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АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
Аннотация: Статья посвящена анализу динамики основных
показателей пожарной обстановки в Российской Федерации за 2019 и 2020
год.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of the main
indicators of the fire situation in the Russian Federation for 2019 and 2020.
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Пожары в современном обществе стали серьезной проблемой для
многих стран мира, в том числе и Российской Федерации. С каждым годом
возгорания на тех или иных объектах оказывают все более и более
отрицательное воздействие на экономику, экологическую ситуацию, все чаще
угрожают жизни и здоровью людей.
С целью уменьшения вреда жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства, материального ущерба, на каждом объекте защиты
реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение факторов риска пожара. Профилактические мероприятия, как
известно, включают в себя целый ряд организационных и инженернотехнических вопросов. И одно из ведущих мест в этом перечня занимает
статистический анализ данных по пожарам и их последствиям.
Так, в 2020 году на территории Российской Федерации
зарегистрировано 439 394 пожара, за 2019 год было зарегистрировано 471 357
пожаров, что на 6,78 % меньше.
При этом, пожары характеризовались следующими показателями:
 количество погибших составило 8 313 человек;
 количество травмированных составило 8 434 человека;
 прямой материальный ущерб составил 20 876,3 млн. руб.
Сравнительный анализ нынешних показателей с показателями за 2019 год
представлен на рисунке 1.
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Согласно данным, представленным на рисунке, мы можем заметить, что
количество пострадавших от пожаров снизилось на 11,0 %, количество
погибших от пожаров сократилось на 3,0 %.
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Рисунок 1 – Статистические показатели пожаров
Немаловажное
значение
в
данных
изменениях
имеет
высококачественная работа подразделений федеральной противопожарной
службы (далее – ФПС), благодаря которой на пожарах было спасено 34 661
человек и материальных ценностей на сумму 71,9 млрд. рублей.
Сокращение количества пожаров по сравнению с 2019 г.
зарегистрировано в федеральных округах (рис. 2):
Центральном – на 3,9%;
Северо-Западном – на 12,3%;
Приволжском – на 3,5%;
Уральском – на 3,3%;
Сибирском – на 10,5%;
Дальневосточном – на 29,0%.
Рост количества пожаров отмечен в федеральных округах:
Южном – на 11,8%;
Северо-Кавказском – на 8,3%.
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Рисунок 2 – Статистика пожаров за 2019 год и 2020 год
Общие и относительные показатели обстановки с пожарами
Общие показатели обстановки с пожарами в городах и сельской
местности Российской Федерации в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общие показатели обстановки с пожарами
Количество
Местность пожаров, тыс.
2020 г 2019 г
Городская 233766 265731
Сельская
205540 205695








Количество
травмированных, чел
2020 г
2019 г
5 511
6 286
3 175
2 908

Количество
погибших, чел
2020 г 2019 г
4 256 4 312
4 054 4 247

Материальный
ущерб, млн. руб.
2020 г 2019 г
13903,6 11265,6
6972,7 6904,8

Анализируя данную таблицу мы с легкостью можем сравнить каждый из
показателей не только с аналогичным периодом, но и провести анализ в
зависимости от местности. В результате такого анализа мы можем наблюдать
следующие данные.
На города Российской Федерации пришлось:
53,2 % от общего количества пожаров;
63,4 % травмированных;
51,2 % числа погибших при пожарах людей;
66,6 % материального ущерба.
На сельскую местность пришлось:
46,8 % от общего количества пожаров;
36,6 % травмированных;
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 48,8 % числа погибших при пожарах людей;
 33,4 % материального ущерба.
Относительный показатель представляет собой результат деления
одного абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между
количественными характеристиками социально-экономических процессов и
явлений.
Так, относительный показатель количества пожаров, приходящихся на
100 тыс. населения Российской Федерации за 2020 год составляет 299,29
единицы, что на 7,2% меньше, чем за 2019 год (320,96).
Сравнительный анализ последствий пожаров с аналогичными
показателями за прошлый год представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Относительные показатели последствий пожаров
На основе этих данных, можно сделать вывод о том, что за 2020 год
количество пожаров снизилось на 6,8 %, количество пострадавших при
пожарах снизилось на 11,0 %, а количество погибших – на 3,0 %, чего нельзя
сказать о среднем ущербе от пожаров, который увеличился на 14,9 % в
сравнении с прошлогодними показателями.
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ВЗЫСКАНИЕ ПРОСРОЧЕНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
НА ПРИМЕРЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: настоящая статья освещает, каким образом происходит
взыскание на раннем этапе задолженности в микрофинансовой компании, его
правовое регулирование, затрагивает важные вопросы взыскания
задолженности с физических лиц.
Ключевые слова: взыскание, дистанционное взыскание, лояльность,
договор займа, цифровая подпись, ранний этап взыскания, микрофинансовая
компания.
Abstract: this article highlights how debt collection occurs at an early stage
in a microfinance company, its legal regulation, and touches on important issues of
debt collection from individuals.
Keywords: collection, remote collection, loyalty, loan agreement, digital
signature, early stage of collection, microfinance company.
Одними из частых причин просроченной задолженности при опросе
клиенты с целью выявления условий возникновения задолженности называют
болезни (в том числе за последние два года это коронавирус), задержку
заработной платы, непредвиденные расходы, получение займа в условиях
закредитованности и сложившихся трудных условий. Безусловно, государство
и общество направляют свои силы на защиту должников при взаимодействии
с ними кредиторов.
Взаимодействие
микрофинансовой
компании
с
должником
осуществляется на основании Гражданского кодекса Российской Федерации
[1,2], Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» [6],
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» [5], Федерального закона «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [7],
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Федерального закона «О персональных данных» [4] и иных законодательных
актов, а также внутренних документах компании.
Взаимодействие сотрудника микрофинансовой компании, как и работа
по взысканию в банках [8], при взыскании просроченной задолженности
жестко регламентировано компанией в отношении стиля беседы,
используемых фраз в диалоге, длительности диалога по времени, качества
предоставленной информации должнику и ведется под запись телефонных
переговоров, отражении информации о взаимодействии, проверки
информации о задолженности клиента в соответствующих программах. Как и
в банках, для контроля качества работы созданы соответствующие отделы,
специалисты,
специализирующиеся
на
взыскании
просроченной
задолженности, проходят постоянное обучение, сдают тесты, получают
обратную связь от руководителей групп взыскания.
Обзвон специалистом клиентов по вопросу о погашении просроченной
задолженности происходит во временных рамках (часть 3 статьи 7
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»). В отношении данного положения следует отметить, что
существенным изменением в законодательство было бы установление иных
границ для взаимодействия с помощью телефонных переговоров по
инициативе кредитора (микрофинансовой компании или банка), а именно
введение вместо существующих временных границ недопустимости
взаимодействия указания на то, что «не допускается непосредственное
взаимодействие с должником в рабочие дни, в выходные и нерабочие
праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту
жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах». Нужно отметить, что
данное положение не снизило бы прибыль компаний, но при этом улучшило
бы взаимоотношения кредитора и должника: как показывает практика, после
19 часов до 22 часов (а в выходные и праздники это до 20 часов) по местному
времени в любые дни физические лица крайне негативно отзываются на
поступающие звонки с попыткой установления контакта, но при этом
компании и банки используют( с попыткой установления контакта и ведения
телефонных переговоров) установленный разрешенный временной
промежуток для взаимодействия от минуты к минуте, не учитывая
минимальность продуктивности работы по ведению телефонных переговоров
в промежуток с 19 до 22 часов.
Взаимодействие с должником специалиста по взысканию происходит на
основании данных, заложенных в программах, на основе анкеты клиента,
качество работы сотрудника и ее законность зависят от достоверности
зафиксированных сведений о должнике (в том числе, месте его проживания),
поскольку обзвон клиентов происходит автоматически с учетом числящейся в
программах задолженности и местному времени должника. При смене
клиентом места жительства, места работы, контактных номеров сотрудники
просят актуализировать данные в личном кабинете заемщика.
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Согласно части 4 Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» в начале каждого случая
непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику должны быть
сообщены:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица,
осуществляющего такое взаимодействие;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование
кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
То есть при звонке должнику сотрудник банка представляется: называет
наименование компании, из которой звонит, а также свои фамилию, имя и
отчество.
Негативными последствиями неуплаты просроченной задолженности, о
которых уведомляет сотрудник должника на раннем этапе взыскания
задолженности, являются ухудшение финансового состояния должника
вследствие начисления неустойки согласно условиям договора, ухудшение
кредитной истории (возможность лишиться дальнейшего кредитования
вследствие отражения информации о просрочках в кредитной истории
должника), возможность компании на основании статьи 382 Гражданского
кодекса Российской Федерации передать требование к должнику третьим
лицам (коллекторам), взыскание задолженности в судебном порядке (с
возложением на должника расходов по государственной пошлине, на
юридические услуги, исполнительского сбора и иных возможных расходов),
потеря должником возможности заключения нового договора с компанией на
более выгодных условиях, потеря репутации и времени на переговоры с
компанией.
Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в
течение 10 лет (со дня последнего изменения информации, содержащейся в
кредитной истории. Кредитная история аннулируется (исключается из числа
кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных
историй):
1) по истечении 10 лет (с 01.01.2022 7 лет) со дня последнего изменения
информации, содержащейся в кредитной истории;
2) на основании решения суда, вступившего в силу;
3) по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8
настоящего Федерального закона заявления субъекта кредитной истории в
случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение
о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории
(часть 1 статьи 7 Федерального закона «О кредитных историях») [5].
Последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы
долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа)
установлены статьёй 14 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)», а именно: влечет ответственность, установленную федеральным
законом, договором потребительского кредита (займа), а также возникновение
9

у кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору
потребительского кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора
потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей
статьей.
Одним из существенных новшеств в законодательство было бы внесение
обязательности указания основных характеристик продуктов (займов,
кредитов) на официальных сайтах микрофинансовых компаний. Хотя с
информацией заемщики могут ознакомиться при входе в личный кабинет,
отсутствие личного кабинета препятствует получению общей информации о
существующих продуктах компаний (включая процентную ставку и размер
неустойки).
Также при рассмотрении взаимодействия микрофинансовой компании и
заемщика стоит отметить, что не всегда есть понимание со стороны заемщика
серьезности направления смс-оповещений в адрес компаний: то есть направив
в ответ компании смс-подтверждение принятия оферты, физическое лицо
таким образом проставляет свою подпись в договоре между ним и компанией,
что признается равноценным проставлению электронной подписи.
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ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИКОНА НА КОЖУ ЛИЦА: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Аннотация: В статье рассматривается польза и вред диметикона полимера, относящегося к классу силиконов и используемого в косметических
средствах по уходу за кожей. Ряд авторов негативно высказываются о
диметиконе, утверждая, что из-за своего синтетического происхождения он
вреден для кожи, провоцирует высыпания, препятствует действию ключевых
ингредиентов в продуктах. Однако на сегодняшний день доказана его
безопасность. Он улучшает текстуру продукта, предотвращает потерю
влаги с кожи, обеспечивает ей защитный барьер и не комедогенен.
Ключевые слова: диметикон, полимер, силикон, кожный барьер,
комедогенность, FDA, окклюзивные вещества.
Annotation: The article discusses the benefit and harm of dimethicone, a
polymer of the silicone class used in skin care products. A number of authors speak
negatively about dimethicone, claiming that due to its synthetic origin, it is harmful
to the skin, provokes rashes and interferes with the action of key ingredients in
products. However nowadays its safety has been proven. It makes a better texture of
the product, prevents moisture loss from the skin, provides it with a protective
barrier and is non-comedogenic.
Key words: dimethicone, polymer, silicone, skin barrier, comedogenicity,
FDA, occlusive products.
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Диметикон — химический полимер, относящийся к классу силиконов,
является бесцветной прозрачной жидкостью без вкуса и запаха. Диметикон
входит в состав кремов, сывороток, лосьонов, гелей для душа, шампуней и
кондиционеров для волос, а также декоративной косметики. [1]
У диметикона выделяют ряд положительных влияний на кожу.
1. Текстура. Диметикон в основном используется для улучшения текстуры
продуктов, придавая им гладкость и шелковистость. Его уникальная жидкая
текстура и линейная молекулярная структура позволяет продукту плавно и
равномерно распределяться по коже. Диметикон совершенно инертный по
отношению к коже: он не проникает в ее глубокие слои и остается на
поверхности, создавая однородную водостойкую, но проницаемую пленку на
поверхности кожи. [3] Средства с силиконами приятны в использовании: они
равномерно распределяются и оставляют ощущение увлажненной, но не
липкой кожи. Они заполняет тонкие линии и морщины, помогая коже
выглядеть более гладкой. Кроме того, диметикон является эмульгатором, тем
самым предотвращая разделение или расщепление продукта.
2. Увлажнение. Диметикон работает как эмолент: растекаясь по
поверхности кожи, он заполняет пространство между ороговевшими
чешуйками эпидермиса и формирует на поверхности кожи барьер для
поддержания увлажненности кожи. Таким образом, косметические продукты,
в частности кремы и сыворотки, содержащие диметикон, подходят для
увлажнения сухой и чувствительной кожи. [4] Диметикон является
окклюзивным веществом и как следствие защищает кожу и предотвращает
потерю влаги из ее верхних слоев. Окклюзивные продукты помогают
удерживать влагу (она оказывается «запертой» в коже) и предотвращают
прогрессирование кожных заболеваний, возникающих при нарушении
кожного барьера, таких как экзема, дерматит и псориаз. Ряд американских
авторов добавляет, что диметикон образует на коже барьер, защищающий от
трансэпидермальной потери воды, что снижает риск развития воспалительных
процессов.
3. Защита. Когда кожный барьер поврежден или нарушен из-за
гормональных сбоев, раздражений от других продуктов, диеты или
воспаления, это может привести к потере влаги кожей. За счет образования
пленки использование диметикона может помочь защитить кожу от вредных
факторов окружающей среды (пыли, выхлопных газов, бактерий,
аллергенов). Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) диметикон
назван ингредиентом, защищающим кожу.
4.
Эффективность. Диметикон также может помочь повысить
эффективность продукта, в котором он содержится. Данный силикон может
способствовать более глубокому проникновению других ингредиентов в кожу,
а это может помочь ключевым ингредиентам или «активным компонентам»
работать более эффективно.
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Из-за защитных и увлажняющих свойств, которыми обладает
диметикон, его часто включают в составы средств для лечения раздражения
кожи. Диметикон в этих продуктах покрывает кожу и не только увлажняет
пораженный участок, но также помогает удерживать влагу, обеспечивая
лучшую заживляющую среду для кожи.
Противники диметикона утвеждают, что при регулярно его нанесении
на кожу можно спровоцировать высыпания из-за непроницаемой пленки, под
которой происходит размножение бактерий. [2] Однако это известный миф,
так как диметикон создает проницаемую для газов пленку. Диметикон
способен забить поры и спровоцировать воспаления только при отсутствии
ухода за кожей, а именно, если не смывать средства с силиконами. Если
данный силикон не используется правильно и не смывается должным образом
с кожи, например, после сильного потоотделения, то возможно скопление пота
между кожей и продуктом, что потенциально может вызвать появление
воспалений. Поэтому крайне важно использовать двухфазное очищение перед
сном, чтобы смыть ту самую пленку, образованную диметиконом.
Периодическое нанесение силиконов с последующим своевременным
смыванием никак не влияет на нее отрицательным образом.
Ученые утверждают, что диметикон даже «чище», чем натуральные
ингредиенты, поскольку является синтетическим продуктом. У растительных
масел более сложный процесс отжима из растений, и они имеют больший шанс
содержать потенциальные аллергены.
Безопасен ли диметикон? Еще в 2003 году специальная комиссия по
безопасности косметических компонентов (CIR) всесторонне рассматривала
целую группу силиконов, в число которой входил и диметикон. Большинство
исследований кожного раздражения на кроликах классифицировали
диметикон как минимальный раздражитель. Данный продукт (проверенный в
неразбавленном виде и в концентрации 79%) не был сенсибилизатором в
четырех анализах с использованием мышей и морских свинок. Он также не
был сенсибилизатором при 5,0% в клиническом тесте на повторное
повреждение с участием 83 участников. [5] Согласно выводам этой комиссии,
из-за большой молекулярной массы диметикон не будет впитываться кожей.
В целом, данные испытания подтверждают безопасность диметикона в тех
концентрациях, которые, как известно, используются в косметических
средствах. Дополнительные клинические испытания в последствии
подтвердили этот вывод.
Выводы: Диметикон - это синтетический полимер на основе силикона,
который на протяжении десятилетий используется в косметической
продукции. Однако существует множество заблуждений и мифов
относительно безопасности и действия диметикона на кожу. Исследование
безопасности диметикона предоставило доказательства, которые не только
указывают на безопасность диметикона, но также предполагают, что
диметикон полезен для кожи во многих отношениях.
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Устойчивое развитие — комплекс мер, нацеленных на удовлетворение
текущих потребностей человека при сохранении ресурсов окружающей среды,
то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности.(1)
По причине увеличения антропогенного воздействия на окружающую
среду на территории Российской Федерации наблюдается сокращение
способности экосистем полностью восстанавливаться. В связи с чем крайне
важными являются Цели устойчивого развития, связанные с сохранением
водных, морских и наземных экосистем, соответственно ЦУР ООН 6, 14 и 15.
Водные угодья являются источником пищи и пресной воды для
человечества. По оценкам, в 2018 году в мире было произведено порядка 179
млн тонн рыбы, общий объем ее первоначальных продаж в денежном
выражении составил 401 млрд долл. США.(2)
Третья задача для ЦУР 6 — это охрана и восстановление связанных с
водой экосистем. Водно-болотные угодья (куда в соответствии с Рамсарской
конвенцией 228 входят прибрежные лагуны, дельты рек с речными рукавами,
реки, ручьи и временные водотоки, болота и искусственные водно-болотные
угодья) важны как с точки зрения сохранения биоразнообразия и окружающей
среды, так и с точки зрения предоставления людям важных экосистемных
услуг, так как они:
Служат основным источником питьевой и технически чистой воды, очищают
воду;
Играют роль сырьевой базы различных промыслов (рыбный промысел, охота,
сбор ягод);
Предоставляют большие возможности для туризма, рекреационного и
бальнеологического использования;
Нарушение баланса в водно-болотных угодьях грозит утратой
перечисленных выше экосистемных услуг, а его сохранение, напротив,
предотвращает эрозию почвы и опустынивание (негативным примером
являются Кузоменьские пески — рукотворная пустыня в Мурманской
области), сокращает риски возникновения пожаров (осушение болот в
Подмосковье в жаркие годы приводит к возникновению пожаров на
торфяниках), помогает снизить риски наводнений. Именно поэтому для
России будет важно до 2030 года сфокусироваться на рекреации водноболотных угодий, критически важных для сохранения биоразнообразия,
поддержки предоставляемых ими экосистемных услуг и обеспечения их
охраны или восстановления.
Немаловажную роль в обеспечении жизнедеятельности человека играют
реки, являющиеся хранилищами пресной воды. Исследование 42 крупнейших
рек мира показало, что уровень их загрязнения прямо пропорционален уровню
активности населения бассейна этих рек. (3) По данным Росстата Енисей
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входит в пятёрку крупнейших рек России и относится к сильно загрязненным
водоёмам, нуждающимся в реабелитации(4)
Сохранение водно-болотных угодий носит глобальный характер,
несмотря на локализацию истоков рек, все они впадают в мировой океан, что
удваивает ущерб наносимый локальным водным источникам,в результате
перемещения как физических, так и химических загрязняющих факторов в
мировой океан.
По последним данным на поверхности Мирового океана дрейфуют 270
тыс. тонн(8) только пластиковых отходов, причем, по оценкам экспертов,
лишь 20% было сброшено или смыто с кораблей остальные 80% этого мусора
попало в океан с суши. Большая часть физических загрязнений, попадающих
в океан с суши, приносится реками, причем 90 % — всего через десять из них.
Восемь из этих рек расположены в Азии: Янцзы, Инд, Хуанхэ, Хайхэ, Ганг,
Чжуцзян, Амур, Меконг; еще две — Нил и Нигер — в Африке.(5)
В Следствие сбрасывания мусора в океаны в настоящее время
происходит постоянное ухудшение состояния прибрежных океанических вод
в результате загрязнения. Животные путаются я или пытаются употреблять
элементы отходов в пищу, что приводит к смерти или потере способности к
размножению. Мусор наносит вред более чем 250 видам морских животных и
птиц и выделяет в воду токсичные вещества(6). Второй проблемой является
закисление воды, оказывающее неблагоприятное воздействие на
функционирование экосистем и биологическое разнообразие. (7). Около 20 %
коралловых рифов, являющихся средообразователями в водных
экосистемах,были уничтожены, без возможности восстановления, 24 % рифов
подвергаются непосредственному риску гибели в результате деятельности
человека, и еще 26 % находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной
перспективе. Увеличение объема мусора, сбрасываемого в океаны,
значительным образом воздействует на окружающую среду и экономику.
Для человека опасность пластиковых отходов обусловлена попаданием
микропластика внутрь организма и выделением токсичных продуктов
распада. Также микрочастицы легко впитывают другие токсичные вещества,
например, пестициды и диоксины, а потом так же легко выделяют их в
организм, в который они попали.(8)
Согласно исследованию Европейского комитета по чистоте пищевых
продуктов, где рассматриваются морепродукты, около 90% частиц проходят
через кишечник. Остальные способны откладываться в пищеварительном
тракте, или, попадая в кровь, влиять на нее, почки, печень и на эндокринную
систему.
Есть предположение, что частицы пластика могут вызывать иммунный
ответ и инициировать воспаление тканей. Доказанная токсичность
микропластиков связана на данный момент с их примесями:
Фталаты и DEHP проникают через плацентарный барьер и токсичны для
половой системы плода.
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BPA - это вещество, которое может сопутствовать развитию диабета 2 типа,
аномальной работе ферментов печени и пр.
Тетрабромбисфенол (TBBPA) нарушает работу эндокринной системы, в
частности щитовидной железы, гипофиза и половой системы.(8)
Загрязнение водных ресурсов влияет на ухудшение благосостояния
населения. Поэтому спасение океана должно оставаться приоритетной
задачей. Биологическое разнообразие морской среды имеет решающее
значение для здоровья людей и нашей планеты. Охраняемые районы морей
должны эффективно управляться и иметь достаточные ресурсы, и должны
быть приняты нормативные акты для сокращения перелова, загрязнения
морской среды и закисления океана. Океан определяет действие глобальных
систем, делающих Землю пригодной для жизни человечества. Для сохранения
и восстановления водно-болотных угодий и поддержания их видового
биоразнообразия нужно разрабатывать и реализовывать природоохранные
программы.
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ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются экономические проблемы,
возникающие в результате глобального потепления в ходе увеличения стока
талых ледниковых вод. Приведён анализ воздействия увеличения стока талых
вод на нефтедобывающую и газодобывающую промышленность, просадку
грунта, деформации дорожного сообщения и инфраструктуры.
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Annotation: The article provides information about the economic problems
arising as a result of global warming due to increasing in the flow of melted glacial
waters. Analyzed the impact of changes in the flow increased of melt water to the oil
and gas industry, subsidence of soil, deformation of road traffic and infrastructure.
Key words: Ecology, Economy, global warming, climate change, water
resources.
Арктика нагревается в два раза быстрее, чем любой другой регион на
Земле, и мир уже ощущает последствия этого. За последние десятилетия
температура повысилась с 0,7 до 4 в разных частях Арктики. (Рисунок 1)
Повышение среднегодовой температуры способствует уменьшению ледяного
покрова и сдвигу береговой линии. (1) По результатам наблюдений на ТяньШане за период с 1960 по 1980-е площадь оледенения сократилась на 11%.
Объем стока ледников увеличился на 15%.
В настоящее время зафиксировано затопление ряда ледогрунтовых
островов в шельфовой зоне Северного Ледовитого океана и широкое
распространение деградирующей криолитозоны.
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Рисунок 1: Изменение среднегодовой
температуры в Арктических
территориях

Рисунок 2: Увеличение поверхности
открытых вод за счет таяния
ледников.

За последние 30 лет продолжительность зимнего периода сократилась в
среднем на 2 недели. (2) Общая площадь арктических льдов сократилась - с
7,5 млн км2 в конце 1970-х годов до 5,5 млн км2 в 2005 году. А в 2007 году
был установлен новый рекорд - площадь арктических льдов сократилась на 4,3
млн км2. В то же время почти одновременно уменьшается как общая площадь
льдов, так и ледовый покров Сибирских морей (Карского, Лаптевых,
Восточно-Сибирского, Чукотского). (Рисунок 2)
Наглядным свидетельством изменения климата служит таяние вечной
мерзлоты, занимающей более 60% территории страны. За последние 20- 30 лет
температура толщи мерзлоты в Европейской части российской Арктики и
Субарктики повысилась от +0.22 до +1.56°С, и возросло число и толщина
таликов (подземных водно-талых участков).
Данные наблюдений говорят также о прогрессирующем увеличении
сезонно-талого слоя мерзлоты и величины просадки грунта за последние 10
лет в отдельных районах российской Арктики на 14-80% (Колымская
низменность, Восточная Чукотка, Большеземельская тундра).
В результате увеличении сезонно-талого слоя появляется риск
возникновения опасных криогенных явлений, таких как солифлюкция,
термокарст. Согласно экспертным оценкам, площадь, где сохранится режим
сезонного оттаивания может сократиться от современного значения в 16,6 до
7,9 млн кв. км к концу XXI века. При этом произойдет увеличение глубин
сезонного оттаивания на 0,2 – 0,6.
Таяние льдов в Арктике в результате изменения климата является
катализатором как локальных, так и глобальных проблем. Согласно
исследованиям Сколково (4) ущерб, причиняемый глобальным потеплением,
можно разделить на экологический и экономический. В данном обзоре будет
сделан упор на экономические аспекты проблемы.
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Деградация мерзлоты представляет большую опасность для
расположенных в районах Крайнего Севера сооружений (дорог, нефте- и
газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов,
зданий и др.). На Севере России сосредоточено более 30% разведанных
запасов нефти, около 60% природного газа, создана обширная
инфраструктура, обслуживающая нужды добывающей промышленности.
Значительное влияние будет оказано на городскую инфраструктуру.
Многие сооружения, построенные на свайных фундаментах, используют
многолетнемерзлый грунт в качестве оснований и рассчитаны на
эксплуатацию в определенных температурных условиях. За последние 30 лет
в Якутске из-за просадок мерзлого грунта серьезные повреждения получили
более 300 зданий. Уже в 1992 году процент поврежденных зданий составлял
10% в Норильске, 22% в Тикси, 35% в Дудинке, 50% в Певеке и Амдерме, 55%
в Магадане, 60% в Чите и 80% – в Воркуте. С 1990 по 1999 год число
сооружений, получивших повреждения из-за неравномерных просадок
фундаментов, увеличилось по сравнению с предшествующим десятилетием в
Норильске на 42%, в Якутске – на 61%, в Амдерме на 90%(5).
Нарушение инфраструктуры в связи с просадкой грунта означает рост
цен на добычу природных ресурсов и как следствие их продажу на мировом
рынке. (6)
Исследование 2019 года показало, что потепление океана привело к
снижению глобальной устойчивой добычи рыбы на 4,1% с 1930 по 2010 год.
В некоторых регионах потери популяции рыбы составили до 35%.(7)
Ожидается, что негативные последствия изменения климата будут
продолжать оказывать негативное влияние на мировой валовой внутренний
продукт (ВВП). В исследовании, проведенном в Стэнфорде в 2015 году, была
предпринята попытка спрогнозировать влияние изменения климата на ВВП, и
они пришли к выводу, что вероятность того, что изменение климата сократит
мировой ВВП более чем на 20%, составляет 51%. Это будет сопоставимо с
Великой депрессией, когда ВВП упал до -26,7%. Единственная разница
заключается в том, что в случае последствий изменения климата сокращение
ВВП будет постоянным. (8)
Последствия изменения климата могут быть сравнены с другими
воздействиями на человеческое общество и окружающую среду. Будущее
социально-экономическое развитие может сильно повлиять на последствия
изменения климата.
Социально-экономические последствия изменения климата, вероятно,
будет сильнее в общинах, которые подвержены другим неблагоприятным
факторам. Например, бедные общин более уязвимы для экстремальных
погодных явлений, и, скорее всего, они сильнее будут затронуты изменением
климата. В целом другие изменения (например, демографические и
технологические), вероятно, имеют большее влияние на человеческое
общество, чем изменение климата. С другой стороны, крупные последствия
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могут произойти в связи с резкими изменениями в природной и социальной
системе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью
теоретического обоснования и методического обеспечения построения
системы инновационного развития муниципальных образований, оценки их
инновационного потенциала, формирования конкурентных преимуществ
территорий в условиях продвижения экономики к более высоким
технологическим укладам, а также сложностью поднимаемой проблематики
и разнообразием теоретических подходов к определению влияния инноваций
на территориальное развитие.
Необходимо заметить, что в рамках существующей концепции
совершенствования системы публичной власти, основанной на разграничении
полномочий, проблема перехода к экономике инновационного типа в полном
объеме решена быть не может.
При этом следует принимать во внимание, что применение новых
моделей может быть эффективно только при активизации внутренних
резервов и потенциала территории, а также инновационного, и
использование всего спектра механизмов государственного и муниципального
партнерства при определении основных направлений социальноэкономического развития территории.
Ключевые слова: инновационное развитие, государственное
управление, потенциал, совершенствования системы, конкурентные
преимущества.
Annotation: The relevance of the work is due to the need for theoretical
justification and methodological support for building a system of innovative
development of municipalities, assessing their innovative potential, forming
competitive advantages of territories in the conditions of economic advancement to
higher technological structures, as well as the complexity of the issues raised and
the variety of theoretical approaches to determining the impact of innovations on
territorial development.
It should be noted that within the framework of the existing concept of
improving the system of public power based on the separation of powers, the
problem of transition to an innovative-type economy cannot be fully solved.
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At the same time, it should be taken into account that the application of new
models can be effective only if the internal reserves and potential of the territory are
activated, as well as innovative, and the use of the entire range of mechanisms of
state and municipal partnership in determining the main directions of socioeconomic development of the territory.
Keywords: innovative development, public administration, potential, system
improvements, competitive advantages.
Важное место в обобщении мер поддержки инновационного развития
территорий занимает установление особых правовых, организационных и
экономических условий для хозяйствующих субъектов. Выделение
территорий инновационного развития (технопарки, технико-внедренческие
зоны,
технополисы,
наукограды,
закрытые
административнотерриториальные образования) в особую группу и особый объект управления
связано с тем, что на таких территориях происходит наиболее интенсивное
межотраслевое взаимодействие, что способствует скорейшему внедрению
инноваций на рынок и удовлетворению спросов потребителей. В статье
обоснована необходимость рассмотрения территорий инновационного
развития в пределах муниципального образования, так как подобные схемы
являются важными темпами роста, а также способны играть роль управлений
регионального и государственного развития. [2]
Одной из характерных черт функционирования и развития
муниципальных
образований
является
эффективное
управление
инновационным развитием, при котором в конечном продукте постоянно
увеличивается доля знаний как основного ресурса. Именно такой тип
управления сегодня является эффективным. Он позволяет в процессе
планирования, организации, мотивации и контроля максимально быстро, при
минимальном количестве затрат, достигать максимальный экономический,
управленческий и социальный эффект, обеспечивая постоянное
поступательное развитие муниципального образования и повышение уровня и
качества жизни населения. И, конечно, такое инновационное развитие должно
осуществляться в определенном правовом пространстве.
Инновационная
модель
социально-экономического
развития
муниципальных образований дает возможность во время планирования,
организации, мотивации и контроля оперативно с минимальными затратами,
достигать максимального экономического, управленческого и социального
эффекта, поддерживая непрекращающееся поступательное развитие
муниципального образования и совершенствование уровня и качества жизни
граждан страны. Безусловно, для проведения такой программы необходимо
соответствующая правовая основа. Для этого важно последовательно работать
над улучшением законодательства. Работать над тем, чтобы новые законы
соответствовали текущему состоянию общества и дальнейшим планам, чтобы
они носили инновационный характер, иными словами, были направлены на
модернизацию.
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Муниципальное управление как один из уровней государственной
власти является основой и отправной точкой всех социально-экономических
преобразований, происходящих в России. Это в полной мере относится и к
инновационной политике, реализуемой муниципалитетами. Инновации
сегодня приобретают совершенно новый смысл. Теперь это уже не только
результаты НИОКР или наукоемкие производства, но и различные формы
экономической, технологической, организационной инициативы. При этом
сущность инновационного развития состоит в изменении поведения
экономического роста: в переходе от ускоренного развития, основанного на
устаревших технологиях, организации и структуре экономики, к
интенсивному развитию на основе нововведений. [3]
Деятельность
муниципальных
образований
в
обеспечении
инновационного развития экономики осуществляется в нескольких
направлениях. Основными из них являются формирование предпосылок для
широкой экономической активности, поддержка инновационной политики
больших и малых предприятий, развитие инфраструктуры экономики. При
этом только при проведении системной инновационной государственной
политики предпринимаемые меры и расходование средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации могут привести к
желаемому росту инновационной активности. [1]
В настоящее время у большинства регионов и муниципальных
образований России наблюдается тенденция к снижению темпов социальноэкономического развития, что связано с постепенным исчерпанием
природных сырьевых ресурсов, устареванием технологий и оборудования в
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, отсутствием
необходимых финансовых средств для технического и технологического
перевооружения производства. Вследствие этого территории теряют свои
конкурентные преимущества, падает объем инвестиций, органы местного
самоуправления не могут обеспечить высокий уровень качества жизни
населения. Формирующаяся государственная и муниципальная политика
остается фрагментарной, в ней отсутствует системность, обеспечивающая
изменение самой структуры экономики, придание ей инновационных качеств.
В связи с этим постоянный подбор достоверной статистики о состоянии
экономики муниципального образования, определяются инвестиционная
политика на первоочередную перспективу и потенциально возможные
области и объекты для инвестирования, а также оцениваются возможные
затраты, ожидаемые результаты и способы участия местной администрации в
осуществлении инвестиционной политики.
Таким образом, если в настоящее время муниципальные образования
различаются, в основном, по степени финансовой обеспеченности, то при
последовательной реализации курса на инновационное развитие эти различия
сместятся в плоскость использования интеллектуального ресурса.
Инновационные ориентированные территории получат новые конкурентные
преимущества, связанные с использованием инновационного потенциала
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научно-технических достижений, что позволит привлечь новые источники
финансирования развития территории.
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Аннотация:
В
настоящее
время
нефтегазодобывающая
промышленность развивается интенсивными темпами. В связи с этим
массовое завоевание получили процессы, связанные с хранением,
переработкой и транспортировкой легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей (ЛВЖ и ГЖ). Вследствие того, что указанные вещества
являются пожаровзрывоопасными, технологические процессы, в которых они
обращаются, характеризуются повышенной пожарной опасностью.
Наиболее часто аварийные ситуации на технологическом оборудовании,
связанном с обращением ЛВЖ и ГЖ, происходят с проливами горючей
жидкости в виде нефти и нефтепродуктов.
Целью написания данной статьи является показать актуальность и
значимость этой проблемы, а также поиск методов ее решения.
Ключевые слова: авария, пролив, нефтепродукты, ликвидация,
безопасность
Annotation: Currently, the oil and gas industry is developing at an intensive
pace. In this regard, the processes associated with the storage, processing and
transportation of flammable and combustible liquids (LVL and GJ) have become a
mass conquest. Due to the fact that these substances are fire and explosion
hazardous, the technological processes in which they are handled are characterized
by an increased fire hazard. Most often, emergencies on technological equipment
associated with the circulation of LVH and GJ occur with spills of flammable liquid
in the form of oil and petroleum products. The purpose of writing this article is to
show the relevance and significance of this problem, as well as the search for
methods to solve it.
Key words: accident, spill, oil products, liquidation, safety.
Введение
Аварийный пролив нефтепродуктов – это попадание в окружающую
среду нефтепродуктов в результате аварий на резервуарах, в баках, емкостях,
хранилищах, скважин, трубопроводов, железнодорожных цистерн, танкеров,
сопровождаемое их разливом по производственным площадкам,
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прилегающим территориям, акваториям и создающее аварийную ситуацию.
Основными характеристиками данного вида пролива являются объем или
масса нефтепродуктов, скорость самого выброса, площадь территории или
акватории, которая загрязнилась в результате аварийного выброса, далее с
какой скоростью увеличивается данное загрязнение, так же скорость переноса
нефтепродуктов по акватории или какова глубина загрязнения почвенного
слоя, ну и конечно же какая концентрация газообразных фракций
нефтепродуктов в воздухе.
Актуальность проблемы аварийного пролива нефтепродуктов
заключается в том, что, подобного рода аварийные ситуации могут привести к
опасным последствиям: крупным пожарам, зачастую сопровождающимся
взрывами, а также к загрязнению окружающей среды и человеческим жертвам.
Вследствие того, что ГЖ и ЛВЖ являются пожаровзрывоопасными, и
технологические процессы, в которых они обращаются, характеризуются
повышенной пожарной опасностью.
Объекты и методы исследований
По данным Министерства энергетики в России только за 2019 год
произошло более 17 171 аварий, связанных с проливом нефти. Последняя
крупная авария, связанная с аварийным проливом нефтепродуктов, произошла
14 мая 2021 года в Пуровском районе ЯНАО. На Карамовском нефтяном
месторождении прорвало внутрипромысловый трубопровод, в результате чего
выброс составил 3 тыс. кубометров нефти.
Основными причинами разливов нефти и нефтепродуктов являются:
o
Аварийные проливы при добыче и транспортировке.
o
Незаконные врезки в нефтепроводы.
o
Изношенность оборудования.
o
Нарушение правил эксплуатации оборудования.
o
Неоперативное реагирование.
o
Несовершенство технологий.
В результате аварийного выброса пожаровзрывоопасных веществ могут
произойти следующие процессы:
- вспышечный пожар и взрыв парового облака;
- огневой шар;
- струйный факел;
- пожар пролива горючих жидкостей.
Взрыв парового облака. Смесь капель вещества, его паров и воздуха
представляет собой паровое облако. Такое образование может возникнуть при
истечении горючей жидкости в течение часа или более. Так же подобное
облако может образоваться в результате быстрого выброса вещества,
способного мгновенно испаряться [1]. Возникает дефлаграционное горение,
которое протекает в режиме широкого диапазона скоростей распространения
пламени [1, 4], Характеристики вспышечного облака близки к показателям
диффузионного пламени пожара разлития [5]. Вспышечный пожар может
начаться на открытой площадке, и может перерасти в объемный взрыв [3]. Но
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подобное происходит редко, так как даже при длительном испарении ЛВЖ,
редко образуются массы паровых облаков, в таком количестве, чтобы
переходить к механизму взрыва [6].
Огневой шар. Перегретое паровое или аэрозольное облако
крупномасштабного
горения
представляет
собой
огневой
шар.
Паровоздушная смесь с преобладанием в своем составе топлива, вследствие
чего не способное объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей
внешней оболочки и вытягиваться, образуя таким образом огневой шар [1].
Опасность такого явления, как огневой шар, заключается в его способности
выходить дальше безопасных расстояний, что полностью выводит его
поражающее действие за рамки обычных пожаров [9].
Струйный факел. При разгерметизации аппаратов и трубопроводов
происходит истечение газов и паров, что приводит к возникновению такого
явления как струйный факел. Длительность существования подобного явления
зависит от полного опорожнения системы, и может протекать до нескольких
десятков минут [4]. При истечении горючих жидкостей из дефектных
отверстий трубопроводов, находящихся под давлением, могут образоваться
мощные горящие струи [3].
Пожары пролива. Над поверхностью пролива при разлитии горючих
жидкостей, может образоваться паровоздушная смесь, у которой имеется
концентрации между нижним и верхним пределами распространения пламени.
Многие горючие жидкости могут воспламеняться даже от маломощных
тепловых импульсов, в зависимости от значений энергии зажигания. Пожар
пролива зависит от испаряемости жидкости, которая определяет количество
пара над разлитием, а также от степени смешения воспламеняющихся паров с
воздухом [1]. Диффузионный режим горения возникает в случае
возникновения химической реакции между горючим пространственном и
окислителем в результате их смешения при молекулярной или турбулентной
диффузии, до этого момента они были разделены [1]. В своей книге В. Маршал
приводит несколько примеров ситуаций, при которых возможно
возникновение пожаров пролития. Первый пример, пожар в резервуаре
хранения, который в результате аварии остался без крыши. Второй пример,
пожар в пределах обвалования, то есть разлитие пространственно
ограниченно. Приводятся примеры пожаров при разлитии на поверхность
земли, здесь форма и глубина самого пожара определяется особенностью
места разлития [1].
Локализация разливов Первостепенной задачей при устранении
аварии пролива нефтепродуктов является немедленная локализация разлива.
Существует множество технологий для быстрого реагирования на местах
аварии. Главной опорой на суше служит подпорная стенка, представляющая
собой массивное ограждение. Но когда дело касается масштабных разливов
нефти и нефтепродуктов, к локализации подключают траншеи. Локализация
нефтяного пятна в водной среде осуществляется с участием боновых
заграждений. Они бывают отталкивающими (их используют в экологически
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важных местах и для защиты побережья), сорбирующими (для впитывания
нефти, таким образом уменьшая ее концентрацию), надувными ( их
используют для первоначального заточения пятна).
Основные методы устранения разлива. Для каждого конкретного
случая выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет
индивидуальным. Это зависит от природных и климатических условий, от
рельефа местности и от объема пролитого нефтепродукта. Ликвидация
разлива - это процесс трудоемкий и стоит огромных финансовых вложений,
поэтому предупредить проблему всегда легче, чем ее устраненить.
Существуют следующие методы устранения разлива:
o
Термический. Данный метод заключается в выжигании слоя нефти
при ее достаточной толщине.
o
Механический метод подразумевает собой сбор нефти от ручного
вычерпывания до машинного оборудования.
o
Физико-химический метод используется при малой толщине
нефтяной пленки с применением сорбентов и диспергентов.
o
Биологический. Преимущество данного метода состоит в
использовании природных микроорганизмов.
Следует заметить, что даже с использованием указанных методов
достигнуть хороших результатов очистки на местах нефтяных аварий
довольно затруднительно.
Сбор нефтепродуктов с водной поверхности. Для ликвидации разлива
нефтепродуктов с водной поверхности применяются специальные
технические средства называемые нефтесборщики, которые оснащены
нефтесборными устройствами (скиммерами), собирающими верхний слой
воды вместе с нефтяной пленкой. Типы скиммеров используют разные, в
зависимости от объема разлившихся нефтепродуктов и их состава, а также от
погодных условий. Скиммеры бывают самоходные, стационарные,
буксируемые и переносные. Также они различаются по принципу своего
действия:
o
гидродинамические разделяют жидкости разной плотности (нефть
и вода),
o
вакуумные скиммеры всасывают поверхностный слой воды, для
дальнейшего отделения нефти,
o
пороговые (через прохождение порога отделяется вода от нефти),
o
олеофильные (продукты нефти налипают к олеофильным
материалам).
Для обеспечения большей эффективности мероприятиям по
предупреждению нефтяных аварий и их ликвидации правительством РФ был
утвержден комплекс нормативных документов, регулирующий деятельность
предприятий по добыче, транспортировке, переработке нефти и
нефтепродуктов.
Результаты исследования
29

