могут
быть организованы:

в асинхронном режиме (группы новостей, списки рассылки);
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в синхронном режиме ( чат-конференции);

как видеотелеконференции.
При проведении видеоконференции учащихся можно оценивать по
следующим критериям:

уровню активности в дискуссии (количество выступлений);

умению задавать вопросы по теме дискуссии;

умению аргументированно отвечать на вопросы;

информированности, знанию первоисточников информации;

умению точно использовать термины и понятия по изучаемой
теме;

умению выделять главную мысль.


Тестирование в условиях дистанционного обучения
Однозначные и воспроизводимые оценки способны дать лишь
объективные методы контроля это средство, которое позволяет выявить
уровень и качество усвоения. Следует учесть, что исследование состояния
контроля знаний студентов с применением тестовых измерителей выявило
определенные проблемы при использовании тестов: недостаточное качество и
валидность содержания тестовых заданий, ненадежность результатов
тестирования, недостатки обработки результатов по классической теории
тестов, отсутствие использования современной теории обработки тестовых
материалов с применением вычислительной техники. Высокая погрешность
измерения тестовых результатов не позволяет говорить о высокой надежности
результатов измерения [3].
Они должны быть разработаны по каждому уровню усвоения опыта. При
этом тестирование является одной из наиболее технологичных форм
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами
качества. В этом смысле ни одна из известных форм контроля знаний
учащихся с тестированием сравниться не может. Но и абсолютизировать
возможности тестовой формы нет никаких оснований. Прежде всего, не все
необходимые характеристики усвоения можно получить средствами
тестирования. Такие, например, показатели, как умение конкретизировать
свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и
доказательно выражать свои мысли, некоторые другие характеристики
знаний, умений, навыков диагностировать тестированием невозможно [4, с.
56-62].
Применение методов искусственного интеллекта и инженерии знаний
может превозмочь субъективность и прямолинейность процесса тестирования,
поднимая уровень оценивания знаний машинными системами. Дело в том, что
применение традиционных методов компьютерного обучения и контроля
(прямое тестирование, бальная система, и т.д.) имеет существенный
недостаток: процесс взаимодействия оценивающего и оцениваемого не
поддается строгой формализации, поэтому основные алгоритмические
функции не смогут описать в полной мере данную предметную область. То
есть осуществление автоматизированного контроля знаний, умений
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обучаемых, в первую очередь, включает решение проблемы определения
совокупности требуемых качеств знаний, без которых критерии оценки
знаний и способы определения уровня их усвоения выявить нельзя [2]. После
выполнения тестов на экране появляется результат ложные). Учащемуся не
нужно записывать ответ, достаточно только щелкнуть курсором мыши по
нужной строке. Чаще всего на образовательных сайтах можно увидеть тесты,
работающие в режиме реального времени. В этом случае тестируемый
отвечает на вопросы теста в режиме прямого диалога с компьютерной
программой удаленного сервера. Тесты включают вопросы и варианты
ответов (один из которых, как правило, верный, а другие Тесты в целом
предъявляют менее высокие требования к уровню «активности» и
«прочности» усвоения знаний. Многие ответы можно выбрать за счет
пассивного «узнавания» или интуитивного «угадывания».
Грамотно написанные тесты учитывают это и заманивают учащихся в
«ловушки», специально предлагая им ложные ответы. По мнению известного
британского психолога Дж. Равена, «для эффективного руководства
педагогическим процессом нужны новые формы оценивания, как на уровне
школы, так и на уровне системы образования». Речь идет о недостаточной
валидности и прогностической надежности критериально-ориентированных
тестов как таковых, а также о создании психодиагностики нового типа. Новые
диагностические методики (техника описательных заключений, событийноповеденческое интервью и пр.) должны отвечать целому ряду принципиально
иных требований сравнительно с общепринятыми тестами; быть
чувствительными к особенностям приобретаемого опыта (набору
компетентностей), который у каждого учащегося свой; применяться
исключительно при условии создания для учащегося адекватной
образовательной среды, учитывать его индивидуальные способности,
интересы и ценности; фиксировать динамику развития индивидуальных
способностей; гарантировать выявление разных типов индивидуальной
одаренности.
В настоящее время подавляющее большинство дистанционных курсов,
проводящихся на базе телекоммуникационной сети Интернет» включают
обязательное тестирование слушателей в качестве контроля за их учебной
деятельностью. Тестирование может быть массовым, охватывать большое
количество учащихся одновременно. При этом сразу же возникает проблема
оперативной автоматической обработки большого количества тестов. При
использовании современных компьютерных технологий и телекоммуникаций
эта проблема может быть решена. Появилось даже новое понятие
«телетестинг» (от англ. teletesting), обозначающее новую информационную
технологию, обеспечивающую быстрое и широкое распространение
различных тестов при помощи современных средств дистанционной передачи
данных. Очень сложным вопросом является не только организация
тестирования, формулировка вопросов и ответов, но и само тестирование,
подсчет результатов. Самым лучшим можно считать тест, в котором заложено
широкое содержание и оно охватывает более глубокие уровни знаний.
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Разработчики компьютерных тестов должны придерживаться следующих
принципов:

тест должен соответствовать целям тестирования;

нужно определить значимость проверяемых знаний в общей
системе проверяемых знаний;

должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста;

тестовые задания должны быть правильными с точки зрения
держания;

· должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной
дисциплины в содержании теста;

тест должен соответствовать уровню современного состояния
науки;

содержание
теста
должно
быть
комплексным
и
сбалансированным;

содержание теста должно быть системным, но вместе с тем
вариативным.
В начале любого теста дается краткая инструкция по выполнению
задания, например: «Выберите правильный ответ...», «Выберите наиболее
правильный ответ...», «Впечатайте в свободном поле ответ...» и т.п. Если
задания представлены в одной форме, инструкция пишется один раз для всего
теста. Если же тест включает различные задания, то перед каждым новым
заданием пишется новая инструкция. Текст задания, как правило, пишется
прописными буквами или жирным шрифтом, для того чтобы зрительно сразу
же отделить само задание от вариантов ответа. ноль. Сумма всех баллов,
полученных учащимся, дает число правильных ответов. Это число
ассоциируется с уровнем его знаний и с понятием «тестовый балл
испытуемого». Одно из важных требований при тестировании - сопоставление
учебных достижений отдельного ученика с планируемым к усвоению объемом
знаний, умений и навыков. В качестве интерпретационной системы отсчета
используется конкретная область содержания. Отбирая содержание при
создании системы тестов для дистанционного обучения, необходимо
руководствоваться рядом принципов:

значимость материала;

научная достоверность;

соответствие содержания теста уровню современного состояния
науки;

репрезентативность (полнота и достаточность элементов
содержания для контроля);

возрастающая трудность;

системность (соответствие содержания тестовых заданий
требованиям системности знаний);

комплексность и сбалансированность (комплексное отображение
основных тем и сбалансированное отображение основного теоретического
материала и методов практической деятельности);

взаимосвязь содержания и формы.
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В процессе тестирования необходимо реализовать функции начала,
приостановки, продолжения и завершения тестирования. Черед тем как начать
работу с тестом, учащийся должен заполнить регистрационную форму на
экране компьютера, получить идентификационный номер, который служит
связующим звеном между регистрационной информацией и данными о сеансе
тестирования.
Выполнение теста любой момент можно приостановить: а) по причине
сбоя аппаратуры или программного обеспечения; б) при завершении одного
из разделов. Чтобы обеспечить нормальное продолжение работы перечень
дополненных заданий, данные на них ответы, время, потраченное на задания,
и т.д. В этом случае необходимо предусмотреть сохранение данных на
надежном носителе текстом, необходимо знать состояние сеанса в момент
приостановки информации. Завершение сеанса может быть принудительным
(если, например, закончилось отведенное время) или добровольным (по
желанию тестируемого).
Тестирование в режиме реального времени дает объективную оценку
усвоению полученных в курсе знаний. Результаты тестировании при этом
рассматриваются как объективные показатели достигнутого в ходе обучения
[5, с. 248-258].
Опрос «Отношение студентов к внедрению системы электронного
обучения на образовательном портале»
В рамках научного исследования, которое отражает не только
образовательные технологии дистанционного обучения технических
дисциплин, но и актуальность самого дистанционного обучения среди
студентов как альтернативу другим видам обучения(очное, заочное, очнозаочное), был проведен опрос на тему «Отношение студентов к внедрению
системы электронного обучения на образовательном портале». Опрос был
проведен в Уфимском государственном нефтяном университете в группе
ММО-31з-18-01 в феврале 2020 года.
Результаты опроса «Отношение студентов к внедрению системы
электронного обучения на образовательном портале»
Работаете ли Вы?

33%
67%

Совмещаю
учебу с работой
Полный
рабочий день

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Работаете ли Вы?» в виде
диаграммы
Какие задачи, с Вашей точки зрения, решает электронное обучение?
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35%

33%

33%

33%

30%
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20%
15%
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5%
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Повышает мой уровень
знаний, умений, навыков

Формирует навыки
Предоставляет
работы с объемами
возможность обучения в
информации, развивает удобное время и удобном
самостоятельность в
месте
поиске и использовании
необходимой
информации

Рисунок 2. Ответы на вопрос «Какие задачи, с Вашей точки зрения,
решает электронное обучение?» в виде диаграммы
Как Вы считаете, нужны ли навыки использования дистанционных
образовательных технологий, полученные в процессе электронного обучения
по выбранной специальности, в Вашей дальнейшей профессиональной
деятельности?
Да
33%
50%
17%

Нет
Затрудняюсь
ответить

Рисунок 3. Ответы на вопрос «Как Вы считаете, нужны ли навыки
использования дистанционных образовательных технологий, полученные
в процессе электронного обучения по выбранной специальности, в Вашей
дальнейшей профессиональной деятельности?» в виде диаграммы
Какие преимущества электронного обучения на данный момент
наиболее важны для Вас?
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50%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
Гибкость учебного
процесса

Возможность совмещать
работу с учебой

Лёгкость обновления
содержания и
возможности архивации
старого материала: любой
учебный материал
остается остается доступен
для скачивания

Рисунок 4. Ответы на вопрос «Какие преимущества электронного
обучения на данный момент наиболее важны для Вас» в виде диаграммы
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С какой целью Ваши преподаватели используют дистанционные
технологии в электронном обучении?
35%

33%

33%

33%

30%
25%
20%
16%

16%

15%
10%
5%
0%

Рисунок 5. Ответы на вопрос «С какой целью Ваши преподаватели
используют дистанционные технологии в электронном обучении» в виде
диаграммы
Использовали ли Вы когда-нибудь любые продукты для электронного
обучения: электронные курсы, системы управления обучением, знаниями?
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50%

50%

Да
Нет

Рисунок 6. Ответы на вопрос «Использовали ли Вы когда-нибудь
любые продукты для электронного обучения: электронные курсы,
системы управления обучением, знаниями?» в виде диаграммы
Отметьте, пожалуйста, оптимальные для Вас способы учебного
взаимодействия с преподавателем
60%

50%

50%
40%

33%

33%

30%
20%
10%
0%
Вебинар

Электронная Социальные
почта
сети

Рисунок 7. Ответы на вопрос «Отметьте, пожалуйста,
оптимальные для Вас способы учебного взаимодействия с
преподавателем» в виде диаграммы
Как Вы оцениваете использование электронного обучения
университете?