Подводя итоги, необходимо заметить, что, определенно, эффективность
применяемых мер по ликвидации пролива определяется в значительной мере
временным фактором. Для этого необходимо на основании исходной
информации об аварийном разливе нефти определить направление и скорость
движения нефтяного пятна, разработать несколько сценариев ликвидации
аварийных ситуаций. После чего важно обеспечить выполнение
организационно-технических мероприятий по привлечению к работам,
достаточное количество необходимых технических средств, сорбентов и
боновых заграждений с учетом неснижаемых запасов портов. Также, при
возможности, нужно использовать метод лазерной очистки поверхностей
водоемов от нефтяной пленки, так как он имеет значительные преимущества
перед механическими и химическими способами очистки: является быстрым,
бесконтактным и универсальным.
Заключение
Для многих государств все более приоритетными становятся
экологические проблемы, связанные с нефтяными проливами. Каждый год в
России совершается только официально зарегистрированных аварий около 10
тысяч, настоящие же цифры назвать никто не может и их куда больше. Исходя
из текущей ситуации, основной задачей является минимизировать пагубные
последствия аварий. Поэтому огромное значение при ликвидации проливов
нефти и нефтепродуктов будет иметь скорость реагирования персонала,
качество сбора сырья и экологичность применяемых технологий.
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КАК ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ РАБОТУ С АУТИСТИЧНЫМ
РЕБЁНКОМ
Аннотация: Когда молодой педагог приходит на работу с особенными
детьми, перед ним встаёт вопрос: «С чего начать?» Сложность возникает
в том, что к детям, страдающим ранним детским аутизмом, нужен
специальный подход, свои методы и приёмы. Работа проводится долго и
кропотливо, соблюдая этапы, о которых и пойдёт речь в данной статье.
Ключевые слова: формирование учебных навыков, зрительный и
тактильный контакт, деятельность педагога, ранний детский аутизм.
Abstract: When a young teacher comes to work with special children, the
question arises before him: "Where to start?" The difficulty arises in the fact that
children suffering from early childhood autism need a special approach, their own
methods and techniques. The work is carried out for a long time and painstakingly,
observing the stages that are discussed in this article.
Keywords: formation of educational skills, visual and tactile contact, teacher
activity, early childhood autism.
Первый этап – это первичный контакт. Не нужно спешить с первого
учебного дня давать ребёнку задания. Этим можно оттолкнуть, иногда даже
напугать учащегося. Главное – адаптация, которая может длиться на
протяжении нескольких месяцев. Когда педагог в первый раз приходит к
ученику, то нужно строить свою работу на основе метода наблюдения.
Наблюдение – первый инструмент молодого педагога. Необходимо посидеть,
понаблюдать, как ребёнок себя ведёт в его знакомой окружающей среде.
Учащийся должен чувствовать себя комфортно, спокойно, понимая, что он
«вне опасности». Учитель за время наблюдения определяет средства и
способы, способные привлечь внимание ребёнка. К примеру, педагогу можно
протянуть руку ученику, аккуратно его коснуться, посмотреть реакцию на
тактильный контакт.
Второй этап – формирование первичных учебных навыков. Как только
педагог наладит контакт с ребёнком, особенно значимо, если ученик встречает
учителя в коридоре, провожает после занятий, даёт прикоснуться, начинается
формирование учебных навыков. Очень важно, если ученик на первых этапах
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не хочет садиться за стол, то педагогу необходимо начинать учебную
деятельность в том месте, где ребёнку было бы комфортнее. Учитель берёт
карточки, раскладывает их, к примеру, на диване и играет в них с учащимся.
Позднее, нужно взять эти же карточки и разложить на столе. Предложите
ребёнку поиграть в них на столе. Не торопитесь! Главное – постепенная
работа. К примеру, если ученик не хочет рисовать красками, рисуйте сами,
рассказывая всё, что делаете, какие цвета выбираете, что рисуете. Постепенно,
учащийся заинтересуется деятельностью педагога, подойдет посмотреть.
Когда ребёнок сядет за стол, начинается формирование правильной
организации рабочего места. Это способствует становлению учебных
навыков. Правило для педагога: подготовленный для занятия материал
кладите слева от учащегося. Работа строится по принципу: сначала учитель
показывает выполнение задания, обговаривая все действия, только потом
предлагает выполнить его ученику. Похвала важная составляющая успешного
обучения. Если учащийся выполнил задание правильно, можно, к примеру,
использовать такой приём, скажите: «Молодец, (имя ребёнка)!» И похлопать
в ладоши. Сначала хлопает сам педагог, затем берёт руки обучающего и
хлопает его руками. Повторяя это манипулятивное действие каждый раз,
учащийся со временем понимает, что правильно выполнил задание,
протягивает руки педагогу для хлопка или хлопает самостоятельно.
Для работы в целом большое значение имеет зрительный контакт с
обучающимся («глаза в глаза»). Если ребёнок не смотрит педагогу в глаза, то
нужно аккуратно взять его за подбородок и повернуть лицом к себе. Этим
приёмом можно воспользоваться только в том случае, если у ученика
возможен тактильный контакт.
После установления зрительного контакта продолжается работа дальше.
Учителю необходимо перевести взгляд ребёнка со своих глаз на предлагаемый
дидактический материал. Сначала ученик будет смотреть вскользь, бегло по
материалу. Со временем учащийся научится задерживать взгляд на требуемом
материале.
В начале работы педагог должен пользоваться простыми, понятными и
чёткими инструкциями: «Возьми», «Дай», «Покажи» и др.
Следующий этап работы, особенно для неговорящих детей – это
применение жестов. Сначала работа проводится по формированию жестов
«Да», «нет». Учитель задаёт вопросы: «Ты взял картинку?» Этим вопросом он
побуждает утвердительный ответ – кивок головой. Педагог слегка нажимает
ладонью на затылочную часть учащегося. Далее проводится работа в том же
направлении. Параллельно учитель формирует прием указательного жеста.
Педагог учит ребёнка показывать указательным пальцем, фиксируя кисть
учащегося и устанавливая палец на нужной картинке. Основные вопросы
учителя для использования ученика указательного жеста: «Покажи», «Покажи
где», «Давай посчитаем пальчиком» и другие. При этом не стоит забывать о
похвале и поощрениях.
После этих этапов проводится работа по основным учебным предметам.
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В заключении хотелось бы выделить основные правила работы с детьми:
1. Не торопиться! Главное – постепенная работа.
2. Принимать все достоинства и особенности ребёнка.
3. Старайтесь строить свои занятия исходя из интересов учащегося.
4. Последовательность действий.
5. Чёткие, простые и понятные инструкции.
6. Комфортная и спокойная обстановка на занятиях.
7. Разговаривайте с ребёнком, рассказывайте все свои действия.
8. Старайтесь научиться понимать сигналы учащегося.
9. Не переутомляйте! Начинайте занятия с минимального времени.
Постепенно прибавляйте минуты.
10. Хвалите, поощряйте ребёнка. Если доступен телесный контакт,
обнимайте, гладьте ученика.
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Аннотация: Популярность чтения в современное время существенно
снижается. В данной статье отражен процесс работы над тематическим
внеклассным мероприятием. Целью проекта является разработка игры
культурно-просветительской направленности, которая бы через обсуждение
фильмов-экранизаций литературных произведений пробудила у школьников
интерес к чтению, размышлению и сопереживанию, а также повысить
уровень творческого развития учащихся.
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Annotation: The popularity of reading in modern times is declining. This
article reflects the process of working on a thematic extracurricular activity. The
aim of the project is to develop a game of cultural and educational orientation,
which, through the discussion of films-screen versions of literary works, would
awaken students' interest in reading, thinking and empathy, as well as increase the
level of creative development of students.
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Современные процессы модернизации развития общего образования
сопровождаются существенными изменениями в организации учебновоспитательного процесса в школе. Достижение результатов освоения
основной образовательной программы с позиции деятельностного подхода
становится возможным посредством четко организованной деятельности
образовательного учреждения – урочной и внеурочной. Внеурочная
деятельность представляет собой новые развивающиеся формы
взаимодействия ученика и педагога по достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. Ведущими
направлениями внеурочной деятельности являются духовно-нравственные,
физкультурно-спортивные
и
оздоровительные,
социальные,
общеинтеллектуальные,
общекультурные
виды,
обеспечивающие
индивидуальные потребности развития школьников и способствующие их
воспитанию [3].
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Педагогические коллективы школ, разрабатывая программу внеурочной
деятельности, используют разнообразные формы деятельности учащихся,
такие как: школьные, научные общества, конференции, соревнования,
диспуты, экскурсии и др.
В то же время в практике недостаточно уделяется внимание развитию
культурно-просветительской работы, которая обладает большими,
потенциальными возможностями в развитии духовных сил и внутреннего,
личностного потенциала школьников[2].
Культурно-просветительская деятельность заключается в ознакомлении
учащихся с достижениями в различных сферах культуры общества, в развитии
их культурных интересов и потребностей. Создавая культурнопросветительскую внеурочную деятельность, организатор воспитывает
базовую культуру личности – создать предпосылки для развития
индивидуальных способностей в интересах личности, общества, государства.
Обращение в процессе воспитания к истокам культуры, культурному
наследию предполагает освоение многообразного мира ценностей, которые
обеспечивают развитие свойств, качеств, ориентаций личности в гармонии с
самим собой, с социальным окружением, другими людьми, с обществом.
Освоить и реализовать все ценности культуры невозможно, но необходимо
расширять их спектр в зависимости от возраста, личностных устремлений,
уровня образования, психофизических особенностей[1].
Таким
образом,
культурно-просветительская
деятельность
преподавателя-организатора может включать такие формы организации
внеурочной деятельности школьников как: прослушивание лекций деятелей
культуры, науки и образования, работу школьных клубов по интересам,
посещение музеев, проведение лекториев, организацию тематических дней по
формированию безопасного образа жизни и сохранению здоровья школьников
и др.
На практике нами проанализирована внеурочная деятельность в МБОУ
СШ №10 г. Архангельск за 2020-2021 учебный год. Внеурочная деятельность
в данной образовательной организации реализуется за счет спортивных
секций, творческих и общественных объединений. Деятельность реализуется
по нескольким направленностям: техническая, физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая и
художественная направленность.
Как упомянуто выше, культурно-просветительская деятельность
включает такие формы организации внеурочной деятельности школьников
как: прослушивание лекций деятелей культуры, науки и образования; работу
школьных клубов по интересам, посещение музеев, проведение лекториев и
др [7].
Близкая к культурно-просветительской деятельности – художественная
направленность включает в себя работу различных студий и объединений:
Студия мультипликации «Солянка PRODUCTION» для 5-11 классов,
изостудия «Радуга» для 1-9 классов, Издательская студия «Маленькая страна»
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для 1-4 классов, Издательская студия «В десятку» для 5-11 классов,
Телестудия «Школьные новости» для 5-11 классов, Основы хореографии для
1-4 классов, Танцевальное объединение «Пульс» для 1-5 классов.
Также мы рассмотрели план внеурочной деятельности обучающихся 1011 классов МБОУ СШ № 10 [4]. Внеурочная деятельность в данной
образовательной организации реализуется по следующим направлениям:
– Спортивно-оздоровительное направление – создает условия для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,
формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
– Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
– Социальное направление помогает детям освоить разнообразные
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству;
– Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,
развить познавательную активность, любознательность;
–
Общекультурная
деятельность
ориентирует
детей
на
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование
активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество,
олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики.
Таким образом, проанализировав план внеурочной деятельности, мы
можем сделать вывод о том, что в средней общеобразовательной школе №10
культурно-просветительская деятельность не реализуется в полном объеме.
Чтобы убедиться в необходимости у школьников этого вида деятельности, мы
провели анкетирование, которое поможет организаторам в разработке
программы культурно-просветительского мероприятия.
Из выбранных нами источников материала происходил отбор
информации, из которой далее мы составляли материал для дискуссии с
участниками мероприятия. Также, на основе переработанной информации мы
создали игру – викторину в форме презентации, с визуальными материалами
из кинофильмов, чтобы участники отгадали из какой картины данный
скриншот или цитата.
Одним из важных элементов мероприятия является обсуждение с
участниками игры экранизации книг, чтобы узнать, что они смотрели и с
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какими героями уже знакомы, а также узнать их мнение по поводу тех или
иных фильмов. Для этого мы составим опорный скрипт сценария со списком
наводящих вопросов о кинематографе. Конспект содержит информацию об
экранизации произведения «Война и мир», о которой пойдет речь в беседе.
Мероприятие состоит из разговора-дискуссии с участниками и
викторины, посвященной литературным экранизациям. Данное мероприятие
будет в школьной аудитории для учащихся 11 класса школы №10 города
Архангельск. По нашему мнению, наиболее удобный вариант поведения
мероприятия – это игра с элементами дискуссии. Данное мероприятие будет
проведено двумя ведущими. В течение мероприятия роли ведущих
чередуются.
Результатом данного проекта является разработка внеклассного
мероприятия на тему экранизаций «Фильм или книга?». Аудитория данного
проекта – учащиеся 11 класса, а, следовательно, молодые люди 17-18 лет.
Данное мероприятие состоит из трех этапов. Первый – это дискуссия в
неформальной форме: ведущие спрашивают слушателей, что они знают об
экранизациях в целом, какие экранизации они смотрели, что запомнилось и
так далее.
Второй этап – это проведение викторины на тему экранизаций, чтобы
заинтересовать учащихся. Сама викторина состоит из трех частей. «Первый
тур» викторины заключается в отгадывании названия фильма при помощи
скриншота кадра, помещенного в презентацию. «Второй тур» – отгадывание
популярных персонажей, которые зашифрованы в виде «смайлов» emoji.
«Третий тур» – необходимо угадать, из какого фильма цитата, которая
помещена на слайд презентации.
Третий – этап рефлексии. На этом этапе мы предлагаем участникам игры
высказать свое мнение по мероприятию. Название метода рефлексии –
«Анкета-газета». Назначение метода – фиксация отзывов участников
мероприятия. Для этого потребуется ватман (большой лист бумаги). На
большом листе бумаги (ватмана) участникам педагогического взаимодействия
предлагается выразить свое отношение, дать оценку состоявшегося
мероприятия в виде рисунков, карикатур, стихотворных строк, замечаний и
предложений по проведению мероприятия. После того, как все участники
приняли участие в оформлении газеты, она вывешивается на всеобщее
обозрение.
Работа над проектом по проведению мероприятия состояла из четырех
этапов: сбор информации, анализ полученных данных, поиск информации для
опорного конспекта для создания дискуссии, создание викторины в виде
презентации на тему экранизаций книг. Предусмотрены всевозможные риски
мероприятия. Например, есть вероятность, что у участников мероприятия не
будет интереса, а у организаторов не получится создать благоприятную
атмосферу и качественную беседу. Также для участия в беседе необходимо
иметь минимальные знания о кинематографе, возможно у некоторых
учеников, которые не смотрят фильмы и сериалы, не получится активно
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участвовать в беседе и проявить себя. Техническое обеспечение в любой
момент может подвести организаторов мероприятия. Следует заранее
провести репетицию мероприятия и предотвратить неполадки. Также
возможно, что организаторы переволнуются и потеряются в материале. На
этот случай у них должен быть разработан опорный план-конспект, в котором
будет зафиксирована ключевая информация.
В процессе разработки данного проекта нами исследован аспект
культурно-просветительской деятельности, и сделан вывод о том, что она
может быть реализована в форме прослушивания лекций деятелей культуры,
науки и образования, работу школьных клубов по интересам, посещение
музеев, проведение лекториев, организацию тематических дней по
формированию безопасного образа жизни и сохранению здоровья школьников
и др. Также мы проанализировали план внеурочной деятельности и сделали
вывод о том, что в средней общеобразовательной школе №10 культурнопросветительская деятельность не реализуется в полном объеме. Нами
отобран материал для мероприятия и разработана концепция и сценарий
мероприятия. Разработчики проекта в процессе его создания получили новые
знания об кинематографе и экранизациях. Этот проект интересен тем, что
позволит учащимся расширить свои знания об кинематографе и экранизациях.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Литература:
Кабенова А.М. Эффективное использование экранизаций на уроках
литературы/А.М. Кабенова//Проблемы педагогики.2018. - №2 (34). - с 9396.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanieekranizatsiy-na-uroke-literatury/viewer
Мищенко Е. Консервативней самого Холмса: Научный анализ сериала
Шерлок/ Е. Мищенко// Indicator.ru- информационно - сервисный портал.URL:https://indicator.ru/medicine/itogi-goda-bez-koronavirusa-ot-thelancet.htm
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
(ред. от 07.02.2011) // Гарант.ru информационно правовой портал.- URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов МБОУ СШ №
10 / официальный сайт муниципального общеобразовательного
учреждения муниципального образования “город Архангельск” 2020.URL:http://shkola10.ru/index/obrazovanie/0-28#dop
(дата
обращения
17.12.2020)
Рубцов А.С. Союз литературы и кино/А.С. Рубцов//Вестник Адыгейского
государственного университета. 2005. - №3. - с.111-113. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/soyuz-literatury-i-kino/viewer
Романова Т.М. Экранизация как прием раскрытия идейно художественного содержания литературного произведения/ Т.М.
Романова, Л.И.Черемных// Проблемы романо - германской филологии,
педагогики и методики преподавания иностранных языков.2010. - №8. - с
38

68-73.
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekranizatsiya-kak-priemraskrytiya-ideyno-hudozhestvennogo-soderzhaniya-literaturnogoproizvedeniya/viewer
7. Сафиуллина Э.Г. Внеурочная работа в аспекте культурнопросветительской деятельности с обучающимися в рамках реализации
ФГОС /Э.Г. Сафиуллина// kopilkaurokov.ru - сайт для учителей. 2019.- URL:
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/vneurochnaia_rabota_v_asp
ekte_kulturno_prosvetitelskoi_deiatelnosti_s_obuchaiush
8. Яковлева Е. От «Гамлета» до «Франкенштейна». Самые экранизируемые
книги мира/Е. Яковлева// Официальный сайт газеты АиФ (Аргументы и
Факты). 2015. – URL: https://aif.ru/culture/movie/ot_gamleta_do_frankensht..
9. 13 главных экранизаций классики. Часть первая кинокритик и учитель
литературы оценивают блокбастеры с разных сторон/Мел медиа про
образование. 2016. – URL: https://mel.fm/chto_posmotret/2759861screen_version
УДК 621.316.1
Хижняк Юрий Владимирович
Запорожский Национальный Технический Университет
Инженер-конструктор (электрические машины)
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Аннотация: В статье рассмотрены методы по повышению КПД
электроустановок, приведен анализ существующих методик, их
преимущества и недостатки. Рассмотрены теоретические и практические
принципы повышения коэффициента мощности. Сделан вывод о
необходимости повышения коэффициента мощности. Даны рекомендации по
эффективности мер повышения коэффициента мощности.
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Annotation: The article discusses methods for improving the efficiency of
electrical installations, provides an analysis of existing methods, their advantages
and disadvantages. The theoretical and practical principles of increasing the power
factor are considered. The conclusion is made about the need to increase the power
factor. Recommendations on the effectiveness of measures to increase the power
factor are given.
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Коэффициент полезного действия электроустановок, или КПД,
напрямую связан с соотношением активной и реактивной составляющей
потребляемой мощности. Это соотношение выражается через коэффициент
мощности сети, поэтому повышение коэффициента мощности сети напрямую
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связано с повышением КПД электроустановок. Большинство современных
потребителей электрической энергии имеют индуктивный характер нагрузки,
токи которой отстают по фазе от напряжения источника, что негативно
сказывается на итоговом коэффициенте мощности электрической сети. При
этом, наиболее распространенные потребители электрической энергии,
представленные в электрических сетях, потребляют не только активную
мощность для формирования полезной нагрузки, но и реактивную мощности
для создания электромагнитных полей. Наиболее характерным потребителем
в этом случае является асинхронный электропривод, выступающий в качестве
основы большинства электроустановок современной промышленности РФ [1].
В процессе своей работы асинхронный привод потребляет 60-65% реактивной
мощности сети. В зависимости от загруженности данного типа привода
меняется потребление активной и реактивной мощности сети что выражается
через коэффициент мощности сети. При возрастании реактивной
составляющей данный коэффициент падает ниже идеального значения, что
выражается в снижении эффективности преобразования электроэнергии так
как часть энергии будет тратиться на преобразование в реактивную мощность,
не идущую на формирования полезной работы. Кроме того, проблему расхода
электроэнергии на намагничивание, т.е. роста реактивной мощности в сети
усугубляет то, что это может быть вызвано не только сдвигом фаз между
напряжением и током на выводах нагрузки, но и появлением высших гармоник
в сети. Проблема гармонических искажений, формирующихся в сети вызвана
все большим распространением преобразовательной техники и применением
систем ПЧ-АД. Однако, замена АД не сможет решить проблемы снижения
коэффициента мощности сети так как существуют иные источники
реактивной мощности.
Ввиду того что снижение коэффициента мощности происходит не
только в рамках локального предприятия в пределах всей энергосистемы,
контроль качества коэффициента мощности ложится на всех участников
энергетической сети от генерирующих компаний до потребителей. Для этого
существует множество методов и нормативов [2], однако, они могут
варьироваться от организации к организации в рамках установленных
общесетевых документов, при этом многие из них уже утратили актуальность
с точки зрения современных технологических решений.
Основными задачами повышения коэффициента мощности являются:
снижение потерь электроэнергии, более рациональное использование
редкоземельных металлов, применяемых для создания электропроводящей
аппаратуры, и оптимизация использования установленной мощности
трансформаторов, генераторов и других машин переменного тока.
Технические мероприятия, применяемые для повышения коэффициента
мощности, могут быть разделены на две категории. Первая - при которых
требуется установка специальных компенсирующих устройств, вторая - та,
для которой требуются дополнительные компенсирующие устройства не
требуются или естественная компенсация.
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С физической точки зрения, необходимость компенсации реактивной
мощности в сети связана с возникающими дополнительными потерями в
устройствах преобразования электрической энергии, вызванных физическими
свойствами реактивного тока. Такой ток отстает от напряжения в сети на 90
электрических градусов, поэтому, самым простым способом компенсации
данного тока и как следствие повышения коэффициента мощности сети
является введение емкостного тока, который опережает напряжение сети на 90
электрических градусов, или применение шунтирующих конденсаторных
установок [3]. Компенсация реактивного тока в таких установках напрямую
связана с их мощностью и при достаточных значения может быть достигнута
полная компенсация, однако, такой объем компенсации реактивной мощности
экономически нецелесообразен ввиду большого количества факторов,
которые должны быть учтены для проекта компенсации. Так, при установке
шунтирующей конденсаторной батареи с заведомо завышенной мощностью
для достижения полной компенсации без учета режимов работы нагрузки
может быть достигнут обратный эффект - итоговый коэффициент мощности
сети может быть снижен до недопустимых значений. Это связано с тем фактом
что в режиме холостого хода при наличии подключенной конденсаторной
батареи высокой мощности потребление активной мощности сети нагрузкой
стремится к нулю. Поэтому при выборе компенсационной установки
необходимо учитывать множество факторов работы сети или ее участка, для
которого планируется выполнить работы по повышению коэффициента
мощности, на этапе проектирования компенсационной установки. Так,
должны быть учтены режимы работы потребителей, графики потребления
активной и реактивной мощности, наличие устройств, генерирующих
активную или реактивные мощности, устройств, изменяющих коэффициент
мощности участка сети. При наличии этих данных и установленном желаемом
уровне компенсации производится расчет компенсирующего устройства. В
самом примитивном случае это может быть статическая сборка
конденсаторов, оказывающая свое влияние на участок сети постоянно в
одинаковом объеме, однако такие решения находят все меньшее применение.
Все большее распространение получают регулируемые компенсирующие
установки, в которых реактивная мощность конденсаторной батареи может
регулироваться ступенчато в автоматическом режиме включая или отключая
ступени при падении коэффициента мощности на подконтрольном участке
сети. Эффективность такой компенсации так же будет связана и с тем где
будет установлено данное устройство. Так, установка таких компенсаторов не
может быть выполнена на выходе регулируемого привода - ее наличие может
послужить выходом из строя электронных компонентов устройств
преобразования частоты и напряжения. Однако удаленная установка
компенсирующих устройств может не учитывать локальные пики реактивной
мощности на участках сети.
Другим распространенным методом компенсации реактивной мощности
выступают синхронные компенсаторы [4] - устройства на базе синхронных
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электродвигателей. В общем виде такие устройства представляют собой
синхронный двигатель облегченной конструкции, предназначенный для
работы на холостом ходу. Такой компенсатор может работать в двух режимах
- перевозбуждения и недовозбуждения. В первом случае он будет выступать в
роли генератора реактивной мощности, во втором же он будет являться ее
потребителем. Исходя из конструктивных принципов такой машины,
потребляемая реактивная мощность будет эквивалентна генерируемой.
Автоматизация таких установок достигается введением управляющих цепей в
систему управления током возбуждения синхронного двигателякомпенсатора. К основным недостаткам таких систем относят:
● относительно высокую потребляемую активную мощность, равную 2-4% от
номинальной реактивной мощности, для конденсаторных батарей
потребление активной мощности варьируется в диапазонах 0,3-0,4% от
номинальной реактивной мощности установки;
● наличие движущихся частей и как следствие расходы на их обслуживание;
● шум.
Основным же преимуществом синхронных компенсаторов является плавность
регулирования компенсируемой мощности системы, что недостижимо для
конденсаторных установок.
Независимо от вида компенсирующего устройства перед его установкой
необходимо проводить расчеты компенсационного устройства и выбор
требуемого уровня компенсации. Это требование обязательно должно быть
включено в перечень мероприятий по повышению коэффициента мощности
сети или участка сети. Для этого существует несколько применяемых на
практике методов. Базовый метод в таком случае применяется на этапе
проектирования электрической сети и включает в себя анализ потребляемой
мощности исходя из перечня оборудования с расчетом и выбором точек
установки основных и промежуточных компенсационных устройств с
последующей технико-экономической оптимизацией. Другой метод упрощенный, является ориентировочным расчетом и применим, как правило,
для большинства практических случаев. Основа такого метода заключается в
том, чтобы довести коэффициент мощности до уровня при котором будут
отсутствовать штрафы за недостаточное значение коэффициента мощности.
Для такого расчета часто используются табличные методы, пример такой
компенсационной таблицы приведен на рис. 1.
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Таблица. 1.
Таблица для упрощенного метода выбора компенсирующего устройства.

Исходя из этих методов должен быть осуществлен выбор
компенсирующего устройства с последующим технико-экономическим
обоснованием. Так, может получиться что для компенсации реактивной
мощности необходимо выполнить работы, стоимость которых будет
нерентабельна сравнительно с уровнем штрафных санкций и экономии
43

электроэнергии. В этом случае, либо следует провести пересмотр показателей,
которые были или не были учтены в технико-экономическом расчете,
пересмотреть выбор компенсационного устройства с целью оптимизации его
конструкции и минимизации стоимости, рассмотреть возможность
применения естественной компенсации, либо отказаться от мероприятий по
повышению
коэффициента
мощности
на
некоторый
период.
К методам естественной компенсации могут быть отнесены любые
мероприятия, в ходе которых может быть снижено количество реактивных
токов косвенным путем. Так, устранение нелинейности и неравномерности
нагрузки в сети может способствовать уменьшению реактивной мощности и
увеличению активной, что даст рост коэффициента мощности сети.
Применение синхронных двигателей вместо асинхронных или двигателей
постоянного тока может способствовать снижению реактивной мощности, так
как в этом случае такие двигатели могут выступать в роли синхронных
компенсаторов в процессе своей работы, однако такое применение двигателей
не всегда допустимо конструктивно в уже созданных установках и технически
во вновь разрабатываемых. Самым труд затратным, однако, возможно
наиболее экономически эффективным методом естественной компенсации
реактивной мощности сети предприятия может служить рационализация
распределения нагрузок и упорядочение технологического процесса. Такая
операция может способствовать улучшению режима энергопотребления
оборудованием и как следствие повышению коэффициента мощности.
В заключение, стоит отметить, что реализация мероприятий по
повышению коэффициента мощности электроустановок является важной и
ответственной задачей потребителей всех уровней. Это связано с тем фактом
что современная электротехническая база предъявляет все больше требований
к качеству электрической энергии, а ее КПД может быть напрямую связан с
соотношением активной и реактивной составляющей токов в сети. Поэтому
следует подходить к выполнению таких мероприятий организовано, проводя
множество связанных расчетов и исследований для определения наиболее
эффективного как технически, так и экономически способа компенсации
реактивной мощности. При этом не всегда применения новейших средств и
компонентов для компенсации реактивной мощности может помочь
достигнуть желаемой цели, однако, к общим рекомендациям следует отнести
их приоритезацию в выборе начальной точки для определения эффективности
тех или иных компенсирующих устройств и мер.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ МТЗ ТРАНСФОРМАТОРА В
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ PSCAD
Аннотация:
Данная
статья
посвящена
проектированию
электроэнергетической системы для моделирования её в программном
комплексе PSCAD, а также для дальнейшего расчёта и наглядного
представления срабатывания максимально токовой защиты при коротком
замыкании.
Построение модели системы было осуществлено с помощью различных
компонентов библиотеки программы PSCAD. Параметры и оборудование
системы подобраны таким образом, чтобы четко видеть и анализировать
срабатывание защит.
Создание системы было необходимо для снятия характеристик и в
последующем для сравнения данных снятых с измерительного прибора
РЕТОМ-51.
Ключевые слова: PSCAD, максимальная токовая защита, короткое
замыкание, моделирование, асинхронный двигатель, токовая отсечка, ТОР200, РЕТОМ-51.
Annotation: This article is devoted to the design of an electric power system
for modeling it in the PSCAD software complex, as well as for further calculation
and visual representation of the operation of the maximum current protection in a
short circuit.
The system model was built using various components of the PSCAD library.
The system parameters and equipment are selected in such a way as to clearly see
and analyze the actuation of the protections.
The creation of the system was necessary for the removal of characteristics
and subsequently for comparing the data taken from the meter RETOM-51.
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Keywords: PSCAD, overcurrent protection, short circuit, simulation,
asynchronous motor, current cutoff, TOR-200, RETOM-51.
Программный комплекс PSCAD (Power Systems Computer Aided Design)
представляет собой удобный и многофункциональный графический
интерфейс, позволяющий пользователю схематично моделировать сеть из
представленных
в
библиотеке
разнообразных
элементов
электроэнергетической сети, выполнять моделирование, анализировать
результаты, строить графики и управлять данными.
Библиотека PSCAD содержит порядка 300 компонентов, которые
разделяются на группы: пассивные элементы, источники электроэнергии,
выключатели,
элементы
силовой
электроники,
трансформаторы,
электрические машины, ЛЭП и кабели, различные измерители, элементы
релейной защиты, экспорт и импорт данных, логические функции, элементы
создания сценариев поведения модели, фильтры и пр.
С помощью библиотеки построение модели осуществляется
максимально наглядно. Она оформляется в графическом виде как привычная
электрическая схема. Характеристики и свойства каждого элемента модели
задаются в виде табличных данных. Готовая модель удобна для анализа и
проверки. В PSCAD используются блоки управления, которые имитируют
логическую часть МТЗ.
При создании системы можно использовать как стандартные модели
блоков, представленные в PSCAD, так и создавать собственные модели,
которые легко могут быть сформированы в программе с помощью простейших
элементов.
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Рисунок 1. Схема проектируемой системы
Моделирование электроэнергетической системы
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Рисунок 2. Электрическая схема эксперимента
Моделирование электрической сети осуществляется с помощью
элементов, которые расположены на панели Workspace проект master (Master
Library).

Рисунок 3. Компоненты
1)
Для моделирования системы открываем раздел Sources во вкладке
Models затем выбираем Three Phase Voltage Source Model 1. Далее задаем
параметры данного элемента: Edit Parameters/ Signal parameters
2)
Для моделирования шин открываем вкладку Components и
выбираем элемент Bus. Задайте параметр Base KV (базисное напряжение).
3)
Для моделирования трансформатора/ автотрансформатора
открываем раздел Transformers и выбираем элемент 3 Phase 2 Winding
Transformer. Так же задаем все необходимые параметры. В ходе
проектирования системы электроснабжения было выбрано оборудование,
которое необходимо смоделировать в программном комплексе.
Принимаем к установке 2 трансформатора ТРДН-40000/110-У с
номинальной мощностью: SН = 40000 кВА, паспортные данные которого
указаны в таблице 1.
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Таблица 1.
Паспортные данные трансформатора ТРДН-40000/110-У1
Тип

SН,
PХХ,
U кВ UСН, кВ UНН, кВ
кВА ВН,
кВт

ТРДН40000/110- 40000
У1

115

-

6,6 -6,

22

PКЗ,
кВт
170

UК, % UК, % UК, %
IХХ, %
(В-Н) (В-С) (С-Н)
10.5

-

-

0.28

4)
Для моделирования асинхронной машины открываем вкладку
Machines, затем выберите Wound Rotor Machine
Задаем параметры асинхронной машины. Edit Parameters/General Data:
Motor Name, Rated Power, Rated Voltage, Base Angular Frequency
Асинхронная машина имеет три входных величины: W (механическая
скорость), S (переключатель), TL (механический момент). Существует два
режима контроля машины: управление скоростью и управления моментом.
Выбор одного из них осуществляется с помощью входа S (S=0 – управление
моментом, S=1 – управление скоростью). В режиме контроля момента
скорость машины рассчитывается по заданной функции. На вход W и TL
необходимо эталонное значение, которое будет поддерживаться. Для этого
используется Real Integer (вкладка Components).

Рисунок 4. Параметры асинхронной машины
5)
Для
моделирования
выключателей
открываем
раздел
Breakers&Faults, затем выбираем 3 Phase Breaker. Необходимо задать
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параметры выключателя Edit Parameters/Breaker Main Data: Breaker Name (имя
выключателя). Задаем положение выключателя с помощью компонента
Integer Constant+Data Label (лейбл должен совпадать с именем выключателя)
6)
Для удобной фиксации перетоков мощности и контроля
нескольких параметров одновременно выбираем Multimeter (вкладка
Components)
Задаем параметры элемента Multimeter Edit Parameters/Configuration :
Measure Active Power Flow? – Yes (измерять перетоки активной мощности?)
Measure Reactive Power Flow? – Yes (измерять перетоки реактивной
мощности?)
Measure RMS Voltage? – Yes, Analog (измерять среднеквадратичное
напряжение?)
Animated Display? – Yes (показывать изменение P, Q, U во время
моделирования?)
7)
Для моделирования внутренних и внешних коротких замыканий
различных видов используется элемент Three Phase Fault (вкладка Models
раздел Breakers_Faults.

Рисунок 5. Моделирование короткого замыкания
Вид короткого замыкания можно изменять двумя способами: внутри
самого элемента Three Phase Fault и с помощью внешнего элемента Dial.
Для первого случая выберите в графе Fault Type Control – Internal (Edit
Parameters/Configuration). Вид короткого замыкания выберите в разделе Edit
Parameters/Fault Type с помощью граф: Is Phase A In Fault? – Yes or No; Is Phase
B In Fault? – Yes or No и т.д.
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б)
а)
Рисунок 6. Ввод параметров короткого замыкания
Для второго случая выберите в графе Fault Type Control – External. Далее
добавьте элемент Dial (вкладка Components).

Рисунок 7. Добавление элемента Dial
Соедините элемент Dial c элементом Three Phase Fault c помощью Wire
через верхний интерфейс. Далее добавьте элемент Control Panel (вкладка
Components) и добавьте на нее Dial.
Для этого щелкните правой клавишей мыши по элементу Dial, в
ниспадающем меню выберите Graphs/Meters/Controls – Add as control. Далее
правой клавишей мыши щелкните по элементу Control Panel и нажмите Paste.
При выборе одного из положений переключателя Dial установится
соответствующий вид короткого замыкания. Для установления соответствия
между сигналами на входе элемента Three Phase Fault и видом КЗ, нажмите
правой клавишей мыши по данному элементу и в ниспадающем меню
выберите Help и скопируйте список видов короткого замыкания.
Вставьте данный список на рабочую область при помощи элемента
Sticky Note (вкладка Components/Sticky Note)
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Рисунок 8. Добавление элемента Sticky Note
Далее двойной щелчок по элементу Sticky Note и вставьте текст из
раздела Help).
Убрать лишние позиции из списка и переназначьте сигналы элемента
Dial.
Для
этого
откройте
параметры
элемента
Dial
(Edit
Parameters/Configuration), выберите количество положений (строка # of Dial
Positions (3-10)), и задайте значения положений (строки Position # 1 data и т.д.).
Так же скорректируйте список Sticky Note.

Рисунок 9. Назначение сигналов элемента Dial
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Рисунок 10. Значение положений
8) Для моделирования времени повреждения выберите элемент Timed
Fault Logic (вкладка Models раздел Breakers_Faults). Соедините данный
элемент с помощью Wire через нижний интерфейс с Three Phase Fault.
Задайте время возникновения КЗ в графе Time to Apply Fault и
продолжительность КЗ в Duration of Fault.

Рисунок 11. Выбор времени возникновения и длительности КЗ
9) Снятие Comtrade-файлов, содержащие осциллограммы аналоговых и
дискретных величин, записываются с помощью элемента COMTRADE/RTP
Recorder, расположенного в блоке EXTERNAL DATA RECORDERS AND
READERS.
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Рисунок 12. Элемент COMTRADE/RTP Recorder
Для успешного выполнения работы первоначально необходимо
выставить параметры COMTRADE/RTP Recorder. Окно параметров Main
Configuration рисунок 12. Output File Name – задается выходное имя файла
(имя соответствует заданному режиму); Output File Format – задается тип
Comtrade 99 Number of 16-bit Analog Channels – задается 6 сигналов для снятия
токов всех фаз на обеих сторонах трансформатора.
Затем в окне параметров Analog Channel (рис. 12 б) A1-A6 задаем имя и
тип записываемого сигнала. Имя задается в строке A1-6 Analog Variable
Name, а тип в строке A1-6 Variable Type, где необходимо выбрать Current.
Имя необходимо указать уникальным: в имени должны содержаться тип,
фаза и сторона трансформатора.
В строке PN or CT Ratio выставьте коэффициент трансформации для
проигрывания Comrade-файла на РЕТОМ. Обратите внимание, что токи и
напряжения записываются с коэффициентом 1000, далее коэффициент
подбирается исходя из режима сети и возможностей РЕТОМ.

Рисунок 13. Ввод параметров элемента COMTRADE/RTP Recorder
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После настройки рекордера необходимо присоединить сигналы,
соответствующие вторичным токам указанных ТТ, в соответствии с
заданными именами, как это показано на рисунке 13

Рисунок 14. Добавление входных сигналов элемента COMTRADE/RTP
Recorder
Ко входу Start присоединяется время начала записи, заданное в виде
действительной константы Real Constant, а ко входу End – окончания.
Затем запускается симуляция, в результате которой записываются
Comtrade-файлы, в папку с текущим проектом.
Далее comtrade-файлы загружаются в терминал РЕТОМ-61 и снимаются
характеристики при аварийном режиме.
Снятие характеристик аварийного режима
Действие защит при двухфазном коротком замыкании на шинах низшего
напряжения трансформатора в программе PSCAD.

Рисунок 15. Графики токов и напряжений
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Действие защит при двухфазном коротком замыкании на шинах низшего
напряжения трансформатора в терминале РЕТОМ-61.

Рисунок 16. Графики токов и напряжений
Действие защит при пуске асинхронного двигателя в программе PSCAD.

Рисунок 17. Графики токов и напряжений
Действие защит при пуске асинхронного двигателя терминале РЕТОМ-61.
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Рисунок 18. Графики токов и напряжений
Схема позволяет анализировать реакцию терминала на аварийную
ситуацию.
Осциллограммы
срабатывания
терминала
РЕТОМ-61
подтверждают адекватность срабатывания спроектированной модели
энергосистемы.
Использование программы позволяет повысить точность уставок
защиты и сократить время расчета.

1.
2.

3.
4.
5.

Использованные источники:
Материалы по PSCAD на русском языке, ЗАО «ЭнЛАБ» [Электронный
ресурс]. URL: http://ennlab.ru/rus/product/44 (дата общения: 07.09.2021).
Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения: учебное пособие /
В.Н. Радкевич, О.Н. Прокопеня, Л.С. Щербак. – Мн.: НПООО ПИОН, 2001. –
292 с.
Герасимова В.Г. Электротехнический справочник / В.Г. Герасимова, П.Г.
Грудинского, Л.А. Жукова. – М.: Энергия, 1980. – 520 c.
Правила устройства электроустановок / 7-е изд,. – М.: Моркнига, 2009. – 648
с.
Щекочихин А.В. Проектирование электрических сетей: учебное пособие / А.В.
Щекочихин, В.В. Барсков – Омск.: Изд-во ОмГТУ, 2004. – 68 с.

56

УДК 002.304
Тименко А.А.,
студент 4 курс, факультет «Землеустройство и кадастры»,
Южно-Уральский технологический университет,
Россия, г. Челябинск
Научный руководитель: Циплакова Е.М.
Кандидат экономических наук,
Южно-Уральский технологический университет,
Россия, г. Челябинск
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Аннотация: В статье автором рассматривается понятие
муниципального контроля в Российской Федерации, рассматриваются цели,
объекты, проблемы и решения проблем (далее - профилактика) контроля в
соответствии с Федеральном Законом, определены существенные проблемы
и результаты.
Annotation: In the article, the author examines the concept of municipal
control in the Russian Federation, considers the goals, objects, problems and
solutions to problems (hereinafter - prevention) of control in accordance with the
Federal Law, identifies significant problems and results.
Ключевые слова: Контроль, муниципальный контроль, причинение
вреда, земли, земельные участки, действия (бездействия), контрольное
мероприятие.
Key words: Control, municipal control, causing harm, land, land plots,
actions (inaction), control event.
Под муниципальным контролем в Российской Федерации (далее муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона
понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований,
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения
таких нарушений.
Муниципальный контроль должен быть направлен на достижение
общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного
нарушениями обязательных требований.
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Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты
земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных
участков), расположенные в границах муниципального образования, к
которым предъявляются обязательные требования, а также действия
(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган
муниципального
земельного
контроля
в
пределах
полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным
законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой
вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или
административного правонарушения
направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
Информирование
осуществляется
посредством
размещения
соответствующих сведений на официальном сайте органа муниципального
земельного контроля в сети «Интернет», в средствах массовой информации, и
в иных формах в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от
31.07.2020 г. № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц
и их представителей.
Консультирование может осуществляться должностным лицом
контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия в устной форме.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1)
разъяснение положений нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
земельного контроля;
2)
разъяснение положений нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления
муниципального контроля;
3)
порядок обжалования решений уполномоченных органов,
действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль;
4)
выполнение предписания, выданного по итогам контрольного
мероприятия.
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НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
ГПА-16У-П/120-2,0-04
Аннотация: Статья посвящена работе газоперекачивающего
агрегата. В статье отражены технологические процессы, которых стоит
придерживаться при эксплуатации агрегата и общие требования к
организации мест хранения оборудования. Рассмотрена функциональная
значимость основных систем.
Ключевые слова: агрегат, технологический процесс, эксплуатация.
Abstract: The article is devoted to the operation of a gas-pumping unit. The
article reflects the technological processes that should be followed during the
operation of the unit and the general requirements for the organization of equipment
storage sites. The functional significance of the main systems is considered.
Key words: unit, technological process, operation.
Агрегат предназначен для повышения давления и перемещения
природного газа по магистральным газопроводам. ГПА-16У-П/120-2,0-04
представляет собой унифицированный газоперекачивающий агрегат блочноконтейнерного исполнения с газотурбинным приводом типа ПС-90ГП-2
мощностью 16 МВт, системой автоматического управления и регулирования,
центробежным газовым компрессором на конечное давление 11,86 МПа (121
кгс/см2) и отношением давлений 2,0, оснащенным торцовыми
газодинамическими уплотнениями.
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Агрегат изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ»
категории размещения и обеспечивает нормальную работоспособность при
следующих параметрах:
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 38 °С;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 52 °С;
- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 26,6 °С;
- нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2;
- средняя из наибольших толщин снегового покрова за зиму - 100 см;
- сейсмичность района размещения – 7 баллов.
Центробежный газовый компрессор должен соответствовать
требованиям технического задания и комплекта эксплуатационной
документации, поставляемого с ЦБК. Характеристики газотурбинного
двигателя ПС-90ГП-2 должны соответствовать требованиям технических
условий 83-00-802 ТУД «Двигатель ПС-90ГП-2. Отказом ГПА считается
любой останов ГПА по сигналу агрегатной САУ или вынужденный остановке,
выполненный
обслуживающим
персоналом
из-за
нарушения
работоспособности ГПА и его систем, кроме ошибочных действий
эксплуатационного персонала. Унифицированный газоперекачивающий
агрегат представляет собой технологическую установку, которая для удобства
транспортирования к месту эксплуатации состоит из комплекта модулей,
устанавливаемых на специальном фундаменте. Транспортные модули
выполнены в виде функциональных блоков максимальной заводской
готовности, обеспечивающих размещение внутри основного оборудования
(газотурбинный двигатель, газовый центробежный компрессор) и систем
обеспечения его работы. Контейнеры блоков ГПА обеспечивают защиту
оборудования от атмосферных осадков, снижение уровня излучаемого
оборудованием шума до санитарных норм. Контейнеры блоков ГПА
оснащены системами вентиляции и обогрева, которые обеспечивают
требуемые параметры микроклимата в помещениях.
Базовой сборочной единицей агрегата является турбоблок, состоящий из
блока силового и блока центробежного газового компрессора. В блоке
силовом размещены газотурбинный двигатель с газоотводом и отдельные
узлы систем обеспечения ГТД, в блоке ЦБК – газовый центробежный
компрессор с отдельными узлами систем обеспечения ЦБК. Установка АВО
масла ЦБК размещена на крыше блока ЦБК. Торец передней стенки
турбоблока соединен металлическим переходником с камерой всасывания,
входящей в состав системы воздухообеспечения газотурбинного двигателя.
Переходник представляет собой телескопическую конструкцию,
обеспечивающую компенсацию погрешностей установки при монтаже.
Выхлопная система установлена на опоре выхлопной шахты, расположенной
над блоком силовым. Компенсацию тепловых перемещений вдоль
вертикальной оси выхлопного тракта. Для компенсации тепловых расширений
на вертикальном участке выхлопной системы предусмотрен эластичный
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компенсатор, установленный между диффузором выхлопной системы и
переходником выхлопа блока силового. Блок силовой и блок ЦБК, система
воздухообеспечения и опора выхлопной шахты установлены на едином
фундаменте. Блок систем обеспечения №1 и блок систем обеспечения №2
расположены справа от камеры всасывания (при взгляде на агрегат со стороны
привода). В блоке систем обеспечения №1 размещено основное оборудование
системы маслообеспечения и системы промывки осевого компрессора ГТД. В
блоке систем обеспечения №2 размещено основное оборудование системы
разделительного воздуха ЦБК и установка пожаротушения ГПА. Установка
газомасляного теплообменника размещена на крыше агрегатного блока
топливного газа, установка АВО масла ГТД – на крыше блока БСО №1.
Агрегатный блок топливного газа расположен возле опоры выхлопной шахты
справа от турбоблока (при взгляде на агрегат со стороны привода).
Агрегатный блок топливного газа АБТГ обеспечивает подготовку, в том
числе очистку и при необходимости – подогрев, топливного газа. В АБТГ
также установлен блок фильтров топливного газа (БФТГ), обеспечивающий
очистку природного газа. В холодное время года предусмотрен подогрев
межблочных трубопроводов топливного газа, масла и разделительного
воздуха с помощью саморегулирующихся греющих кабелей. Блок САУ и блок
электротехнический ГПА расположены слева от камеры всасывания (при
взгляде на агрегат со стороны привода). В блоке САУ размещены основные
технические средства системы автоматического управления и регулирования
ГПА. В блоке электротехническом ГПА размещены основные технические
средства системы электроснабжения ГПА (в том числе - низковольтные
комплектные устройства, источники бесперебойного питания, блок
управления электростартером ГТД). В блоке электротехническом АВО газа
размещены основные технические средства системы электроснабжения АВО
газа (в том числе - низковольтные комплектные устройства). Козырьки ВОУ,
водосточные системы блоков ГПА (трубы, желоба, козырьки крыш) оснащены
саморегулирующимися
греющими
кабелями,
предотвращающими
образование скоплений снега и льда. Категории помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности, степень огнестойкости, класс
конструктивной пожарной опасности.
Тип газового компрессора – центробежная машина с вертикальным
разъемом корпуса, торцовыми газодинамическими уплотнениями и
масляными подшипниками скольжения. Сжимаемый газ - некоррозионный,
взрывоопасный (природный газ).
Максимальная влажность газа на входе в ЦБК – состояние насыщения
при отсутствии капельной влаги (допускается кратковременное содержание
жидких фракций).
Функциональное назначение основных систем обеспечения ЦБК:
- Система маслообеспечения ЦБК.
Система маслообеспечения обеспечивает подготовку и подвод масла
смазки к подшипниковым камерам ЦБК и его отвод с целью уменьшения
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трения и износа узлов подшипников скольжения, их охлаждения и очистки от
продуктов износа.
Система газовых уплотнений ЦБК.
Система газовых уплотнений ЦБК обеспечивает герметичность вала
ротора ЦБК во всем диапазоне давлений от нуля до рабочего (номинального)
давления, как во время работы, так и при не вращающемся роторе, кроме
предусмотренных протечек газа ГДУ.
Система разделительного азота.
Система разделительного азота обеспечивает подготовку и подачу азота
в ЦБК. Подаваемый под избыточным давлением разделительный азот
препятствует попаданию масла, масляных паров в узлы ГДУ (торцовых
газодинамических уплотнений), так же отсекает возможные протечки газа
после вторых ступеней ГДУ от подшипниковых камер ЦБК.
Система разделительного воздуха.
Система разделительного воздуха обеспечивает подготовку и подачу
воздуха в уплотнение полумуфты ЦБК. Подаваемый под избыточным
давлением разделительный воздух препятствует попаданию масла и масляных
паров в полость трансмиссии. В качестве привода применен газотурбинный
двигатель с силовой турбиной ПС-90ГП-2. Описание работы и конструкции
ГТД приведено в поставляемом с ним комплекте ЭД.
Функциональное назначение основных систем обеспечения ГТД
Система воздухообеспечения ГТД.
Система воздухообеспечения обеспечивает:
- очистку циклового воздуха от пыли и других механических включений
системой фильтров накопительного картриджного типа с целью уменьшения
эрозионного износа лопаточного аппарата и загрязнения проточной части
ГТД;
- формирование однородного воздушного потока на входе в осевой
компрессор газотурбинного двигателя;
- снижение шума от работающего ГТД.
Система подогрева циклового воздуха.
Система подогрева циклового воздуха обеспечивает подачу горячего
воздуха в зону всасывания фильтров картриджного типа, подмешивание его к
цикловому воздуху и исключает обледенение фильтров при отрицательных
температурах окружающего воздуха в условиях повышенной влажности
воздуха.
Выхлопная система газотурбинного двигателя.
Выхлопная система обеспечивает:
- радиальный выход потока отработанных газов газотурбинного
двигателя и отвод их в атмосферу через вертикальную выхлопную трубу;
- рассеивание вредных выбросов ГТД до уровня предельно допустимых
концентраций в рабочей зоне и окружающей среде;
- снижения уровня шума, генерируемого ГТД до санитарных норм;
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- возможность отбора проб выхлопных продуктов сгорания с целью их
периодического контроля;
- возможность работы автоматизированной системы контроля
выхлопных газов системы экологического мониторинга для постоянного
контроля вредных выбросов в продуктах сгорания ГТД.
Система маслообеспечения ГТД.
Система маслообеспечения обеспечивает подготовку и подвод масла
смазки к ГТД и его отвод с целью уменьшения трения и износа узлов
двигателя, их охлаждения и очистки от продуктов износа.
Система топливообеспечения.
Агрегатная система топливного газа обеспечивает подготовку (очистку,
подогрев, редуцирование) и подачу в газотурбинный двигатель газа в
соответствии с требованиями технических условий на ГТД.
Общие требования к организации мест хранения оборудования.
Поверхности площадок для складирования материалов должны быть
ровными, с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5°.
Покрытие площадок для складирования материалов должно быть равноценно
покрытию подъездных путей к ним. С площадок открытого складирования
должен быть обеспечен отвод поверхностных (ливневых) вод. В зимнее время
года площадки для складирования материалов должны регулярно очищаться
от снега и льда, посыпаться песком, золой или шлаком. На месте
складирования транспортные места должны быть подвергнуты внешнему
осмотру, при этом выявленные повреждения упаковки следует устранить. При
хранении транспортных мест должны быть соблюдены следующие
требования:
- транспортные места должны быть уложены устойчиво на подкладки,
высотой не менее 200 мм. Расстояние между подкладками должно исключать
образование деформаций, перегибов и повреждений упаковки и изделий;
- должны быть предусмотрены меры против скапливания атмосферной
влаги на конструкциях или внутри них.
Не реже одного раза в полгода проводить наружный осмотр состояния
упаковки и консервации оборудования с устранением обнаруженных
дефектов.
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Актуальность. Обучение и развитие персонала является важнейшим
условием успешного функционирования любого предприятия, так как
современный мир очень динамичный и профессиональные знания и умения
быстро устаревают. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособной
организацией, необходимо использовать все преимущества. Одним из таких
преимуществ является персонал. Персонал, как главный ресурс предприятия,
с помощью которого организация работает бесперебойно, достигает своих
целей и получает прибыль. Поэтому возникает потребность в обучении
профессиональных кадров с целью улучшения их навыков, повышения знаний
о необходимой работе. Часто руководство, заказывая обучение, не видит связи
между обучением и достигнутым результатом. В итоге либо обучение
проводится формально, либо обучение проводится ради самого обучения,
либо компания отказывается обучать персонал. Управление человеческими
ресурсами должно быть направленно на достижение целей предприятия и
самих работников, так как составным элементом менеджмента является
обучение и развитие персонала. Обучение содействует формированию у
сотрудников потребностей более высокой степени и способностей к
творческой деятельности, коммуникативной компетентности и внутренней
заинтересованности в развитии и совершенствовании деятельности своей
организации. Целью должно быть не само обучения, а итог, к которому
приобретенные знания и умения должны привести. Такими итогами могут
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являться удовлетворенность самого сотрудника от пройденного курса,
улучшения в его работе, повышение качества производимой продукции,
оказанных услуг и др. Поэтому задачи по систематизации процесса обучения
персонала, выдвижений требований к его качеству, а также оценка
соответствия результатов обучения заявленным требованиям, являются
необходимыми для достижения целей и задач организации.
Степень изученности проблемы. Теоретической и методологической
основой данной статьи литературные источники отечественных и зарубежных
авторов, таких как Смирнова Н.К., Самарина О.Г., Астахова Т.А., А.Я.
Кибанов, М.И. Магура, М.Б. Курбатова, Б.И. Зобов, А.Б. Устинов, А.Л.
Аверьянов и другие. Проблемы планирования обучения работников
предприятия в соответствии со стратегией развития компании
рассматривались отечественными и зарубежными учеными Бояцисом Р.Е.,
Гараваном Т., Друкером П., Кибановым А Я., Одеговым Ю.Г., Травиным В.В.,
Шапиро С.А., Журавлевым П.В. и др. Частично аспект планирования обучения
работников предприятия на основе использования модели компетенций как
качественного показателя состояния трудового потенциала предприятия был
затронут в работах Тучкова А.И., Маневича В.М., Нордхога О. Названные
выше исследователи внесли весомый вклад в разработку теоретических и
методических
основ
оценки
эффективности
обучения.
Существует большое количество определений обучения персонала.
Основные из них представлены в Табл. 1.
Таблица 1 Определения понятия «Обучение персонала»
Источник
Кибанов А.Я.

Определение
Это целенаправленно организованный, планомерно и систематически
осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и
способами общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов, руководителей .
Армстронг М.
Обучение, имеющее определенную форму, систематическое
изменение поведения через формирование новых навыков, которое
происходит в результате получения образования, инструктажа,
развития и планомерного практического опыта. [7,411]
Егорошин А.П.
Обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений
работника современному уровню развития науки, техники и
производству. [8, 237]
Магуа М.И.
Важнейший инструмент, с помощью которого руководство получает
возможность повышать потенциал человеческих ресурсов и оказывать
влияние на формирование организационной культуры.
Крис Аргис и Обучение персонала возникает тогда, когда члены организации
Дональд Шон
действуют, как обучающиеся для организации агенты, реагируя на
изменения внутри организации и в её окружении, обнаруживая и
исправляя ошибки в теоретических схемах, используемых
организацией и встраивая результаты своих исследований в
индивидуальные
умственные
образы
и
распределенные
представления организации. [9,75]

Источник анализ автора
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Поскольку проведение обучающих программ на предприятии
позволяет [3,15]:

повышать конкурентоспособность компании, гарантированно
обеспечивая предприятия квалифицированными кадрами;

уменьшать количество ошибок, повышая квалификацию
сотрудников;

мотивировать сотрудников, снижает текучесть кадров;

внедрять в практику обмен опытом.
В зависимости от целей и задач обучающий процесс может быть
организован как с отрывом от производства или частичным отрывом от
производства, так и без отрыва — на рабочем месте. Методы обучения
персонала разнообразны, и их выбор зависит от предмета обучения, сроков и
бюджета, например:

Систематические лекции и курсы повышения квалификации;

Получение дополнительного высшего образования;

Конференции и семинары;

Самообучение, менторство, коучинг и наставничество;

Практические тренинги и деловые игры.
Таблица 2. Методы обучения
Методы обучения
С отрывом от производства
Без отрыва от производства
Профессиональная переподготовка
Производственный
инструктаж
Самообучение
Делегирование
и
метод
Онлайн обучение
усложняющих заданий
Дистанционное обучение
Ротация
Лекции
Наставничество
Курсы повышения квалификации Коучинг
Конференции и семинары
Shadowing
(копирование
и
Тренинги
сопровождение более опытным
Деловые игры
специалистом)
В данной статье рассматриваются методы обучения без отрыва от
производства.
Производственный инструктаж производится напрямую на рабочем
месте, предполагает собою пояснения также демонстрацию способов работы.
Инструктаж проводится либо опытным работником, хорошо выполняющим
передаваемые
функции,
либо
подготовленным
инструктором.
Положительными сторонами данного метода являются: непродолжительный
срок, нацелен в осваивание определенных действий либо операций,
вступающих во область высококлассных обязательств обучающегося
сотрудника. Этот метод недорогой и эффективный для развития несложных
технических навыков.
67

Делегирование и метод усложняющих заданий - процесс передачи
возможностей и полномочий, или доли возможностей подчиненным.
Руководство передает часть функций в рамках конкретного проекта. В
некоторых случаях менеджер постепенно усложняет задачи с, учитывает
степень ответственности и сложности. Такой метод позволяет приобрести
практические навыки в, принимать решения в рамках определенных задач.
Делегирование дает возможность оценить потенциал сотрудников, создает
условия, чтобы узнать возможности и способности подчиненного. Для
руководителя высвобождается больше времени. Но окончательное решение
принимает руководство. Ответственность в итоге не уменьшается, а наоборот,
возрастает.
Есть ряд вопросов, которые делегировать нельзя, такие как
мотивация сотрудников, постановка целей, оценка результатов,
конфиденциальные вопросы, а также задачи, связанные с высокой степенью
риска.
Ротация приобретение знаний, а также получение навыка в результате
регулярной замены рабочего места. В следствии этого за конкретный период
формируется понимание о многогранности деятельности и производственных
вопросов (специализированных проектов молодых специалистов). Ротация
обширно используется предприятиями, требующих от сотрудников овладения
не одной специальностью (поливалентная квалификация). Помимо чисто
обучающего эффекта, ротация благоприятно отражается на мотивации
сотрудника, снижает напряжение и помогает избежать стресса,
обусловленным одинаковыми производственными функциями. Данный
способ гарантирует полную взаимозаменяемость сотрудников в рамках одного
подразделения или производственного цикла, позволяет избежать критичных
ситуаций в случае болезни, увольнений, внезапного повышения объемов
работ. Но с названными положительными моментами ротации присуще один
значительный минус, который следует принимать во внимание при
планировании профессионального обучения-это высокие издержки,
связанные со снижением производительности, как следствие перемещения
сотрудника с одной должности на другую.
Наставничество-это метод обучения, при котором опытный мастер
передает практические умения менее опытному сотруднику или новичку
прямо на рабочем месте. Такой метод широко распространен во многих
организациях, так как положительно влияет и на стажера, и на самого
наставника. Новичку легче адаптироваться в новой компании и в коллективе,
а наставник получает положительный управленческий опыт. Предприятие при
этом получает обученного сотрудника, не прибегая к большим материальным
вложениям и с минимальными временными потерями. Трудность в
организации действительно качественного процесса наставничества
заключается в том, что наставником может являться только опытный
специалист с многолетним стажем работы на предприятии. Так же наставник
должен обладать определенным складом характера, обладать умением
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объяснять теорию и передавать практические знания, должен быть
замотивирован обучать новичка.
Коучинг. Исчерпывающего перевода данного термина на русский язык
пока нет, но наиболее подходящим определением может стать «развивающее
консультирование». Данный метод особенно эффективен в процессе
образования персонала, так как позволяет добиться повышения результатов от
деятельности, способствует личному развитию. Навыки, которые были
приобретены во время обучения вполне применимы не только в
профессиональной сфере, но и в других областях жизни. Наблюдается, что на
предприятиях, где практикуется коучинг, улучшаются взаимоотношения
среди сотрудников. Преимущества данного метода в том, что у сотрудника
повышается уверенность в своих силах, он научается четко ставить цели и
находить ресурсы для реализации. Особенность метода заключается в том, что
успех зависит от заинтересованности самого обучаемого. Коуч учитывает
интересы самого ученика и исходя из этого выстраивает тактику обучения. Но
если у ученика нет заинтересованности, то обучить его становится
невозможным.
Shadowing (шэдоуинг) от англ. слова «тень», «быть тенью».
Наблюдение за действиями и работой своих более опытных коллег. Далее
обсуждение увиденного, анализ и выводы, а также внедрение увиденного в
свою работу. Для реализации данного метода необходимо определить цель и
объект наблюдения, ситуации и время. В силу того, что наблюдение
произвести незаметно практически невозможно, то с объектом шэдоуинга
должны быть достигнуты определенные договоренности. Значительным
плюсом данного метода является реальная действительность, а не
смоделированные ситуации. Полученный опыт должен быть осмыслен и
внедрен. Также сотрудник может сделать свои предложения, что, по его
мнению, может улучшить рабочий процесс. Ловушки данного метода могут
заключаться в том, что объект наблюдения, недооценивая свои знания и
умения, может думать, что у него нечему учиться, либо сотрудник может
научиться всему самостоятельно.
Считается, что основным аспектом при выборе метода обучения
является бюджет предприятия-средства, которые компания готова
инвестировать в концепцию обучения персонала. Основываясь на этом
делаются выводы о привлечении специалистов по обучению из вне
организации. А также делаются предположения по продолжительности
обучения по времени. Следует учитывать, что обучение не дает результатов
сразу и вложения могут окупиться лишь с течением времени. Положительный
эффект может принести любой из методов, но необходимо выполнение
главного условие: сами сотрудники желают обучаться и приобретать новые
навыки и знания, а также внедрять их на практике.
Использованные источники:
1.
Ландсберг М., Коучинг. Повышайте собственную эффективность,
мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете.: пер. с англ. М., 2004.
69

2.
Безручко П. Сравнительный анализ инструментов развития
персонала // Бизнес без проблем – Персонал. 2002. № 11.
3.
Смирнова Н.К., Самарина О.Г., Астахова Т.А. Организационные
изменения в компании: персонал, руководители, процессы и управление. – М.:
Бератор-Паблишинг, 2008. – 192 с.
4.
Щегорцов В.А., Таран В.А. Менеджмент: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / под ред.
про. В.А. Щегорцова. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 543 с.
5.
Яхонтова Е.С. Soft Management, или Управление отношениями в
компании: Учебник/ Е.С. Яхонтова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»,
2010. – 470с.
6.
Зезюлинский
Н.
«Каждый
выбирает
собственный
путь»//Управление персоналом.- 2006.- №9. - с. 19
7.
Управление персоналом организации: учебник / под ред. Кибанова
А.Я. 4-е изд., доп. и перераб. - М.: 2010. - 695 с., с. 411.
8.
Егорошин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов. – 4-е
изд., испр. / Егорошин А.П. - Н. Новгород: НИМБ, 2003. - 720 с., с. 237
9.
Петровская О.А. Система обучения персонала как управленческий
ресурс организации / О.А. Петровская // Вестник Адыгейского
государственного университета. -2009. -№2. -С. 75-82.