в

В качестве
вспомогательн
ого обучения
34%

66%

Отношусь
нейтрально к
применению
дистанционных
технологий

Рисунок 8. Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете использование
электронного обучения в университете?» в виде диаграммы
Как вы считаете, возможно ли использовать курс дистанционного
обучения в технических специальностях?
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Да

16%
33%

Нет
Затрудняюсь
ответить

33%
16%

Другое

Рисунок 8. Ответы на вопрос «Как вы считаете, возможно ли
использовать курс дистанционного обучения в технических
специальностях?» в виде диаграммы
Как Вы считаете, улучшится ли качество Вашего образования с
использованием системы электронного обучения?
16%
83%

Да, при
условии
хороших
методик
Сомневаюсь

Рисунок 9. Ответы на вопрос «Как Вы считаете, улучшится ли
качество Вашего образования с использованием системы электронного
обучения?» в виде диаграммы
В каком формате, на Ваш взгляд, в дистанционном обучении
технических специальностей можно наиболее эффективно провести
лабораторные работы?
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учебного назначения

учебные книги, пособия,
справочники

10%

0%
видеоуроки

Рисунок 10. Ответы на вопрос «В каком формате, на Ваш взгляд, в
дистанционном обучении технических специальностей можно наиболее
эффективно провести лабораторные работы?» в виде диаграммы
Какие существуют на Ваш взгляд наиболее значимые проблемы в
дистанционном обучении технических специальностей?
60%
50%
50%
40%