70

УДК 338
Ефименко Е.П.,
студент магистратуры
2 курс, экономический факультет
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
Федотова Е.Б., кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономического анализа, статистики и
финансов»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье определяется влиянием активов на финансовое
состояние и уровень конкурентоспособности организации. Целью
исследования является выявление способов оптимизации управления
активами. В статье обосновывается необходимость эффективного
управления активами организации, определяются задачи управления.
Ключевые слова: активы, оборотные и внеоборотные активы,
управление активами, эффективность.
Annotation: The article determines the influence of assets on the financial
condition and the level of competitiveness of the organization. The purpose of the
study is to identify ways to optimize asset management. The article substantiates the
need for effective asset management of the organization, defines the management
tasks.
Keywords: assets, current and non-current assets, asset management,
efficiency.
В текущих условиях деятельности хозяйствующих субъектов
необходимость достижения высокого уровня финансового состояния
устанавливается исходя из особенностей рыночной экономики. В то же время
способность эффективно и рационально управлять финансовыми ресурсами,
имеющимися у предприятия, позволяет создать стабильное финансовое
положение, конкурентные преимущества перед другими хозяйствующими
субъектами, способствует повышению имиджа организации и ее
инвестиционной привлекательности. Важную роль в этом вопросе играет
способность финансовых менеджеров должным образом подходить к
проблеме создания оптимальной структуры активов, а также эффективного
управления ими. Таким образом формирование оптимальной системы
управления активами считается актуальной задачей каждого экономического
субъекта.
Изучение вопросов управления активами следует начинать с
определения понятия «активы». Как отмечает Н.И. Морозко, «активы — это
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имущество организации, состоящее из финансовых, материальных и
невещественных активов» [1]. По мнению И.А. Бланка «активы —
экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных
ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения
прибыли» [2]. В свою очередь, управление основными фондами организации
— комплекс мер, направленных на оптимизацию их количественного и
качественного состава [1].
Также немало важным аспектом, который не стоит выпускать из
внимания, является отраслевая специфика предприятия и та роль в системе
разделения труда, которая возложена на данную организацию. Если
рассматривать организации финансового сектора, то ключевую роль в
функционировании предприятия играют финансовые активы; организации
сферы культуры основываются на нематериальных активах; для предприятий
материального производства на первый план, напротив, выходят
материальные активы, при этом финансовые активы в данном случае
обеспечивают производственный процесс.
В связи с тем, что активы предприятия представлены внеоборотными и
оборотными активами, которые обладают рядом специфических признаков,
отличающих друг от друга, на определенных этапах управления их следует
рассматривать раздельно.
Следует отметить, что процесс управления краткосрочными активами
разделен на большее количество этапов по сравнению с долгосрочными, в чем
заключается их специфическая особенность — ликвидность, несвойственная
для внеоборотных активов. Одной из важнейших функций финансового
менеджмента является обеспечение своевременного и результативного
обновления состава основных фондов. Обновление активов предприятия
целесообразно осуществлять согласно следующим этапам:
— обеспечение систематического обновления внеоборотных активов
предприятия. Частота восстановления действующих основных фондов
определяется двумя основными факторами — их физическим и моральным
износом. В процессе функционирования оборудование теряет свои
первоначальные свойства, в связи с этим, использование данных активов
становится нерациональным и экономически неэффективным;
— выбор рационального форм обновления активов. Данный процесс
может осуществляться посредством: текущего или капитального ремонта,
реконструкции или модернизации или вовсе приобретение новых основных
фондов для предприятия.
— определение стоимости выбранной формы обновления основных
фондов предприятия. Текущий и капитальный ремонт в основном
осуществляется за счет планового бюджета; для осуществления
реконструкции
и
модернизации
необходимо
дополнительное
финансирование, посредством осуществления реального инвестиционного
проекта.
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Оптимизация состава и структуры внеоборотных активов организации
происходит с учетом выявленных в процессе анализа возможных резервов
повышения производственного использования долгосрочных активов в
предстоящем периоде. К ним относятся относятся:
— повышение производительности эксплуатации долгосрочных
активов во времени (за счет прироста коэффициентов сменности и
непрерывности их работы);
— повышении производительного эксплуатации внеоборотных активов
по мощности (за счет роста производительности в пределах предусмотренной
технической мощности).
Следует отметить, что управление данными видами активами является
более трудоемкой задачей по сравнению с управлением оборотными
активами, что оправдано низким уровнем их мобильности. Таким образом,
проблемы своевременного обновления основных фондов возникают из-за
нерационального подхода к формированию источников финансирования
долгосрочных активов. Это оказывает непосредственное на рост
себестоимости продукции, повышение издержек производства, снижении
эффективности и прибыли организации, спад конкурентоспособности.
Если рассматривать краткосрочные активы, то «основной целью
управления оборотными активами, помимо повышения эффективности
использования, является определение необходимого их объема» [3]. Этот
аспект требует пристального внимания со стороны финансового менеджера,
поскольку избыток оборотных средств снизит предпринимательскую
активность и эффективность их использования, что, в свою очередь,
неблагоприятно скажется на финансовом состоянии организации и ее
прибыли. Поэтому крайне важным является соответствие объема и состава
краткосрочных активов установленным нормам и стандартам.
Принято выделять три способа формирования оборотных активов
предприятия:
— агрессивная;
— умеренная;
— консервативная.
Агрессивный способ направлен на минимизацию всех форм резервов,
что способствует достижению наивысшего уровня эффективности
использования краткосрочных средств при отсутствии сбоев в процессе
деятельности предприятия, однако, в обратном случае, может привести к
значительным финансовым потерям.
Умеренный способ обеспечивает достаточное количество всех видов
краткосрочных активов и формирование необходимого объема резервов в
случае наступления непредвиденных ситуаций. При данном способе
достигается оптимальная эффективность использования краткосрочных
активов при среднем уровне риска.
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Консервативный способ оказывает аналогичное воздействие, что и
умеренный. Однако, негативно сказывается на эффективности применения
краткосрочных активов.
Стоит отметить, что соответствие норме и оптимальности
формирования оборотные активов организации можно наблюдать довольно
редко. В связи с этим финансовым менеджерам необходимо принимать меры,
направленные на оптимизацию краткосрочных активов.
В теории существует различные способы управления активами, однако
в данной статье хотелось бы обобщить и выделить методические подходы,
которые обеспечат оптимизацию и своевременное пополнение объемов
краткосрочных активов.
Итак, во-первых, можно предложить нормирование краткосрочных
средств организаций, что поможет каждой организации поддерживать баланс
между их размером и потребностью в них, что будет способствовать
эффективному управлению производственными запасами предприятия.
Во-вторых, величина краткосрочных активов организации зависит от
продолжительности их оборота и объема производства. Чем быстрее
происходит кругооборот краткосрочных средств, тем меньше оборотных
средств требуется для того же объема производства. Ускорение
оборачиваемости окажет прямое воздействие на экономию материальных и
денежных ресурсов.
В-третьих, крайне важным является повышение эффективности
использования текущих активов организации, что будет достигнуто за счет
увеличения денежных активов.
В-четвертых, необходимо совершенствование тактики финансовой
политики и внутреннего финансового контроля за счет устранения
неплатежеспособности и восстановления финансовой устойчивости.
Также немаловажным аспектом является ретроспективный анализ,
являющийся важным элементом финансового анализа, без которого
невозможно продолжение последующей плановой деятельности организации.
Данные инструмент финансового анализа способствует тщательному анализу
факторов, оказывающих влияние на изменение структуры оборотных средств
организации. Анализ следует осуществляет от общего к частному, а именно:
сначала необходимо изучить динамику общего объема, а далее перейти к
динамике отдельных составляющих оборотных активов.
Предложенные
способы
обеспечат
надежное
выполнение
производственной программы предприятия, а также своевременное
обеспечение организации финансовыми ресурсами для восполнения
необходимой потребности в оборотных активах, что в конце концов обеспечит
стабильное финансовое положение организации.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
вывод, что управление активами на предприятия независимо от его сферы
деятельности является важным аспектом в системе управления организации в
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целом поскольку они является существенной частью баланса каждого
предприятия.
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При возведении строительных объектов от застройщика требуется
соблюдение определенных условий, чтобы сохранить внешний вид
застраиваемой территории и окружающего ландшафта. Для четкого
регулирования процесса строительства введены П33 – пpaвилa
землепользования и зacтройки. Их устанавливает каждый орган
самоуправления.
Впервые правила застройки (zoning, zoning regulation/code/ordinance)
были приняты в 1916 г. в Нью-Йорке, в 1920-е годы распространились по
городам США, а затем, со различными местными особенностями, и по многим
странам. Основные цели их введения — исключить такое соседство видов
разрешенного использования земельных участков и параметров застройки,
которое может приводить к снижению качества среды (например, при
соседстве жилья с промышленными предприятиями, кварталов высотного
строительства с малоэтажным жильем и пр.), а также минимизировать
процедуры, с помощью которых застройщик имеет возможность узнать, как
допускается использовать тот или иной земельный участок. [2]
Согласно п. 8 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
правилами
землепользования
и
застройки
является
документ
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений. [1] Простыми словами – это деление города на «районы». В
каждом таком «районе» имеется запрет на использование земли для некоторых
целей, которые могут нанести вред обществу, и устанавливаются конкретные
виды целевого использования земли, которые могут там существовать.
Также в каждом «районе» устанавливаются нормы по минимальным и
максимальным размерам земельного участка и нормам строительства.
Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных
образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
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Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения
в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами
местного самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. [1]
ПЗЗ разрабатываются органами местного самоуправления. В
окончательном виде они чаще всего размещаются на официальных сайтах
администрации конкретного населенного пункта. Правила землепользования
и застройки разрабатываются в соответствии со ст. 31 ГpK РФ. При разработке
обязательно учитываются:
- генеральный план населённого пункта;
- конкретная техническая документация;
- результаты общественных слушаний.
Местная администрация полностью уполномочена инициировать и
контролировать разработку ПЗЗ. Глава населенного пункта отвечает за все
этапы разработки Правил, проверяет порядок ее проведения. Для разработки
правил назначается специальная комиссия, состав которой утверждает глава
муниципального образования.
Информация о начале разработки ПЗЗ и созыве комиссии в течение 10
дней должна быть опубликована на сайте администрации или в любых СМИ.
Сообщение должно содержать информацию о:
- составе комиссии;
- каждом этапе разработки Правил;
- порядке и предварительных сроках разработки проекта П33;
- правилах взаимодействия c общественностью в рамках разработки
проекта. [5]
Подготовленный проект П33 сверяется в соответствии с генеральным
планом и техническим регламентом. Завершенный проект направляется главе
администрации или отправляется на доработку, если есть несоответствия
регламенту. В течение 10 дней глава администрации проводит общественные
слушания по подготовленному проекту. Средняя продолжительность
публичных обсуждений – 3 месяца.
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В ходе обсуждения комиссия может внести изменения в проект, если это
необходимо. После внесения изменений проект отправляется на рассмотрение
администрации. В течение 15 дней они принимают решение: подтвердить или
отправить обратно на доработку. Утвержденный ПЗЗ будет размещен на
официальном сайте муниципального образования или иным образом для связи
с населением. [3]
Также правила землепользования и застройки делят на территориальные
зоны. Их выделяют с учетом вида разрешенного использования земельного
участка. Зоны делятся на:
- зоны жилой застройки;
- oбщecтвeннo-дeлoвыe зоны для школ, учреждений здравоохранения;
- спортивных сооружений;
- рекреационные зоны, например, леса, пляжи;
- производственные зоны, например, коммунальные и частные
производственные предприятия;
- зоны тpaнcпopтнo-инжeнepнoй инфраструктуры — дороги,
железнодорожные пути, зоны расположения инженерных коммуникаций;
- зоны сельскохозяйственных участков – садовое, дачное, кpecтьянcкoфepмepcкoe хозяйство;
- специальные зоны, такие как кладбище.
Чтобы определить такие зоны, проводят территориальное зонирование.
Хотелось бы отметить, что недостаточно знать вид разрешенного
использования земельного участка, ведь только зная зону вы можете понять,
что и как можно строить на участке, можно ли сделать раздел участка, и есть
ли возможность перевести участок в другое целевое использование.
Например, если приобрести участок под индивидуальное жилищное
строительство, но у участка не утверждена градостроительная зона, то
узаконить дом пока не будет зоны будет невозможно, так как для
приобретенного земельного участка город не разработал нормы
строительства, следовательно, не сможет их проверить. [4]
Где можно взять справку ПЗЗ?
1. Скачать на сайте администрации города;
2. Заказать справку через МФЦ;
3. Также зону участка всегда указывают в градостроительном плане,
его тоже можно заказать в МФЦ или через Госулуги.
Для чего это необходимо знать?
1) Зону нужно проверять перед покупкой земельного участка, чтобы
она соответствовала виду разрешенного использования земельного участка по
данным из единого государственного реестра недвижимости;
2) Зону необходимо знать при строительстве дома, его реконструкции
– чтобы не нарушать нормы;
3) Зону нужно знать при разделе, объединении, перераспределении
земельного участка, чтобы проверить предельные размеры участка.
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Коммерциализация запатентованной разработки – это ключевая цель
получения патентной охраны. При этом коммерциализация может быть
реализована как посредством организации собственного производства и
реализации продукции по патенту, так и посредством лицензирования патента
(заключения договора неисключительной или исключительной лицензии) или,
так называемой продажи патента через заключение договора отчуждения
патентных прав.
Доход, который потенциально может быть получен от производства и
реализации продукта, содержащего запатентованное решение, зависит от
объема правовой охраны (определяемой независимым пунктом формулы
изобретения), который в свою очередь зависит от качества/количества
полученных патентов, а также территорий, на которых предоставлена
правовая охрана. Оптимальная патентная охрана новой разработки, как
правило, должна быть представлена «портфелем патентов», охватывающих
все возможные варианты использования запатентованного решения.
Далее изложена история отечественной разработки, успешно
внедренной и коммерциализированной в Российской Федерации, а именно обо
всем известном мирамистине – уникальном средстве против вирусов.
Мирамистин был разработан отечественными учеными Рудько
Адолиной Петровной и Кривошеиным Юрием Семеновичем еще в начале 80х годов прошлого века.
Первый охранный документ (SU 1010020, дата публикации 07.04.1983),
связанный с мирамистином, относился к способу очистки стоячих вод фабрик
первичной обработки шерсти от анионных синтетических поверхностно
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активных веществ и шерстного жира, в котором соединение «мирамистин»
использовалось для повышения степени указанной очистки.
В 1993 году было получено авторское свидетельство SU 1796185,
объектом изобретения которого являлось применение мирамистина в качестве
фунгицидного средства.
Антисептические свойства мирамистина, благодаря которым мы до сих
пор излечиваем различные вирусные заболевания, были описаны в авторском
свидетельстве SU 1832496, полученном в 1996 году. В указанном документе
было изложено применение мирамистина в качестве антисептического
средства профилактики венерических заболеваний.
На сегодняшний день на использование вещества «мирамистин»
получено 13 патентов, патентообладателями которых являются его создатели
А.П. Рудько и Ю.С. Кривошеин.
Патенты, включающие использование мирамистина, относятся к
следующим объектам изобретений:
-RU 20164135 «Применение мирамистина в качестве антисептика для
лечения инфекционных поражений глаз и глазной антисептический состав»;
-RU 20173142 «Вагинальный контрацептив»;
-RU 2161961 «Лекарственный препарат для лечения и профилактики
инфекционных и воспалительных заболеваний»;
-RU 2177314 «Состав с антисептическими, репаративными и
болеутоляющими свойствами»;
- RU 2184534 «Антисептические таблетки для сосания»;
- RU 2188005 «Состав для антисептической обработки кожи рук и
операционного поля»;
-RU 2185156 «Интраназальный антисептик»;
-RU 2185157 «Состав для лечения ожоговых ран»;
-RU 2201207 «Средство для интимной косметики»;
-RU 2201208 «Средство для косметического ухода за проблемной
кожей»;
-RU 2212889 «Состав для нормализации внутренней микрофлоры
организма с антимикробным и противовоспалительным действием;
-RU 2234313 «Применение миристамидопропилдиметилбензиламмоний
хлорида (“мирамистин”) в качестве средства инактивации коронавирусов».
Разработчики также не ограничились патентной охраной на территории
РФ и получили несколько евразийских патентов, действие которых
распространяется на 9 стран: Российскую Федерацию, Туркменистан,
Республику Беларусь, Республику Таджикистан, Республику Казахстан,
Азербайджанскую Республику, Кыргызскую Республику, Республику
Армения (EA 003408, ЕА 003935, ЕА 004954, ЕА 005132, ЕА 006252, ЕА
006918, ЕА 022283).
Полученные евразийские патенты касаются состава средства,
применения мирамистина для конкретной анатомической области.
Таким образом, примеры запатентованных решений с использованием
81

мирамистина, демонстрируют достаточно широкий объем правовой охраны,
который распространяется не только на перечисленные выше различные
применения мирамистина как такового, но и на новые препараты (составы) с
его использованием.
При
такой
правовой
охране
любое
лицо,
которое
изготавливает, применяет, предлагает к продаже, продает, хранит для этих
целей продукт, в котором использовано запатентованное решение без
разрешения правообладателя, будет нарушителем исключительных патентных
прав со всеми вытекающими последствиями, вплоть до уголовной
ответственности.
Кроме того, положительным фактором является и то, что
правовая охрана применения мирамистина и созданных на его основе новых
препаратов, не ограничивается только территорией РФ. Патентная монополия
на территориях, где поддерживается действие патентов, увеличивает
доходность правообладателей от производства, реализации запатентованной
продукции, а также продажи «патентной» лицензии (права на производство и
реализацию запатентованной продукции).
При этом очевидной является и схема коммерциализации данной
разработки, которая просматривается из заключенных и зарегистрированных
лицензионных договоров и договоров отчуждения прав на запатентованные
решения – авторы первоначально являлись патентообладателями,
самостоятельно делали определенные попытки по лицензированию данного
продукта
(лицензии
Закрытому
акционерному
обществу
"НПО
Биотехнология"), затем заключили сделку с крупной фармацевтической
компанией о продаже своей разработки МЕГАИНФАРМ ГМБХ (AT)
посредством регистрации договора об отчуждении патентных прав, после чего
уже компания МЕГАИНФАРМ ГМБХ (AT) начала активный процесс
лицензирования данной разработки другим компаниям (например, ООО
"ИНФАМЕД К" (RU)).
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На сегодняшний день снижение уровня жизни населения в Российской
Федерации можно назвать одним из самых существенных последствий
экономического кризиса. Уровень жизни населения является одним из
ведущих социальных критериев, отражающих структуру потребностей
общества, а также способы их удовлетворения. Опираясь на многочисленные
научные труды ученых-экономистов, стоит также отметить, что понятие
«качество жизни» в большей степени относится к экономике, так как
напрямую связано с такими показателями как уровень развития
производительных сил и национального дохода, количество потребления благ
и услуг, а также реального дохода на душу населения.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что повышение уровня
и качества жизни населения является важным направлением развития России
в XXI веке. В социальной сфере господствующее положение занимает
государственная политика в решении социальных вопросов. Социальная
политика государства – одно из основных направлений государства по
регулированию социально-экономических условий жизни граждан. Сущность
социальной политики государства заключается в обеспечении условий уровня
и качества жизни населения для повышения его благосостояния. Однако наше
государство успешно справляется с реализацией крупномасштабных
проектов, но проблемы в социальной сфере так и остаются не решенными.
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Цель данной работы – проанализировать статистические данные
Росстата и результаты мониторинга Фонда «Общественное мнение» (далее
ФОМ), отражающие качество жизни российских граждан и предложить меры
для его повышения. Для достижения цели в работе были поставлены
следующие задачи [4]:
- раскрыть основные понятия уровня и качества жизни населения;
- сформулировать основные проблемы и перспективы повышения
уровня и качества жизни населения России.
Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России спровоцировал
ухудшение экономической обстановки, которая вызвана введением в
отношении России экономических санкций и резким снижением цен на
энергоресурсы, реализация которых составляет основную часть доходов
бюджета страны. Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля
относительно иностранных валют, увеличение инфляции, уменьшение
реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде
отраслей российской экономики. Реальные располагаемые доходы населения
в период с 2008 по 2016 год имеют тенденцию к понижению. Так за 2015 год
их доля сократились на 4 п.п., а в первом квартале 2016 на 2 п.п. по сравнению
c аналогичным периодом прошлого года [3, с.16].
По данным исследования ФОМ на 4 февраля 2019 года, 32% россиян
считают, что находятся в затруднительном финансовом положении, больше
половины опрошенных – 58% – утверждают, что их доходы на среднем
уровне. Также 43% россиян отмечают, что их финансовое положение стало
хуже, столько же утверждают, что практически ничего не изменилось. И всего
лишь 10% граждан говорят об улучшении своего финансового
состояния. Таким образом, за прошедший год число бедных семей в России
возросло почти в два раза. По данным опроса ФОМ значительная доля
опрошенных – 45% – сообщают, что доходов им, в лучшем случае, хватает на
еду. Снижается и доля среднего класса – тех, кто может себе позволить
покупку крупной бытовой техники или автомобиля.
Одновременно с этим стоит отметить рост доли обеспеченного
населения. Но едва ли это можно считать позитивной тенденцией. Средний
класс, являющийся опорой российский экономики, снижается. Часть
«средних» переходит в богатые, но остальные пополняют ряды бедняков.
Нарастающее социальное неравенство становится атрибутом новой
экономической реальности. Конечно, невозможно опираться только на
социологические опросы, которые показывают субъективную оценку
населением уровня своих доходов. Но нельзя оставлять эти данные без
внимания. По результатам опроса 12% населения находится на грани
бедности, 18 % уже пересекли эту черту [5, с.96]. Так что же снижает уровень
материальной обеспеченности граждан России?
Во-первых, инфляция, которая является одним из ключевых факторов
увеличения расходов населения. Так, в период с 2016 по 2018 год уровень
инфляции возрос в два рада (с 6,56% до 13,12%). Однако прогнозированный
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рост инфляции в 2016 году не оправдался, в заявлении ЦБ РФ говорится о
возрастании уверенности в устойчивости позитивных тенденций в динамике
инфляции. В связи с этим базовый инфляционный прогноз был снижен с 7-8%
до 6-7%[1, с.59].
Второй причиной снижение уровня благосостояния россиян является
отсутствие роста заработных плат населения. Среднемесячная номинальная
заработная плата работников в течение последних трех лет выросла в среднем
на 10%, при этом уровень инфляции в 2018 составил 13,5%. По мнению
экспертов ВШЭ такие цифры предсказуемы, и снижение номинальной и
реальной заработной платы продолжится и в 2019 году в связи с низкой
производительностью и стагнацией инвестиций в новые технологии.
Причиной снижения доходов населения стало также сокращение числа
иностранных компаний на российском рынке, за которым последовало
высвобождение рабочей силы [7, с.101].
Безработица пока находится в умеренных пределах. За 2016-2019 гг. её
уровень колеблется от 5,8 до 6,1%. По данным Росстата в 2019 году уровень
безработицы в России составляет 6,3% (4,8 млн. человек). Такие
несущественные колебания можно объяснить тем, что российский рынок
труда в силу своей специфики обычно реагирует на кризис не снижением
безработицы, а ростом неполной занятости и задолженности по заработной
плате.
Третья причина – кризис в сфере малого и среднего бизнеса, повлекший
разорение предпринимателей и сокращение их численности, которое будет
продолжаться и в 2019 году. По данным Росстата, доля убыточных
организаций на территории РФ возросла на 1.6 п.п. и на конец 2018 года
составила 29,2%. На доходность малого бизнеса повлияло снижение спроса и
покупательной способности населения, а также общая макроэкономическая
ситуация [2, с.137].
Следующая причина снижения материальной обеспеченности россиян –
индексация не покрывает инфляцию. Пенсии, социальные выплаты и
заработные платы индексируются по условному проценту инфляции, который
практически в два раза ниже реального. Индексация социальных и страховых
пенсий на 6% с 4 февраля 2019года не покрывает инфляцию, которая в 2018
году достигла 13,4%. С ростом уровня инфляции разница между индексацией
и инфляцией будет увеличиваться, что может привести большинство россиян
к черте бедности.
В ходе исследования были выявлены основные причины снижения
уровня благосостояния граждан в России. Для решения этих проблем мы
предлагаем такие мероприятия как [6, с.59]:
1.
Повышение мотивации труда, личной заинтересованности
работающих. Обеспечение Установление зависимости между ростом
заработной платы и предпринимательскими доходами, и конечными
результатами, повышением производительности труда;
85

2.
Обеспечение полной занятости как мощного фактора роста
производства, повышения у экономически активного населения уверенности в
росте доходов и умножении имущества;
3.
Повышение
результативности
социальной
поддержки
государства, обеспечение минимальных социальных гарантий, а наиболее
социально-уязвимым слоям и прежде всего нетрудоспособным – адресной
социальной поддержки от предпринимателей и государства;
4.
Развитие способностей граждан, создание эффективной системы
общего и профессионального образования, подготовки и повышения
квалификации кадров;
5.
Поддержка малого и среднего бизнеса, а также снижение
налоговой нагрузки на предприятия.
Повышение уровня жизни – одна из самых важных задача социальной
политики государства. На данном этапе необходимо восстановить уровень
доходов и максимально стимулировать платежеспособный спрос населения.
Крайне важно преодолеть нарастающее социальное неравенство между
слоями населения и разработать государственные программы по повышению
качества жизни. Ведь одна из главных целей государства – выйти на новый
уровень качества жизни, соответствующий социальной рыночной экономике.
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РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ КУКОЛ
Аннотация: Кукла как конкретный материальный объект
представлена в современной культуре несколькими типами и большим
количеством видов, каждому из которых присущи особые функции,
собственная специфика строения, художественные особенности.
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Abstract: The doll as a concrete material object is represented in modern
culture by several types and a large number of species, each of which has special
functions, its own specific structure, artistic features.
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Современные художественные авторские куклы отличаются
целостностью и проработанностью своего образа. Мастера-кукольники
продумывают образ куклы до мельчайших деталей. Авторская кукла имеет
свое имя, историю, настроение, свой характер. В свое творение мастера
вкладывают частицу своей души, именно поэтому авторские куклы
невозможно повторить в точности.
Авторские куклы подразделяют на три основные группы:
– уникальные куклы (one-of-a-kind);
– куклы, выпущенные ограниченными тиражами (limited edition);
– куклы-репликанты (точные копии старинных кукол известных фирм,
ставшие в наше время антикварными).
Уникальные куклы (one-of-a-kind), выпущенные в одном единственном
экземпляре – настоящие произведения искусства. Их создают мастера
высочайшего класса, профессиональные художники, они выполняются, как
правило, из современных «кукольных» пластиков, которые позволяют очень
тщательно и аккуратно вырисовывать мельчайшие детали, используют такие
современные материалы как цернит, фимо, реже – папье-маше и лишь иногда
– фарфор. Объясняется это тем, что пластик позволяет вылепливать
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тончайшие детали лица, придавать сложные позы телу и экзотичность
характеру куклы, что практически невозможно при работе с
фарфором [2].
Художников, создающих свои шедевры в единственном экземпляре, в
мире немного, именно они составляют различные художественные
сообщества, например NIADA – Национальный институт американских
художников-куклоделов, который насчитывает сегодня 55 членов, а
процедура приема длится не менее года. Ежегодные конференции NIADA
собирают до 3000 человек. Среди самых известных художников-кукольников
можно назвать, например, Наталью Победину, Анки Даанен, Ивонну Флипс,
Ниту Анжелетти, Лору Скаттолини и др.
С классическим фарфором работать гораздо сложнее, но все же есть
художники, способные создать уникальную куклу из фарфора (Джудит и
Лючия Фридеричи, Ардис, Алла Беляева). Также в единственном экземпляре
создаются куклы из текстиля (Ольга Андрианова, Ирина Захарова, Татьяна
Овчинникова).
Следующая категория – это куклы, выпускаемые ограниченными
тиражами (limited edition). Автор сам принимает решение о количестве кукол
в партии и указывает эту информацию в ежегодном каталоге (как правило, это
от 3 до 20 штук, а максимальное количество 50 штук). А после отливки
заявленного количества экземпляров, форма, в которой отливались куклы, в
присутствии свидетелей торжественно разбивается, и коллекционер может
быть уверен, что в его руки попала действительно редкая кукла. Основным
материалом в этой категории является фарфор (Хильдегард Гюнцель, Сильвия
Везер, Майя Билл-Бухвальдер, Аннет Химштедт и др.) [5, 7].
Иногда авторы не создают куклу своими руками, а продают эскиз
удачной идеи и интересного дизайна фирме-производителю, которая выпустит
ограниченную партию авторских кукол из фарфора, винила.
Новое течение в художественных куклах – это добавление к фарфоровой
коллекции виниловой линии. У таких авторов как: Аннет Химштедт, Веры
Шольц, Ханны Гетц, Хильдегард Гюнцель, София и Генри Завьерузински и
др. таких кукол отличают большие тиражи (от 250 до 5000 экземпляров) и
скромные цены. Несмотря на серийное производство, и такие куклы
пользуются большим спросом среди коллекционеров.
В третью категорию входят куклы репликанты, то есть точные копии
старинных кукол известных фирм, ставших в наше время антикварными. Это
ни в коей мере не является подделкой, и в сертификате каждой реплики
обязательно указывается как стандартная для маркировки информация, так и
данные об антикварном оригинале.
В экспозиции Галереи Вахтановъ представлены куклы репликанты
известной немецкой художницы Гудрун Котаскат [6].
Также авторские куклы делятся по жанрам: куклы-реборны;
портретные; реалистичные куклы; фантазийные характерные куклы; «кукла
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без куклы»; разные виды текстильных кукол (Тильды, Снежки, тряпиенсы,
чердачные, тыквоголовки и др.).
Куклы-реборны – выглядят как настоящие живые дети, настолько
реалистично они выполнены. «Реборн» в переводе с английского означает
перерожденный или рожденный заново, так как реборны – это искусно
переделанные виниловые куклы промышленного производства, например, как
основу для изготовления эксклюзивной куклы-младенца мастера используют
игрового пупса фирмы Berenguer. Сегодня стали выпускать специальные
наборы для изготовления кукол-реборнов. Реборны становятся все более
популярными во всем мире, но психологи предупреждают, что
гиперреалистичные куклы-реборны способны нанести вред психическому
здоровью человека, впечатлительные люди начинают незаметно для себя
относиться к кукле как к одушевленному предмету, может возникнуть
психическая зависимость и даже одержимость [5,].
Портретные куклы – многие художники занимаются изготовлением
портретных кукол, такая кукла может быть сделана по фотографии или с
натуры. Таких кукол обычно делают по специальному заказу, они могут иметь
портретное сходство с тем человеком, кому предназначена кукла или,
например, с его любимым артистом и т.д.
Фантазийные характерные куклы – такие куклы могут иметь
необычного цвета волосы (синие, фиолетовые), черты лица могут напоминать
героев мультфильмов.
«Кукла без куклы» – это особое направление в искусстве авторской
куклы, его автор художник Дмитрий Журилкин (псевдоним – Дима ПЖ).
Куклы Дмитрия Журилкина очень отличаются от всех других видов авторских
кукол, они больше напоминают скульптурные фигурки. Это театр одной
куклы.
Куклы Тильды, Снежки, тряпиенсы, чердачные, тыквоголовки это
разные виды текстильных кукол, отличаются по технологиям изготовления,
имеют свои характерные черты, по которым можно сразу определить, к какому
виду относится кукла. Таких кукол можно отнести к декоративным –
интерьерные куклы, относятся к произведениям декоративно-прикладного
творчества [3].
Первые куклы Тильды были авторскими работами норвежского
дизайнера Тоне Финагер, очень быстро куклы Тильды стали знамениты по
всему миру. Тильда – это текстильная кукла, сшитая по выкройкам ее
создательницы. Причем необязательно она должна изображать девочку, это
могут быть животные, птицы, улитки, сердечки и многое другое.
В цветовой гамме преобладают пастельные тона, спокойные оттенки
основных цветов. Для одежды кукол используют натуральную ткань в
полоску, клетку, горошек, в качестве украшения костюма тильды служат
различные рюши, кружева и пуговицы разных размеров. Также все куклы
имеют небольшого размера голову, руки и ноги достаточно длинные по
сравнению с туловищем, обязательно присутствуют глазки-бусинки, румяные
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щечки, небольшой нос и рот, а иногда нос и рот не рисуются. Зато шевелюра
у Тильд роскошная, волосы могут быть заплетены в косы, уложены в прически
или просто развеваться на ветру [4].
Куклы Снежки. Так стали называться куклы, созданные по мотивам
авторской куклы Татьяны Коннэ. Снежку можно узнать по устойчивым
ножкам куклы и красивой обуви. Так же у куколки достаточно большое
круглое личико, с точечками глаз, без прорисовки всего лица. Сама куколка
одета намного разнообразнее, чем тильда.
Тряпиенсы – этих японско-корейских куколок часто еще называют
«текстильная Барби», такие куколки отличаются изящным телосложением,
пышными богатыми нарядами. Лица корейских и японских кукол рисованные,
а прически у этих кукол всегда очень сложные.
У тыквоголовок тщательно прорисовывается личико, поэтому они
получаются очень индивидуальными, в зависимости от образа куклы,
авторского стиля мастера. Часто тыквоголовки выполняются по собственным
выкройкам мастера, потому среди этих кукол достаточно много уже
авторских. Особенностями куклы-тыквоголовки являются: головка сшита из
нескольких клиньев, напоминающая тыкву, прорисованное полностью личико
[1, 2].
Чердачные и примитивные куклы – искусственно состаренная кукла.
Стилизуется под кукол, потрепанных временем, домашних кукол. Отличаются
простой формой, даже не очень ровными линиями, как будто выполнены по
детским рисункам. Этот стиль берет свое начало со времен первых
американских поселенцев. Такие куклы считаются одними из наиболее
сложных по технологии исполнения. Чердачные куклы часто не имеют черт
лица, их головы, как правило, редковолосые или совсем лысые. При
изготовлении таких кукол используются только натуральные материалы, даже
в набивке игрушки, их обязательно состаривают [7].
Таким образом, проведя теоретическое исследование, можно прийти к
выводу, что кукла известна с древности и при этом остается всегда молодой и
юной. Ее историю можно отследить со времени строительства египетских
пирамид и вплоть до современного времени.
Первые куклы имели исключительно ритуальный характер. В
дальнейшем кукол использовали для театральных представлений и
постановок, они стали атрибутом повседневной жизни человека, их приносили
в дар, с ними связывали праздники и знаменательные события.
Материал, из которых изготавливали кукол, также развивался. Для
изготовления таких произведений искусств использовали фарфор, фосфор,
текстиль, пластмасс, а в настоящее время и полимерную глину –
самозатвердевающую и запекаемую.
Производство кукол стало и на промышленный путь, однако с таким
способом стала исчезать уникальность творческих работ.
Среди известных, на современном этапе, кукольников можно назвать
Ирину Горюнову, Елену Кунину, Гулю Алексееву, Оксану Сальникову,
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Полину Инякину, Киру Кинаш, Олину Дмитриевну Вентцель,
Марину Бычкову, Алису Филиппову, Галину Дмитрук, Алену Абрамову,
Тамару Пивнюк, Людмилу Маковскую, Кристину Вассу, Наталью Победину,
Елену Злоказову.
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Из истории применения белладонны
Название растения, в переводе с итальянского, означает «прекрасная
женщина». Оно закрепилось за растением благодаря его долгой истории
применения. Сегодня белладонну выращивают на специальных плантациях,
снабженных предупредительными знаками о наличии ядовитых растений, но
раньше это растение пользовалось огромной популярностью, особенно в
сфере красоты. В Средние века многие женщины использовали белладонну изза её специфических свойств. Алкалоид атропин, содержащийся в соке ягод
белладонны, при закапывании в глаза, сильно увеличивает зрачок, и многие
женщины пользовались этим свойством, так как взгляд таких глаз считался
более притягательным. Правда иногда такие процедуры приводили к
ослаблению зрения, а то и к слепоте. Красный ягодный сок белладонны
использовали и для придания щекам цвета здорового румянца.
Благодаря галлюциногенным свойствам белладонна считалась
волшебной травой и входила в состав колдовских мазей и напитков.
На основе белладонны делалась, так называемая, ведьминская мазь,
предназначенная для полётов. Женщины, считающие себя ведьмами,
натирались такой мазью и впадали в изменённое состояние сознания, в
котором они ощущали себя летящими. Этаким образом дамы "посещали"
ведьминские шабаши.
Полезные свойства белладонны
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Алкалоиды белладонны оказывают на человеческий организм
обезболивающее, спазмолитическое и нейрогенное действие. Атропин
снижает тонус матки, кишечника, бронхов, желче- и мочевыводящих путей, а
также других гладкомышечных органов. Кроме того, все алкалоиды,
содержащиеся в красавке, улучшают работу сердца, расширяют зрачки и
повышают внутриглазное давление.
Показания к применению белладонны

Хронический гиперацидный гастрит

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Холелитиаз

Спазмы гладкой мускулатуры органов брюшной полости

Желчная, почечная и кишечная колика

Геморрой

Трещины заднего прохода

Бронхиальная астма

Повышенная потливость

Гиперсаливация

Брадикардия

AV блокада
Кроме вышеописанных показаний, растворы на основе атропина
используются в офтальмологии.
Противопоказания
Экстракт белладонны имеет противопоказания к применению, которые
связаны с активностью его компонентов. Растительное средство не
применяется при:

Гиперчувствительность к атропину и другим компонентам

Закрытоугольная глаукома

Гипертрофия предстательной железы

Нарушение оттока мочи

Атония кишечника

Острые кровотечения

Беременность и лактация

Кишечная непроходимость
Побочные действия экстракта белладонны
Несмотря на многочисленные полезные свойства, белладонна требует
осторожности во время применения и полного соблюдения врачебных
рекомендаций. Побочные действия экстракта белладонны:

Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту и жажда,
нарушение вкусовых ощущений, изменение моторики кишечника, атония,
изменение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: задержка
мочеиспускания.