33%

33%

в

г

30%
16%

20%
10%
0%
а

б

Рисунок 11. Ответы на вопрос «Какие существуют на Ваш взгляд
наиболее значимые проблемы в дистанционном обучении технических
специальностей?» в виде диаграммы
а - необходимость выработки особой мотивации к получению знаний,
связанная
с
отсутствием
регулярного
контроля
со
стороны
преподавательского состава вуза;
б - отсутствие очного общения между обучающимся и преподавателем,
невозможность индивидуального подхода к способностям и их развития;
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в - отсутствие или недостаток практических занятий;
г - неадаптированность учебно-методических комплексов к учебным
курсам дистанционного образования технических специальностей(в
частности электронных учебных пособий).
Проанализировав результаты опроса «Отношение студентов к
внедрению системы электронного обучения на образовательном портале»,
можно сделать выводы, что:
1)
67 % совмещают учебу с работой;
2) основными задачи, решаемыми с помощью электронного обучения,
считают:
повышение
уровня
знаний,
умений,
навыков
–
33%,
- формирование навыков работы с объемами информации, развитие
самостоятельности в поиске и использовании необходимой информации –
33%,
- предоставление возможности обучения в удобное время и удобном
месте – 33%;
3) нужны ли навыки использования дистанционных образовательных
технологий?
Да - 50%,
нет – 33%,
затрудняюсь ответить - 17%
4)преимущества электронного обучения:
- гибкость учебного процесса – 50%,
- возможность совмещать работу с учебой – 83%,
- лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого
материала: любой учебный материал остается остается доступен для
скачивания – 50%;
5)использование продуктов для электронного обучения: электронные
курсы, системы управления обучением, знаниями:
Да – 50%,
нет – 50%;
6)С какой целью преподаватели используют дистанционные технологии
в электронном обучении?
- Контроль полученных знаний – 33%,
- проведение индивидуальных занятий – 33%,
- размещение учебных материалов –33%,
- выдача заданий для самостоятельного выполнения – 16.67%,
- проверка заданий для самостоятельного выполнения – 16.67%;
7)оптимальными способами учебного взаимодействия с
преподавателем считают:
- вебинар – 50%,
- электронная почта – 33%,
- социальные сети – 33%;
8) улучшится ли качество Вашего образования с использованием сис- темы
электронного обучения?
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- да, при условии хороших методик – 83%,
- в качестве вспомогательного обучения – 66%;
9) возможно ли использовать курс дистанционного обучения в технических
специальностях?
- Да – 33%,
- затрудняюсь ответить – 33%,
- другое– 16.67%,
- нет – 16.67%;
10) улучшится ли качество Вашего образования с использованием
системы электронного обучения?
- Да, при условии хороших методик – 83,35%,
- сомневаюсь – 16,67%
11) Какие существуют наиболее значимые проблемы в
дистанционном обучении технических специальностей?
- Необходимость выработки особой мотивации к получению знаний,
связанная
с
отсутствием
регулярного
контроля
со
стороны
преподавательского состава вуза – 50%,
- отсутствие очного общения между обучающимся и преподавателем,
невозможность индивидуального подхода к способностям и их развития –
16.67%,
- отсутствие или недостаток практических занятий – 33,34%,
- неадаптированность учебно-методических комплексов к учебным
курсам дистанционного образования технических специальностей (в
частности электронных учебных пособий) – 33,34%;
12) В каком формате в дистанционном обучении технических
специальностей можно наиболее эффективно провести лабораторные работы?
- Видеоуроки – 50%,
- компьютерные программы учебного назначения – 16.67%,
- учебные книги, пособия, справочники, дидактические материалы на
печатной основе – 16%.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация:
В
статье
описаны
особенности
развития
познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью, представлены особенности восприятия,
мышления, памяти, воображения, внимания. Так как умственно отсталым
ученикам свойственны кратковременные увлечения, неустойчивые интересы.
Так как у учащихся нет правильных представлений о разных способах
выполнения работы, то при возникновении трудностей дети легко
утрачивают к ней интерес.
Ключевые слова: развитие, познавательный интерес, умственная
отсталость, интеллектуальные нарушения, младшие школьники, этапы
развития познавательности.
Abstract: the article describes the features of the development of cognitive
interest in children of primary school age with mental retardation, presents the
features of perception, thinking, memory, imagination, attention. Since mentally
retarded students are characterized by short-term Hobbies and unstable interests,
the Manager must constantly monitor the slightest fluctuations in their attitude to
business and cultivate a strong interest in their work. Since students do not have the
right ideas about different ways of doing work, when difficulties arise, children
easily lose interest in it.
Keywords: development, cognitive interest, mental retardation, intellectual
disabilities, primary school children, stages of cognitive development.
Недостаточность мотивации в обучении, слабость познавательного
интереса — это именно те признаки, которыми отличаются дети с умственной
отсталостью и дети с условной нормой развития. Анализ психологопедагогической литературы позволил определить, что у детей с умственной
отсталостью существует проблема недостаточного развития на всех этапах
формирования познавательного интереса, а также встречаются и проблемы в
формировании остальных психических процессов. В дальнейшем с
отсутствием либо нарушением психических функций, ребенок уже не может
полноценно догнать в развитии своих сверстников, так как его знания и
умения сформированы искаженно, либо недостаточно [2].
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Как стало известно из исследований, у детей с умственной отсталостью
существуют проблемы уже на первой ступени психического развития и
познавательного процесса, и этой ступенью является восприятие. Если у
умственно отсталого ребенка присутствуют еще и нарушения работы органов
зрения, слуха, речи, то восприятие страдает в первую очередь. Если же у
ребенка все вышеперечисленные функции в норме, то и в этом случае есть
различия в восприятии, самым явным из них является заторможенность.
Таким детям очень тяжело осуществлять обобщение, сравнение, анализ,
синтез, классификации и т.д. Страдает, в том числе, и объем восприятия [4].
Такие дети зачастую имеют проблемы с восприятием времени,
пространства, это мешает знакомиться с окружающим их миром в полном
объеме.
Так как у детей с умственной отсталостью страдает в первую очередь
восприятие, то и по цепочке вслед за восприятием страдает мышление, именно
поэтому необходимо следить за восприятием умственно отсталых детей и
своевременно корректировать развитие всех психических функций ребенка.
Безусловно, мышление — это один из главных помощников для
познания. У умственно отсталых детей недоразвиты логические операции
мышления, вследствие этого такие дети часто бывают несобранными,
растерянными, забывчивыми, допускают множество ошибок, упуская из
внимания главные вещи, зацикливаясь на каких-то простых и доступных
частях. Очень часто присутствуют проблемы обобщения или систематизации.
Могут, наоборот, увидеть что-то общее в объектах, а важные мелкие детали
упустить из виду.
Так как происходит недоразвитие восприятия и мышления, то, конечно,
страдает и развитие памяти у умственно отсталых детей, поскольку
происходит искажение воспринимаемой информации, дети запоминают ее в
искаженном виде. Исследователи отмечают, что у детей с умственной
отсталостью более сформирована зрительная память: что-то яркое они могут
быстро запомнить, а какие-либо научные сведения, логические взаимосвязи
запоминаются и воспринимаются достаточно тяжело.
Дети с умственной отсталостью не только имеют проблемы в
запоминании и сохранении какой-либо информации, но и воспроизведении
того, что они должны были запомнить, это является одним из важных
отличительных признаков данной категории детей от детей с условной нормой
развития.
Одной из главных проблем в воспроизведении материала является
недостаточность речевого развития. Детям сложно запомнить и повторить
вербальную информацию, в таком случае в их обучении нельзя применять
большого количества текстового материала, словесных методов обучения, в
этом случае должно преобладать наглядно-образное представление
подаваемого материала.
К тем особенностям, которые мы перечислили, необходимо еще
добавить частую забывчивость, особенно эпизодическую. Так как для
умственно отсталого ребенка характерна быстрая утомляемость, слабость
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нервной системы, то эпизодами ребенок может забывать какие-либо вещи,
такая реакция происходит у организма на сильно нервное напряжение [2].
Далее рассмотрим еще одно из важных функций психики –
воображение. Без воображения ребенок не является ребенком. Как известно,
детство — это одно из таких времен, когда воображение играет огромную роль
в восприятии мира и в развитии в целом. Особенностью в развитии
воображения у детей с интеллектуальной недостаточностью является его
фрагментарность, неточность и схематичность. Так как жизненный навык
детей не богат, а мыслительные операции не идеальны, развитие воображения
проходит на негативной основе.
Далее рассмотрим особенности развития внимания у умственно
отсталых детей. Внимание у детей с нарушениями интеллекта сопровождается
его нестабильностью, проблемами переключаемости, распределения. У таких
детей присутствует быстрая потеря внимания, когда у них что-то не
получается, они сразу бросают начатое. Также их черта как нестабильность,
не концентрированность, частая смена действий проявляется через слабость
устойчивости внимания. Только привлекательное и интересное дело им может
помочь задержать внимание на этом процессе [1].
А.А. Катаева, Е.А. Стребелева в формировании познавательных
интересов умственно отсталых школьников выделяют несколько этапов.
1 этап: Занимательность. Только яркие, интересные задания могут
удержать ребенка с умственной отсталостью, если это аудирование сказок, то
они должны быть веселые интересные, и читать их необходимо в позитивном
настрое с проявлением экспрессивности. В любой работе здесь важен
наглядный, яркий или необычный материал, только он способен удержать
интерес ребенка.
Конечно же, у детей еще нет познавательных интересов, однако в
начальных этапах обучения притягательность предмета и работы имеет
огромное значение с целью возбуждения к ним заинтересованности и
внимания.
2 этап: Заинтересованность. Если урок построен в увлекательной и
интересной форме, то ребенок способен проявлять свою заинтересованность к
ходу уроков. Но тут также, как и на первом этапе, важна наглядность, живость,
эмоциональность урока. Важен не только материал, но и сам учитель. Важно
отметить, что на первом этапе детей интересует только лишь игра, сказка,
какие-либо картинки, то на втором этапе дети заинтересовываются и самим
учебным материалом, но представленным в интересном виде [3].
Познавательный интерес формируется и в повседневной жизни, когда
дети кому-то оказывают помощь, участвуют в различных общественных
движениях, акциях и т.д. Любая положительная коллективная работа способна
выявить благоприятные условия развития познания [5].
Таким образом, развитие познавательного интереса имеет огромное
значение в учебной деятельности в целом. Когда формируется у детей
познавательный интерес, то все психические функции развиваются лучше,
происходит уменьшение проблем в социализации, общении, а главное, в
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обучении, возрастает темп работы и ее качество. Когда детям интересно,
несомненно, им становится лучше в коллективе, они становятся более
собранными, дружными и активными. Увлекательная деятельность оживляет
вялых, пассивных, робких детей, мобилизует динамичность трудных,
беспокойных учащихся на нужное дело. Знание особенностей развития
познавательных интересов у детей с умственной отсталостью позволит
педагогам более целенаправленно подходить к подбору и качеству материала
для уроков, а также к методам его преподнесения детям с такими
особенностями.
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Аннотация: Актуализация знаний школьников при изучении новой
темы выступает важнейшей составляющей всех направлений школьного
образования. Для того чтобы повысить уровень актуализации знаний при
изучении новой темы, необходимо знать педагогические условия, применение
которых увеличивает уровень эффективности актуализации знаний.
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Annotation: Updating the students’ knowledge during the studying of a new
topic is the most important component of all areas of school education. In order to
increase the level of knowledge’s actualization, it is necessary to know the
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pedagogical conditions, the application of which increases the level of efficiency of
knowledge’s actualization.
Key words: pedagogical conditions, motivation, actualization, game
technology.
В современном мире резко возрастает потребность в приобретении
новых практических умений, игнорирование которой совершенно
невозможно. К сожалению, уровень подготовленности учеников средней
школы к применению новых знаний на практике сохраняется на крайне низком
уровне и не создает детям условий для успешной жизнедеятельности в
современном мире. Практика школьного образования, существующая в нашей
стране, как и в далеком прошлом, имеет своей главной целью передачу знаний
от учителя к ученику. Необходимо решать существующую проблему
ориентации школьного образования не на использование уже полученных
знаний на практике. Несомненно, неотъемлемой частью всех направлений
общего среднего полного образования является актуализация знаний
школьников. Особую значимость она получает в ходе усвоения учениками
новой темы.
Для того чтобы повысить уровень актуализации знаний при изучении
новой темы, необходимо знать педагогические условия, применение которых
увеличивает уровень эффективности актуализации знаний.
К таким педагогическим условиям относятся:
1) содержание учебного материала, адекватно отражающее реальное
состояние и тенденции развития общества, а также соответствующее
установкам
учащихся
на
будущее
профессиональное
самоопределение;
2) мотивацию, направленную на формирование у учащихся стремления
к реализации новых знаний;
3) использования в процессе объяснения новой темы игровых
технологий с постановкой учеников в ситуацию необходимости
применения новых знаний.
Под первым условием понимается выбор и учет содержания учебного
материала, которое должно адекватно отражать реальное состояние и
тенденции развития общества, и соответствовать установкам обучающихся на
их будущую профессиональную ориентацию.
На увеличение уровня эффективности актуализации знаний
обучающихся при изучении новой темы будут оказывать влияние: внесение
изменений в учебные программы; ориентация на индивидуальные
особенности учеников (их способности, мотивы, интересы, потребности,
склонности и другие); внедрение и использование активных методов, форм и
средств обучения; изучение и корректировка учебного материала, тщательный
его отбор.
В «Концепции развития образования РФ до 2020 года» среднее
школьное образование нацелено на создание современного мышления,
привитие начальных навыков деятельности, которые в дальнейшем
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сформируют активного, предприимчивого, творческого индивида, способного
осознавать вновь сложившиеся в мире процессы, и правильно действовать в
них, извлекая личную пользу и выгоду.
Помимо этого, важно также учитывать некоторые признаки: характер
деятельности; ход создания и становления личности; ход получения новых
знаний; создание образа (телесного или духовного).
В качестве первого педагогического условия необходимо использовать
контроль и улучшение содержания учебного материала. Выбирая содержание
учебного материала важно учитывать некоторые положения:
1) Ориентация школьников на развитие мышления, на получение
фундаментальных знаний, которые являются базой понимания мира.
2) Ориентация на активную деятельность учащихся при изучении новой
темы для получения максимального результата.
Следовательно, основными педагогическими функциями обучения при
применении модели актуализации знаний обучающихся при изучении новой
темы служат:
1) Познавательно-обучающая функция (создание навыков исследований
явлений и процессов, систематизируя, наблюдая, анализируя и обобщая
информацию).
2) Социально-адаптационная
функция
(самоопределение
и
конкурентоспособность индивида в условиях современности,
способность самостоятельно принимать решения, избирать профиль
знаний).
3) Познавательно-мотивационная функция (мотив в качестве базиса
деятельности, применение некоторых стимулов, формирующих
потребности и мотивы к деятельности, ориентируясь на качества
личности).
4) Воспитательная функция (взаимозависимость воспитания и
образования, а, следовательно, формирование личностных качеств
школьника и его отношения к окружающему миру).
5) Познавательно-развивающая функция (самореализация индивида,
углубление и расширение научных знаний).
В настоящее время обучение не может быть сведено исключительно к
усвоению учащимися нового материала, который даёт педагог. При
формировании у школьников новых знаний, важно ориентироваться на
интересы каждого ученика, воздействовать на них, оказывать влияние на их
потребности, нацеливаться на усовершенствование полученных ранее знаний,
и на их использование в реальных жизненных ситуациях.
Основными критериями отбора содержания обучения в школах можно
считать непрерывность, преемственность, целостность, профориентационную
и прикладную направленность. Содержание обучения в общеобразовательных
школах необходимо нацеливать на увеличение уровня эффективности
актуализации знаний обучающихся.
Под вторым условием понимается формирование положительной
мотивации, нацеленной на появление у обучающихся стремления к
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применению новых знаний.
Чтобы сформировать положительную мотивацию важно учитывать
стремления, цели, потребности, идеалы, которые обуславливают поведение
ученика и которые побуждают его к продуктивной деятельности. Школьнику
необходимо желать максимальным образом реализовать свой потенциал
способностей целиком. Потребность в увеличении уровня знаний (одна из
высших потребностей личности) есть основа ориентации индивида для
актуализации и самореализации.
Оказание влияния на мотивацию обучающихся подразумевает не только
знание преподавателем основ мотивации человека с теоретической точки
зрения, но также способность правильно активизировать ее в определенной
ситуации. Умение реализовать себя в ходе образовательного процесса, при
изучении новой темы в частности, приходит только вместе с осознанием
учеником мотивов учения. Исключительно крепкие и устойчивые мотивы
обучения вызывают у обучающегося стремление к обучению, к актуализации
знаний. Очень важно понимать, какие именно мотивы прямо сейчас имеют
большее значение для обучающихся, с целью выстраивания на них процесса
обучения (производить взаимодействие подсистем актуализации знаний в
ходе преподавания и в ходе обучения).
При формировании положительной мотивационной сферы ученика
необходимо использовать 2 механизма создания мотивов при помощи
деятельности «сверху вниз» и «снизу вверх». Помимо этого, важно помнить,
что проблемы мотивации также включают в себя проблемы внутреннего
выбора, познавательных побуждений и процессов.
Под третьим условием понимается использование в процессе
объяснения новой темы игровых технологий с постановкой учеников в
ситуацию необходимости применения новых знаний. Главной целью обучения
является изменение и развитие личности, которая получает новые знания, с
этой целью нужно сделать школьника полноправным участником процесса
обучения, сделать его субъектом отношений.
Принято выделять следующие типы: отношения «субъект-субъект», в
которых ученик выступает субъектом учебной деятельности; отношения
«субъект-объект», формируют предметное содержание деятельности ученика,
которое определяют цели учебной деятельности, средства и способы
достижения этих целей, предмет изучения.
Применяя
«субъект-объектные»
и
«субъект-субъектные»
взаимодействия в процессе актуализации знаний учеников при изучении