Сердечно-сосудистая система: аритмия, ишемия миокарда,
ощущение сердцебиения, приливы, покраснение лица.
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Неврологические нарушения и патологи со стороны органов
зрения: головокружение и головные боли, повышение внутриглазного
давления, светобоязнь.

Дыхательная система: уменьшение секреторной активности и
тонуса бронхов.
Также возможны аллергические реакции различной степени тяжести,
нарушения со стороны иммунной системы, повышенное потоотделение и
другое.
Лекарственные препараты белладонны, применяемые в настоящее
время
Капли Зеленина (белладонны настойка, валерианы лекарственной
корневищ с корнями настойка, ландыша травы настойка, левоментол).
Комбинированный
препарат
растительного
происхождения.
Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами входящих в
его состав компонентов:
Красавки
настойка
оказывает
м-холиноблокирующее
и
спазмолитическое действие.
Ландыша настойка оказывает кардиотоническое действие.
Валерианы настойка обладает седативным и спазмолитическим
действием.
Левоментол
оказывает
венотонизирующее,
анальгезирующее,
рефлекторное коронародилатирующее и антиангинальное действие.
Показания:
В качестве успокаивающего средства при вегето-сосудистой дистонии,
повышенной нервной возбудимости, комплексной терапии хронической
сердечной недостаточности.
Способ приема:
Взрослым внутрь по 20-25 капель 2-3 раза в день.
Длительность применения препарата устанавливается индивидуально
врачом. Препарат отпускается без рецепта врача.
Беллатаминал (белладонны алкалоиды, фенобарбитал, эрготамин).
Фармакологическое действие – успокаивающее.
Показания:
Повышенная раздражительность, неврозы, бессонница, вегетососудистая дистония, атопический дерматит, нейродермит.
Способ приема:
Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день после еды. Продолжительность
применения препарата составляет от 2 до 4 недель.
Препарат отпускается по рецепту врача.
Беллалгин (белладонны листьев экстракт, бензокаин, метамизол
натрия, натрия гидрокарбонат).
Комбинированный препарат. Действие определяется эффектами
входящих в состав компонентами: спазмолитический (понижение тонуса
гладкомышечных органов, в т.ч. желудочно-кишечного тракта) и
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антисекреторный
эффекты
(уменьшение
секреции
желудочной,
поджелудочной, бронхиальных, слюнных, потовых желез и выделения желчи)
обусловлены алкалоидами экстракта красавки, местноанестезирующее и
анальгезирующее действие обусловлено метамизолом натрия и бензокаином,
антацидное — натрия гидрокарбонатом. Препарат эффективно устраняет боль
в эпигастральной области, в том числе при гиперацидных состояниях.
Показания:
Беллалгин применяют для симптоматической непродолжительной
терапии взрослых и подростков старше 14 лет при изжоге, гастралгии и
кишечной колике, которыми сопровождаются такие заболевания:
гиперацидный гастрит;
желчнокаменная болезнь;
язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки;
спастический колит.
Способ приема:
Взрослым внутрь, до еды, по 1 таблетке 2-3 раза в день, запивая
достаточным количеством воды. Длительность лечения не должна превышать
более двух дней.
Препарат отпускается без рецепта врача.
Бекарбон (белладонны листьев экстракт, натрия гидрокарбонат).
Спазмолитический и антисекреторный эффекты (уменьшение секреции
желудочных, поджелудочной, бронхиальных, слюнных, потовых желез и
выделения желчи) обусловлены м-холиноблокаторами (экстракт красавки),
антацидный — натрия гидрокарбонатом.
Показания:
Спазмы кишечника, гиперацидные гастриты, диспепсия.
Способ приема:
Внутрь, за 30-40 минут до еды, по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Препарат отпускается без рецепта врача.
Белластезин (белладонны листьев экстракт, бензокаин).
Комбинированный препарат.
Оказывает
спазмолитическое,
местноанестезирующее
и
анальгезирующее действие; снижает кислотность желудочного сока, тонус
гладкомышечных клеток органов желудочно-кишечного тракта.
Показания:
В качестве симптоматического средства при заболеваниях желудочнокишечного тракта, сопровождающихся повышенной секреторной функцией
желудка и спазмами гладкой мускулатуры с целью купирования болевого
синдрома (гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки).
Способ приема:
Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день, запивая водой. Если симптомы
заболевания не проходят в течение 3–5 дней, необходимо обратиться к врачу.
Препарат отпускается без рецепта врача.
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Анузол (белладонны листьев экстракт, трибромфенолята висмута и
висмута оксида комплекс, цинка сульфат).
Противогеморроидальное комбинированное средство. Обладает
болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим,
антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.
Показания:
Геморрой, анальные трещины.
Способ приема:
Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного
опорожнения кишечника.
Применять по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки.
Обычно длительность курса лечения составляет 7-10 дней.
Препарат отпускается без рецепта врача.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ особенностей
состояния рынка труда в России, рассматривается такое понятие, как
рынок труда, приводятся показатели состояния сферы занятости в
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Abstract: This article analyzes the features of the state of the labor market in
Russia, considers such a concept as the labor market, provides indicators of the state
of the employment sphere at the present time.
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Стремление
преодолеть
негативные
социально-экономические
проявления в период формирования рынка труда (90-е гг. XX века)
обусловили необходимость изучения сложившихся в зарубежной и
российской науке теоретических основ механизма рынка труда. Однако,
несмотря на появление множества теоретических воззрений, есть основания
говорить об отсутствии целостной социально-экономической концепции
рынка труда. Определение самого понятия рынка труда, его основных
характеристик и механизмов регулирования является предметом полемики
ученых-экономистов. Это объясняется тем, что сам термин был введен в
оборот именно экономистами.
Одни из них считают употребление термина «рынок труда» неверным,
придерживаясь мнения, что в действительности функционирует не рынок
труда, а рынок рабочей силы или рынок занятости. Иными словами, спор
ведется вокруг объекта купли-продажи на данном виде рынка.
Так, многие ученые объектом связей на рынке труда видят рабочую
силу. К примеру, В.И. Плакся говорит: «Объектом купли-продажи на рынке
труда является не труд, а рабочая сила человека, его способность к труду. Она
является товаром, следовательно, и рынок, на котором реализуется данный
товар, есть рынок рабочей силы, а не рынок труда. В строго научном смысле
нет рынка труда, есть рынок рабочей силы. Понятие «рынок труда»
представляет собой, по существу, синоним понятия «рынок рабочей силы»;
его псевдоним, под которым он прочно вошел в экономическую и
общественно-политическую
литературу». Подобную
точку
зрения
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поддерживают Н. Привалов, А. Дадашев, Л.В. Суворова и другие теоретики
[11, с.147].
Однако с этим мнением не согласны многие исследователи проблем
занятости и рынка труда. Так, Е.Р. Воронецкая считает, что рабочая сила или
способность к труду не может быть отделена от человека-работника, в связи с
чем возникает невозможность ее продажи без продажи самого работника, что
становится возможно в случае, если работник находится в положении раба. В
свободном же обществе такой продажи осуществить нельзя. Значит, если
рабочая сила неотделима работника – ее носителя – она, делает вывод
Воронецкая, не может перейти в собственность покупателю на рынке труда
(работодателю) [3].
Другая группа экономистов не видит особых причин для отказа от
понятия «рынок труда» в пользу понятия «рынок рабочей силы». По их
мнению, термин «рынок труда» более удобен в употреблении в русском языке,
чем «рынок рабочей силы». Так, А.В. Кашепов, предпочитая употребление
понятия «рынок труда», ставит знак равенства между данными терминами [2].
Для социологической школы исследования рынка труда не так остро
стоит вопрос выбора терминологии, само понятие «рынок труда» было
заимствовано у экономической школы, и спор о том, какой товар продается на
рынке труда, здесь не столько актуален.
Однако проблематичным является вопрос раскрытия самого понятия
«рынок труда» для представителей всех научных школ: полемика по данному
аспекту продолжается до сих пор.
В самом простом виде рассматриваемый рынок можно определить, как
совокупность отношений, складывающихся между работодателями и
нанимающимися на работу, в рамках определенной территории или группы
профессий. Безусловно, к подобному раскрытию содержания категории у
многих исследователей будет масса претензий [10, с.161].
Проанализировав существующие исследования, можно сказать, что в
настоящее время сложились два подхода к определению рынка труда:
1) узкий подход: ограничивает рынок труда трудоспособными, в
определенный момент свободными от занятости – впервые вступающими в
сферу занятости, ищущими другое место работы, ищущими работу после
перерыва; особое отличие, все перечисленные категории – безработные [1, с.
87];
2) широкий подход: рассматривает рынок труда как совокупное
общественное отношение «работодатель-работник», которое включает
взаимодействие между данными субъектами на всех стадиях их со
функционирования, во всех возможных ситуациях, возникающих в социальноэкономической системе, в т.ч. в ситуациях спада производства, безработицы,
закрытия предприятия.
В рамках данного исследования реализуется широкий подход. В связи с
чем, выявляя особенности развития рынка труда на современном этапе,
упомянем, что в 2012 году произошли следующие события: введены
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изменения в Трудовой кодекс РФ, предполагающие запрет увольнения
многодетных отцов; увеличен уровень прожиточного минимума; рассмотрен
проект закона о дистанционной занятости, позволяющий урегулировать
трудовые отношения работника (в том числе выполняющего работу через
Интернет) и работодателя; утверждена новая система оплаты труда
работников бюджетной сферы, предполагающая введение новых договоров
для работников сфер образования, здравоохранения, социальной сферы;
введены поправки, запрещающие ставить возрастные ограничения
работодателям при приеме сотрудников; принят закон, закрепляющий
обязательное знание трудовыми мигрантами, работающими в сферах
бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговле,
русского языка; введены изменения в законодательство, позволяющие в
упрощенном порядке взыскать с работодателя кроме задержанной зарплаты
также проценты за каждый день такой просрочки [4, с.110].
По данным крупнейшей компании, содействующей поиску работы, Head
Hunter, основной тенденцией 2019 года стало увеличение на 10% количества
вакансий за период с декабря 2018 до декабря 2019 г. Причем, в конце года в
Москве вакансий было на 66% больше, чем в начале 2012 года.
Наибольший прирост вакансий в конце года по сравнению с началом
2012 была отмечена у специалистов сферы «Некоммерческие организации»,
«Начало
карьеры/студенты»,
«Автомобильный
бизнес»,
«Банки/Инвестиции/Лизинг», «Страхование». За этот же период было
отмечено падение количества вакансий в сферах «Наука/образование»,
«Рабочий персонал», «Спортивные клубы/салоны красоты/фитнес» [7, с.16].
Чаще всего соискатели претендовали на вакансии бухгалтера, водителя
и юриста. Спрос рабочей силы особенно высоким был по таким вакансиям, как
продавец-консультант, секретарь и менеджер по продажам.
В конце 2019 по сравнению с началом года значительно выросла
конкуренция при трудоустройстве в сферах «Высший менеджмент» и
«Добыча сырья» (на 7 и 5 человек соответственно), наоборот, при поиске
работы в сферах «Начало карьеры/студенты», «Туризм/гостиницы/рестораны»
и «Автомобильный бизнес» она, наоборот, уменьшилась [6, с.79].
Основные показатели занятости на рынке труда варьируют в
зависимости от возрастных характеристик экономически активного
населения. И наибольшие проблемы, как правило, с трудоустройством
возникают у молодых людей. По данным Росстата, средний возраст
безработных в октябре 2019 г. составил 35,5 года. Молодежь до 25 лет
составляет среди безработных 33,7%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 5,1%,
20-24 лет – 27,8%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной
группе 15-19 лет (26,1%) и 20-24 лет (14,4%). По сравнению с октябрем 2011г.
уровень безработицы в возрасте 15-19 лет сократился на 8,6 процентных
пункта, в возрасте 20-24 лет – увеличился на 1,3 процентный пункт. В среднем
среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в октябре 2019г.
составил 15% [8, с.25].
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Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в
среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы
взрослого населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,8 раза.
Анализ общих показателей ситуации на регистрируемом рынке труда
(учитываемом государственными учреждениями – центрами занятости
населения) в рамках данного исследования проводился на примере состояния
занятости и безработицы Кулебакского района Нижегородской области [2,
с.99].
Напряженность на рынке труда, рассчитывается как соотношение
заявленных вакансий на число безработных граждан. Так, по данным
Кулебакского центра занятости населения, напряженность на рынке труда в
рассматриваемом районе на 2012 год составила 1,05; на 2013 год – 1,1; на 2014
год – 1,5; на 2015 год – 1,7; на 2016 год – 1,8; на 2017 год – 1,28. Напряженность
на рынке труда растет вместе с потребностью в рабочих для замещения
свободных рабочих мест (вакантных должностей), но численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы значительно,
уменьшилась по сравнению с 2013 годом. К концу января 2017 года число
безработных граждан незначительно увеличилось на 7 % (24 чел.) по
сравнению с 2016 годом. Следует отметить увеличение потребности
работодателей в работниках, заявленной в центр занятости с 2014-2016 года
по состоянию на 2017 год. Высокий спрос на специалистов таких
отраслей, как строительство и промышленность. В Кулебаках востребованы
в основном квалифицированные рабочие: газорезчики, фрезеровщики,
шлифовщики, а также инженерно-технические работники [9, с.55].
Удельный вес численности трудоустроенных по направлению службы
незанятых граждан в общей численности незанятых трудовой деятельностью
граждан, обратившихся в центр занятости по вопросу трудоустройства, на
2012 год составил 67,3%; на 2013 год – 68,6 %; на 2014 год – 75,1%; на 2015
год – 68,7 %; на 2016 год – 74,2%; на 2017 год – 75,8%. По состоянию на 2017
год на предприятия района трудоустроено 1171 незанятых граждан, из них 352
граждан на временную работу. Уровень трудоустройства увеличился по
сравнению с остальными годами, а с аналогичным 2016 годом на 11,2%. Как
следует из приведенных сведений по формам трудоустройства, наблюдается
сдвиг в пользу постоянной работы и как следствие уменьшение
трудоустроенных на временную работу. Анализ существующей структуры
вакантных рабочих мест свидетельствует о неблагоприятной ситуации с
трудоустройством женщин: почти 70 % вакансий, заявленных в центр занятости, предназначены для работников физического труда и в большинстве
случаев не приемлемы для приложения труда лиц женского пола [7].
Удельный вес трудоустроенных с содействия службы занятости или
оформленных на досрочную пенсию безработных среди общего количества
снятых с учета безработных на 2012 год составляет 59,7%; на 2013 год –
58,7%; на 2014 год – 58%; на 2015 год – 52,4%; на 2016 год – 49,8%; на 2017
год – 66,9%. Численность безработных увеличилась по сравнению с 2018
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годом, но если сравнивать с 2006 годом, то она практически осталась на том
же уровне (на 14 человек возросла).
Численность человек, получивших профориентационные услуги
увеличилось, по состоянию на 2017 год. По состоянию на 2017 год заметно
выросло число человек, получивших профориентационные услуги по
сравнению с 2012 годом на 22 человека. В 2012 – 2017 годах
профессиональное обучение получило 605 человек, в том числе безработные
граждане и незанятое население [3].
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время просматривается
некоторое улучшение ситуации на рынке труда по сравнению с кризисным
периодом 2015-2017 годов, наметилась тенденция снижения показателей
безработицы, увеличения спроса работодателей на работников и, как
результат, увеличения показателей трудоустройства. Все это свидетельствует,
что ситуация как на общероссийском рынке труда, так и локальных рынках,
несколько стабилизировалась. Несмотря на это, следует отметить ряд
негативных тенденций развития регистрируемого рынка труда: должным
образом не решена кадровая проблема служб занятости, вопрос о которой
неоднократно поднимался, предлагались варианты решения проблемы; не
внесены достаточные коррективы в административные регламенты
предоставления государственных услуг населению.
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РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые категории рынка
труда. Исследование проведенное в статье дает возможность утверждать,
что проблема регулирования рынка труда является одной из актуальнейших
проблем экономического развития в современных рыночных условиях
хозяйствования. Важное задачей является сокращение и дальнейшее
предотвращение безработицы.
Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда.
Abstract: This article discusses the key categories of the labor market. The
research conducted in the article makes it possible to assert that the problem of
labor market regulation is one of the most urgent problems of economic development
in modern market conditions of management. An important task is to reduce and
further prevent unemployment.
Keywords: unemployment, employment, labor market.
Рынок труда представляет собой механизм согласования интересов
работодателей и наемной рабочей силы [4].
Рынок труда является социально-экономической категорией, которая
включает в себя механизм трудовых отношений, который способствует
достижению равновесия между субъектами рынка труда.
Основными элементами рынка труда выступают совокупное
предложение, которое включает в себя всех лиц, принадлежащих к категории
экономически активного населения, и совокупное предложение, включающее
в себя потребность в наемной рабочей силе.
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Кроме того, исход из критерия минимума числа компонентов, выделим
и рассмотрим основные категории, фигурирующие на рынке труда.
Субъекты рынка труда – это наемные работники (и их объединения –
профсоюзы), работодатели (предприниматели) и их союзы, государство и его
органы.
К категории наемных работников относят граждан, которые продают
свою рабочую силу на рынке труда.
К категории «работодатель» относятся лица, нанимающие на работу
одного или более человек.
Государство
представлено
органами
власти
федерального
регионального уровней и отраслевыми управления. В качестве субъекта
рыночных отношений, государство выполняет следующие функции [1]:
1.
Социально – экономические. Данные функции выражаются в
предоставлении новых рабочих мест, тем самым, обеспечивая полную
занятость на рынке труда;
2.
Законодательные. Разрабатывают юридические нормы и правила,
регулирующие рыночные отношения;
3.
Защитные. Функции выражаются, как защита субъектов рынка
труда;
4.
Ролевые.
Связывают
с
функциями,
выполняемыми
работодателями.
Следующей
категорией
рынка
труда
является
рыночная
инфраструктура, под которой понимается совокупность институтов,
содействующих занятости (биржи труда) [3].
Все перечисленные компоненты способствуют равновесию спроса и
предложения на рынке труда и реализации конституционного права людей на
свободный труд.
Говоря о рынке труда, нам представляется необходимым затронуть
категорию безработицы. Экономисты – теоретики понятия рынок труда и
безработицу нередко отождествляют. По нашему мнению, однозначного
мнения на этот счет быть не может [1].
А.Э. Котляр определяет занятость как всеобщую категорию экономики,
существующую во всех общественных формациях. При этом, по его мнению,
занятость нельзя отождествлять с трудом и использованием рабочей силы. В
дальнейших исследованиях А.Э. Котляр определяет занятость как «…
общественные отношения между людьми, прежде всего экономические и
правовые, по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда
на определенном рабочем месте».
В большинстве промышленно развитых стран, категории занятых по
найму и занятых на собственном предприятии разделяют. Рассмотрим их.
К занятым по найму относят лиц, которые работают в течение
определенного период за заработную плату в денежной или натуральной
форме, а, кроме того, лиц, имеющих работу, но не работающих [2].
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К занятым на собственном предприятии относят тех, кто работает с
целью получения именно семейного дохода в денежной или натуральной
форме, и тех, кто имеет собственные предприятия и не работает.
Для наиболее полного анализа понятия «безработица» нам
представляется необходимым проанализировать взгляд законодателя на эту
категорию. ФЗ РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
закрепляет: «занятость – это деятельность граждан, удовлетворяющая личные
и общественные потребности, не противоречащая законодательству РФ и, как
правило, приносящая им доход» [4].
Далее нам хотелось бы выделить виды занятости: различают полную,
продуктивную и свободно избранную занятость.
Полная занятость – это трудовая профессиональная деятельность,
которая приносит доход личности.
Продуктивная занятость – это деятельность, которая не только приносит
трудящемуся доход, но и антагонистична формальной занятости, под которой
подразумевают создание формальных рабочих мест, для предотвращения
безработицы.
Свободно избранная занятость– это деятельность по распоряжению
собственной способность трудиться, которая принадлежит самому работнику.
Иначе можно сказать, что это возможность работника выбирать между
занятостью и незанятостью [1].
Таким образом, проанализировав виды занятости, можно отметить, что
они отражают как количественную, так и качественную стороны занятости. В
частности, с количественной стороны, рассматривается полная занятость, а с
качественной – ее эффективность. При этом, под полной занятостью
понимается формирование специальных механизмов, которые способствуют
занятости трудоспособного населения, но не это не означает, что все,
способные трудиться, обязательно будут заняты в производстве, так как
определенная часть лиц может и не участвовать в процессе труда, а быть
занятой в другой сфере общественной жизни, например, женщины,
обеспечивающие уход за детьми.
Таким образом, проанализировав категории рынок труда и занятость
населения, мы приходим к выводу, что в рыночных условиях под полной
занятостью понимаю не максимальную занятость трудоспособного населения,
а совокупность механизмов, способствующих занятости и, одновременно с
тем, незанятости трудоспособного населения, что принципиально отличает
современный рынок труда и рынок труда советского периода.
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Существует большое количество теорий формирования и развития
личности. Основоположником изучения личности является Зигмунд Фрейд.
Дальнейшие концепции других авторов, например, Карла Густава Юнга,
Альфреда Адлера, Эрика Эриксона и других, всегда рассматриваются в
сравнительном контексте с психодинамическим направлением в теории
личности. Но сразу оговорюсь, что буду рассматривать основные понятия,
концепции и принципы с позиции учений о личности Альфреда Адлера.
Индивидуальная теория личности включает себя принципы стремления
человека к превосходству, понятие «творческое Я», социальный интерес и
другие концепции. По этим характеристикам вполне очевиден мой выбор при
рассмотрении и описании такого понятия, как «личность».
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Взгляды венского психиатра были сфокусированы на способности
людей творить свою судьбу, а помимо этого также к концепциям Альфреда
Адлера относились:
1) преодоление примитивных побуждений и неконтролируемую среду
в борьбе за более удовлетворительную жизнь;
2) совершенствование себя и окружающий мир посредством
самопознания.
Безусловно, в теории личности А. Адлера есть и другие концепции, но
задача заключается в том, чтобы описать какие характеристики влияют на
формирование личности с точки зрения творчества [1].
Но прежде, чем перейти к рассмотрению характеристики личности,
необходимо рассмотреть и изучить определение термина «личность».
Существует большое количество взглядов на данную тематику, но как
говорилось ранее, будем рассматривать проблему личности и все
последующие вопросы в соответствии с взглядами Альфреда Адлера.
Он считал, что личность – это некая организация внутри человека,
которая
является
целостным,
единым,
самосогласующимся
и
неповторимым[2]. Действительно, когда задумываешься о таком понятии как
«личность», ставишь перед с собой вопрос: «Личность это что-то единое или
субстанция, состоящая из частичек?». Рассматривая данный вопрос в
соответствии с концепциями Альфреда Адлера, ответ очевиден. Но что
касается насчет творческих способностей личности, что является их
источником? Что именно толкает личность развиваться в творческом русле?
Для начала рассмотрим концепцию «Творческое Я». Что же это
представляет собой? Творческое «Я» – это сила, которая может задавать стиль
жизни человека. Другими словами, под влиянием творческих способностей
человек может создавать собственный, индивидуальный стиль жизни. В
итоге, можно сказать, что «человек – творец своей судьбы». Это нечто, то есть
творческая сила, влияет на формирование цели жизни, помогает найти метод
достижения своей мечты, а также способствует развитию вовлеченности в
социальную сферу. Все когнитивные процессы, например, память, внимание,
восприятие, и последующие явления, сон, фантазии, зависят от этой
творческой силы. То есть, как говорила выше, эта сила влияет на
индивидуальный стиль жизни человека.
Как сказал А. Адлер, «творческая сила человека представляет собой
результат долгой истории эволюции»[1]. И правда, это так. Творческие
способности начинают свое развитие в раннем детстве. Представим, ребенок
начинает рисовать красками, складывать разные пирамидки из кубиков,
вырезает разные хаотичные фигурки их яркой розоцветной бумаги. То есть
человек пытается пробовать раскрыть новые способности, чтобы найти свой
стиль жизни. Это еще одна концепция индивидуальной психологии. Человек
индивидуально адаптируется к жизни, пытается сам определить цели
«жизненного плана» и методы их достижения. Согласно Адлеру, стиль жизни
состоит из совокупности определенных черт, привычек и методов поведения,
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которые влияют на формирование неповторимого выбора существования
личности.
Помимо этого, можно заметить, что с каждым разом ребенок пытается
ровнее выложить пазлы, более четче нарисовать медвежонка. В таком
поведении можно наблюдать потребность к совершенству. В этом заключается
третья концепция Альфреда Адлера. Исток данной потребности исходит из
«чувства неполноценности». Ребенок старается достигнуть чего-то из-за
длительного отсутствия самостоятельности, то есть когда родители опекали
малыша, и в какой-то момент маленький человечек захотел действовать
самостоятельно. Это четвертая концепция индивидуальной теории личности.
Иногда, на потребность совершенствоваться, что-то творить могут
влиять и окружающие, потому что с самого рождения человек окружен
социум. И ребенок тянется к другим людям, то есть проявляет социальный
интерес. В этом заключается пятая концепция теории личности Альфреда
Адлера. Концепция социального интереса заключается в том, что люди – это
социальные создания, которые тянутся к обществу. Также можно заметить,
что если человек хочет себя познать глубже, то должен рассматривать помимо
себя, также взаимоотношения с другими людьми.
Существуют еще несколько концепций, входящих в индивидуальную
теорию личности. Но задача данной работы заключается в рассмотрении
понятия личности, и, какие составляющие могут влиять на творческую
сущность.
Что же подвигает человека развиваться в творческом направлении? Пока
что на данный вопрос четкого ответа нет. Есть большое количество
предположений и гипотез по этому поводу. Но моё мнение заключается в том,
что существует некая врожденная сила творчества, наподобие врожденной
потребности, которая является неотъемлемой частью жизни человека. И
развитие данной силы является одной из важных целью индивидуума.
Существуют разные подходы и мнения по вопросу о развитии личности в
творческом русле. Например, А.Н. Воронин придерживался мнения, что
человек может добиться успеха только при изначальном наличии высокого
уровня интеллекта и креативности [3,4].
Если собрать все вышесказанное воедино, то можно сказать, что
творческая личность – это человек, в котором изначально заложена некая
субстанция под названием «творческое Я». Это нечто, что является
врожденной составляющей толчком к развитию творческих способностей и
задает стиль жизни человека. Помимо этого, на формирование и
усовершенствование творческих характеристик влияет стремление к
превосходству, а такой компонент как социальный интерес развивает взгляды
на какие-либо вещи с творческой позиции.
Подводя итог, творческие начинания описаны в статье с позиции
индивидуальной психологии, концепции Альфреда Адлера, но по причине
обширности психологии, безусловно, нельзя сказать, что данная позиция
является единственной по изучаемому вопросу.
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Современный мир, с его стремительно меняющимся темпом жизни,
обусловленным информационно-техническим прогрессом, выдвигает все
более высокие требования к профессиональным качествам и компетенциям
специалистов различного уровня. Сотрудникам необходимо уметь
эффективно работать с технологическими новинками, быстро перестраиваться
и шагать в ногу со временем.
Таким образом, знания, умения и навыки, а также потребность индивида
в их постоянном обновлении, становятся общечеловеческой ценностью,
важным фактором социального развития, адаптации человека к стремительно
меняющимся условиям, средством повышения конкурентоспособности и
эффективного рынка труда. Ушло в прошлое представление об образовании
как относительно непродолжительном периоде жизни, осуществляемом в
жестких рамках практически закрытой системы. Однако, устоявшиеся
ментальные модели обучения, подкрепленные положительным социальным
опытом человека, продолжают влиять на умы людей. Этот опыт все больше
устаревает. Индивидуальные ментальные модели входят в противоречие с
общими (корпоративными) целями, навыками, требованиями, что
обусловливает трудности в обучении взрослого человека, когда необходимо
109

не только «привитие» нового, но и «удаление» старого, изжившего себя.
Кадровые службы успешных корпораций, осознавая, что развитие
кадров является одним из ключевых методов управления, немало внимания
уделяют вопросам повышения квалификации персонала. Собственно говоря,
научное рассмотрение проблем организации труда, взаимодействия людей и
достижения наилучшего результата в трудовой деятельности началось в
последней трети XX века. Проблемы образования взрослых, обучения и
развития персонала организации стали предметом глубокого анализа в ряде
научных статей и сборников, опубликованных на рубеже ХХ и ХХI веков. Так
миссия и цель обучения и развития взрослых на производстве изложена в
научных работах А.М. Новиковой, В.П. Симоновой, М.Н. Скаткиной, М.Г.
Тихоновой и др. Отличительные особенности профессионального обучения и
развития персонала рассматриваются в исследованиях Н.Ю. Никулиной, Т.А.
Зиновьевой и др.
Однако в результате научных исследований обнаружилось, что
шаблонные подходы к решению кадровых задач малоэффективны. С
развитием информационных технологий все более значимым становится
творческий потенциал работника, способность нестандартно подходить к
решению сложных задач. В силу этого на первый план выходит концепция
управления человеком, основоположниками которой стали К. Мацусита и А.
Морита [1, с. 117]. Человек при этом признается важнейшей ценностью
общества и организации. Развитие работников в этот период постепенно
приобретает тот вид и содержание, которые мы наблюдаем сегодня.
Для осуществления непрерывного образования имеющихся кадров
учреждениями и организациями сегодня создаются специальные методики и
системы управления профессиональным развитием, включающие управление
обучением, подготовкой резерва руководителей, развитием карьеры. Однако,
работодатель часто критически относится к фактам приобретения знаний, если
он не видит, как эти знания влияют на процесс и результат производства.
Получается, что для организации нецелесообразно заказывать обучение по
программам, которые недостаточно известны. Иногда возникают проблемы,
связанные с тем, что в результате обучения сотрудники овладевают навыками,
препятствующими применению в их адрес прежних механизмов управления.
Таким образом, работодателю выгоднее использовать традиционные методы
обучения непосредственно на рабочем месте: инструктажи, ротацию,
стажировку, ученичество и наставничество.
Но парадокс заключается в том, что данные методы, хотя и доказали
свою эффективность, способствуют шаблонизации умственных действий,
являются оптимальными для выработки навыков, требуемых для выполнения
лишь текущих производственных задач. В случае же перепрофилирования
деятельности организации, освоении новых рынков,
форс-мажорных
обстоятельств (например, в результате распространения короновирусной
инфекции многим предприятиям пришлось срочно искать новые формы
работы, осваивать технологии удаленного доступа и т.д.) предприятию
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приходится тратить свои ресурсы на разработку новых инструкций, вновь
проводить обучение персонала.
Проблема низкой эффективности управленческих действий по
повышению профессионализма сотрудников зачастую кроется в формальной
реализации системного подхода, его подмене эклектичным набором
инструкций, насаждением надуманных приемов и способов развития
персонала. Чтобы этот процесс стал действительно эффективным, необходимо
использование таких методов обучения персонала, которые направлены на
развитие креативного мышления, умения найти нестандартный выход из
ситуации, развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности,
развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии.
Не секрет, что усвоение большего объема информации, формирование
широкого спектра навыков, развитие креативности мышления возможно
только при активном личном участии обучаемого в изучаемой деятельности.
Предпосылками такой активизации являются проблемность, взаимообучение,
самостоятельность, индивидуализация, мотивация. Рассмотрим эти
предпосылки.
Проблемностъ. Противоречие между объективными затруднениями и
субъективным отношением обучаемого к ним составляет учебную проблему.
Введение субъекта в проблемную ситуацию, для выхода из которой, принятия
решения или нахождения ответа не хватает имеющихся знаний, вынуждает
обучающегося активно формировать новые знания с помощью
сопровождающего, партнеров по взаимодействию, основываясь на известном
ему чужом и своем профессиональном опыте, логике и здравом смысле.
Взаимообучение. Коллективная дискуссионная форма позволяет в
самые короткие сроки овладевать чужим профессиональным опытом,
продуцировать неожиданные творческие решения.
Индивидуализация. Учебно-познавательная деятельность организуется
с учетом индивидуальных способностей и возможностей участников: является
предпосылкой развития у обучаемых механизмов самоконтроля,
саморегулирования, самообучения.
Непосредственность, самостоятельность взаимодействия обучающихся
с учебной информацией (М.В. Кларин). При активизации обучения
сопровождающий находится на уровне обучающихся и в роли равноправного
партнера участвует в процессе взаимодействия с учебным материалом [10,
с.18].
Мотивация. Профессиональный интерес, творческий характер учебнопознавательной деятельности, состязательность, игровой характер проведения
занятий, эмоциональное воздействие являются мощнейшим мотивирующим
фактором.
В настоящее время назрела необходимость использования активных
методов развития персонала, которым свойственно вовлечение в деятельность
и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями.
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Представляется целесообразным проектно-контекстное развитие кадров
(А.А. Вербицкий). Данный метод заключается в проектировании и
использовании обучающих социальных ситуаций и ролевых игр как форм
контекстного обучения. Контекстным называется такое обучение, в котором
на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения
(традиционных и новых) последовательно моделируется предметное и
социальное содержание профессиональной деятельности сотрудников [8]. При
такой организации обучения обучающийся находится в деятельностной
позиции, получает возможность практического использования полученной
информации, формирует индивидуальный банк средств, методов и приемов
организации производственного процесса.
В рамках контекстного обучения целесообразно использовать
следующие активные методы обучения персонала:
Семинар и семинар-практикум. Проводится для глубокого изучения
актуальных
производственных
проблем.
Теоретический
материал
подкрепляется примерами из практики, показом отдельных приемов и
способов работы. В ходе семинара совершенствуется профессиональное
мастерство в определенном виде деятельности, развиваются творчество и
фантазия.
Творческие микрогруппы. Создаются для освоения передового опыта
сторонних организаций и корпораций, новых проектов или разработки
перспективных идей.
Мастер-класс. Основная цель – знакомство с уже имеющимся опытом,
системой работы, авторскими находками. Предполагает непосредственный
показ инновационных форм работы.
Деловые игры связаны с решением производственных задач,
содержащих описание конкретных ситуаций, требуют от участников принятия
определенной роли и выбора способов взаимодействия.
Брейнсторминг - разновидность мозгового штурма — метод решения
проблемы на основе стимулирования творческой активности. Участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных, за ограниченный
короткий промежуток времени. Позволяет оптимизировать креативное
мышление коллектива и вывести максимально эффективную идею с
последующим воплощением ее в жизнь.
Бизнес-театр (или моделирование) - предполагает моделирование
реального процесса, во время которого принимаются оптимальные
профессиональные
решения,
на
основе
анализа,
созданных,
«срежиссированных» производственных ситуаций. Позволяет «прожить» ту
или иную практическую ситуацию, событие, «оживить» явления, предметы,
документы и т.д. Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает
обратную связь, откровенный обмен мнениями, появление новых идей.
Коучинг сессия (англ. coaching – тренировать, наставлять, воодушевлять)
- метод, объединяющий принципы консультирования и тренинга.
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Ориентирован на побуждение участников к изменениям, поиск ответов на
вопросы, которые возникают в процессе или поставлены изначально. Главный
инструмент метода – искусство задавать вопросы, позволяющие постепенно
подвести участников к верному выходу [10, с. 16].
Кейс технологии – это ряд определенных учебных ситуаций, которые
специально разработаны на базе фактического материала для дальнейшего их
разбора в рамках учебных занятий. В процессе рассмотрения этих ситуаций
обучающиеся осваивают командную работу, учатся анализировать, принимать
оперативные управленческие решения. Главной особенностью метода
выступает процесс изучения прецедентов, другими словами, практических
ситуаций, имевших место в прошлом.
Шесть уровней (шляп) мышления. Система организации мышления,
разработанная Эдвардом де Боно, описывает инструменты структурирования
групповой дискуссии и индивидуальной умственной деятельности с
использованием шести цветных шляп. Идея латерального мышления и
основанный на ней метод Шести Шляп обеспечили средства планирования
подробного, последовательного и в результате более эффективного
группового мыслительного процесса [16, с. 11]. В методе Шести Шляп
мышление делится на шесть различных режимов, каждый из которых
представлен шляпой своего цвета: Красная Шляпа. Эмоции. Интуиция,
чувства и предчувствия. Игрок в красной шляпе выражает чувства,
вызываемые рассматриваемой проблемой. Желтая Шляпа. Преимущества.
Игрок
ищет
преимущества
от
решения
проблемы.
Черная
Шляпа. Осторожность, критика, оценка. Игрок выражает опасения,
критикует
предлагаемые
способы
решения
проблемы.
Зеленая
Шляпа. Творчество. Креативные идеи. Игрок продуцирует идеи решения
проблемы. Белая Шляпа. Информация. Вопросы. Игрок ищет информацию
по исследуемой проблеме, знакомит с ней всех участников. Синяя
Шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. Организует
процесс мышления, осуществляет общее руководство.
Эффективность перечисленных методов обучения связана не только с их
деятельностной основой. Дело в том, что для обучающегося (сотрудника)
целью обучения является приобретение нового состояния. При этом следует
учесть, что это состояние связано не только с полученными знаниями (которые
могут иметь самостоятельную ценность), но и с той атмосферой, которая
сложилась в учебной группе в процессе обучения. Чем больший интерес
вызвала учеба, тем ценнее ее результаты для самого обучающегося.
Совершенно понятно, что этот интерес обусловлен не только тематикой
занятий, но и такими факторами как способ проведения занятий, время
занятий, позитивная эмоциональная насыщенность и т.д. Обучающиеся, как
правило, хорошо различают результаты обучения, выделяя те, которые можно
непосредственно использовать в работе, и те, которые нужны в целом не
только в профессиональной, но и в обыденной жизни.
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Таким образом, применение активных методов обучения на рабочем
месте, хотя и отличается своей практической направленностью,
непосредственной связью с производственными функциями сотрудника,
позволяют объединять практические навыки и теоретические знания,
предусматривает анализ информации, расширяет конструктивно-критическое
мышление, способствует развитию творчества в процессах принятия решений.
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РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация: В этой статье раскрыты понятие и сущность
вознаграждения. Выделены уникальности учета расчетов с персоналом по
заработной плате в коммерческой компании, ввергнутые примеры и
проводки, объеденные с вырабатыванием учетной информации по расчетам,
появляющимся работниками предприятия.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, расчеты по оплате
труда, фонд заработной платы, бухгалтерский учет.
Annotation: This article discloses the concept and essence of remuneration.
The uniqueness of accounting for settlements with wage personnel in a commercial
company, plunged examples and wiring, coming up with the development of
accounting information on settlements that appear employees of the enterprise.
Keywords: wages, wages, payroll, wage fund, accounting accounting.
Трудовой кодекс РФ содержит различные трактовки терминов «оплата
труда» и «заработная плата»:
Оплата труда - система взаимоотношений, позволяющая назначать и
осуществлять выплаты рабочим за выполнение работы в соответствии с
законодательством, коллективными договорами, соглашениями, местные
правила и трудовые договоры.
Заработная плата - плата за труд в зависимости от квалификации,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы сотрудника,
а также вознаграждения и поощрения - статья 129 Трудового кодекса
Российской Федерации.
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Хотя в повседневной жизни эти термины часто называют синонимами,
определение «оплата труда» имеет гораздо более обширную и более
наполненную интерпретацию термина «заработная плата». Оплата труда
подразумевает не только систему расчета выплаты за работу, но и всю серию
отношений, возникающих между начальством и работником в процессе
работы. Например, используемые методы, системы и формы оплаты труда,
правила документирования использования рабочего времени, платежные
ведомости и многое другое.
Таким образом, «оплата труда» — это вознаграждение,
предоставляемое начальником сотруднику за работу, которую он
потратил на производственный процесс.
Размер оплаты труда сотрудников имеет огромную ценность для
сотрудников и начальства и должен соответствовать качеству и
количеству выполненных работ. Для сотрудника это главный источник
прибыли, средство воспроизводства его рабочей силы и повышения
уровня благосостояния; для начальника это средства, которые он тратит
на привлечение рабочей силы, которая является одной из основных
статей затрат в себестоимости продукции.
Сам процесс объединения платы за труд на предприятии
назначается тарифной системой и конфигурациями платы за труд.
Последовательность начисления заработной уплаты на
предприятии зависят от того, какую систему платы выберут. Двумя
базовыми считается тарифная и бестарифная.
Существует немного конфигураций оплаты труда, предприятие
самостоятельно избирает для своего занятия благоприятную
конфигурацию платы, причем в одной компании у разнообразных
рабочих может быть различная форма оплаты.
Главными конфигурациями оплаты труда считаются повременная
и сдельная. При повременной конфигурации плата начисляется за
фактически отработанное время.
При сдельной конфигурации — оплата начисляется за число
изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Существует два различных вида заработной платы - основную и
дополнительную. К главной имеет отношение оплата, начисляемая
сотрудникам за отработанное время, число и качество выполненных
работ. К добавочной заработной плате принадлежат выплаты за не
проработанное время:

оплата очередных, добавочных и учебных отпусков;

пособие по преходящей нетрудоспособности;

праздничного пособия при сокращении и др.
В каждый календарный месяц бухгалтерия производит расчет,
зачисление и выплата заработной платы сотрудникам. Состав
первичных документов, требующихся для начисления зарплаты, зависит
от системы платы труда рабочих, определенной в компании.
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Разряды,
присвоенные
работникам,
и
служебные
оклады
свидетельствуются в договорах, соглашениях или в распоряжениях,
объем осуществленной работы – в нарядах, число отработанного
времени - в табеле учета употребления трудящегося времени. Данные
документы предназначаются бухгалтеру для расчета заработной платы.
Для верного расчета платы труда в компании обязаны учитывать
отклонения от соответствующих условий работ, которые обязывают к
дополнительным затратам времени и труда, а также платятся
дополнительно к действующим расценкам.
Трудовой кодекс РФ закрепляет долг наёмника производить
повышенную оплату за труд в условиях, отходящих от обычных (работа
в ночное и сверхурочное время, в праздничные дни и др.) - Ст. 149
Трудового кодекса РФ.
В коммерческих компаниях для конкретности информации о
расплатах с работником по всем видам зарплаты, премиям и пособиям
предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Хотя стандартный план счетов и не предусматривает разбивку 70
счета на субсчета, но любая компания в праве лично утвердить нужную
аналитику с учетом требований приказа Минфина № 94н от 31.10.00 г.
Из
сумма
начисленной
оплаты
труда
изготовляются
разнообразные удержания и вычеты. Удержания разделяются на 3
группы: непременные, по инициативе директора или по заявлению
рабочего.
К непременным вычетам относятся налоги с доходов работника –
НДФЛ (налог на доход физ. лиц), начальник, как налоговый агент
должен сдержать во время выплаты дохода. Также вычеты по
исполнительным листам.
По инициативе работодателя могут изготавливаться вычеты для
компенсирования неотработанного аванса, для погашения долгов по
подотчетным суммам.
Сотрудник может быть сам передать заявление о ежемесячном
вычете назначенной суммы из его заработной платы. Может быть
погашение займа от работодателя, взносы на благотворительность,
страхование, членские взносы и т.п.
Аналитический учет платы труда в компаниях ведется с
употреблением лицевых счетов. Данные счета открываются на каждого
сотрудника компании при зачислении на работу. По завершении
календарного года лицевой счет становится закрытым и открывается
другой на следующий год. В лицевые счета ежемесячно бухгалтерией
забрасываются сведения о величине начисленной зарплате и других
доходов, о суммах произведенных вычетов и удержаний, о суммах,
причитающихся к выплате.
Участок расчета с работниками по плате труда считается главным
из самых ответственных участков бухгалтерского учета в каждой
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организации. Организации данного участка нужно уделить повышенное
внимание, потому что он подразумевает ответственность перед
государственными органами и сотрудниками.
Бухгалтер по расчету заработной уплаты обязан иметь высокую
квалификацию, прекрасно владеть теорией и практикой предмета. Он
обязан систематически улучшать квалификацию и отслеживать
видоизменения в законодательстве, поскольку Правительство вносит
различные поправки к нормативным актам, изменяя ставки отчислений
в ПФР и ФСС, обстоятельства выплаты отпускных и больничных,
пособия при сокращении. Одним словом, данный профессионал должен
быть настоящим и внимательно относиться к своей работе.
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Эффективное развитие современного бизнеса во многом находится в
зависимости от финансового менеджмента. Именно построение успешной
стратегии финансового управления является важным аспектом работы
организации.
В первую очередь, необходимо рассмотреть понятие финансового
менеджмента. По мнению Коваленко О. Г., финансовое управления является
стратегией и тактикой финансового обеспечения деятельности предприятия,
которые позволяют управлять денежными потоками и находить оптимальные
финансовые решения [1]. Также можно отметить определение Паларамчук
В.П., согласно которому финансовый менеджмент — это система управления
потоками денежных средств, возникающих в ходе хозяйственной
деятельности предприятия, с целью достижения поставленных задач [5].
Таким образом, сформируем определение
финансового менеджмента,
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согласно которому управление финансами предприятия – это процесс
разработки и реализации управленческих решений, с целью воздействия на
финансы, денежный оборот и финансовые отношения организации. Важно
отметить, что финансовое управление это совокупность нескольких областей,
формирующих полноценную систему, которая включает в себя:
- осуществление вычислений с области финансов;
- проведение анализа бюджета организации;
- анализ вложений компании;
- осуществление работы с рисками, возникающими в процессе
деятельности;
- создание стратегии по управлению организации в состоянии кризиса;
- проведение оценки акций компании.
Характеристика финансового менеджмента как вида деятельности
состоит из трех аспектов:
- управление бюджетом компании;
- обособленный орган управления;
- форма предпринимательской деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность финансового
менеджмента заключается в успешном управлении и ведении бюджета
организации, а также в осуществлении анализа и оценки существующей схемы
работы с капиталом компании.
Правильно сформированная система управления финансами
организации, является ключевым фактором эффективного размещения и
использования финансовых ресурсов.
При трансформации современных условий в рыночную экономику,
наиболее затруднительным и ответственным аспектом в комплексе
управления организацией, является финансовый менеджмент, который
выполняет связующую роль и определяет статус компании на рынке, ее
конкурентоспособность, рентабельность и устойчивость [3].
Финансовый механизм – это основной способ управления финансами.
Он характеризуется как система финансовых методов, которая способствует
планированию и стимулированию использования финансовых ресурсов в
организации [2]. Рассмотрим структуру финансового механизма.
Финансовый механизм включает в себя четыре элемента:
- регулирование государством финансовой деятельности организации;
- регулирование рыночным механизмом;
- регулирование внутренним механизмом;
- совокупность методов, применяемых в организации в результате
исследования, планирования и контроля финансовой деятельности.
Финансы являются совокупностью экономических отношений, которая
основывается на формировании, распределении и использовании денежных
ресурсов в процессе их оборота.
Повышение значимости финансового управления в организации
является неоспоримым фактом в современном мире и связано не только с
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влиянием рыночной среды и развитием рыночных отношений в России, что
привело к увеличению уровня самостоятельности в принятии управленческих
решений. Но и с изменением банковской системы, развитием системы
бухгалтерского учета, внедрением новых форм собственности и
совершенствованием финансового рынка.
Организации, работающие в разных сферах экономики, отрасли и
имеющие разные формы собственности, подвергаются влиянию внешних
факторов. Одними из них являются политическая нестабильность,
волатильность рынков, стремительно развивающиеся цифровые технологии,
увеличение бизнес-рисков и т.д.
В данных условиях возрастает необходимость наличия и применения
навыков электронного управления денежными ресурсами, в процессе
автоматизации финансовой деятельности финансовый менеджер получает
возможность расширять бизнес партнерства, фокусировать внимание на
анализе цифр, установлении задач и формировании стратегии.
Таким образом, можно выделить наиболее актуальные и
востребованные профессиональные навыки финансового управления в
современной среде, а именно выстраивание международных, стратегических
и профессиональных коммуникаций и партнерств. Также важным аспектом
является умение своевременно контролировать внешние факторы, изменения
законодательства, влияющие на положение организации. Стратегическое
мышление и профессиональные навыки риск-менеджмента, также оказывают
значительное влияние на успешное финансовое управление компании.
В ходе исследования, было выявлено, что в условиях современной
экономической ситуации, одной из наиболее важных сфер финансового
менеджмента, является корпоративное руководство. При грамотном
построении политики корпоративного управления, организация создает
привлекательную деловую репутацию и обретает доверие на рынке, после чего
использует свое положение в качестве доступа к рынку долевого и долгового
капитала для долгосрочных инвестиций.
На наш взгляд, основной целью успешной системы корпоративного
управления является максимизация акционерной стоимости благодаря росту и
прибыльности, которые соответствуют разрешенным границам риска,
контроля и ответственности. Функции, выполняемые профессиональными
бухгалтерами, финансистами и аудиторами в области корпоративного
руководства, состоящие из формирования отчетности, внутреннего и
внешнего аудита, риск-менеджмента, играют важную роль успешного
развития организации в долгосрочной перспективе. Профессиональные
навыки сотрудников в формировании и стабилизации систем внутреннего
контроля за финансовыми и нефинансовыми рисками и отчетностью занимают
приоритетное значение для устойчивости компании.
В процессе исследования мы выяснили, что роль финансового
менеджмента современного бизнеса заключается также в том, что происходит
трансформация функции финансов в организации, посредством развития
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технологий: многие стандартные финансовые процессы и операции
подвергаются автоматизации. Был сделан вывод, что инновации являются
важнейшим аспектом конкурентоспособности организации. Однако зачастую
возникают внутренние препятствия по внедрению инноваций. У финансовых
подразделений компаний часто двойственное отношение к инновациям, с
одной стороны, это будущие возможности для развития компаний, с другой
внедрение инноваций приносит огромный объем работы по анализу, оценке,
бюджетированию, привлечению средств, реструктуризации, внедрению
изменений в процессах и менеджменте. Однако, инвестиции в исследования и
инновации важны, а задача финансового менеджмента заключается в видении
ситуации на долгосрочную перспективу. Поэтому, финансовое управление
должно контролировать данный процесс, чтобы денежные потоки от
операционной деятельности компании могли финансировать будущие
инвестиции.
Следовательно, функция финансов заключается не только в
эффективном распределении ресурсов, но и в том, чтобы быть катализатором
роста, осуществляя при этом сохранение традиционных контрольных
функций.
В связи с изменением внешней среды роль финансового менеджмента
возрастает и играет определяющую роль в успешном развитии всех секторов
экономики. Рассмотрев его теоретическую составляющую, нами были
выделены методические аспекты финансового управления, которые, на наш
взгляд, наиболее востребованы в современной среде.
В первую очередь, необходимо отметить, что активное использование
цифровых технологий является первостепенной задачей при построении
стратегии развития финансового менеджмента.
Во-вторых, важным аспектом является осуществление политики
стратегического партнерства, которое позволяет привлечь инвестиции,
расширить штат сотрудников, а также способствует выходу на новый рынок.
В третьих, использование передовых технологий при контроле затрат и
управлении ликвидностью организации, а также применение новейших
подходов в оценке инвестиционной деятельности является неотъемлемой
частью успешного развития финансового управления.
Важным аспектом современного финансового менеджмента, можно
отметить развитие активного участия в международной торговле, финансах и
инвестициях, а также распространение этического подхода в финансовой
деятельности;
Заключительными пунктами в структуре современного финансового
управления можно выделить неразрывность финансовых и нефинансовых
целей деятельности организации, а также разработку финансовой стратегии,
ориентированной на повышение конкурентоспособности организации;
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые и
инвестиционные решения в области планирования и контроля, являются
важнейшими факторами при эффективном создании и защиты стоимости.
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В заключении, придем к выводу, что финансовый менеджмент является
неотъемлемой частью успешного развития организации. Роль финансового
менеджмента в современном мире заключается в способности успешно
управлять разнообразными задачами и зонами ответственности, в том числе
осуществлять контроль над затратами, управлять рисками в условиях
глобальной неопределенности, обеспечивать инновационные управленческие
подходы, а также больше взаимодействовать с подразделениями и
партнерами.
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инвестиционной привлекательности и надёжности бизнес-субъекта –
финансовой защищенности. Автор подробно рассматривает условия
финансовой устойчивости предприятия, характеризует компоненты
финансовой защищенности, критерии оценки каждого компонента
безопасности.
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Resume: The article is devoted to one of the main characteristics of
investment attractiveness and reliability of a business entity - financial security. The
author examines in detail the conditions for the financial stability of the enterprise,
characterizes the components of financial security, criteria for assessing each
component of security.
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Одна из основных характеристик инвестиционной привлекательности и
надёжности бизнес-субъекта предназначается его финансовая защищенность,
что заключается в подобных компонентах, как экономическая,
профессиональная, технико-научно-техническая, законная, природная,
информативная. Они все без исключения оцениваются в основе, как
высококачественные и численные характеристики.
Присутствие самых разных дефиниций сути финансовой защищенности
хозяйствующего субъекта спровоцировало возникновение разных подходов к
качественной, также численной оценке ее степени. Действительная степень
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финансовой защищенности компании - реальный коэффициент его
жизнеспособности в рыночной экономике.
Часть исследователей [1, 6, 14, 16, 19] в данной сфере придерживаются
мнения, что для каждого показателя, характеризующего деятельность
организации, должно быть установлено пороговое значение. В основе
сравнения подлинных смыслов характеристик с их пороговыми показателями
предоставляется анализ финансовой защищенности компании. Однако около
этого расклада имеются собственные недочеты.
1) определенное количество показателей оценки экономической
безопасности субъекта хозяйственной деятельности очень субъективно, в
отличие от сложившейся практики выбора показателей для оценки
экономической безопасности.
2) определение показателей не всегда точно отражает динамику
внешних и внутренних угроз экономической безопасности субъекта
хозяйственной деятельности.
В ходе реализации собственной деятельности любой бизнес-субъект
находится под влиянием всевозможных разновидностей рисков и опасностей.
Ради уменьшения их числа следует дать оценку, в которой располагается
финансовая защищенность компании. Итоги финансового рассмотрения
предоставляют точное понимание об экономическом пребывании компании,
также дают возможность дать оценку его состояния в торге. Реализация
подобного рассмотрения, кроме того, дает вероятность изучить методы
охраны компании с разорением также, равно как результат, ликвидации. Это
считается элементом предоставления финансовой защищенности компании.
На базе полного и детального анализа хозяйственной деятельности
составляется план развития предприятия, в результате которого предприятие
работает эффективно и его финансовое состояние улучшается. Финансовоэкономический анализ проводится на основании годовой финансовой
отчетности компании. Анализ информации, содержащейся в отчетах, а также
их грамотная интерпретация позволяют вовремя оценить финансовое
состояние компании и при необходимости принять меры по его улучшению.
Финансовая устойчивость предприятия достигается при соблюдении ряда
определённых условий.
Во-первых, главным условием финансовой устойчивости предприятия
является его платежеспособность, характеризующая такое финансовое
положение, при котором предприятие может своевременно погашать свои
долгосрочные и краткосрочные обязательства. Кредитоспособность — это
показатель ликвидности компании, прибыльности операций и эффективного
управления денежными потоками, позволяющий синхронизировать
финансовые поступления и выполнение финансовых обязательств [10, c.123].
Условия платёжеспособности:
1.
Ликвидность предприятия - наличие у предприятия оборотных
средств, достаточных для погашения краткосрочных обязательств.
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2.
Наличие денежных средств для оплаты финансовых обязательств
за текущий период.
3.
Оптимальная структура капитала – говорит о платёжеспособности
предприятия в долгосрочном периоде.
Наличие достаточного количества финансовых ресурсов является
вторым условием финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, что
характеризует собственный капитал для инвестиционной деятельности и
реализации финансовой политики предприятия.
Наличие финансовых ресурсов для развития можно рассчитать по
следующим показателям:
1. коэффициент реинвестирования фонда (DPin / DPt), где DPin дефицитный (отрицательный) денежный поток от инвестиционной
деятельности; DPt - денежный поток от текущей деятельности;
2. уровень охвата инвестиционных возможностей (DPT / общий объем
инвестиций);
3. доли показателей внутреннего и внешнего финансирования (DPT (или
все внутренние источники финансирования) / общая сумма внешнего
финансирования) [18, c.97].
Также финансовая устойчивость предприятия взаимосвязана и с
другими финансовыми показателями: финансовой безопасностью, гибкостью,
стабильностью, равновесием.
Взаимосвязь данных величин отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема взаимосвязи финансовой устойчивости
финансовой безопасности предприятия
Показатели, рассчитанные на основании денежных потоков, также
характеризуют финансовую устойчивость предприятия. Наличие финансовых
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ресурсов у предприятия для реализации срочных и долгосрочных планов и
представляют одну из составных частей финансовой устойчивости.
Несмотря на взаимосвязь данных показателей, каждый имеет свою
специфику, которая показана в таблице 1.1.
Составляющим элементом экономической безопасности является
финансовая безопасность, которая имеет собственный характер реализации,
отличающийся от других видов экономической безопасности. Кроме того,
финансовую безопасность трудно дифференцировать от других процессов
обеспечения и прочих видов экономической безопасности хозяйствующего
субъекта. Она является объединяющей платформой, которая создаёт условия
экономической безопасности.
Таблица 1 – Пороговые значения финансовой безопасности предприятия
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Кадровая составляющая экономической безопасности хозяйствующего
субъекта включает множество показателей, однако следует помнить, что
выбор конкретных из них необходимо осуществлять с учетом специфических
особенностей деятельности организации, с учетом назначения оценки,
финансового состояния, факторов, воздействующих на организацию.
С учетом оцениваемого аспекта кадровой составляющей экономической
безопасности можно рассмотреть следующие группы показателей:
1. показатели состава и движения персонала;
2. показатели затрат от инвестирования в персонал;
3. показатели мотивации и стимулирования;
4. показатели условий трудовой деятельности;
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5. показатели квалификации кадров;
6. показатели текучести кадров;
7. личностные показатели.
Данное множество показателей классифицированы следующим
образом:
1. по уровню КБП - микроэкономический уровень, то есть уровень
хозяйствующего субъекта;
2. по уровню значимости - частные показатели (производственные,
личностные);
3. по сроку действия угроз и их прогнозирования - тактические, то есть
текущие и среднесрочные, и стратегические, то есть долговременные;
4. по характеру воздействия - внутренние, то есть экономического и
институционального характера;
5. по совокупности показателей - качественные и количественные.
Личностные показатели кадровой составляющей экономической
безопасности представлены в таблице 2.
Критерии
оценки
технико-технологической
составляющей
экономической безопасности предприятия можно дифференцировать по
следующим группам:
- реновация и воспроизводство основных производственных фондов
(ОПФ);
- эффективность использования ОПФ;
- степень износа ОПФ;
- интенсивность обновления технологических процессов;
- научно–производственная инновация используемой техники и
технологий;
- конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Таблица 2 – Показатели кадровой составляющей экономической безопасности
предприятия
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Эффективное и всестороннее соблюдение норм права РФ и договорных
обязательств выступает основным критерием оценки правовой составляющей
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Поскольку
хозяйствующий субъект не имеет возможность влиять на внешнюю политикоправовую среду, приходиться выполнять требования действующего
законодательства.
Под экологической составляющей экономической безопасности
хозяйствующего
субъекта
понимают
соблюдение
требований
природоохранного законодательства РФ при должном уровне экологической
ответственности хозяйствующего субъекта.
При повышении уровня экологической безопасности и соблюдении
норм экологических стандартов в значительной степени возрастает уровень
конкурентоспособности, в том числе за счет снижения затрат на штрафы за
нарушение норм экологического законодательства [14, c.42].
Критерии экологической составляющей экономической безопасности
хозяйствующего субъекта определены Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» следующим образом: «...контроль в
области охраны окружающей среды (экологический контроль) - это система
мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение
соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в
том числе нормативов и нормативных документов в области охраны
окружающей среды» [2, c.93].
Критерии для оценки уровня информационной составляющей
экономической безопасности хозяйствующего субъекта включают
количественные и стоимостные показатели. Показатели объема проведенных
работ по информационно-аналитическому обеспечению деятельности
предприятия относятся:
- показатель участия персонала информационно-аналитического отдела
компании в общей численности персонала;
130

- показатель количества источников информации, с которыми
поддерживает связь компания;
- наличие и структура информационных подразделений и
аналитического подразделения компании.
Динамический анализ этих показателей дает представление о масштабах
деятельности информационно-аналитического отдела компании и важности
этой услуги для общей структуры функционирующих отделов.
Таким образом, можно сделать вывод, что все рассмотренные
показатели состояния экономической безопасности предприятия входят
напрямую в расчёт совокупных показателей, а также являются очень важными
показателями уровня экономической безопасности. Они могут активно
использоваться при разработке стратегии по обеспечению безопасности и
должны быть рассчитаны при анализе для представления полной картины
финансового состояния предприятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена существующей проблеме
объективного оценивания заключений эксперта и специалиста. Статус
указанных участников уголовного процесса рассматривается со стороны их
формы участия в уголовном процесса – дачи заключения, которое, в свою
очередь, выступает доказательством по уголовному делу.
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Annotation: This article is devoted to the existing problem of objective
evaluation of the conclusions of a specialist and an expert. The status of these
participants in the criminal process is considered from the side of their form of
participation in the criminal process – giving an opinion, which, in turn, acts as
evidence in a criminal case.
Keywords: expert opinion, participants in criminal proceedings, criminal
proceedings, Russian legislation, Russian law.
Для правильного рассмотрения данного вопроса справедливо будет
обратиться к нормативно-правовому акту, который непосредственно
закрепляет статус таких участников уголовного процесса, как эксперт и
специалист, Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ экспертом является лицо, которое назначено к
произведению судебной экспертизы и последующей дачи соответствующего
заключения. А согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалистом необходимо считать
лицо, которое привлекается к участию в процессуальных действиях для
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
определённом применении технических средств в исследовании материалов
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения
сторонам и суду вопросов, составляющих его профессиональную
компетенцию1. Можно сказать, что у эксперта и специалиста есть общая черта
– обладание специальными профессиональными знаниями в конкретных
вопросах, которые задаёт ход следствия.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
1
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Эксперт анализирует материалы, предоставленные ему, чтобы точно
установить или опровергнуть необходимые следствию факты, а значит,
правильно разрешить дело. Эти действия составляют сущность судебной
экспертизы.
Необходимо при рассмотрении данного вопроса так же учитывать
следующее: заключение эксперта, по сути, – производное доказательство, так
как субъективность как фактор присутствует при формировании
окончательного решения (и специалист, и эксперт дают заключение на основе
своей профессиональной квалификации и собственного убеждения). Сама по
себе экспертиза, как правило, уже является оценкой относимости других
доказательств, имеющихся в деле.
Несмотря на это, заключение эксперта или специалиста должно
подвергаться со стороны следователя, прокурора и суда оценке относимости,
допустимости и достоверности, а также достаточность и причинноследственной связи с рассматриваемой ситуацией, равно как и каждое
доказательство по уголовному делу.
Из этого следует следующая проблема: оценка заключения эксперта
(официального документа, к которому предъявляются строгие требования как
к содержанию, так и к форме) – сложная задача, так как необходимо обладать
специальными знаниями, которыми следователь, прокурор и суд не обладают.
Для полноценного понимания, что вызывает сложность при оценке
заключения эксперта, следует рассмотреть её стадии:
1)
проверяется законность данного заключения (правильность
составленного заключения, правомочия лица, дававшего заключение, и т.д.);
2)
проверяется, достаточны ли и подлинны материалы, данные
эксперту;
3)
оценивается, обоснована ли научная методика, выбранная для
проведения экспертизы;
4)
оценивается полнота и всесторонность готового заключения (даны
ли аргументированные ответы на все поставленные вопросы; описан ли ход и
результаты исследования; и т.д.);
5)
оценивается обоснованность результатов исследования эксперта с
логической точки зрения;
6)
проверяется, относятся ли полученные результаты эксперта с
уголовным делом, а также выводы с уже имеющимися в деле
доказательствами2.
Но данная процедура оценки заключения эксперта и специалиста не
помогает следователю, прокурору и суду обладать специальными знаниями в
научных областях, терминологией в сфере предмета исследования. Остаётся
открытым вопрос о том, что они не могут оценить правильность проведённого
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– С. 75-79.
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исследования, компетентность лица, давшего заключение, следовательно, и
законности данного заключения3.
Поэтому, довольно часто суд, прокуроры и следователи вынуждены
ограничиться только выводами эксперта, не давая им реальной оценки. Из чего
следует, что процедура правомерной оценки заключения эксперта как
доказательства по делу не может считаться всесторонней и полной, из-за чего
ставится под сомнение и законность судебного следствия и предварительного
расследования.
Учёные и практикующие юристы предлагают несколько способов
решения возникающей проблемы.
К примеру, можно проводить повторные, комплексные или
комиссионные экспертизы для всестороннего рассмотрения интересующего
следование вопроса. Но из-за многоплановости и углубления в тему материала
следователь, прокурор или суд способны запутаться в полученных данных, что
вновь приведёт к неправильной оценке заключения.
Одним из способов можно считать привлечение к делу специалиста,
который проконсультирует суд, прокурора или следователя по поводу
выводов эксперта. Несомненно, данный институт в уголовно-процессуальном
праве имеет множество положительных аспектов, которые могут помочь
стороне защиты и прояснения неоднозначных моментов для суда. Но нельзя
не отметить и недостаток данного способа: специалист, как правило, не
проводит полноценное исследование принятого вопроса, из-за чего к данному
заключению следует относиться с осторожностью, как к неполному
доказательству.
Некоторые исследователи считают возможным назначение повторной
экспертизы в государственном учреждении. Так как негосударственная
экспертиза по определению будет вызывать у суда, прокурора и следователя
меньше доверия, чем государственный аналог, они так же будут с сомнением
относиться к такому заключению. То есть данный способ приведёт к двойной
экспертизе, что значительно увеличит сроки предварительного расследования
и судебного следствия, повлияет на разумность срока, оптимальность и
целесообразность уголовного судопроизводства в целом4.
Таким образом, наиболее рациональным и, соответственно,
действенным вариантом разрешения возникающей проблемы нам видится
непосредственное внесение в действующий Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации соответствующих изменений, которые, в свою
очередь, будут заключаться в закреплённой обязанности следователя,
прокурора или суда допроса эксперта и специалиста насчёт проведённого
исследования и данного им заключения. Вопросы к эксперту и специалисту
должны содержать требование разъяснения моментов, содержащих
специальные профессиональные знания. Подобное изменение действующего
Егоров, Н.Н. Проблемные вопросы соотношения заключения эксперта и заключения специалиста / Н.Н. Егоров //
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. – С. 60-63.
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законодательства позволит максимально объективно исследовать заключение
эксперта, выявлять экспертные ошибки, что благоприятно отразится на всём
уголовном судопроизводстве.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных проблем
доказывания в уголовном процессе Российской Федерации. В данной
плоскости автор затронул проблему использования в доказывании явки с
повинной. В статье делается краткий обзор уголовно-процессуального
регулирования явки с повинной. На основе приведенной позиции Верховного
суда Российской Федерации делается вывод, что явка с повинной может
быть использована в доказывании и признана доказательством только при
наличии уголовно-процессуальных гарантий соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: явка с повинной, доказывание, доказательства,
уголовное судопроизводство, уголовный процесс.
Annotation: The article is devoted to the study of actual problems of proof in
the criminal process of the Russian Federation. In this regard, the author touched
upon the problem of the use of confession in proving. The article provides a brief
overview of the criminal procedure regulation of self-confession. Based on the above
position of the Supreme Court of the Russian Federation, it is concluded that a
confession can be used in proving and recognized as evidence only if there are
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criminal procedural guarantees of respect for human and civil rights and freedoms
in criminal proceedings.
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Как известно, ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации закрепляет исчерпывающий перечень доказательств по
уголовному делу [2]. Теоретическую и практическую значимость составляет
разрешение вопроса о признании доказательственного значения явки с
повинной в уголовном судопроизводстве. Проблема использования явки с
повинной в доказывании является одной из актуальных и не раз поднималась
в научной литературе. А.П. Пинчук, Г.Е. Решетников отмечают: «На практике
всё же находятся источники, которым органы следствия (дознания) и суды
придают доказательственное значение. В их числе – объяснения, полученные
в рамках доследственной проверки, протокол явки с повинной и протокол
задержания» [6, с. 462]. Авторы отмечают, что, несмотря на то что в ст. 74
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации очерчен круг
доказательств в уголовном процессе, судебная и следственная практика
свидетельствует о том, что в ряде случаев доказательствами признаются те
источники, которые не охватываются ст. 74 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
Явка с повинной в российском праве имеет дуалистический характер,
поскольку используется и в российском уголовном, и уголовнопроцессуальном праве. Применительно к уголовному процессу в соответствии
со ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном
им преступлении. В п. 43 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации о явке с повинной упоминается в качестве сообщения о
преступлении. В исследуемых нормам законодатель не придает явке с
повинной доказательственного значения, не упоминает о явке с повинной как
о доказательстве, и более того, ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, являющаяся ключевым нормативом регламентации
перечня доказательств в уголовном судопроизводстве, не предусматривает
явку с повинной в качестве таковой. Таким образом, с точки зрения прямого
толкования норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
явка с повинной не является доказательством по уголовному делу.
Проблема признания доказательственного значения явки с повинной
поднималась ещё в 2004 году, однако не была доведена до законодательного
оформления. В 2016 году Пленум Верховного суда Российской Федерации
попытался пролить свет на проблему признания доказательственного
значения явки с повинной. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» прослеживается следующее: «В тех
случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном статьей 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным
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или устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на
указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его
виновности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли
подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований
части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя,
пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения органов предварительного расследования в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность
осуществления этих прав» [4].
Но еще в 2015 году Конституционный Суд Российской Федерации в
Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 2270-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко
Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом
15 статьи 5, пунктами 3 и 6 части третьей статьи 49, частью первой статьи 75,
частью первой статьи 142 и частью первой статьи 144 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» [3] обозначает прямо
противоположную позицию, указывая, что в силу добровольного характера
явки с повинной, законодателем и не были установлены обязательные
требования относительно участия защитника при получении явки с повинной,
а также разъяснения ст. 51 Конституции Российской Федерации,
закрепляющей право не свидетельствовать против себя своего супруга и
близких родственников.
Несмотря на сделанное Пленумом Верховного суда Российской
Федерации разъяснение, вопросы об использовании в доказывании и
доказательственное значение явки с повинной остаются открытыми и весьма
дискуссионными в юридической литературе. Например, по мнению Н.В.
Азаренок: «Поскольку в заявлениях о явке с повинной могут содержаться
сведения, имеющие значение для уголовного дела, суды не могут их
игнорировать и не включать в доказывание» [5, с. 57].
Г.Х. Шаутаева критически относится к приданию явке с повинной
доказательственного значения и использовании в доказывании и пишет
следующее: «На наш взгляд, ключевой вопрос использования явки с повинной
как обвинительного доказательства заключается в том, что в законе
отсутствуют какие-либо требования к получению явки, кроме как
добровольности. Фактически, процедура получения явки с повинной
полностью отдана на «откуп» сотрудникам правоохранительных органов, что
потенциально создает условия для злоупотреблений. Законом предусмотрена
основная процессуальная форма закрепления признательных показаний –
допрос подозреваемого/обвиняемого, но никак не явка с повинной, которая
изначально предназначалась быть только поводом к дальнейшей уголовнопроцессуальной деятельности» [7, с. 601]. С одной стороны суд может
оценивать явку в повинной в совокупности с другими доказательства,
поскольку суд не связан с позициями стороны защиты и обвинения. С другой
стороны, как справедливо отмечает Г.Х. Шаутаева, в Уголовно138

процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствуют требования,
предъявляемые к процессуальной форме и способу получения сообщения о
явке с повинной, что в дальнейшем не предоставляет возможности суду
оценить соблюдение требований к получению заявления о явке с повинной,
поскольку их попросту нет. Кроме того, законодатель не зря связывает
получение признательных показаний с рядом процессуальных гарантий,
которые отсутствуют в случае явки с повинной. В настоящее время Уголовнопроцессуальный кодекс не предусматривает требования обязательного
получения явки с повинной в присутствии адвоката-защитника, что
существенным образом ставит пол угрозу права и законные интересы
подозреваемого. Таким образом, по нашему мнению, данное обстоятельство
существенно затрудняет использование явки с повинной в доказывании.
Резюмируя изложенное, ориентируясь на позицию Верховного суда
Российской Федерации, несмотря на законодательный пробел в части
определения месте явки с повинной в процессе доказывания, явка с повинной
может быть использована в доказывании по уголовному делу и признана
доказательством в том случае, если было соблюдено право на защиту,
положение ст. 51 Конституции Российской Федерации [1] и приносить жалобы
на действия (бездействия) органов предварительного расследования.
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Аннотация: в статье автор на основе методов системного анализа
исследует актуальные проблемы правового регулирования брачного договора:
вопросы субъектного состава сторон брачного договора; определение
содержания брачного контракта; коллизионность п. 3 ст. 36 СК РФ и п. 3
ст. 1228 ГК РФ.
Автор, анализируя современные доктринальные подходы и
действующее семейное и гражданское законодательство, предлагает
практические рекомендации по совершенствованию законодательного
регулирования отдельных аспектов брачного договора.
Ключевые слова: супруг, брачный договор, личное имущество,
имущественные права, исключительное право, коллизионность.
Abstract: in the article, the author examines the actual problems of legal
regulation of the marriage contract on the basis of the methods of system analysis:
the issues of the subject composition of the parties to the marriage contract; the
definition of the content of the marriage contract; the conflict of clause 3 of Article
36 of the RF IC and clause 3 of Article 1228 of the Civil Code of the Russian
Federation. The author, analyzing modern doctrinal approaches and the current
family and civil legislation, offers practical recommendations for improving the
legislative regulation of certain aspects of the marriage contract.
Keywords: spouse, prenuptial agreement, personal property, property rights,
exclusive right, conflict of laws.
Институт брачного договора, несмотря на все возрастающее к нему
внимание лиц, вступающих в брак и состоящих в браке в настоящее время
имеет ряд нерешенных на законодательном уровне актуальных вопросов, что
снижает эффективность соответствующих правовых норм, призванных
гарантировать имущественные интересы супругов или лиц, вступающих в
брак.
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Так в качестве субъектов брачного договорного контракта исходя из
смысла ст. 40 СК РФ [1] можно выделить лиц, которые вступают в брак, а
также супругов. Однако в законе отсутствует четкость, касательно того, с
какого временного промежутка субъект относится к лицу, вступающему в
брак.
Что касается признаков, позволяющих причислить гражданина к «лицу,
вступающему в брак», то стоит обратить внимание на пробельность
нормативных законоустановлений, как СК РФ, так Федерального закона от 15
ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» относительно
этого вопроса [4].
Распространенной точкой зрения является правовая позиция, что к
«лицам, вступающим в брак» относятся только лица, которые подали
заявление в о вступлении в брак в орган ЗАГС. Однако следует согласиться с
правовой позицией Б.М. Гонгало, отмечающего ошибочность такого мнения,
так как в СК РФ не содержится императивная норма о том, что до того, как
брачный договор может быть заключен, необходимо в обязательном порядке
подать заявление о вступлении в брак [9, с. 18].
Вместе с тем, следует признать верной точку зрения Л.Б. Максимович о
том, что данная терминология не может быть признана удачной, так как она
допускает толкование, в соответствии с которым субъекты брачного контракта
должны заключить брачный союз в кратчайший срок после его подписания
[11, с. 79].
По мнению Е.А. Чефрановой указанная категория субъектов брачного
договора должна именоваться как «лицами, имеющими намерение вступить в
брак» [12, с. 34]. Следует признать, что подобная формулировка более четко
определяет субъектов брачного контракта и разрешает сложные ситуации,
которые обязывают нотариуса к идентификации потенциальных субъектов
брачного контракта как допустимых.
Ученой также справедливо предлагается введение в СК РФ
нормативного положения о том, что «заключение брачного договора не
зависит от факта подачи заявления в органы записи актов гражданского
состояния».
Проблемным вопросом также является определение содержания
брачного контракта. Согласно легальной дефиниции брачного договора (ст.
40 СК РФ), в его предмет входит комплекс имущественных прав и
обязанностей субъектов брачного контракта.
Целью брачного договора является обеспечение сохранения личного
имущества его субъектов. К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 256 ГК РФ в
рамках обязательств одного из супругов возможно обращение взыскания
исключительно на имущество, которое имеет статус его личной
собственности, либо на его долю в общей совместной собственности супругов,
которая ему причитается в случае раздела совместно нажитого имущества [2].
При этом стоит отметить, что в соответствии со ст. 45 СК РФ возможно
обращение взыскания имущество супругов, являющееся общей совместной
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собственностью в рамках их общих обязательств супругов, а равно в рамках
обязательства одного супруга, если суд установит, что все имущество, которое
было получено в рамках обязательства одним из супругов, было
израсходовано на семейные нужды.
Если этого имущества будет недостаточно, то на супругов по таким
обязательствам
законом
возлагается
солидарная
имущественная
ответственность в рамках личного имущества каждого из супругов.
Считаем, что противоречивость нормативных положений гражданского
и семейного законодательства законами может быть разрешена на уровне
разъяснений Пленума Верховного суда РФ. По нашему мнению, нормативные
требования ст. 45 СК РФ должны быть приведены в соответствие со ст.
256 ГК РФ [2], а не наоборот, поскольку приоритетность применения в
данном случае «специальной» нормы семейного закона может привести
снизить эффективность конструкции брачного договора, как гаранта
имущественных интересов каждого из супругов (лиц, вступающих в брак).
На страницах юридической печати высказывается точка зрения. В
соответствии с которой допустимым считается заключение брачного
контракта опекуном супруга, признанного недееспособным [6, с. 157].
Указанная точка зрения представляется сомнительной, так как
субъективное правомочие по определению правового режима имущества
супругов, относится к личному праву супругов (лиц, которые вступают в
брак).
В этой связи указанное правомочие не может осуществляться законным
представителем (как и правомочие на заключение брака). В случае, когда
брачный контракт в такой ситуации будет все-таки заключен, он будет
считаться недействительным, а на имущество супругов будет
распространяться режим совместной собственности [10, с. 28].
01.01. 2008г. была введена в действие часть четвертая Гражданского
кодекса Российской Федерации и дополнена ст. 36 СК РФ частью 3, которая
регулирует вопросы исключительного права, распространяемого на
результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы одним из
супругов. Закон устанавливает, что такое правомочие распространяется на
автора этого результата, что неизбежно приводит к коллизионности
законодательных формул, так как в п. 3 ст. 36 СК РФ содержится
императивная диспозиция: исключительное право может принадлежать
только автору.
При этом, если обратиться к п. 3 ст. 1228 ГК РФ, который устанавливает
в отношении исключительного права (которое является имущественным)
возможность его передачи автором другому лицу по договору, то супругом
оно может быть в состав объектов брачного контракта [3].
При этом, если принять во внимание, что ст. 36 СК РФ является
нормативным предписанием, которое включает в себя правовые основания и
условия принадлежности определенного имущества каждому супругу,
(специальная норма), то можно прийти к выводу, что согласно ст. 36 СК РФ
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супруг-автор не может передать принадлежащее ему исключительное право
по брачному договору.
Следовательно, когда для супружеского имущества применяется
законный режим, титульным владельцем исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности будет являться лишь авторсупруг. Если же супругами заключен брачный договор, то исключительное
право не входить в содержание предмета брачного контракта, так как супругавтора не обладает правомочием по передаче своего исключительного права в
общую собственность или установить для него иной договорным режим.
Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что п.3 ст. 36
СК РФ с 01.01. 2008г. противоречит с п. 3 ст. 1228 ГК РФ. Решение этой
проблемы видится в дополнении п. 3 ст. 36 СК РФ фразой: «если иное не
предусмотрено брачным договором». Внесенное предложение позволит
совершенно однозначно определять режим исключительных прав авторасупруга.
Следующей проблемой в правоотношениях, возникающих в связи с
заключением и исполнением брачного договора является проблемность в
определении понятия «семейные расходы», обусловленное отсутствием
должной законодательной регламентации и вызывающим сложность по
установлению в содержании брачного договора режима раздельной
собственности и указания в нем, в какой мере каждый из супругов будет
выделять средства на ведение общего хозяйства, оплату жилища и другие
расходы [9, с. 96].
В целях совершенствования правового регулирования предлагается
дополнить п. 1 ст. 42 СК РФ абзацем 4 следующего содержания: «Семейными
расходами признаются расходы, направленные на поддержание необходимого
уровня жизни семьи в целом и каждого из ее членов, включающих в себя
затраты на пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания,
оплата обучения детей и иные расходы».
К числу дискуссионных следует отнести решение вопроса касательно
того, имеется ли потребность в законодательном расширении содержания
брачного договора. По смыслу ст. 40 СК РФ в предмет брачного контракта
включается исключительно имущество, включая имущественные права
супругов. По мнению, некоторых ученых, например, О.В. Богдановой в
брачном контракте законодательно следует допустить регулирование личных
неимущественных прав его субъектов, что обеспечит интересы детей, отмечая
также, что в зарубежных государствах содержанием брачного контракта
охватывается и комплекс личных отношений супругов, а также
обеспечиваются имущественные интересы детей [7, с. 19].
Следует отметить, что согласно ст. 13 Кодекса о браке и семье [5]
брачный договор мог регулировать «формы, методы, средства воспитания
детей, место проживания детей, размер алиментов на них».
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В настоящее время для обеспечения прав детей договорным способом
существует законодательная конструкция соглашения об уплате алиментов.
На наш взгляд, брачный договор должен регулировать только
имущественные отношения.
Таким образом, в правовом регулировании брачного договора имеются
пробелы, поэтому законодателю необходимо обратить внимание на их
восполнение.
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Аннотация.
правоприменительной деятельности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, касающихся ограничений прав личности. Анализируются
вопросы применения такого основания проведения оперативно-розыскных
мероприятий, как наличие возбужденного уголовного дела. Сложность
заключается в том, что органы предварительного расследования, прокурор и
суд справедливо требуют наличия в материалах уголовного дела документов,
свидетельствующих о первичной информации, давшей основания для
проведения последующих ОРМ.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, основания для
проведения ОРМ, первичная информация, провокация взятки.
Annotation. This article deals with the problems of law enforcement activities
in the conduct of operational search activities related to restrictions on the rights of
the individual. The article analyzes the application of such grounds for conducting
operational search activities as the presence of a criminal case. The difficulty lies in
the fact that the bodies of the preliminary investigation, the prosecutor and the court
rightly require the presence in the materials of the criminal case of documents
indicating the primary information that gave rise to the subsequent OPM.
Keywords: operational-search measures, grounds for conducting OPM,
primary information, provocation of a bribe.
Оперативно-розыскная деятельность существенно затрагивает права и
свободы граждан, поэтому дискуссия о методах ее ведения представляется нам
совершенно оправданной. Рассмотрим ряд проблемных положений,
урегулирование которых повысило бы защищенность граждан от возможных
нарушений, а также способствовало бы более эффективному осуществлению
ОРМ.
Так, например, на практике имеется неясность в вопросе, могут ли
оперативные работники в отсутствие указаний субъектов предварительного
расследования
самостоятельно
осуществлять
оперативно-розыскные
мероприятия в полном объеме. При этом встречаются ситуации, когда в
отсутствие
прямого
указания
следственных
органов,
органы,
осуществляющие ОРД, не пользуются предоставленными им правами по
срочному осуществлению ОРМ. Укажем что ст. 7 ФЗ об ОРД содержит такую
145

возможность, если органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, стали известны сведения о возможном или уже совершенном
преступлении, но при этом уголовное дело еще не возбуждено и не находится
в производстве.
Проблему представляет ситуация, когда при расследовании конкретного
преступления уже установлен подозреваемый, но у органов, осуществляющих
ОРД, имеются сведения, что по данному делу возможно получение
дополнительных сведений путем проведения ОРМ. В данном случае,
отсутствие прямого указания следователя не является основанием для отказа
от проведения ОРМ и признания их результатов [2, c. 9].
Еще одну проблему на практике представляет не самая удачная
формулировка ст. 95 УПК РФ, согласно которой встречи с задержанным
сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРМ, допускаются только с
письменного разрешения следственных органов. При этом, исходя из
буквального толкования закона, на обвиняемых подобные ограничения не
распространяются.
На наш взгляд, необходимо внести изменения в ст. 95 УПК РФ, разрешив
сотрудникам оперативных подразделений проводить дополнительные ОРМ и
без получения разрешения следственных органов.
Представляет интерес проблема проведения ОРМ, когда имеются лишь
косвенные признаки, указывающие на преступление, и отсутствует
возбужденное уголовное дело. Перечень этих косвенных признаков нигде не
урегулирован, что создает на практике возможности для признания
проведенных ОРМ незаконными и невозможности использовать их
результаты в ходе уголовного дела.
Сложность дальнейшей реализации и использования в уголовном
судопроизводстве результатов ОРД, полученных по данному основанию,
заключается в том, что органы предварительного расследования, прокурор и
суд справедливо требуют наличия в материалах уголовного дела документов,
свидетельствующих о первичной информации, давшей основания для
проведения последующих ОРМ [2, c. 10].
В соответствии со ст. 8 ФЗ об ОРД, проведение ОРМ, которые связаны
с доступом к переписке и переговорам, допускается только по решению суда
и лишь при расследовании преступлений не менее чем средней тяжести [6, c.
33]. В отдельных случаях, когда обстоятельства не терпят отлагательства, по
тяжким преступлениям, допускается проведение указанных мероприятий и
без санкции суда, по решению начальника оперативного подразделения. По
мнению ряда исследователей, необходимость получения санкции суда резко
сужает возможности оперативной работы. Если исходить их данной логики,
то желательно было бы разрешить вести подобные ОРМ с последующим
уведомлением суда или органов прокуратуры.
В российском уголовном праве термин «провокация взятки»
сформулирован четко и связан с оказанием на должностное лицо давления, с
имитацией передачи ценностей с немедленной фиксацией этого как якобы
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факта взяточничества [1, c. 56]. Вместе с тем, в науке идет спор о том,
допустимо ли такое поведение сотрудников ОРД, при котором происходит
донесение до должностного лица со стороны действующего анонимно
сотрудника предложения о взятке [5, c. 40].
Европейский Суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) придерживается
позиции, что провокацией следует считать действия должностных лиц,
являющихся сотрудниками органов безопасности или лиц, действующих по их
указанию, которые не ограничиваются расследованием уголовного дела по
существу, а воздействуют на субъект с целью спровоцировать его на
совершение преступления, которое в противном случае не было бы
совершено, с тем чтобы сделать возможным выявление преступления, то есть
получить доказательства и возбудить уголовное дело[3, c. 52].
Отметим, что ЕСПЧ неоднократно признавал, что граница между
законным внедрением секретного агента и провокацией к совершению
преступления, скорее всего, будет смещена в том случае, если в национальном
праве не будет введена ясная и предсказуемая процедура санкционирования
оперативных экспериментов, особенно в отсутствие надлежащего надзора
ЕСПЧ по результатам рассмотренных жалоб констатирует, что
поверхностное предварительное следствие в сочетании с недостатками в
процедуре санкционирования оперативных экспериментов способно лишить
лицо, в отношении которого проводится ОРМ, защиты от произвола
компетентных органов и подорвать принцип справедливости разбирательства
по уголовным делам.
Основанием отграничения провокации взятки от ОРМ «оперативный
эксперимент», следует считать волевой вербальный аспект: случаи, при
которых в ходе оперативных экспериментов давление на подозреваемое в
коррупции лицо не оказывалось и это же лицо требует, либо соглашается на
получение взятки без какого-либо насилия, либо принуждения и (или)
уговоров, и получает взятку по своей собственной воле [4, c. 23].
На наш взгляд, если должностное лицо само не требует взятку,
законность проведения оперативных мероприятий, в ходе которых ему эта
взятка предлагается, вызывает большие сомнения.
На основании вышеизложенного, сделаем ряд выводов.
1. На практике имеется неясность в вопросе, могут ли оперативные
работники в отсутствие указаний субъектов предварительного расследования
самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в полном
объеме. При этом встречаются ситуации, когда в отсутствие прямого указания
следственных органов, органы, осуществляющие ОРД, не пользуются
предоставленными им правами по срочному осуществлению ОРМ. Укажем
что ст. 7 ФЗ об ОРД содержит такую возможность, если органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, стали известны
сведения о возможном или уже совершенном преступлении, но при этом
уголовное дело еще не возбуждено и не находится в производстве.
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2. Проблему представляет ситуация, когда при расследовании
конкретного преступления уже установлен подозреваемый, но у органов,
осуществляющих ОРД, имеются сведения, что по данному делу возможно
получение дополнительных сведений путем проведения ОРМ. В данном
случае, отсутствие прямого указания следователя не является основанием для
отказа от проведения ОРМ и от признания их результатов.
3. Еще одну проблему на практике представляет не самая удачная
формулировка ст. 95 УПК РФ, согласно которой встречи с задержанным
сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРМ, допускаются только с
письменного разрешения следственных органов. При этом, исходя из
буквального толкования закона, на обвиняемых подобные ограничения не
распространяются.
На наш взгляд, необходимо внести изменения в ст. 95 УПК РФ, разрешив
сотрудникам оперативных подразделений проводить дополнительные ОРМ и
без получения разрешения следственных органов.
4. Представляет интерес проблема проведения ОРМ, когда имеются
лишь косвенные признаки, указывающие на преступление, и отсутствует
возбужденное уголовное дело. Перечень этих косвенных признаков нигде не
урегулирован, что создает на практике возможности для признания
проведенных ОРМ незаконными и невозможности использовать их
результаты в ходе уголовного дела.
Сложность дальнейшей реализации и использования в уголовном
судопроизводстве результатов ОРД, полученных по данному основанию,
заключается в том, что органы предварительного расследования, прокурор и
суд справедливо требуют наличия в материалах уголовного дела документов,
свидетельствующих о первичной информации, давшей основания для
проведения последующих ОРМ.
5. В соответствии со ст. 8 ФЗ об ОРД, проведение ОРМ, которые связаны
с доступом к переписке и переговорам, допускается только по решению суда
и лишь при расследовании преступлений не менее чем средней тяжести . В
отдельных случаях, когда обстоятельства не терпят отлагательства, по тяжким
преступлениям, допускается проведение указанных мероприятий и без
санкции суда, по решению начальника оперативного подразделения. По
мнению ряда исследователей, необходимость получения санкции суда резко
сужает возможности оперативной работы. Если исходить их данной логики,
то желательно было бы разрешить вести подобные ОРМ с последующим
уведомлением суда или органов прокуратуры.
6. В российском уголовном праве термин «провокация взятки»
сформулирован четко и связан с оказанием на должностное лицо давления, с
имитацией передачи ценностей с немедленной фиксацией этого как якобы
факта взяточничества. Вместе с тем, в науке идет спор о том, допустимо ли
такое поведение сотрудников ОРД, при котором происходит донесение до
должностного лица со стороны действующего анонимно сотрудника
предложения о взятке. На наш взгляд, если должностное лицо само не требует
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взятку, законность проведения оперативных мероприятий, в ходе которых ему
эта взятка предлагается, вызывает большие сомнения.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу проблем
исполнения договоров займа акций, в том числе, касающихся признаков
предмета договора. Проведенное исследование позволило выявить пробелы в
законодательстве в части определения родовых и индивидуально
определенных признаков акций как вещи и предмета договора займа, а также
невозможность возврата денежных средств по договору займа акций при
невозможности возврата их в натуральном виде.
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Abstract: The article is devoted to the identification and analysis of problems
of execution of share loan agreements, including those related to the characteristics
of the subject of the contract. The conducted research made it possible to identify
gaps in the legislation regarding the definition of generic and individually defined
features of shares as a thing and the subject of a loan agreement, as well as the
impossibility of returning funds under a loan agreement for shares if it is impossible
to return them in kind.
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Как указывает п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», акцией признается эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права
ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества
в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на
часть имущества, остающегося после его ликвидации5.
Недостаток законодательного определения акции заключается в том, что
акция определяется посредством набора прав владельца акции, перечень
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2021).
5
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которых является открытым. С другой стороны, указанные в законодательстве
права владельца могут быть или могут частично отсутствовать. К примеру,
право владельца акции может быть ограничено решением общества по итогам
финансового года об отказе распределения доходов между акционерами за
предыдущий финансовый год в связи с отсутствием прибыли.
Статья 142 Гражданского кодекса РФ указывает разновидности ценных
бумаг и дает их характеристику6. Так, гражданское законодательство
указывает два вида ценных бумаг – документарные и бездокументарные. При
этом, документарными ценными бумагами признаются документы,
соответствующие установленным требованиям, а бездокументарными –
обязательственные и иные права, закрепленные решением о выпуске ценных
бумаг. Исходя из изложенного, можно определить, что акции являются
бездокументарными эмиссионными ценными бумагами.
В контексте исследуемой темы считаем целесообразным обратиться к
понятию акции как ценной бумаги в законодательстве различных государств.
Так, например, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии под ценными бумагами понимаются акции, облигации,
акционерный капитал, ссудный капитал, долговые обязательства, пай
коллективной инвестиционной схемы в соответствии с положениями Закона о
финансовых услугах7.
При рассмотрении Палатой Лордов дела Уильямса против Сингера было
сформулировано мнение Палаты о том, что основное значение выражения
«ценные бумаги» (securities) – это долговое обязательство или требование
долга, погашение которого обеспечено определенным образом. Обеспечение
долга обычно включает право обращения к тому или иному фонду либо
имуществу в целях погашения задолженности, хотя в этом случае мы не
можем исключить и других форм долговых обязательств8.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса
Российской Федерации, по договору займа одна сторона (займодавец)
передает или обязуется передать другой стороне (заемщику) деньги, вещи,
определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких
же ценных бумаг9.
Из законодательного определения договора займа вытекает, что ценные
бумаги могут выступать в качестве предмета договора займа. Однако, ценные
бумаги как предмет рассматриваемого договора появились в гражданском
законодательстве в 2018 году.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2021).
7 Financial Services Act 1986, c. 60. // Официальный сайт правовой информации Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislation.gov.uk (дата обращения
15.09.2021).
8 Singer Williams [1921] AC 41, 49, HNL, per Viscount Cave.
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2021).
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Принадлежность акции к ценным бумагам закреплена в ст. 143
Гражданского кодекса РФ, а возможность существования ценной бумаги, в
том числе и акции, в бездокументарной форме следует из п. 2 ст. 142
Гражданского кодекса РФ. В то же время ст. 128 Гражданского кодекса РФ
прямо относит ценные бумаги к вещам как к объектам гражданских прав, а п.
2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ подтверждает это положение, относя
ценные бумаги к движимым вещам. Как справедливо отмечает Р.В. Чикулаев,
признавая акции движимыми вещами, нельзя отказывать им в присущей таким
вещам гражданской оборотоспособности, в том числе, способности выступать
предметом договора займа10.
До внесения изменений в законодательство в части указания на
возможность рассмотрения ценных бумаг в качестве предмета договора займа,
судебная практика была наполнена прецедентами, когда заинтересованные
лица пытались оспорить заключение договора займа акций, обосновывая это
тем, что акции при бездокументарной форме выпуска не имеют свойства вещи
как таковой, а также не имеют родового признака. В первую очередь, это
связано с законодательным определением договора займа.
Рассматривая вопрос о том, что в договоре займа акций отсутствует
предмет договора – определенная родовыми признаками вещь, можно сказать,
что бездокументарная форма выпуска акций регулирует исключительно
форму и порядок владения такими акциями, но не устанавливает их
индивидуально-определенные признаки, отличающие одни акции от других.
Как отмечает К.Б. Камалова, несмотря на то, что каждому выпуску
эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, это не
является признаком, различающим ценные бумаги одного выпуска между
собой, а только позволяет идентифицировать принадлежность акции к тому
или иному выпуску11.
Однако, тут логично возникает вопрос по современному определению
договора займа. Оно указывает, что заемщик обязуется возвратить такие же
ценные бумаги. Но, если регистрационный номер присваивается
исключительно для возможности идентификации выпуска акции, какие же
родовые или индивидуально определенные признаки имеет акция, по которым
можно ее идентифицировать?
Полагаем, что акции в бездокументарной форме не имеют
индивидуально определенных признаков, а являются вещами, определенные
родовыми признаками. Так, к родовым признакам акций относятся эмитент,
регистрационный номер выпуска, вид акции (обыкновенная или
привилегированная), а также ее стоимость (номинал).
Но, если по договору займа заемщик обязуется вернуть такие же ценные
бумаги, то родовые признаки должны оцениваться в совокупности. А что же
делать, если регистрационный номер выпуска акций, возвращаемых по
Чикулаев Р.В. Вопросы эмиссионных ценных бумаг как объектов гражданско-правовых сделок // Журнал российского
права. - 2008. - № 10 (142). - С. 73.
11 Камалова К.Б. Понятие и признаки акции как эмиссионной ценной бумаги // Инновации. Наука. Образование. - 2021. №
35. - С. 1190.
10
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договору, не совпадает с номером выпуска акций, которые были предметом
договора займа, но при этом остальные признаки совпадают? Такие акции
могут быть приняты займодавцем в качестве оплаты по договору займа?
На этот вопрос законодатель не дает никаких разъяснений. Однако,
можно предположить, что регистрационный номер выпуска не имеет значения
для договора займа. В данном случае большее значение имеют эмитент,
номинал акций и их вид.
Но еще более актуален вопрос о том, что же делать в случае, если к
моменту возврата акций такие же акции отсутствуют по причине отсутствия
их у заемщика, отсутствия в продаже на рынке или ликвидации эмитента. Если
в первом случае можно прибегнуть к процедуре виндикации – истребования
их у добросовестного приобретателя, то что же делать в других
рассмотренных случаях? Закон и разъяснения судов высших инстанций не
дают ответов на эти вопросы.
Исходя
из
изложенного,
можно определить,
что
акции
бездокументарной формы выпуска являются движимыми вещами,
определенными родовыми признаками, и могут являться предметом договора
займа. Однако, правовое регулирование займа такого рода на сегодняшний
день осуществляется не в полной мере.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что акции
как предмет договора займа обладают своими специфическими
особенностями, в силу которых вопросы о возврате займа в виде акций
становятся трудноразрешимыми на практике. Особенно, если такие акции
отсутствуют на рынке или организация-эмитент ликвидирована.
Таким образом, предлагаем на законодательном уровне закрепить
индивидуально-определенные особенности акций. В качестве таких
особенностей можно предложить присваивать каждой акции свой номер. К
примеру, акции присваивается серия – номер выпуска у определенного
эмитента и две буквы его наименования, а также номер самой акции исходя из
их количества в выпуске.
При введении такого индивидуально определенного признака акций
вопрос о невозможности возврата займа будет разрешен куда проще. Так, к
примеру, можно не прибегать к процедуре виндикации, а оспорить сделку
купли-продажи акций.
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность по договору займа
акций возврата денежных средств в случаях, когда возврат акций в
натуральной форме невозможен. При этом, должны учитываться следующие
условия: сумма денежных средств должна быть равна номиналу акций,
переданных заемщику по договору займа.
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Проблема накопления долгов является актуальной для достаточно
большой части населения Российской Федерации. Граждане имеют долговые
обязательства перед различными кредиторами, как перед коммерческими
банками, так и перед микрофинансовыми организациями, также в качестве
кредитора могут выступать и физические лица. При этом до недавнего
времени банкротство оставалось недоступным для многих должников из-за
дороговизны процедуры.
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Списание долгов должника путем признания его несостоятельным
(банкротом) регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». В данный нормативно-правовой акт были
внесены существенные изменения, которые были утверждены Федеральным
законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» и
вступили в действие с 1 сентября 2020 г. Эти изменения касаются проведения
внесудебного банкротства, которое мы рассмотрим более подробно и
определим, что оно из себя представляет и какие ограничения имеет.
Согласно п. 1. ст. 223.2 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
необходимо соблюдение двух условий, для того чтобы должник мог
обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке.
Во-первых, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате
обязательных платежей составляет от 50 до 500 тыс. рублей [1]. Во-вторых, в
отношении гражданина должно быть окончено исполнительное производство
в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю из-за
отсутствия у него имущества, на которое может быть обращено взыскание и
после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено
иное исполнительное производство [3, с. 157].
Если ситуация гражданина соответствует выше перечисленным
условиям, то он может обратиться с заявлением о признании его банкротом во
внесудебном порядке в МФЦ по месту жительства или месту пребывания. При
подаче заявления должник должен предоставить список со всеми известными
ему кредиторами.
Далее сотрудники МФЦ в течение одного рабочего дня со дня
поступления заявления осуществляют проверку данных о возвращении
исполнительного листа, «а также отсутствие сведений о ведении иных
исполнительных производств» с использованием сайта Федеральной службы
судебных приставов [1].
После проведения проверки, если полученные данные удовлетворяют
требованиям законодательства, то МФЦ «в течение трех рабочих дней
осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» [1]. В противном случае, МФЦ в течение трех дней возвращает
гражданину поданное заявление с указанием причины отказа. Должник имеет
право повторно обратиться в МФЦ не ранее, чем через месяц.
После завершения процедуры внесудебного банкротства гражданин
освобождается от исполнения требований кредиторов, за исключением
выплаты алиментов, возмещения морального вреда, возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, а также иных обязательств, которые
неразрывно связаны с личностью кредитора.
Последствия признания гражданина банкротом указаны в ст. 213.30 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Среди основных отметим
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необходимость указания на факт банкротства при взятии на себя кредитных
обязательств в течение пяти лет, а также запрет на занятие должности в
органах управления юридического лица в течение трех лет [1].
Итак, мы рассмотрели основы процедуры банкротства во внесудебном
порядке. Отметим, основные преимущества внесудебного банкротства пред
судебным [4, с. 98]:
а) упрощенная процедура подачи заявления;
б) проходит без участия финансового управляющего;
в) является бесплатным для должника, все расходы несет государство;
г) относительно короткий срок процедуры внесудебного банкротства;
д) проходит без суда.
Рассмотрим, насколько востребованным является внесудебное
банкротство в настоящее время, для этого обратимся к рисунку 1.
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Рисунок 1. Анализ востребованности внесудебного банкротства [7]
Как показывают представленные выше данные, пик по количеству
поданных заявлений приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь
2020 г. С начала 2021 г. количество поданных заявлений уменьшается почти
вдвое. В феврале 2021 г. общее количество поданных заявлений увеличилось
на 27,17% по сравнению с январем 2021 г., однако значения все равно не
достигают уровня 2020 г.
Несмотря на общее снижение обращений в МФЦ и подачи заявлений
граждан о признании банкротом, процент возбужденных дел за
рассматриваемый период возрастает. Если в сентябре 2020 г. только одна
пятая часть дел была возбуждена, то в июне 2021 г. этот показатель составляет
уже 50% от всех поданных заявлений.
Таким образом, мы рассмотрели основы процедуры банкротства во
внесудебном порядке, определили ее основные особенности и достоинства.
Однако, наложенные ограничения на размер обязательств должника и
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завершение исполнительного производства сужают потенциальный пул
граждан, которые желали был воспользоваться данной процедурой.
Внесудебное банкротство является важным механизмом, которое нуждается в
дальнейшем развитии и совершенствовании.
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Разновидностью политических войн могут быть дипломатические,
ведущиеся между дипломатическими представительствами и дипломатами
разных уровней, для разрешения противоречий в дипломатических
отношениях, которые могут оказывать самое существенное влияние на
идеологические, политические, экономические и военные отношениями
между странами, на их внутриполитическую обстановку. По своей
направленности политические войны могут быть внешнеполитическими и
внутриполитическими.
Внутриполитические войны — это когда противостояние ведется между
политическими силами внутри государства, то есть между политическими
течениями, партиями, общественными организациями, религиозными
конфессиями, этническими образованиями, за захват власти в стране.
Применяемые средства весьма разнообразны, вплоть до вооруженного
насилия, насильственного свержения власти, доведения конфликта до
гражданской войны. Большую роль в этом играют внешнеполитические силы,
которые за счет угрозы применения военной силы, политического давления,
организации так называемого управляемого хаоса внутри страны могут
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устанавливать марионеточные правительства, необходимый им режим,
политическую и экономическую зависимость, добиваясь своих военнополитических целей и, прежде всего, получая новое геополитическое
пространство, рынки сбыта, дешевую рабочую силу и источники сырья.
Одним из важнейших средств достижения военно-политических целей и
форм разрешения противоречий является идеологическая война. В ходе таких
войн стороны стремятся добиться, достижения превосходства в
информационной сфере, оказания существенного информационнопсихологического влияния, как на элиту государства, так и на его население.
Идеология, как известно, — это система идей и взглядов, политических,
правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических,
выражающих коренные интересы классов, социальных групп.
Таким образом, война в идеологической сфере является одной из
основных форм разрешения противоречий между странами, этническими
образованиями, различными конфессиями, если при этом преследуется цель
достижения победы на мировоззренческом (идеологическом) уровнях для
создания благоприятных условий, в последующем, для достижения своих
военно-политических целей. Это давно уже было понято руководству
Соединенных Штатов Америки (далее – США), которое широко использовало
методы идеологической войны при ведении «холодной войны» против СССР
и всей мировой системы социализма.
Анализ событий Второй мировой войны, показал, что противоречия
двух идеологий, мировоззрений, двух противоположных систем привело к
возникновению мировой войны, когда разрешение противоречий перешло в
свою крайнюю форму. В послевоенный период, «холодная война», как
специфическая форма разрешения противоречий между странами
(коалициями стран), мировыми системами, велась как в идеологической
сфере, так и в технологической, финансово-экономической (достижение
технологического превосходства за счет создания ядерного оружия, ракетных
и космических технологий, финансово-экономического превосходства). В
конечном итоге, это позволило США добиться мирового доминирования
почти во всех областях и попытаться создать однополярный мир, устранив
своего главного идеологического, экономического и военного соперника –
СССР.
В рамках идеологических войн ведутся другие виды противоборства:
информационно-психологическое и интеллектуальное (как разновидности
информационных войн), а также религиозные войны (противоборство,
борьба). В частности, религиозные войны имеют глубокие исторические
корни и даже на современном этапе эволюции человечества играют важную
роль. Так, в нынешней военно-политической обстановке можно реально
наблюдать проявления исламского фактора как во внутриполитических, так и
внешнеполитических процессах. Крайние его проявления (ваххабизм), а также
других конфессий (сектантство, мормонство и другие крайне агрессивные
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течения) приводят как к внутренним противостояниям, в том числе и
вооруженным, так и внешним.
В связи с этим следует признать, что религиозный фактор является в
современной военно-политической обстановке причиной внутренних и
внешнеполитических конфликтов, в том числе вооруженных противостояний.
США и их союзники в полной мере используют данное обстоятельство в
качестве важнейшего средства в своих информационных войнах и
психологических операциях, для достижения своих военно-политических
целей. Придавая ему крайние формы, они переводят религиозные
противоречия в вооруженную сферу. Примерами могут служить такие
события, как внутри Российской Федерации (далее – РФ) (две чеченские
кампании, продолжающиеся попытки расшатать внутриполитическую
обстановку на Северном Кавказе, в Крыму), так и в Афганистане, Ираке и
других арабских странах.
События в современной Европе, «исламизация» общественной жизни в
ряде европейских стран (Франции, Великобритании, ФРГ и др.), так
называемая европейская «толерантность» реально приводит к дестабилизации
внутриполитической обстановки. К сожалению, этот процесс подпитывается
со стороны международного исламизма, а также их главного апологета США,
если возникающие проблемы соответствуют национальным интересам этой
страны (многие террористические исламистские организации, в том числе и
международные, созданы и финансируются США, а также крупнейшими
исламскими государствами).
Масштабность религиозных противоречий, возрастание возможностей
исламских движений в финансово-экономическом и военном отношении, в
любой момент позволяет США и их союзникам превратить религиозный
фактор в причину возникновения внутренних, а также международных
вооруженных конфликтов. США за последнее время организовали и провели
ряд «революций» в арабских странах, создав своеобразный «пояс
управляемого хаоса», тем самым обезопасив себя и своих союзников от
возрастания влияния исламской цивилизации. В результате этого: Афганистан
продолжает раздираться внутриполитическими конфликтами; Ливия
превратилась в территорию перманентной войны всех против всех; Йемен
оказался втянут не только во внутригосударственный военный конфликт, но и
стал объектом внешней военной интервенции со стороны Саудовской Аравии
и ее союзников; Ирак, как государство, фактически исчез из геополитического
пространства. Продолжается гражданская и религиозная война в Сирии (опять
же подпитываемая США и их ближайшими союзниками).
Этнические
(межнациональные)
войны
—
это
довольно
распространенный вид противоборства, имеющий свою продолжительную
историю. Причиной их являются противоречия между нациями, народами и
народностями (этносами). В современной военно-политической обстановке
такие противоречия, а в последующем вооруженные конфликты и войны
вполне реальны. Это может быть подтверждено на примерах ряда стран
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мирового сообщества (Канады, Великобритании, Испании). Субъекты этих
государств, на вполне объективной основе, в соответствии с международным
правом, делают вполне законные попытки выйти из-под их юрисдикции и
существовать самостоятельно.
Национальные противоречия в настоящее время в целом ряде
государств, в том числе и в странах бывшего СССР, реально существуют. Они
представляют
реальные
угрозы
для
внутриполитических
и
внешнеполитических отношений. Эти противоречия можно наглядно
наблюдать в Средне-Азиатских республиках бывшего Советского Союза, в
Грузии, Прибалтике, а также на примере Украины. Поэтому США и их
ближайшие союзники, данные противоречия активно используют, чтобы
создавать внутриполитические проблемы, стравливают народы различных
национальностей на международном уровне и это, к сожалению, приносит им
ожидаемые плоды в достижении своих военно-политических целей.
Таким образом, признание в качестве наиболее вероятного
«пессимистического»
варианта
развития
сценария
«Глобального
военно-политического противоборства» диктуется не только соображениями
логики, но и обстоятельствами вынужденного характера: для нейтрализации
негативных последствий развития подобного негативного сценария
необходимо уже в настоящее время принять срочные и масштабные меры,
включая мобилизацию национальных ресурсов, от которых будет зависеть
выживаемость государства и нации. Учитывая бескомпромиссность
межцивилизационного противоборства, риски сохранения национальной
идентичности и государственного суверенитета требуют исходить именно из
этого, «худшего» сценария
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ В СИСТЕМЕ ДОГОВОРНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Аннотация: В статье рассматривается договор купли-продажи, как
конструкция гражданско-правового договора. Определяется понятие,
содержание договора, существенные условия договора купли-продажи и его
значимость в системе договорного гражданского права.
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Summary: The article discusses a sales contract as a construction of a civil
contract. The concept, the content of the contract, the essential conditions of the
contract of sale and its significance in the system of contractual civil law are
determined.
Keywords: Sales contract; Salesman; Customer.
Договор купли-продажи представляет собой правовую форму, которая
предназначена для обслуживания товарного обращения как внутри
государства, так и в международном обороте. Данный договор выступает в
качестве основания возникновения обязательственного правового отношения
между продавцом и покупателем; в то же время, покупатель приобретает
право собственности на приобретенное имущество, т.е. вещное абсолютное
право.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ12).
Договор купли-продажи - возмездный договор, поскольку, приобретая
вещь, покупателем уплачивается продавцу определенная цена вещи, или,
другими словами, продавец получает встречное имущественное
предоставление.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание
законодательства РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410.
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Двустороннее свойство товарообмена обусловливает конструкцию
договора купли-продажи в качестве двусторонне-обязывающего - права и
обязанности по договору возникают у обеих сторон: продавец обязуется
передать покупателю товар, при этом, имеет право требования за это оплаты
определенной цены, а покупатель обязуется уплатить установленную сумму,
и имеет право требования передачи приобретенного товара13.
Рассматриваемый договор консенсуальный, отсюда возникают права и
обязанности в момент достижения сторонами соглашения относительно всех
существенных условий договора. Но в случаях, при которых для
определённых видов купли-продажи законодательство устанавливает
обязательное их оформление в соответствующем порядке и признает
действительным
исключительно
договор,
который
оформлен
соответственным образом, права и обязанности у сторон возникают только
после соответствующего оформления договора. Данный договор является
синаллагматическим, так как осуществление обязательств покупателем по
оплате вещи определяется выполнением продавцом обязательств по передаче
вещи покупателю. То есть, покупатель не должен производить свои
обязанности по оплате товара до осуществления продавцом обязанностей по
передаче товара. Если договор купли-продажи содержит условие
относительно предварительной оплаты товара покупателем, субъектом
встречного исполнения выступает продавец, который вправе не передавать
товар до получения суммы предоплаты14.
Товаром по договору купли-продажи выступают любые вещи
(движимые и недвижимые), индивидуально-определенные или определяемые
родовыми признаками.
Общие положения о купле-продаже применяются и к продаже
имущественных прав, если иное не вытекает из содержания либо характера
данных прав. В указанном смысле следует признать, что любая возмездная
уступка имущественных прав (цессия) выступает как продажа данных прав, а
правила, регламентирующие переход прав кредитора, подлежат
приоритетному (в отношении общих положений о купле-продаже)
применению.
Сторонами купли-продажи (продавцом и покупателем) могут выступать
любые субъекты гражданского оборота (граждане, юридические лица,
государство, государственные и муниципальные образования).
Целью купли-продажи является перенесение права собственности на
товар на покупателя. Право собственности у покупателя возникает с момента
ее передачи, если иное не установлено законом либо условиями договора.
Если отчуждение вещи подлежит государственной регистрации, право
собственности у покупателя возникает с момента регистрации, если иное не
определено законодательством. В случае, когда покупатель (юридическое
Богданов Е.В. Договоры купли-продажи и поставки: проблемы правоприменения и дифференциации //
Законодательство и экономика. 2017. N 1. С. 19 - 24.
14 Ратушный М.В. Особенности правового регулирования договора купли-продажи акций: практический аспект //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. N 9. С. 45 - 52.
13
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лицо) не относится к субъектам, которые обладают правом собственности на
закрепленное имущество (унитарные государственные либо муниципальные
предприятия, учреждения и др.), передача вещи (а в соответственных случаях
- государственная регистрация) выступает в качестве основания для
возникновения у приобретателя ограниченного вещного права. В
правоотношениях по купле-продаже государственной регистрации подлежит
переход права собственности на недвижимость, на предприятие как
имущественный комплекс, жилые помещения15.
Отчуждение вещи влечет прекращение права собственности продавца на
данную вещь. Право собственности продавца прекращается с момента
передачи имущества покупателю (в соответственных случаях - с момента
регистрации права собственности приобретателя). Когда продавец, не
выступая в качестве собственника имущества, отчуждает его в соответствии с
предоставленными ему правомочиями по распоряжению вещью, передача ее
покупателю (государственная регистрация) выступает как основание
прекращения права собственности у лица, которое является собственником
вещи, а также правомочий продавца по распоряжению вещью. Исключением
являются случаи, при которых сторонами заключается договор с условием
относительно сохранения права собственности на переданное имущество за
продавцом до его оплаты или наступления других установленных
обстоятельств.
Риск случайной гибели либо случайного повреждении вещи переходит
на покупателя с момента, когда продавец исполнил свое обязательство по
передаче вещи покупателю. Но, когда вещь продается во время нахождения ее
в пути (к примеру, посредством передачи коносамента либо иных
товарораспорядительных документов на вещь), риск случайной гибели либо
случайного повреждения вещи переходит на покупателя с момента
заключения договора купли-продажи, если иное не установлено договором
либо обычаями делового оборота.
Существенным условием договора купли-продажи является его
предмет. Согласование условия относительно предмета обозначает
определение наименования и количества товара. Цена не выступает в качестве
существенного условия, и, если в договоре она не определена, её установление
происходит по требованиям ст. 424 ГК РФ (сходные товары в сходных
условиях). Цена выступает существенным условием для розничной и оптовой
купли-продажи; купли-продажи недвижимости; купли-продажи предприятия.
Срок - существенное условие для договора поставки16.
Основным актом, регламентирующим договор купли-продажи, является
ГК РФ, гл. 30 которого довольно детально (ст. 454-566) регламентирует
данный договор. Но вместе с ГК РФ правоотношения по купле-продаже
регламентируются и иными законами, и подзаконными актами.