новой темы деятельность учителя подразумевает: влияние на процесс
осознания и получения знаний; проверку, анализ изменений в обученности и
развитии школьников; объяснение ученикам целей и задач обучения; создание
условий для перехода от теории к практике; введение нового материала
активными методами обучения. Деятельность обучающихся подразумевает:
анализ, синтез, сопоставление, систематизация приобретенных знаний;
самодиагностика достижений, самоконтроль; самостоятельные действия по
повышению мотивации учения; приобретение и систематизация практических
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знаний, навыков и умений; получение новых навыков, знаний, умений.
Для того чтобы поставить ученика в ситуацию необходимости
применения новых знаний необходимо включать в ход обучения игровые
технологии. Применение игровой технологии изучения новой темы дает
возможность включать в обучение все уровни усвоения знаний: от
воспроизводящей деятельности до творческо-поисковой деятельности.
Основная цель деловых игр в обучении школьников осознавать мотивы своего
учения, то есть создавать цели и программы личной собственной
самостоятельной деятельности и предугадывать ее будущие результаты.
При становлении личности ученика главная роль отводится активной
деятельности. Но очень важно, чтобы учащийся сам стремился к этой
деятельности, а не только получал стимул от учителей, родителей, социума.
В ходе учебного процесса систематически и последовательно
формируются личностные образования, формирующие у ученика активную
позицию в познавательной деятельности. Актуализация знаний школьников
при изучении новой темы выступает важнейшей составляющей всех
направлений школьного образования.
Использованные источники:
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ПЛЕНЭР, КАК ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в статье «Пленэр, как творческая составляющая
образовательного процесса» рассматриваются вопросы о том, что
представляет собой пленэр и какова его значимость в дополнительном
художественном образовании. Влияние занятий живописью на природе в
развитии творческой личности юного художника.
Ключевые слова: дополнительное художественное образование, пленэр,
живопись на природе, рисование с натуры, творчество, изобразительное
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Annotation: The article "plein Air as a creative component of the educational
process» discusses the issues of what plein air is and what its significance in
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additional art education is. The influence of painting in nature in the development
of the creative personality of a young artist.
Keywords: additional art education, plein air, painting in nature, drawing
from nature, creativity, fine arts.
Что же такое пленэр? Почему пленэр является неотъемлемой частью
учебного процесса и какова его значимость в дополнительном
художественном образовании? Давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.
Пленэр (от фр. «en plein air» — «на открытом воздухе») — живописная
техника изображения объектов при естественном свете и в естественных
условиях. И не важно при этом, что именно художник собирается писать с
натуры: пейзаж, и это не только прекрасные уголки лесов и полей, но и, к
примеру, городской пейзаж, портрет прекрасной дамы или целую жанровую
картину.
Природа всегда была излюбленной темой художников. Однако в
прошлом живописцы выбирались на природу лишь для создания эскизов к
будущей картине. Главный же творческий процесс всегда происходил в
мастерской. Считается, что первым художником, который начал работать на
природе, был англичанин Констебль.
Понятие пленэрной живописи появилось в начале XIX века. В
классицизме пейзаж признавали, как фон, на котором действуют
мифологические персонажи. Романтики создавали приукрашенные пейзажи. В
начале девятнадцатого века вдали от шума столицы группа французских
художников-пейзажистов облюбовали деревушку Барбизон, это идеальное
место для тех, кого влечет природа, сохранившая первозданную прелесть.
Представители барбизонской школы- Жюль Дюпре, Жан-Франсуа Милле,
Шарль-Франсуа Добиньи, Конста́н Тройо́н и другие художники. Значение
барбизонцев заключается в создании реалистического пейзажа и подготовке к
появлению
импрессионизма.
Французские
импрессионисты
стали
настоящими первооткрывателями широких возможностей пленэра. Когда они
еще только начинали свой творческий путь, их живопись мало кто понимал.
Сегодня, картины таких мастеров пленэра, как Огюст Ренуар, Клод Моне,
Писсаро, Эдгар Дега, украшают экспозиции самых известных музеев мира. В
России пленэрная живопись также завоевала большую популярность, со 2-й
половине XIX века пленэрной живописью успешно занимались Василий
Поленов, Исаак Левитан, Игорь Грабарь, Валентин Серов, Илья Репин, и
многие другие художники.
И по сей день пленэр является неотъемлемой частью учебного процесса
в художественном образовании. Пленэр проводится обычно после годовых
экзаменационных работ, в начале лета, и является продолжением классных
занятий по рисунку, живописи и композиции. Пленэр проводится в нашей
школе с 1 по 3 классы. В течении учебного года, учащиеся работают в
помещении, рисуя предметы на подиуме и это довольно камерные постановки,
которые включают от 1 до 5 предметов в зависимости от класса. Характерным
в рисовании на пленэре, является освещение, совершенно иное, чем в
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закрытом помещении. Обучающиеся на пленэре учатся изображать
окружающую действительность, передавать световоздушную перспективу и
естественную освещенность, что невозможно наблюдать в условиях
мастерской. Выполнение этих сложных даже для профессионального
творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной
природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам
(рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей школой для
дальнейшего развития этих навыков.
Выходя на природу ученику трудно объять по началу все то
пространство живой природы, в которой он оказался. Глаза разбегаются,
трудно сфокусировать взгляд на каком-либо объекте. Вокруг огромное
множество отвлекающих моментов и только преподаватель может направить и
помочь выбрать мотив и найти сюжет для изображения, количество объектов
и их размер в формате.
Большое значение имеют и домашние задания, систематические
самостоятельные занятия обучающихся этюдами и зарисовками на пленэре
дисциплинирует, обеспечивает умения самостоятельно видеть и
анализировать натуру. Юные художники учатся видеть богатство цвета и света
живой натуры, передавать состояние природы, начиная с простых листочков и
соцветий, а заканчивая глубоким многоплановым пейзажем. Ученики познают
способы передачи большого пространства, постоянно меняющейся и
движущейся натуры, законы линейной и воздушной перспективы, равновесия,
плановости. На пленэре обучающиеся изображают архитектурные мотивы,
городские и сельские пейзажи, сюжетные композиционные зарисовки с
фигурами людей и животных и т.п. При этом длительные задания чередуются
с краткосрочными, живописные работы - с работами по рисунку. Пленэр — это
и сбор материала для работы над композицией. Очень важно поработать над
сюжетными зарисовками и по тому на сколько продуктивен пленэр, на столько
и убедительны будущие композиции.
Учащиеся, которые хорошо и качественно поработали на пленэре и
собрали богатый натурный материал могут в дальнейшем в своей работе над
картиной творчески реализовать себя. С желанием созидать, творить,
изобретать нечто новое, с увлечением создавать творческие работы. Таким
образом занятия живописью на природе способствует развитию творческой
личности юного художника.
Рисование с натуры приучает наблюдать, пробуждает интерес к анализу
натуры, способствуют расширению кругозора, мыслительной и творческой
активности, дает прекрасные результаты не только в деле обучения рисунку, но
и для общего развития ребенка. Природа как ничто другое может явить
человеку красоту и служить вдохновляющим объектом для изображения.
Значимость пленэра в образовательном процессе художественной
деятельности без сомнения очевидна. Но в последние два года идут
сокращение часов на пленэр в детских школах искусств и это не очень хорошая
тенденция. Если художественная школа на пленэр отводит 56 часов, то школы
искусств сокращают эти часы до 42. Делая выводы, хочется подчеркнуть тот
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факт, что пленэр, как творческая составляющая образовательного процесса
чрезвычайно важен, и не стоит пренебрегать таким видом художественной
деятельности в детских школах искусств.
Преподаватели дополнительного художественного образования г.
Красноярска понимая значимость пленэра, на протяжении нескольких лет
регулярно учувствуют в таком виде творческой деятельности. Пленэр
преподавателей ДХШ и ДШИ города способствует поддержанию навыков
работы с натуры живописными средствами и графическими материалами.
Такая работа преподавателя очень важна, благодаря практическому владению
материалом, преподаватель может более доступно донести информацию до
ученика о способах, методах и особенностях ведения работы на пленэре.
Ежегодно по итогам пленэра проводится отчетная городская выставка работ
преподавателей детских художественных школ и художественных отделений
школ искусств г. Красноярска «Призвание».
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие профессиональной
компетентности воспитателей, её роль в области развития познавательных
интересов у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется
направлениям и формам повышения профессиональной компетентности
воспитателей в области развития познавательных интересов у детей
дошкольного возраста.
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Annotation: The article discusses the concept of professional competence of
educators, its role in the development of cognitive interests in preschool children.
Particular attention is paid to the directions and forms of improving the professional
competence of educators in the development of cognitive interests in preschool
children.
Key words: professional competence, children of senior preschool age,
cognitive interests, methodical work, cognitive development.
Актуальность исследуемой проблемы. Внедрение Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) [11], также профессионального стандарта педагога
дошкольного образования (далее – Профстандарт педагога) [9] диктует
повышенные требования к квалификации педагога, его профессиональной
компетентности, готовности осваивать новые формы и подходы в своей
профессиональной деятельности.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [8] отражено то, что педагогические работники
обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, им необходимо применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и
воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень.
Дошкольные образовательные учреждения испытывают ряд кадровых
проблем: отмечается дефицит квалифицированных кадров.
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Перед сферой дошкольного образования диктуется потребность в
развитии познавательных интересов у детей дошкольного возраста. Однако в
детском саду воспитатели часто используют однотипные, старые методы и
формы работы с детьми по познавательному развитию, редко применяют
современные
методы
формирования
познавательных
интересов,
познавательной активности. Отсюда вытекает необходимость повышения
профессиональной компетентности воспитателей в области развития
познавательных интересов у детей.
Цель исследования - теоретически обосновать педагогические условия
повышения профессиональной компетентности воспитателей в области
развития познавательных интересов дошкольников.
Материал и методика исследований. Были изучены теоретические
основы проблемы в науке: нормативные документы, педагогическая и
методическая литература по теме исследования.
Результаты исследований и их обсуждение.
В педагогической науке и практике понятие «компетентность» и
«компетенция» появились в конце 90-х годов XX века.
В своих работах теоретическим и методологическим аспектам
формирования профессиональной компетентности воспитателей посвящали
свое внимание Н.М. Таланчук, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, B.И.
Загвязинский, В. В. Краевский и др.
И.Н. Асаева [3] под профессиональной компетентностью понимает
заданное общественное требование к способности и готовности воспитателя
по осуществлению обобщенных способов действий, нужных для
осуществления профессиональной деятельности по развитию детей
дошкольного возраста в ДОО.
Э.Ф. Зеер [5] считает, что профессиональная компетентность – это
интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний
и навыков, обобщенных способов решения типовых задач.
В.А. Сластёнин [10] считал, что профессиональная компетентность – это
единство теоретической и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности и характеристики профессионализма.
В ФГОС ДО [11] ставится задача реализации программы, призванной
обеспечить полноценное развитие воспитанников во всех образовательных
областях, в том числе и в сфере познавательно-исследовательского развития.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т. д. Старший дошкольный возраст является
сензитивным периодом развития познавательного интереса дошкольников.
Наиболее значимыми для изучения процесса формирования
познавательного интереса дошкольников являются исследования Л.И.
Божович, Т.И. Ерофеевой, Н.Г. Морозовой, С.Н. Николаевой, H.H. Подьякова,
Г.И. Щукиной и др.
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По мнению Ф.К. Савиной [4], познавательный интерес – это особая
избирательная направленность личности на процесс познания в той или иной
предметной области знаний.
А.Г. Ковалев [6] определил познавательный интерес, как своеобразное
отношение личности к объекту, вызванное сознанием его социально
жизненного значения и эмоциональной обольстительностью.
Итак, познавательный интерес – это стремление к активности и
самостоятельности в познании, стремление проникать в глубину явлений.
Обязательное условие развития познавательного интереса у
дошкольников – это взаимодействие с взрослым человеком, который в свою
очередь формирует у ребенка знания о разнообразных сторонах объективного
мира, обогащает предметно-развивающую среду, создает проблемные
ситуации, экспериментирует и наблюдает вместе с дошкольником и т. д.
Т.И. Ерофеева [2] значительную роль отвела характеру взаимодействия
взрослого с ребенком: это заинтересованный диалог, в котором каждый из
участников может и хочет поделиться своими мыслями, способен выслушать
собеседника, принять его точку зрения или доброжелательно и
аргументировано возразить.
Т.И. Лазарь [7] важную роль отдаёт предварительной работе, в которую
включается: наблюдение предметов и явлений в окружающей
действительности, чтение литературных произведений и рассматривание
иллюстраций к ним, целенаправленный просмотр слайдов, анализ детских
работ, выполненных на предыдущих занятиях; использование детьми
набросков перед основным рисунком.
Повысить профессиональную компетентность педагога в области
развития познавательных интересов дошкольника можно благодаря
деятельности методической службы ДОУ. К. Ю. Белая [1] к традиционным
методам относит совет педагогов, семинар-практику, консультацию,
педагогическую гостиную, тренинг, круглый стол, КВН, решение
педагогических ситуаций, педагогический ринг, творческие группы. К
нетрадиционным методам – выставки-ярмарки педагогических идей, деловую
игру, мастер-класс, банк идей, педагогическую мастерскую. К активным
методам методической работы относятся метод кейсов, коучинг-сессия,
кружок качества, метод SWOT-анализа, мозговой штурм, методический театр
и др.
Заключение. Таким образом, формирование познавательного интереса
ребёнка происходит в процессе воспитания и обучения, организуемой
педагогами в разнообразных формах его общения со взрослыми и
сверстниками. Для решения задач по повышению уровня профессиональной
компетентности воспитателей в области развития познавательных интересов у
детей используются различные формы методической работы, направленные
на развитие компетентности педагогов.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблем детей –
инвалидов и возможному поиску их решений. В связи с этим проблема
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является инклюзивное образование.
Ключевые слова: Дети-инвалиды, социальная адаптация, инклюзивное
образование, методы инклюзивного образования, ключевые принципы,
интегративная
практика,
правовая
идеология,
комбинированное
общеобразовательное заведение.
Annotation: This article is devoted to the study of the problems of children
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of social adaptation is very important these days. One of the solutions is inclusive
education.
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Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975 год) «инвалид»
означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить
полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной
жизни в силу недостатка, будь то врожденного или приобретенного, его или
ее физических или умственных возможностей.
В законе «О социальной защите инвалидов» сказано, что инвалид – это
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящие к ограничению.
Более восьми миллионов человек в нашей стране являются инвалидами.
С каждым годом эта цифра увеличивается. Всего семь процентов детей
рождается здоровыми. Проблема социальной адаптации детей инвалидов
является самой острой на сегодняшний день. Введение в человеческое
сообщество детей с отклонениями - является основной задачей всей системы
коррекционной помощи.
Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения
— это закономерный этап развития системы специального инклюзивного
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образования в любой стране мира, в том числе и в России. Такой подход к
образованию неординарных детей вызван причинами различного характера.
Совокупно их можно обозначить как социальный заказ достигших
определенного уровня экономического, культурного, правового развития
общества и государства. [1, с. 269]
В России существует Медико-педагогическая комиссия, в нее входят
социальные педагоги, врачи, психологи и другие специалисты. Эта комиссия
определяет инвалидность ребенка в зависимости от степени нарушения
функций, а в зависимости от степени нарушения функций определяют степень
нарушения здоровья.[3]
Выделяют четыре степени нарушения здоровья:
1. степень утраты здоровья определяется при легком или умеренном
нарушений функций ребенка;
2. степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных
нарушений функций органов и систем, которые несмотря на проведенное
лечение, ограничивают возможности социальной адаптации ребенка
(соответствует 3 группе инвалидности у взрослых);
3. степень утраты здоровья соответствует второй группе инвалидности у
взрослого;
4. степень утраты здоровья определяется при резко выраженных
нарушениях функций органов и систем, приводящих к социальной
дезадаптации ребенка при условии необратимого характера поражения и
неэффективности лечебных и реабилитационных мероприятий (соответствует
первой группе инвалидности у взрослого).
Основные группы заболеваний ребенка-инвалида:
1.
нервно-психические заболевания;
2.
заболевания внутренних органов;
3.
поражения и заболевания глаз, сопровождающиеся стойким
снижением остроты зрения до 0,08 в лучшем видящим глазу до 15 от точки
фиксации во всех направлениях;
4.
онкологические
заболевания,
к
которым
относятся
злокачественные опухоли второй и третьей стадии опухолевого процесса
после комбинированного или комплексного лечения, включающего
радикальную операцию; неподдающиеся лечению злокачественные
заболевания новообразования глаза, печени и других органов;
5.
поражение и заболевания органов слуха;
6.
хирургические заболевания и анатомические дефекты и
деформации;
7.
эндокринные заболевания.
По этому внушительному списку можно сделать вывод, что очень
многие заболевания вызывают инвалидность. Эти болезни оставляют
«огромный след» в поведении ребенка, в его восприятии, в отношениях с
окружающими и родителями, в ощущениях, создают определенные барьеры
для ребенка и его семьи. [2, с.147]
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Специалисты, работающие с инвалидами, выделили следующие
основные проблемы (барьеры, с которыми сталкивается семья с ребенкоминвалидом и сам ребенок в нашей стране):

социальная, территориальная и экономическая зависимость
инвалида от родителей и опекунов;

при рождении ребенка с особенностями психофизиологического
развития семья либо распадается, либо усилено опекает ребенка, не давая ему
развиваться;

выделяется слабая профессиональная подготовка таких детей;

трудности при передвижении по городу (не предусмотрены
условия для передвижения в архитектурных сооружениях, транспорте и т.п.),
что приводит к изоляции инвалида;

отсутствие достаточного правового обеспечения (несовершенство
законодательной базы в отношении детей с ограниченными возможностями);

сформированность негативного общественного мнения по
отношению к инвалидам (существование стереотипа «инвалид –
бесполезный» и т.п.);

отсутствие информационного центра и сети комплексных центров
социально-психологической реабилитации, а так же слабость государственной
политики.
Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители
ребенка с ограниченными возможностями, на первый план выступают две
наиболее значимые. Первая и основная - отношение окружающих. Вторая получение доступного образования. Именно поэтому в нашу жизнь вошло
понятие «инклюзивное образование».
"Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат.
include-заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
Инклюзивное
образование
стремится
развить
методологию,
направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с
различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким
для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание
и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети
с особыми потребностями). Выделяют восемь принципов инклюзивного
образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
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5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. [4]
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения
среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является
создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке
людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер
подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так
и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся,
направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого,
необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса
адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном
учреждении.
Обоснование необходимости инклюзивного образования:

обязательства по правам человека и правам детей должны
рассматриваться в равной степени;

анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка,
определяет, что именно является для него благом. Факты говорят, что
институционная (например, в интернатах, школах-интернатах) опека далеко
не всегда отвечает интересам опекаемых людей;

анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются
в результате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми;
Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования
именно для того чтобы не "импортировать" систему в другую культуру и
сообщество, а реализовывать свои собственные идеи на основе общих
принципов:

дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и
школу;

программы раннего вмешательства осуществляются на основе
принципа инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике
"комбинированному") детскому саду. Все дети со специальными нуждами в
обучении должны иметь право на место в детском саду;

методология разработана для поддержки в обучении детей с
различными способностями (таким образом, улучшается качество обучения не
только детей с особыми потребностями, но и показатели всех детей);

все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная
среда (спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.)
являются инклюзивными;

индивидуальное детское обучение поддерживается совместной
работой учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую
поддержку;
774

инклюзивное образование, если оно основано на правильных
принципах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей и
поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть
равноправными членами своих сообществ и общества в целом.[4]
Сегодня в Татарстане проживает более 18 тысяч детей дошкольного и
школьного возраста с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, умственного развития. По данным мониторинга Республиканской
психолого-медико-педагогической консультации, количество детей с ОВЗ
продолжает увеличиваться.
В Республике Татарстан работает сеть учреждений для детей с ОВЗ. В
492 детских садах организованы группы компенсирующей направленности, в
которых воспитываются 16 тысяч детей дошкольного возраста. Основная их
доля логопедического направления. В 63 садах сформированы группы для
детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного
аппарата. На базе шести госучреждений для воспитанников с ОВЗ имеются
дошкольные группы, в которых обучаются 162 ребенка. Ещё в 64 детских
садах республики действуют 238 групп оздоровительной направленности, в
которых воспитываются 4,5 тысячи детей с туберкулезной интоксикацией,
аллергическими, нефрологическими заболеваниями, группы часто болеющих
детей.[6]
В Альметьевске, как и во всей Республике Татарстан, продолжают
внедрять инклюзивное обучение. В школе № 18 и детском саду № 41 работают
классы для детей с расстройствами аутического спектра. Это стало
возможным благодаря стараниям организации «Необыкновенные дети» и
гранту президента РФ. Всего в Альметьевске, по официальным данным, около
трех десятков детей-аутистов. Организация серьезно нацелена на дальнейшее
развитие и на то, чтобы каждый необыкновенный ребенок мог получать
достойное образование без преград.[5]
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
профессионального стандарта педагога, анализируются современные
требования к молодому специалисту. В статье акцентируется внимание на
качествах, которыми должен обладать современный педагог. Так же
делается вывод, что современные условия развития общества предъявляют
к педагогу высокие требования.
Ключевые слова: педагог, профессиональный стандарт, учебные
заведения.
Annotation. The article examines the features of the professional stratum of
the teacher, analyzes the modern requirements for a young specialist. The article
examines the types of adaptation of a young teacher to a new workplace. Attention
is focused on the qualities that a modern teacher should have.
Key words: teacher, professional start, adaptation, educational institutions.
В условиях современности: стремительного развития техники, научного
прогресса, глобализации, к педагогам предъявляются новые требования.
Кроме того, что педагог должен обладать знаниями предыдущего
педагогического опыта и знаниями собственной квалификации, педагог
должен обладать ещё и внутренними личностными качествами. Среди таких
качеств можно назвать: харизма, творческое мышление, развитое
аналитическое мышление. Современный педагог должен искать творческий и
индивидуальный подход к каждому из своих учеников.
Сегодня государство ставит своей целью воспитание всесторонне
развитого человека. Важной частью государственной политики Российской
Федерации является воспитание молодёжи, воспитание творческого
мышления, высоких моральных качеств. Требования к педагогу изменились и
стали более высокими. Требования к педагогу выдвигает уровень
современного научно-технического развития184.
Можно выделить несколько особенностей современной педагогики как
социального института. Первое. Одна из современных значимых тенденций
Петренко, Е.И. Профессиональная адаптация молодого учителя в общеобразовательном учреждении / Е. И. Петренко.
— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 50 (184). — С. 256-260. — URL:
https://moluch.ru/archive/184/47316/ (дата обращения: 13.10.2020).
184
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заключается в том, что среди педагогов становится все больше мужчин. Если
раньше мужчины педагоги шли преподавать ОБЖ, физическую культуру или
уроки труда, то сегодня они занимают посты математиков, учителей
литературы, истории и так далее185.
Ещё одна важная тенденция: среди педагогов стало больше молодых
людей, как мужчин так и женщин, а это привносит в процесс обучения новые
методы и технологии.
Начиная свою педагогическую деятельность, педагог нарабатывают
свою методологическую базу. В процессе педагогической деятельности
педагог должен постоянно повышать свою квалификацию, обучаться новому,
читать педагогическую литературу, методические рекомендации по работе с
детьми. Постоянное самосовершенствование - это одно из важнейших
требований к современному педагогу186.
В настоящее время повышать свою квалификацию педагог может и
самостоятельно, к примеру, участвовать в конференциях, в семинарах,
обучаться при помощи интернета и электронных библиотек.
Профессиональный стандарт педагога был принят после издания
Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»187.
Для современного педагога востребованы такие качества как:
самостоятельность, творческий подход, умение постоянно изучать новое,
обновляя свои знания. Также востребованы знание языков, умение обращаться
с компьютером и мыслить экономически.
В современном мире практически ни один урок не проходит без
применения новых технологий, к примеру, выяснено, что посредством показа
презентации на уроке проще всего подавать иллюстративный или
схематичный материал. Это облегчает процесс усвоения новых знаний
учениками. Для современного педагога важное значение приобретает умение
пользоваться интернетом и работать в компьютерных программах.
Деятельность педагога состоит из двух аспектов. Первый аспект:
педагогическая
деятельность;
второй
аспект:
профессионализм.
Педагогическая деятельность включает в себя знания, умения и деятельность
по организации педагогический процесса. Педагогический процесс
представляет собой деятельность по организации занятия. Профессионализм
педагога это система освоенных специалистом знаний по своей профессии.

Долгова В.И., Мельник Е.В., Моторина Ю.В.. Адаптация молодых специалистов в образовательном учреждении //
Концепт. — 2015. — № 31. — С. 76–80.
186 Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя // Вопросы психологии. — 2016. —
№ 2. — С. 18–23.
187 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)" - 14.08.2020. Точка доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30085.html/
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Именно гармоничное объединение профессионализма и педагогической
деятельности является основой деятельности педагога188.
Кроме того, специалист должен стремиться к идеалу: воспитание
всесторонне развитой личности, то есть, необходим комплексный подход к
обеспечению единства физического, трудового, умственного, духовного и
нравственного воспитания.
Деятельность педагога в современных условиях связана со стрессовыми
ситуациями, которые возникают особенно часто в начале профессиональной
деятельности. Для учителя высокий объем нагрузок является стрессовым. В
первый месяц работы происходит адаптация молодого специалиста к новому
рабочему месту: знакомство с учениками, коллегами, правилами и традициями
школы или ВУЗа189.
Введение профессионального стандарта педагога должно повлечь за
собой новые требования по подготовке и переподготовке специалистов.
Профессиональный стандарт педагога повысил ответственность специалиста,
позволил выделить уровни квалификации педагогов.
В рамках профессионального стандарта педагога различаются
требования к различным учебным заведениям в зависимости от региона.
Профессиональный стандарт предъявляет новые компетенции к педагогу:
- Умение работать с учащимися, которые имеют проблемы в развитии
(например, дети с ЗПР)
- Умение работать с девиантными учениками, которые имеют
асоциальное поведение
- Умение работать в рамках инклюзивного образования
- Умение обучать одарённых детей
- Способность к преподаванию русского языка для тех учащихся, для
которых родным языком не является русский
- Способность находить индивидуальный подход к каждому ученику.
Кроме того, каждый педагог должен уметь обучать учеников ЕГЭ и
ГИА, обучать детей тому, как правильно решать задания.
Таким образом, профессиональный стандарт педагога был введён с
целью повышения эффективности различных уровней образования. Кроме
того, современность требует от педагога высокого профессионального и
педагогического мастерства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Аннотация: в статье представлен формирующий этап эксперимента
по формированию элементарных математических представлений
дошкольников с ЗПР. Предложен разработанный комплекс дидактических игр
по разделам элементарных математических представлений: количество и
счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во
времени.
Ключевые слова: элементарные математические представления,
дошкольники, дошкольники с ЗПР, формирование.
Abstract: the article presents the formative stage of the experiment on the
formation of elementary mathematical representations of preschool children with
ZPR. The developed complex of didactic games is proposed for the sections of
elementary mathematical representations: quantity and count, quantity, shape,
orientation in space, orientation in time.
Key words: elementary mathematical representations, preschool children,
preschool children with ZPR, formation.
Цель формирующего этапа экперимента заключалась в формировании
элементарных математических представлений (ЭМП) у старших
дошкольников с ЗПР.
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Исходя из результатов констатирующего этапа эксперимента, в
формирующем были определены следующие задачи:
1.
Формировать и совершенствовать представления о числе и счете.
2.
Совершенствовать представления о различных величинах, их
сравнения и измерения (длине, ширине, высоте, толщине).
3.
Совершенствовать представления о форме предметов, о
геометрических фигурах (плоских), их свойствах и отношениях.
4.
Совершенствовать навыки ориентировки на своем теле,
относительно себя, относительно предметов, относительно другого лица,
ориентировки на плоскости и в пространстве, на листе бумаги.
5.
Совершенствовать представления о частях суток, днях недели,
месяцах и временах года.
Для достижения цели и задач была предложена следующая система
работы:
1.
Комплекс дидактических игр по разделам ЭМП: количество и
счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во
времени.
2.
Серия занятий (с использованием дидактических игр по
формированию ЭМП у дошкольников с ЗПР).
3.
Индивидуальная работа с обучающимися.
Обучающий этап исследования проводился в форме групповых и
индивидуальных занятий с обучающимися экспериментальной группы в
период с 16.09.2019 г. по 14.02.2020 г. Занятия по математике проводились два
раза в неделю.
За этот период времени было проведено 25 занятий с экспериментальной
группой по формированию элементарных математических представлений у
дошкольников с ЗПР.
В соответствии с разделами ЭМП: Количество и счет, величина, форма,
ориентировка в пространстве, ориентировка во времени, по темам занятий был
разработан комплекс дидактических игр, в соответствии с особенностями
знаний и умений дошкольников с ЗПР.
По разделу количество и счет было проведено 6 занятий по темам:
Соотнесение числа и количества (1 занятие). Числовой ряд до 10 (5 занятий).
По данным темам были подобраны дидактические игры, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Дидактические игры по формированию количественных
представлений и навыков счета у дошкольников с ЗПР
№
п/п
1

Тема занятия
Соотнесение
количества

Название игры
числа

и «Сосчитай-ка»
«Сосчитай и подбери цифру»

2

Числовой ряд до 10

«Лото», «Угадай, какой по счету цветок», «Живые
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числа», «Какое число рядом», «Посади божью
коровку на цветок», «Угадай-ка», «Живые числа»,
«Назови
соседей
числа»,
«Не ошибись»,
«Математические пазлы».

Предложенные игры чаще всего использовались на основном этапе
занятия.
Большинство дошкольников знают слова числительные от 1 до 10 и
называют их по порядку, понимают количественное значение числа, считают
в прямом порядке от 1 до 10, в обратном порядке от 10 до 1, знают цифры и
соотносят их с количеством. Но в то же время Полина и Максим затруднялись
в назывании порядковых числительных, не понимали независимость
результата счета от размера и расположения предметов. Максим так - же
затруднялся в образовании соседних чисел друг из друга.
По разделу величина было проведено 5 занятий по темам: Понятия
«большой» – «маленький», «больше» – «меньше», «одинаковые по величине».
Понятия «длинный» – «короткий», «длинее» – «короче», «одинаковые по
длине». Понятия «широкий» – «узкий», «шире» – «уже», «одинаковые по
ширине». Понятия «высокий – низкий», «выше – ниже», «одинаковые по
высоте». Понятия «толстый» – «тонкий», «толще» – «тоньше», «одинаковые
по толщине».
По данным темам были подобраны дидактические игры, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Дидактические игры по формированию представлений о
величине у дошкольников с ЗПР.
№
п/п

Тема занятия

1.

Понятия
«большой»
– «Найди одинаковое по размеру», «Аритектор»,
«маленький»,
«больше»
– «Большой и маленький».
«меньше», «одинаковые по
величине».

2.

Понятия
«длинный»
–
«короткий»,
«длинее»
–
«короче», «одинаковые по
длине».
Понятия «широкий» – «узкий»,
«шире» – «уже», «одинаковые
по ширине».
Понятия «высокий – низкий»,
«выше – ниже», «одинаковые
по высоте».

3.

4.

5.

Название игры

«Какой?», Игры с разноцветными полосками,
«Палочки в ряд».
«Какой?», Игры с разноцветными полосками,
«Сложи дощечки».
«Высокий – низкий», «Найди одинаковое по
высоте», «Назови какой предмет по высоте».

Понятия «толстый» – «тонкий», «Что изменилось?», «Найди лишний брусок»,
«толще»
–
«тоньше», «Что толще?»
«одинаковые по толщине».
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Предложенные игры использовались на организационном и основном
этапе занятия. Рома и Саша во время проведения игр испытывали трудности
во время определения обозначения того или иного вида протяженности. Во
время игр детям оказывалась помощь при нахождении измерений предмета,
вместе с учителем выполняли движение рукой по длине и ширине предмета, а
также по вертикали при показе высоты предмета, это помогло детям
дифференцировать более точно длину, ширину и высоту предмета.
По разделу форма было проведено 5 занятий по темам: Геометрическая
фигура круг. Геометрическая фигура квадрат. Геометрическая фигура
треугольник. Геометрическая фигура прямоугольник. Геометрическая фигура
овал.
По данным темам были подобраны дидактические игры, которые
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Дидактические игры по формированию представлений о
форме у дошкольников с ЗПР.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема занятия

Название игры

Геометрическая фигура круг
Геометрическая фигура квадрат.
Геометрическая фигура треугольник.
Геометрическая
фигура
прямоугольник.
Геометрическая фигура овал.

«Составь фигуру из счетных палочек»,
«Найди
и
назови»,
«Обведи
геометрическую фигуру карандашом и
раскрась»,
«Какая это фигура?»,
«Покажи и прокати», «Закрой в домике
окошки», «Где твой дом?», «Третий
лишний»,
«Почини
одеяло»,
«Мастерская
ковров»,
«Подбери
фигуру», «Назови свой автобус», «Кто
больше назовет геометрических фигур»,
«Составь целое из частей», «Убери
лишнюю».

5.

Предложенные игры использовались на организационном и основном
этапе занятия. Саша и Рома испытывали трудности в узнавании
геометрических фигур в перевернутом положении.
По разделу ориентировка в пространстве было проведено 5 занятий по
темам: Понятия «сверху, снизу», «спереди», «сзади» («перед», «за», «между»).
Понятия «лево», «право». Понятия «далеко», «близко» («около», «рядом»).
Понятия «далеко», «близко» («около», «рядом»). Ориентировка на листе
бумаги.
По данным темам были подобраны дидактические игры, которые
представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Дидактические игры по формированию ориентировки в
пространстве у дошкольников с ЗПР.
№
п/п

Тема занятия

Название игры

1.

Понятия
«сверху,
снизу», «Матрешкино хозяйство», «Кто, где?».
«спереди», «сзади» («перед», «за»,
«между»).

2.

Понятия «лево», «право».

3.

Понятия
«далеко»,
(«около», «рядом»).

4.

Понятия «внутри», снаружи».

«Теремок»

5.

Ориентировка на листе бумаги.

«Шофер», «Где находится?», «Фигуры
высшего пилотажа».

«Снеговик – снеговичок»
«близко» «Далеко – близко»

Предложенные игры использовались на организационном и основном
этапе занятия. Большинство детей испытывали трудности в ориентировки «на
себе», таким образом возникали большие трудности в ориентировке «от себя»:
умении правильно называть и показывать направление, двигаться в нужную
сторону, указывать положение предмета относительно себя. Ориентирование в
пространстве связанное с направлениями движения, дети, как правило, не
понимали или выполняют неправильно. Сделав одно действие, они
останавливались, как бы ожидая положительного подкрепления и дальнейших
разъяснений со стороны взрослого. Если разъяснений не поступало, одни дети
переспрашивали задание, другие начинали заниматься своими делами: вертеть
игрушку в руках, уходить с места, так и не поняв, что задание ими не выполнено.
При многократных игровых упражнениях дети закрепляли умение в
ориентировке «от себя», и в дальнейшем совершенствовалась ориентировка «от
себя».
По разделу ориентировка во времени было проведено 4 занятия по темам:
Части суток, их последовательность. Времена года, их последовательность.
Месяцы, их последовательность. Дни недели, их последовательность.
По данным темам были подобраны дидактические игры, которые
представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Дидактические игры по формированию ориентировки во
времени у дошкольников с ЗПР.
№
п/п

Тема занятия

1.

Части
суток,
последовательность.

их «Режим дня», «Когда это бывает?»,

Времена
года,
последовательность.

их «Времена года», «Домики времён года»,
Игра «Четвертый лишний»,

2.

Название игры

Работа с часами «Сутки», «Назовите
пропущенное слово», «Назовите соседей».

«В какое время года нужны эти
предметы?», Работа с часами «Времена
года».
3.

4.

Месяцы,
их последовательность.

Дни
недели,
последовательность.

«Месяцы и их последовательность»,
«Круглый год», «Повтори, не ошибись».

их «Дни недели», Работа с часами «Дни
недели»,
«Разноцветная
неделька»,
«Неделька, стройся».

Предложенные игры использовались на организационном и основном
этапе занятия. Полина, Рома и Максим испытывали трудности при оценке
временных промежутков и ориентировке во времени без вспомогательных
средств, детям требовалось большее количество игр, на закрепление умения
ориентироваться во временных промежутках без наглядного материала. Максим
испытывал большие трудности во время называния месяцев, путал названия и
последовательность.
Детям в дальнейшем на занятиях по формированию элементарных
математических
представлений
требуется
увеличение
количества
тренировочных упражнений, так как любой навык формируется у них очень
медленно.
Данный комплекс дидактических игр может использоваться на занятиях
по формированию элементарных математических представлений у
дошкольников с ЗПР.
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INSTAGRAM КАК СОВРЕМЕННАЯ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА
Аннотация: В статье проводится исследование и анализ аудитории
Instagram на протяжении нескольких лет. Рассмотрены причины,
стимулирующие рост популярности данной интернет-платформы для
ведения бизнеса, проведения маркетинговых кампаний и статистических
исследований. Приведена статистическая информация, иллюстрирующая
потенциальные возможности развития Instagram как интернет-платформы.
Ключевые слова: Instagram, аудитория, маркетинг, таргетированная
аудитория, бизнес-платформа.
Abstract: the article has been conducting research and analysis of the
Instagram audience for several years. The reasons that stimulate the growth of
popularity of this Internet platform for doing business, conducting marketing
campaigns and statistical research are considered. Statistical information is
provided to illustrate the potential development of Instagram as an Internet
platform.
Keywords: Instagram, audience, marketing, targeted audience, business
platform.
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В современном мире таргетированных реклам190 и маркетологов,
которые замечают и выделяют самые незначительные потребности клиента,
интернет-ресурсы занимают наиболее значимую роль в продвижении и
адаптации бизнеса под нужды конкретной аудитории. Instagram играет
наиважнейшую роль среди социальных сетей, которые помогают найти и
выделить ту самую аудиторию, использовав уже давно всем известную
таргетированную рекламу, и продавать свой товар не всему миру, а
конкретному проценту людей. При разработке любой рекламной кампании,
важнейшими вопросами, требующими первостепенного решения являются
вопросы сегментирования рынка: чем правильнее будет выделена целевая
аудитория и создан наиболее привлекательный для неё контент, тем лучше
будут идти продажи, тем быстрее организация будет развиваться на рынке и
занимать лидирующие позиции в ленте каждого своего подписчика.
Ежедневно Instagram просматривают 500 млн активных пользователей,
которые и определяют популярность каждого поста.
Но возникает вопрос: как маркетологи понимают, какая стратегия
окажется для их фирмы выигрышной? Для этих целей маркетологи
используют результаты статистических наблюдений.
Почти ежемесячно в интернете появляются статьи и доклады,
посвященные анализу указанной социальной сети, где можно найти различные
сведения, характеризующие аудиторию. Собираются и анализируются
различные сведения о пользователях: от демографических характеристик
аудитории до психофизического воздействия общего цвета каждой страницы
на сознание людей. Важным элементом социальных сетей, которое
непосредственно и виртуализирует деятельность является «пост» (его длина и
наполнение). В то же время от успешных блогеров в YouTube, ещё одной
совершенно отдельной, сложной, но в тоже время структурированной сети, мы
можем услышать, что вся суть Instagram состоит в хэштегах, и именно их
верная подобраность, последовательность и ориентированность определяют
то, насколько пост будет уникален [1].
Как уже было отмечено ранее, Instagram сегодня является одной из
самых посещаемых платформ социальных сетей [6]. Таким образом, Instagram
становится потенциальной бизнес-площадкой, которая при относительно
небольших вложениях, может принести ощутимый доход.
По оценке eMarketer и других аналитических компаний, Instagram
является редким примером того, как аудитория только увеличивалась,
несмотря на то, что обновления по статистике всегда влекут за собой некую
потерю активности. Instagram всегда был популярен, отчасти потому, как
высказался однажды Кевин Систром, один из создателей сети, что «на
протяжении всего существования такого проекта, где люди могли легко
обмениваться фотографиями, не было создано ничего настолько же
универсального и простого как Instagram» [2]. По его же словам Facebook и
Twitter всегда отличало то, что рядом с ежедневным общением с друзьями,
Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются
только тем пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному рекламодателем
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обменом эмоциями, всегда стояла политика, а также сторонние интересы,
отчасти навязанные рекомендации, и некоторые сложности в использовании.
Обоснование возможностей Instagram как площадки для реализации
маркетинговых и организационных целей бизнес строится на следующих
утверждениях [3]:
В январе 2013 года число активных пользователей в месяц составляло 90
миллионов. К июню 2018 года это число увеличилось до 1 миллиарда (рис. 1)
[4].
На рисунке 2 представлен рост числа пользователей Instargam с учетом
сегментации по странам.
Тот факт, что число ежедневных активных пользователей Instagram
равняется 500 миллионам, позволяет этой социальной сети лидировать по
популярности и опережать Twitter (36 млн.), Snapchat (150 млн.) и Pinterest
(250 млн.). Также выросла доля взрослых интернет-юзеров, пользующихся
Instagram [4].
По прогнозам eMarketer, база Instagram станет больше на 26,9 миллиона
пользователей к 2020 году. Таким образом, четверть всего дохода от рекламы
Facebook заработает на Instagram. К 2020-25 годам доля Instagram в этом
доходе вырастет до 30%.

Рисунок 1 – Увеличение численности пользователей Instagram с 2013 по 2018 год [6]
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Рисунок 2 – Количество пользователей Instagam в месяц в среднем и по странам (млн
человек) [6]

Мы можем наблюдать, что принцип работы Instagram, его простота,
минималистичность и комфорт для пребывания в нём по нескольку часов в
день, создали совершенно уникальный, неповторимый интернет-ресурс, в
котором, при правильном использовании, можно поднять свой доход,
организовав свою рекламную кампанию и продвигая на рынок свой продукт,
так как Instagram служит идеальной бизнес-платформой как для новичков, так
и для опытных пользователей (рис. 3).

Рисунок 3 – Insagram и бизнес (по данным на 2019 год) [6]

Более трети пользователей Instagram делали покупки в интернете через
свои мобильные устройства  на 70% чаще, чем люди, которые не пользуются
Instagram, что безусловно доказывает преимущества продвижения и продажи
товаров в этой социальной сети.
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Инстаграм выгоден людям, которые хотят посредством рекламы
продвигать свой контент и создавать свою уникальную аудиторию. Одна из
способностей Instagram позволяет выделить возраст своих потенциальных
покупателей и сосредоточиться именно на них. В качестве примера Кевин
Систром в своем интервью взял аккаунт Brunello Cucinelli, на его опыте
объяснив, что посты, посвященные одежде такого уровня стоимости не будут
показаны жителям отдаленных городов, женщинам которые не являются
активными посетителями аккаунтов, посвящённых моде. Таким образом, в
Instagram встроена внутренняя оценка рынка потребления.
Важнейшей частью работы в Instagram, как с бизнес-платформой,
делающей акцент на таргетированной рекламе, является так называемая
«адаптация бренда».
Для того, чтобы бренд имел популярность в социальной сети,
необходимо публиковать «истории», которые существуют на основной
странице в течение суток. Компании, которые находятся в Instagram, до 37%
от общего числа показов получают из Instagram Stories. Следуя статистике,
можно утверждать, что 8 из 15 самых популярных брендов в Instagram
относятся к сфере розничной торговли. Кроме того, около 80% всех
пользователей Instagram подписаны на тот или иной бизнес-аккаунт [5].
В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось,
что самый высокий уровень вовлеченности на пост генерировала отрасль
высшего образования (3,39%). Второе место заняли спортивные команды 
2,28%, а третье  некоммерческие организации (2,14%) [6].
В июне 2013 года Instagram впервые запустил функцию «видео», и уже
за первые 24 часа было загружено более 5 миллионов роликов, что
подтверждает слова создателя сети о неугасающей активности пользователей
этой социальной сети. Теперь каждое четвертое объявление (реклама) в
Instagram публикуется в формате видео [4].
Таким образом, проведенный анализ показал, что Instagram в
современном мире становится эффективной интернет-платформой не только
для общения, но и для реализации задач бизнеса. Важно отметить, что
достоинством Instagram является тот факт, что здесь нет отраслевого
ограничений для деятельности: здесь успешно реализуют свои проекты
некоммерческие организации, а также проводят рекламные кампании крупные
коммерческие холдинги и корпорации, как отечественного так и зарубежного
сегмента.
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MOBILE-FIRST ИНДЕКСАЦИЯ
Аннотация: в нынешних реалиях информационных технологий
создается множество разнообразных веб-проектов, однако не все они
адаптированы под современные стандарты "mobile-first". Вследствие этого
веб-сайты, не имеющие оптимизацию под мобильные устройства,
постепенно теряют свои лидирующие позиции в поисковой выдаче. В данной
статье проведен анализ существующей проблемы и рассмотрены возможные
пути ее решения.
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Annotation: in the current realities of information technology a lot of
different web projects are being created, but not all of them are adapted to modern
"mobile-first" standards. As a result, websites that are not optimized for mobile
devices are gradually losing their leading positions in search results. This article
analyzes the existing problem and discusses possible ways to solve it.
Keywords: web-development, search results, mobile-first, indexing, ranking,
До 2016 года понятие «mobile-first» традиционно ассоциировалось с
разработкой web-проектов, основанной на приоритете создания webдокументов под небольшие экраны. Иными словами, сначала разработчик
должен создать интернет-магазин, интернет-портал, посадочную страницу
(лендинг), сайт-визитку, web-приложение или персональный сайт (блог) под
экран мобильного устройства, а, лишь затем, обогащая графику и функционал,
расширять проект под планшеты и десктопные экраны. Термин настолько
вошел в обиход web-дизайнеров и программистов, что его позаимствовали
поисковые гиганты (такие как Яндекс и Google). В наши дни «mobile-first» это не только вёрстка, но и приоритет индексации web-проектов поисковыми
системами.
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Для того, чтобы проследить динамику внедрения «mobile-first» в
поисковые алгоритмы, обратимся к истории.
2 февраля 2016 мобильный поиск Яндекса при ранжировании сайтов
стал учитывать оптимизацию страниц для смартфонов. Новый поисковый
алгоритм всё же оставлял все сайты в мобильной выдаче, так как оптимизация
ресурса для мобильных устройств — это только один из более 800 факторов
ранжирования. Название поискового алгоритма — «Владивосток».
В ноябре 2016 года на страницах своего блога Google анонсировал
революционный эксперимент в индексации сайтов по принципу «mobile-first».
Смысл эксперимента заключался в том, что алгоритм ранжирования вебпроекта в ближайшей перспективе будет опираться, в первую очередь, на
контенте его мобильной версии, а не десктопной.
Переход на новый алгоритм был спровоцирован ростом интернеттрафика пользователями мобильных устройств и планшетов.
5 марта 2020 года Google объявил, что, согласно анализу, 70% сайтов в
поисковой выдаче уже адаптированы под мобильные устройства. Также была
указана дата, с которой начнёт работать новый поисковый алгоритм —
сентябрь 2020 года.
21 июля 2020 года Google на своём официальном блоге подтвердил
приверженность принципу в индексации «mobile-first». Поисковый алгоритм
включил индексирование «mobile-first» для большинства сканируемых сайтов
и для всех новых сайтов. Полномасштабное внедрение нового алгоритма было
решено отложить до конца марта 2021 года в связи с «нестабильными
временами» («uncertain times» — вероятно, отсылка к последствиям
экономического спада от Covid-19).
Краткий экскурс в историю развития поискового алгоритма наталкивает
на следующие выводы. Во-первых, в течение последних пяти лет алгоритм
индексации «мобайл фёст» остаётся приоритетным в среде крупнейших
поисковых гигантов: он дорабатывается и поэтапно внедряется. Во-вторых,
этот механизм индексации прекрасно себя зарекомендовал, его
полномасштабное внедрение – вопрос времени. В-третьих, внедрение
индексации «мобайл фёст» произойдёт в самое ближайшее время.
Владельцам интернет-ресурсов дают понять, что в недалеком будущем
веб-проекты, не адаптированные под мобильные устройства, потеряют свои
лидерские позиции в поисковой выдаче. И, наоборот, современные сайты
постепенно могут отвоёвывать поисковые рейтинги за счёт грамотной
стратегии в оптимизации.
Яндекс считает сайт адаптированным под мобильные устройства, если:

страница не имеет горизонтальной прокрутки;

элементы страницы (текст, изображения, видео и др.)
оптимизированы под размер экрана;

на странице отсутствуют Flash-ролики (имеющие расширение
*swf).
В свою очередь Google выпустил рекомендации для web-разработчиков
по индексированию с приоритетом мобильного контента («mobile-first
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indexing»). Предложенные правила вполне справедливы и для успешного
продвижения в российских поисковых системах. Основные тезисы (можем
расписать):

Googlebot имеет доступ к сканированию страницы;

на обычном и мобильном сайтах опубликован одинаковый
контент;

данные web-документа имеют чёткую структуру;

одинаковые метаданные на всех версиях сайта;

грамотное размещение рекламных объявлений;

используется качественная графика и видео;

выполнены рекомендации для сайтов с разными URL.
Проверить сайт на предмет адаптивности под мобильные устройства
можно несколькими способами:

Googlebot

Яндекс.Вебмастер
Стоит отметить, что работа алгоритмов поисковых систем достаточно
перспективна. Она действительно становятся лучше и умнее. Логика новых
алгоритмов выдачи в том, чтобы подтолкнуть программистов и разработчиков
всего мира к созданию web-ресурсов «для людей». Перегруженные сайты с
неструктурированной информацией де-факто не должны входить в топ
поисковой выдачи, ровно, как и странички, загрузку которых пользователю
приходится ждать длительное время. Нет смысла гоняться за факторами
ранжирования, так как в настоящее время они весьма многочисленны,
многослойны и создаются нейронными сетями, а, следовательно, не до конца
понятны даже авторам алгоритма. Однако, есть официальные рекомендации и
правила, следуя которым можно оптимизировать любой web-ресурс. Это
поможет не только вывести страничку в топ выдачи, но и значительно
сэкономить материальные средства на интернет-маркетинге при продвижении
продукта или услуги в сети в условиях нестабильного мирового рынка.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»
Аннотация: с тех пор, как началось массовое увлечение
компьютерными играми, а Интернет стал доступен каждому второму
пользователю в научных кругах стали разгораться споры о степени влияния
медиапространства на проявление агрессивности у подростков, так как
подавляющая часть современных компьютерных игр содержит такие
элементы деструктивного содержания, как: сцены насилия и жестокости,
пропаганду наркотиков, расовую и религиозную дискриминацию и т.д.
Ключевые слова: компьютерные игры, агрессия, механизм
психологического воздействия компьютерных игр.
Annotation: since the massive fascination with computer games began, and
the Internet became available to every second user in scientific circles, disputes
about the degree of influence of the media space on the manifestation of aggression
in adolescents began to flare up, since the overwhelming majority of modern
computer games contain elements of destructive content such as : scenes of violence
and cruelty, drug propaganda, racial and religious discrimination, etc.
Key words: computer games, aggression, the mechanism of the psychological
impact of computer games.
Игра – сопровождает людей всю жизнь. В древние времена игры
выполняли чрезвычайно важные функции. Они использовались для
социализации подрастающего поколения, для подготовки к коллективной
охоте, для тренировки. Но эти функции были не главными в древней игровой
деятельности; главное поле игры — это праздники, ритуалы, первобытное
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искусство (танцы, музыка, мифы). Все эти занятия представляют собой
творческую и коммуникативную деятельность.
Человечество развивается и вместе с ней появляются новые технологии.
Начиная с 1941 года создаются компьютеры, каждый раз совершенствуя их.
Без компьютеров и компьютерных сетей не обходится сегодня ни одна средняя
фирма, не говоря о крупных компаниях. Современный человек
взаимодействует с компьютером постоянно: на работе и во время досуга.
Компьютеры стремительно внедряются в человеческую жизнь, занимая свое
место в нашем сознании. Сегодня нельзя представить не одну семью без этой
чудо-техники. Каждый родитель стремится приобрести компьютер, на вопрос
«зачем» отвечает, что это нужно его ребенку для его развития, чтобы он шел в
ногу со временем и был с техникой на «ты». Но они не догадываются, какая
таится угроза.
Вместе с появлением компьютеров появились компьютерные игры,
которые сразу же нашли массу поклонников. Несомненно, в компьютерных
играх есть такие плюсы, как развитие интеллекта, мышления и воображения
человека. Но есть и минусы - замедление развития и даже атрофию опорнодвигательного аппарата и мышечной мускулатуры.
90 % игр составляют 3D-шутеры191. Применяется для обозначения всех
видов компьютерных игр, содержащих элементы боя в виртуальном
трехмерном пространстве. В основном используется техника «шутер от
первого лица» - при этом изображение на экране монитора компьютера
имитирует вид из глаз игрока. Например, Counter-strike.
Если понаблюдать за ребенком во время игры, будет видно, что он,
нажав кнопку стреляет в людей, а для победы убивает их тысячами, то есть,
победа ассоциируется с убийством.
Такие игры порождают агрессивную реакцию на практически любую
конфликтную ситуацию. Формируется подсознательный условный рефлекс,
подсказывающий, как вести себя в случае возникновения той или иной
проблемы. Причём, чем больше времени человек проводит за компьютером
(играя в жестокие игры), тем выше вероятность того, что любая, даже просто
неоднозначная ситуация, требующая анализа и размышлений, будет
воспринята им как конфликтная, которую он будет решать единственным
доступным ему способом, а именно — силой.
Самое ужасное то, что военизированные игры делают насилие
привлекательным и обыденным.
Продавцы «развивающих» игрушек уверяют, что игры с насилием могут
подействовать на тех детей, у которых уже есть склонность к агрессии. Даже
если это так, разве жестокие игры её не усугубляют?
Защитники игр сравнивают их с детскими сказками, якобы в них также
присутствуют элементы насилия. Но они умалчивают о том, что в плане
воздействия на мозг человека жестокие компьютерные игры не могут
сравниться ни с каким литературным произведением или фильмом.
191

Название произошло от понятия 3D – 3 dimensions (три измерения) и shooter (англ. «стрелок»).
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Играя на компьютере, человек сам принимает решения (идентифицируя
себя с персонажем игры), тогда как при просмотре видеоряда он лишь
пассивный наблюдатель.
К тому же фильм длится пару часов, а за одной видеоигрой ребёнок в
среднем может провести целый день.
Жестокие игры, в которых человек "убивает" объект своей неприязни,
стирает психологический барьер на пути убийства в реальной жизни.
На это указывает и американский военный психолог Дейв Гроссман,
проводя аналогию между тренажёрами для стрельбы в виде человеческих
фигур, которые приучают профессиональных военных к убийству, и
жестокими компьютерными играми, способствующими преодолению у
подростков свойственного здоровым людям биологического барьера к
совершению убийств. Д. Гроссман считает, что компьютерные игры
прививают подросткам "вкус и навык к убийству". В качестве доказательства
он приводит примеры из еженедельных новостей США, где школьники с
устрашающим
постоянством
хладнокровно
расстреливают
своих
одноклассников, учителей и просто людей, которые когда-то их рассердили192.
Также японские психологи провели опрос среди школьников, которые
большую часть своего свободного времени посвящают играм, содержащим
сцены насилия. На вопросы: «Становишься ли ты раздражительным после
игры?» и «Не возникает ли у тебя иногда неожиданного желания убить
человека?» почти все ребята ответили утвердительно.
Японец Акио Мори, профессор колледжа гуманитарных и естественных
наук Нихонского университета, провел эксперимент, проанализировав
активность мозга двухсот сорока человек в возрасте от 6 до 29 лет193.
«Подопытных» он разделил на группы. К нормальным Мори отнес тех, кто
совсем не играл в компьютерные игры или играл, но крайне редко. Вторую
группу людей он условно назвал «полувидеоигровой» и третью «видеоигровой». Профессора заинтересовало влияние виртуальных игр на
активность предлобных долей мозга, которые отвечают за эмоциональность и
творческие способности человека. Мори изучал соотношение альфа- и бетаритмов (первые указывают на бездействие, вторые отвечают за активную
работу предлобных долей). В результате он установил, что у людей, не
интересующихся компьютерными играми, бета-ритмы всегда преобладают
над альфа-ритмами. И даже если «нормальные» чуть-чуть поиграют, ничего
не изменится. У исследуемых второй группы во время игры бета-ритмы
становятся слабее. А у обладателей «видеоигровых» мозгов они вообще не
работают, даже если игроки находятся далеко от компьютера194.
Ученые университета Тохоку в Японии обнаружили, что компьютерные
игры стимулируют лишь те участки головного мозга, которые отвечают за
зрение и движение, но не способствуют развитию других важных его участков.
«Их можно научить убивать». URL: https://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/14/9?page=&print=1 (дата обращения
28.09.2020).
193 О проблеме жестоких компьютерных игр. URL: https://narasputye.ru/archives/2507 (дата обращения 28.09.2020).
194 Практические исследования влияния игра на агрессию. URL: https://studopedya.ru/1-69207.html (дата обращения
30.09.2020).
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Игры останавливают развитие лобных долей мозга, которые отвечают за
поведение человека, тренировку памяти, эмоции и обучение. То есть,
параллельно с прививкой жестокости у компьютерного поколения происходит
падение умственных способностей.
Тем не менее, компьютерные игры захватывают все новые и новые слои
аудитории.
Можно очень долго рассуждать на тему пользы и вреда компьютерных
игр. Однако самое смешное кроется в том, что сами они не обладают ни
признаком вредности, ни признаком полезности, точно так же, как и любой
другой предмет. Ведь ножом можно отрезать лимон, а можно и убить
человека. И почему-то еще никому не пришло в голову запретить ножи. Дело
не в предметах, а в том как, кем и с какой целью они используются.
Безусловно, родителям надо более внимательно относиться к тому, чем
занимается их ребенок вообще, и к тому, в какие игры он играет, в частности.
Вред и польза компьютерных игр являются одним из тех вопросов, на которые
невозможно дать однозначные ответы. Очевидно одно: все хорошо в меру, и
каждый человек должен нести ответственность за свою жизнь, знать, что для
него вредно и гибельно, а что идет на пользу.

1.

2.
3.
4.

Список использованной литературы:
Влияние компьютерных игр на агрессивное поведение подростков. URL:
https://zen.yandex.ru/media/progressive/vliianie-kompiuternyh-igr-na-agressivnoepovedenie-podrostkov-5edc230a8563f03a50210ac3
(дата
обращения:
09.09.2020).
О
проблеме
жестоких
компьютерных
игр.
URL:
http://sdcompany.su/article/games/violence-game (дата обращения: 09.09.2020).
Бурлаков, И.В. «Психология компьютерных игр»: учебник/И.В. Бурлаков.-М:
Независимая фирма Класс,2002.-757с.
Родионов, А. «Своя игра»/ А. Родионов.-Текст: электронный// журнал "Мир
ПК".-1993.-№6.-С.17-21.

797

УДК 351/354
Апакимова Р.Р.,
магистрант 3 курса,
«Государственное и муниципальное управление», институт экономики
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»
Республика Татарстан, г. Казань
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Аннотация: В статье рассматриваются коммуникационный процесс,
роль и место коммуникации в органах власти. На данный момент изучение
коммуникации, ее видов и элементов представляет большой интерес для
государственного управления.
Ключевые слова: коммуникация, органы власти, внешняя и внутренняя
коммуникация, информационный поток.
Abstract: The article examines the communication process, the role and place
of communication in government. At the moment, the study of communication, its
types and elements is of great interest for public administration.
Keywords: communication, authorities, external and internal communication,
information flow.
Информация является важным механизмом регулирования и
организации государственной и частной деятельности, инструментом
управления, формой сохранения и распространения полученных знаний. Тяга
к информационному обществу увеличивает роль информации в решении
обыденных проблем. Получение, поиск, хранение, понимание и
использование актуальной информации является сложным делом, которое
требует ресурсов: времени, сил, средств, технологий и т.д.
Работа с информацией преобразуется в коллективное и общее занятие
людей, где информация выступает главным источником развития общества.
Общество может утонуть в ненужной информации, остаться ее всплеском,
который уже итак переполняет информационное поле. Главная проблема
общества – овладение информацией, поиск способов понимания, оценки.
Поток информации создает иллюзию и лишает общество полезной и
нужной информации.
Информация составляет основу государственного управления, так как
она представляет собой совокупность данных и сведений о различных
процессах и явлениях, событиях. Как основа государственного управления,
информационный процесс – это процесс, связанный с оценкой, анализом,
распространением той информации, которая связана с жизнедеятельностью
людей. Однако, управленческая информация отличается тем, что в
государственном управлении приходится взаимодействовать только той
информацией, которая необходима для реализации управленческого
функционала. Таким образом, управленческая информация – это информация,
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которая используется для развития и воплощения управленческого
воздействия. Такая информация охватывает общественную информацию, но
выделяет только то, что отражает управленческую функцию и потребности
власти [2, с. 559].
Ненужный информационный поток порождает «шум», который
усложняет
управленческий
процесс.
Поэтому
эффективность
государственного управления во многом зависит от качества той информации,
которая обозначается управленческой информацией. Такую информацию
определяют:
- нормативно-правовые акты, которые принимаются органами власти в
процессе управленческой деятельности;
- обращения граждан в органы власти по обслуживанию и защите прав
и интересов;
- поручения и решения государственных органов, подлежащие к
обязательному исполнению;
- обстоятельства и сложные, проблемные, конфликтные ситуации,
требующие активного вмешательства должностных лиц.
Вместе с тем в зависимости от источника поступления делится на
внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя информация возникает внутри деятельности и используется
в процессе принятия решений, формирования документации, управления, а
также для выдачи в другие организации. Использование такой информации
зависит от упорядоченности предоставления и применения.
Внешняя информация – это информация, поступающая от других
организаций и влияющая на управленческий процесс. По своей сути она
близка к внутренней, также отражает показателей сведений, однако, не
подвержена к контролю. Следует отметить, что для обработки такого вида
информации необходим специальный аппарат.
Внешняя коммуникация может быть разделена на описательную и
нормативную.
Описательная информация проявляется в наблюдении за свойствами
управляемых и социальных объектов. Нормативная – содержит рекомендации
каким должен быть объект, какие действия нужно совершить для соответствия
к стандартам и ценностям. Такая информация является обязательной для
должностных лиц, так как жестко регулирует деятельность.
Для формирования системы управления информацией, прежде всего,
необходимо определить структуру организации, цели и задачи, виды
деятельности. Только при знании всего этого можно оценивать качество
выполнения определенных функций, а после – информированность
организации.
Информационный поток охватывает ряд методических процессов, где в
каждом из них информация представлена в виде цифр, фактов, сведений, т.е.
своего рода сырая информация. Такая информация обрабатывается и
реорганизуется в имевшую смысл сообщение для адресата и принимающего
решение – заказчика [1, с. 352].
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Итак, можно сделать вывод о том, что информация как управленческий
процесс – это новые данные, разборчивые и полезные, необходимые для
решения тех или иных управленческих задач.
Вместе с тем информация в управлении – это данные, используемые в
процессе принятия решения, а не любые сообщения и сведения.
Качество информации в процессе управления неотторжимо от управленческих
решений.
Вместе с качественной характеристикой информации возникает и
количественное составляющее. Недостаток информации приводит к поиску
дополнительной информации в условиях риска и неопределенности. Тем
самым, избыток информации также способен привести к потере полезной
информации. Поэтому эти составляющие должны быть взаимосвязанными.
Отсюда вытекает ряд требований к управленческой информации, а именно
информация в управлении должна быть:
- ускоренной, т.е. ранняя постановка целей, разработка планов и
программ, стратегия развития, предвидение ряда событий;
- активной и своевременной;
- полной и достоверной;
- доступной и примитивной;
- конспективной и логичной.
Также необходимо учесть тот фактор, что зрительная и звуковая
информация отличается тем, что скорость восприятия зрительной очень
высока.
На пути сбора и распространения информации возникают трудности,
связанные с коммуникационными проблемами. Учитывая то, что большая
часть информации обрабатывается человеком, это может привести к
деформации. Поэтому информатизация как главное направление повышения
эффективности управления должна быть постигнута как общественный
процесс. Оптимальное коммуникативное взаимодействие и информационное
обеспечение и есть необходимые факторы эффективного управления.
Литература:
1. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М.: Центр, 2014. –
352 с.
2. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические
технологии. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 559 с.
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