15
16

Ленковская Р.Р. Особенности договора купли-продажи // Правовые вопросы недвижимости. 2015. N 1. С. 11 - 14.
Еманова Н.С. Порядок заключения договора купли-продажи // Юрист. 2015. N 3. С. 16 - 20.
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию домашнего ареста как
меры пресечения, проблемам теории и практики. С точки зрения теории и
практики автором обозначена проблема недостаточного правового
регулирования применения меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обращается внимание на отсутствие законодательной регламентации
применения домашнего ареста к подозреваемому (обвиняемому),
проживающему в жилом помещении совместно с другими лицами. Делается
вывод о необходимости реформировании института домашнего ареста в
уголовно-процессуальном праве России
Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, применение
домашнего ареста.
Annotation: The article is devoted to the study of house arrest as a preventive
measure, problems of theory and practice. From the point of view of theory and
practice, the author identifies the problem of insufficient legal regulation of the use
of a preventive measure in the form of house arrest. Attention is drawn to the lack
of legislative regulation of the application of house arrest to a suspect (accused)
living in a residential building together with other persons. The conclusion is made
about the need to reform the institution of house arrest in the criminal procedure
law of Russia
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Право на свободу и личную неприкосновенность являются
основополагающими естественными конституционными правами личности,
ограничение которых допускается только в случаях, специально
предусмотренных законом, и такое ограничение является оправданным, если
оно отвечает публичным интересам, направленно на защиту конституционно
значимых ценностей: «1. Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов» (ст. 22
Конституции Российской Федерации) [1].
Уголовно-правовой институт домашнего ареста представляет собой
совокупность
уголовно-процессуальных
норм,
регламентирующих
общественные отношения, связанные с избранием и применением к
подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Домашний арест является одной из мер в системе мер пресечения
уголовно-процессуального характера. По степени строгости домашний арест
занимает второе место после меры пресечения в виде заключения под стражу
и в ряде случаев применяется как альтернативная мера заключению под
стражу. Правовое регулирование домашнего ареста в системе мер пресечения
уголовного процессуального характера является дальновидным шагом
законодателя на пути по обеспечению принципа гуманности и соразмерности
и пропорциональности ограничения прав и свобод человека и гражданина для
целей защиты конституционно значимых ценностей [3, С. 25]. Закрепление
уголовно-процессуального института домашнего ареста направлено на
гуманизацию российского уголовного судопроизводства, создание
альтернативы самой суровой мере пресечения – заключению под стражу.
Сегодня процессуальный порядок применения домашнего ареста по
сравнению с другими мерами пресечения в юридической литературе
небезосновательно отмечается как наименее урегулированным, вместе с тем
спорным в законодательстве, и длительное время вызывающим дискуссию
среди ученых-процессуалистов и сотрудников правоохранительных органов.
Деятельность следователя (дознавателя) по принятию процессуального
решения об избрании домашнего ареста более сложна, длительна, нежели
избрание заключения под стражу. С точки зрения простоты избрания меры
пресечения самой эффективной является подписка о невыезде и надлежащем
поведении, поскольку для этого необходимо составить лишь постановление об
избрании данной меры пресечения и письменное обязательство.
В соответствии со ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: «Домашний арест в качестве меры пресечения
избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или
обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры
пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в
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изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением
запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья
подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним
арестом может быть определено лечебное учреждение» [2]. Сущность
домашнего ареста заключается в полной изоляции от общества
подозреваемого и обвиняемого, однако, в отличие от заключения под стражу,
лицо изолируется путем помещения в жилое помещение, в котором
подозреваемый, обвиняемый проживает на законных основаниях. Однако
законодатель не предусмотрел ряд важнейших вопросов, отсутствие которых
затрудняет применение положений ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации следователем.
О.А. Малышева пишет: «Между тем анализ практики применения и
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ)
свидетельствует о возникновении в рассматриваемой сфере немалого числа
проблем как процессуального, так и организационно-правового характера,
приводящих к затягиванию сроков производства по уголовному делу,
препятствующих достижению целей применения меры пресечения, влекущих
необоснованное ограничение конституционных прав подозреваемого,
обвиняемого и лиц, совместно с ним проживающих, и др. Указанное является
результатом недостаточной проработанности правового механизма избрания
и исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста» [4, С. 216].
По мнению И.П. Пилюшина: «С одной стороны, домашний арест
малоэффективен, поскольку сложен порядок избрания и применения данной
меры пресечения. С другой стороны, домашний арест избирателен, так как
способен
обеспечить
надлежащее
поведение,
как
правило,
дисциплинированных подозреваемых, обвиняемых» [5, С. 19].
По нашему мнению особое теоретическое и практическое значение
имеет проблема исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, когда
подозреваемый (обвиняемый) проживает в жилом помещении совместно с
другими лицами. В ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации данная проблема не нашла своего разрешения. Существенным
недостатком уголовно-процессуального права является отсутствие норм,
регулирующих порядок исполнения домашнего ареста в жилом помещении, в
котором подозреваемый, обвиняемый проживает с другими лицами.
Действующее законодательство не предусматривает получения согласия лиц,
проживающих в том же жилом помещении, что и подозреваемый,
обвиняемый, на исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста в
соответствующем жилом помещении. Отсутствие согласия совместно
проживающих с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым лиц на
применение меры пресечения в виде домашнего ареста влечет появление в
правоприменительной практике непоследовательной позиции указанных лиц,
существенно осложняющей осуществление Инспекцией контроля в порядке ч.
10 ст. 107 УПК РФ. В рассматриваемых ситуациях совместно проживающие с
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подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, в отношении которого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, лица первоначально, как
правило, не возражают испытывать ряд неудобств из-за применения
технических средств с целью осуществления контроля за нахождением
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом
запретов и (или) ограничений. Но по истечении определенного времени они
начинают препятствовать сотрудникам Инспекции исполнять свои
должностные обязанности по осуществлению контроля за соблюдением
лицом, находящимся под домашним арестом, запретов и (или) ограничений,
возложенных на него решением суда.
Считаем, что для оптимизации нормативного правового регулирования
применения домашнего ареста необходимо дополнить ст. 107 Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации
положением,
устанавливающим необходимость получения письменного согласия от
проживающих совместно с подозреваемым, обвиняемым лиц на установление
в отношении соответствующего жилого помещения домашнего ареста. Это
существенно облегчит правоприменение и ускорит возможность исполнения
домашнего ареста, поскольку в дальнейшем не последует обжалования
судебного решения со стороны заинтересованных лиц об установлении
домашнего ареста в отношении жилого помещения.

1.

2.

3.

4.

5.

Библиографический список:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание
Законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
Антонов, И.А. К вопросу об исполнении меры пресечения «домашний
арест» в условиях в условиях несовершенства уголовно – процессуального
законодательства / И.А. Антонов, О.А. Берзинь // Проблемы
правоохранительной деятельности. – 2017. – № 2. – С. 25-30.
Малышева, О.А. Негативные последствия действия правового механизма
избрания и исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
/ О.А. Малышева // Вестник Томского государственного университета. –
2018. – № 421. – С. 215-221.
Пилюшин, И.П. Эффективность домашнего ареста в уголовном
судопроизводстве / И.П. Пилюшин // Научный вестник Омской академии
МВД России. – 2018. – № 2. – С. 17-19.

168

УДК 34.03
Артеменко А.С.,
студент 2 курса магистратуры,
факультет «Юридический»
«Российский государственный
гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)
Россия, г. Москва
ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАН ПРИ НАРУШЕНИИ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению следующих вопросов:
1.Становление и развитие конституционного права гражданина на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 2. Защита
конституционного права гражданина на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в
зарубежных странах и в России.
Ключевые слова: Конституционные права, личная тайна, семейная
тайна, персональные данные, неприкосновенность.
Annotation: The article is devoted to the following issues: 1. Formation and
development of the constitutional right of a citizen to inviolability of private life,
personal and family secrets. 2. Protection of the constitutional right of a citizen to
inviolability of private life, personal and family secrets when processing personal
data in foreign countries and in Russia.
Key words: Constitutional rights, personal privacy, family privacy, personal
data, inviolability.
1. Становление и развитие конституционного права гражданина на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Важнейшими вехами на пути утверждения права неприкосновенности
личности были знаменитая «Великая хартия вольностей» 1215г., английский
акт «Хабеас корпус» 1678г., который ввел понятие «надлежащая процедура»,
установил гарантии неприкосновенности личности, принцип презумпции
невиновности и другие, важнейшие для защиты прав личности положения,
Билль о правах 1689г., утвердивший в Англии конституционную монархию,
Билль о правах - первые десять поправок к Конституции США, принятые в
1789г., французская Декларация прав человека и гражданина и т.д.
В России важным этапом в развитии права на неприкосновенность
частной жизни стала реформа государственного управления 1905г.
Принципиально важным был Манифест от 17 октября 1905г. об
усовершенствовании государственного порядка, которым населению
даровались «незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова,
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собраний и союзов». В Уголовном Уложении 1903г. (ст. 162-170)
устанавливался запрет на вмешательство должностных лиц при отправлении
ими правосудия в личную и семейную жизнь человека.
Конституцию РСФСР 1918г. прогрессивной в части закрепления права
на неприкосновенность частной жизни назвать нельзя, а Конституция СССР
от 31 января 1924г. почти не уделяет внимания личным правам граждан.
Конституция РСФСР от 11 мая 1925г. в части регулирования личных прав и
права на неприкосновенность частной жизни осталась на уровне Конституции
РСФСР 1918г. Такая же ситуация, как отмечают в своей работе «Тайна в
уголовном праве» А.П. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко,
характеризует и уголовное законодательство молодой Советской республики.
УК РСФСР 1922г. не признавал объектом правовой охраны сведения,
составляющие личную и семейную тайну.
Конституция СССР от 5 декабря 1936г. стала первой Конституцией, в
которой был закреплен широкий перечень личных прав и свобод.
Утвержденная 21 января 1937г., Конституция РСФСР по содержанию была
преимущественно идентична Конституции СССР 1936г. Безусловно,
расположение положений о правах и обязанностях граждан в конце
Конституции 1936г. говорит о том, что для государства они отнюдь не играли
большой роли. Однако самозакрепление таких прав, как свобода совести (ст.
124), неприкосновенность личности (ст. 127), неприкосновенность жилища и
тайна переписки (ст. 128), имеет большое значение. Важной особенностью
является и то, что «Конституция не ограничивалась формальным
фиксированием прав граждан, а переносила центр тяжести на вопрос о
гарантиях этих прав, на средства их осуществления».
Однако правовой статус личности тогда связывался в первую очередь с
природой общества и государства. Особенно остро такой подход чувствуется
в контексте рассмотрения использованных в то время способов обеспечения
государственной безопасности. Так, например, Ю.И. Стецовский обращает
внимание на то, что в Приказом НКВД СССР от 29 декабря 1939 г. было
предписано стенографировать все без исключения международные
телефонные разговоры сотрудников иностранных посольств и иностранных
корреспондентов, а также решением директивных органов была введена
цензура всей входящей и исходящей международной корреспонденции.
Не только международные связи контролировались органами
государственной безопасности, внутри государства «большое место в
контроле над человеком и обществом отводилось деятельности по
использованию осведомителей».
Несмотря на очевидное нарушение такой практикой права на
неприкосновенность частной жизни, подобные действия оправдываются
государствами как необходимые меры обеспечения безопасности. Например,
«после террористического акта 2001 г. даже в США приняты законы
(Патриотический акт и др.), ограничивающие в целях борьбы с терроризмом
права граждан, и созданы федеральные органы (Управление безопасности
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отечества), которые, наряду с ФБР, наделены правом прослушивать
телефонные разговоры, ограничивать свободу слова и др. Они вправе
арестовывать подозрительных иностранцев без предъявления ордера,
обыскивать жилища граждан в их отсутствие, проверять личные данные
служащих…».
23 марта 1976г. в отношении СССР вступил в силу Международный пакт
от 16 декабря 1966г. о гражданских и политических правах, в ст. 17 которого
предусмотрено, что никто не может подвергаться произвольному или
незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным
или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или
тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и
репутацию и каждый человек имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или таких посягательств. Конституция СССР от 7 октября
1977г. была принята под влиянием этого международного пакта и
существенно расширяла совокупность прав и свобод граждан. Статьями 54-56
Конституции СССР 1977г. гражданам СССР были гарантированы
неприкосновенность личности, жилища, а также охрана законом личной
жизни, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.
В ст. 57 Конституции СССР 1977г. было оговорено, что уважение личности,
охрана прав и свобод граждан - обязанность всех государственных органов,
общественных организаций и должностных лиц. При этом важно отметить,
что, в отличие от Конституции СССР 1936г., раздел «Государство и личность»
в Конституции СССР 1977г. расположен в ней под номером II следом за
разделом «Основы общественного строя и политики СССР», что говорит о
демонстрации, по крайней мере, повышения важности для государства
правового регулирования статуса отдельного человека и гражданина.
Основным недостатком советских конституций был разрыв между
закрепляемым ими правовым регулированием и реальностью. Всерьез о
гарантированной государством праве на неприкосновенность частной жизни
при господствующей идеологии приоритета коллективного интереса говорить
нельзя, хотя УК РСФСР 1960г. и отнес к числу охраняемых законом сведения,
составляющие тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных
сообщений.
Следует заметить, однако, что право на неприкосновенность частной
жизни не относится к числу так называемых «традиционных» естественных
прав, сформулированных в восемнадцатом веке. Например, в Конституции
США, классической конституции конца восемнадцатого века, мы не найдем
этого права под своим именем, хотя гарантии, установленные отдельны ми
поправками к Конституции и Биллем о правах в целом, защищали некоторые
стороны частной жизни от постороннего несанкционированного вторжения.
Только во второй половине XX века Верховный суд США путем толкования
норм Конституции признал право на неприкосновенность частной жизни
фундаментальным конституционным правом.
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В европейских странах право на неприкосновенность частной жизни
длительное время не выходило за рамки теоретического обоснования.
Теоретическое обоснование этого права, но не как одного из
фундаментальных, конституционных прав, а как личного неимущественного
права, защищаемого средствами гражданского права, то есть, путем
предоставления лицу возможности предъявить в суде иск к нарушителю и
добиться запрещения такого нарушения или возмещения причиненного
морального или эмоционального вреда почти одновременно появляется в
юридической литературе разных стран на рубеже девятнадцатого и двадцатого
веков.
Такая ситуация с правом на неприкосновенность частной жизни
существовала примерно до середины прошлого столетия. В послевоенные
годы ситуация разительно меняется. Право на приватность выходит на
авансцену общественного внимания. Оно включается в каталог прав человека
и закрепляется многими конституциями индустриально развитых стран. Идея
правовой охраны неприкосновенности частной жизни приобретает новый,
более глубокий смысл. Это объясняется двумя причинами, определившими
осознание ценности указанного права и широкое общественное движение за
его признание и реальную защиту.
Право на неприкосновенность частной жизни относится к первому
поколению прав человека. Обычно это право подразумевает физическую
неприкосновенность, гарантии физической свободы и невозможности ее
ограничения иначе, как по решению суда, а также тайну персональных данных
человека, охрану сведений о нем самом, о месте его жительства, о его жизни и
здоровье, о его семье.
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность гарантирует
ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948г. Статьей 12 указанной Декларации установлено, что
никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его
жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый
человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств.
Право человека на свободу и неприкосновенность частной жизни также
закреплено в ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
заключенной в Риме 4 ноября 1950г.
В России в настоящее время правовая охрана права на
неприкосновенность частной жизни осуществляется прежде всего путем
установления конституционных гарантий, в том числе таких как:
конституционный запрет произвольного вмешательства в частную жизнь (ст.
22, 23); конституционный запрет осуществлять сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24);
ограничение права на неприкосновенность частной жизни допускается лишь в
случаях, прямо установленных федеральным законом, и только на основании
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судебного решения (в части тайны корреспонденции и неприкосновенности
жилища) (ст. 23, 55, 56).
2.
Защита
конституционного
права
гражданина
на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при
обработке персональных данных в зарубежных странах и в России.
Частная жизнь, все, что находится за пределами трудовой,
общественной, служебной деятельности человека относится к его частной
жизни и в данном случае не государство, не общество не вправе вторгаться и
регулировать его частную жизнь, только если она не носит противоправный
характер.
Согласно ст. 23 Конституции РФ: Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого
права допускается только на основании судебного решения.
Конституция РФ гарантирует защиту личной, семейной тайны и никто
не вправе без согласия лица собирать, хранить, распространять сведения о его
частной жизни. К личной и семейной тайне относятся любые сведения,
которые человек не желает сообщать о себе никому. Это могут быть сведения
связанные о состоянии здоровья, личные и семейные отношения, взгляды,
убеждения, банковские вклады, это и будет являться тайной для него и для
всех иных лиц. Они могут содержаться в дневниках, фотографиях, аудио и
видеозаписи, медицинских картах и другие документы. Все эти сведения
составляют личную и семейную тайну человека.
«В правовом государстве запрещается вмешательство в частную жизнь
человека. Каждый имеет право на защиту от произвольного вмешательства в
его личную жизнь со стороны государства, его органов и должностных лиц, а
также на охрану чести и репутации. Посягательство на тайну
корреспонденции, телефонных и иных сообщений не допускается за
исключением прямо предусмотренных законом. Личность неприкосновенна».
Закон гарантирует неприкосновенность частной жизни, но нарушения
происходят довольно часто. Такие действия со стороны человека могут быть
совершенны намеренно, но и по незнанию. Запрещено незаконное собирание
любой информации о частной жизни человека без его согласия, человек не
должен давать своего согласия, например, вести свой личный дневник, иметь
личные фотографии и если постороннее лицо просматривает данную
информацию без согласия этого лица, это уже считается вмешательством в
личную жизнь. Что представляет собой проблему, как для каждого человека,
так и для общества в целом. Однако если сведения личной или семейной жизни
уже были опубликованы или оглашены раннее, это не является тайной,
соответственно Закон их не защищает. Довольно часто люди по незнанию
используют фотоматериалы личного характера, публикуют это в Интернете и
не имеют понятия, что за это предусмотрена ответственность: уголовная,
гражданская, административная.
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Недавний скандал с Эдвардом Сноуденом и обнародованные факты о
тотальной прослушке, подняли многие вопросы. Рабочая группа Совета
Федерации, которая занимается проверкой соблюдения конституционных
прав граждан на неприкосновенность частной жизни и обработки
персональных данных, представило предложения о внесении изменений в
российское законодательство. Эти изменения касаются в первую очередь
ужесточения правил по соблюдению конфиденциальности в вопросе
персональных данных граждан, которые они размещают в социальных сетях.
Так же группа представила доклад, где отражены основные угрозы для
персональных данных и новый подход для регулирования данного вопроса.
Согласно данным, Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций количество
зафиксированных СМИ в Интернете случаев утечек информации российских
компаний и государственных учреждений в 2013 году выросло в 5 раз. По
количеству утечек Россия занимает третье место после США и
Великобритании. Пострадавшими признаны более 500 тыс. человек. Явно
злонамеренных характер носит 77% всех утечек, когда информацию сливают
с целью получения выгоды, доля случайных утечек составляет 18% и
оставшиеся 5% приходятся на случаи, когда характер утечки не удалось
определить. В век высоких технологий это особенно актуально в случае
утраты мобильных носителей, ноутбуков, планшетов, флэш карт. Наши
показатели сильно отличаются от мировых, на долю злонамеренных сливов
лишь 46% утечек, случайные 38% и неопределенные 16%. По типу данных
лидируют персональные данные 65% на втором месте коммерческая тайна
26%. Самым распространенным каналом утечек называют бумажную
документацию.
Таким образом, необходимо усиление ответственности, как за утечку
персональной информации, так и за распространение различных баз с
подобными данными. В наши дни утечки допускают социальные сети, т.к. там
легче всего получить информацию, но и крупные компании.
Возможно, ли физическим лицам самостоятельно узнать об утечке
собственных данных? Первую помощь должны оказать администраторы
сайта, на котором были обнаружены персональные данные. Если ответной
реакции от сайта не последовало, нужно обратиться в государственные
органы, уполномоченные на фиксирование нарушений персональных данных
граждан РФ.
В нашем обществе необходим строгий регламент обращения с
персональными данными в компаниях. Лица, обладающие персональными
данными, то есть организации, юридические лица, коммерческие и
некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели должны
принимать организационно технические меры защиты этих данных. И чем
больше объем этих персональных данных, тем больше должны существовать
меры защиты.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование сущности
исполнительного производства, в административной деятельности
Федеральной службы судебных приставов, на основе мыслей автора и других
исследователей. Раскрывается дисциплинарное производство, производство
по жалобе, производство по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: исполнительное производство, административная
деятельность, Федеральная служба судебных приставов России, судебный
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Abstract: This article examines the essence of enforcement proceedings in the
administrative activities of the Federal Bailiff Service, based on the thoughts of the
author and other researchers. Disclosed are disciplinary proceedings, proceedings
on a complaint, proceedings on cases of administrative offenses.
Keywords: enforcement proceedings, administrative activities, Federal
Bailiffs Service of Russia, bailiff.
Грамотное и правильное исполнение решений суда, других органов и
должностных лиц является гарантией нарушенных прав и свобод граждан и
организаций, именно данной прерогативой наделена Федеральная служба
судебных приставов России.
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Единственный орган принудительного исполнения в России- это
Федеральная служба судебных приставов России, (далее по тексту - ФССП
России) ФССП России наделена такими функциями как: функции по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнения
судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, и функции в
установленной сфере деятельности такими как правоприменительные,
контрольно-надзорные.
И именно на ФССП России возложена функция по принудительному
исполнению судебных решений, иных органов и должностных лиц в процессе
ведения исполнительного производства.
Исполнительное производство —это правоотношения, складывающихся
в процессе исполнения судебных решений и иных актов других органов и
должностных лиц, между деятельностью судебных приставов-исполнителей и
других участников, в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций.
Гнатко Е.А. считает, что исполнительное производство представляет
собой деятельность судебных приставов- исполнителей и иных лиц по
принудительному исполнению исполнительных документов и служит целям
восстановления прав взыскателей в гражданском обороте. Исполнительные
правоотношения являются особыми специфическими отношениями,
присущими отрасли исполнительного права [1, с. 356].
Безусловно, исполнительное производство – это одна из стадий
гражданского судопроизводства, вынесенное решение суда – еще не означает
что находящиеся требования в исполнительном документе исполнены.
Поэтому необходимо в тех случаях, когда это важно, реально исполнить
требования, содержащиеся в соответствующих документах. Путем грамотного
подхода к правовому механизму исполнительного производства и
квалифицированности судебных приставов-исполнителей. Поскольку от этого
и будет зависеть правильность и эффективность исполнения актов различных
органов.
Исследователь А. А. Андреев выделяет, что гарантированное
положениями статьи 46 основного закона отечественного государства –
Конституции РФ [2] – право каждого на судебную защиту может быть
реализовано в окончательном виде только в том случае, когда субъект данного
права при обращении в компетентную инстанцию с целью защиты его
нарушенного либо оспоренного права, реально получил присужденное им
юрисдикционным органом [3].
Только реальное исполнение судебных решений, актов иных
юрисдикционных органов и должностных лиц гарантирует и обеспечивает
реализацию прав и интересов физических и юридических лиц, благосостояние
общества, ход экономических реформ и, наконец, уверенность граждан в
дееспособности государства, призванного защищать свое население [4, с.726].
Напротив, неисполнение судебных решений, также, как и решение иных
юрисдикционных органов и должностных лиц во многом обесценивает работу
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федеральной службы судебных приставов и делает их деятельность
бессмысленной, поскольку создает невозможность реального исполнения
решения определенного государственного органа. Другими словами, победа
гражданина в суде, остается лишь на бумаге.
В самом общем виде исполнительное производство - это тот механизм,
который даёт возможность после вынесения решения суда, иного органа или
должностного лица, своевременно его исполнить, путем принудительного
исполнения, то есть в принудительном порядке восстановить нарушенную
законность, права и интересы различных субъектов.
В
современном
отечественном
государстве
исполнительное
производство представляет собой явлений современности как одним из
наиболее дискуссионных и неоднозначных, однако, безусловно, важных и
необходимых правовых. Часто меняющееся законодательство, нестабильная
судебная практика, неоднозначные позиции Европейского суда по правам
человека оказывают нежелательное воздействие на процедуру исполнения
исполнительных документов [5, с. 656].
ФССП России представляет собой субъект административного
процесса,
административно-процессуальная
деятельность
которого
осуществляется по следующим направлениям:
- Дисциплинарное производство;
- Производство по жалобе;
- Производство по делам об административных правонарушениях;
- Административная деятельность в сфере исполнительного
производства [6, с. 159].
Количество должностных лиц, по итогам 2020 года, в отношении
которых были возбуждены уголовные дела по должностным преступлениям в
2020 году, составило 201 человек, что на 46 меньше (на 19%) по сравнению с
уровнем 2019 г. (247 лиц).
Производство по жалобам, также отличается достаточно высокими
количественными показателями.
Так, по результатам 2020 года, количество жалоб, поданных в порядке
подчиненности должностным лицам органов ФССП России, уполномоченных
на рассмотрение таковых составило 508 945 жалоб:
обоснованными признаны жалобы - 56 053,
жалобы, по которым принято решение об отказе в их удовлетворении 332 446.
Количество заявлений и ходатайств, поданных должностным лицам
органов ФССП России, уполномоченных на рассмотрение таковых, по
результатам 2020 года составило 784 784 из них заявления и ходатайства:
были признаны обоснованными- 346 125
было принято решение об отказе в удовлетворении таковых - 438 659 [7].
Также, в общем объеме административно юрисдикционной
деятельности, достаточно большую долю осуществляемой органами ФССП
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России, составляет производство по делам об административных
правонарушениях.
Так, за 2020 год должностными лицами ФССП России было возбуждено:
- 102 973 тысячи дел об административных правонарушениях в
отношении должников, которые не уплачивают алименты на содержание
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей,
- 112 849 тысяч дел – за неуплату в установленный срок
административного штрафа.
Всего 499 749 тысяч лиц привлечено к административной
ответственности за совершение правонарушений, посягающих на права
граждан, институты государственной власти и порядок управления,
привлечено [8].
В.Б. Орлов, отмечает что, административная деятельность ФССП
России в сфере исполнительного производства наделена следующими
характерными чертами и признаками:
1. К группе общих признаков, характеризующих административную
деятельность органов Федеральной службы судебных приставов России в
сфере исполнительного производства относятся такие признаки как:
деятельность ФССП осуществляется органами исполнительной власти; в
рамках реализации стоящих перед органом задач, анализируемая
административная деятельность Федеральной службы судебных приставов
России
направлена
на
исполнение
положений
действующего
законодательства; применяются административные и правовые методы и
средства, при осуществлении этой административной деятельности
используются и; эта деятельность осуществляется в формах, предусмотренных
и определенных законодателем в административно-правовых формах.
2. Функцией административно-исполнительного процесса, ФССП
России в сфере исполнительного производства обусловлена группа
функциональных признаков административной деятельности органов;
3. Группа специальных признаков административной деятельности
органов ФССП России в сфере исполнительного производства [9, c. 167].
Следует отметить, что большое значение для отечественного
государства и общества имеет административная деятельность ФССП России
в сфере исполнительного производства. Результаты работы Федеральной
службы судебных приставов России в области исполнительного производства
позволяют отметить тенденцию сокращения остатка исполнительных
производств на конец отчетного периода, именно фактическим исполнением,
а это значит, что в рамках исполнительного производства произведены все
меры принудительного исполнения. Однако и увеличилось количество
поступающих исполнительных документов, актов других органов и
должностных лиц.
Всего за отчетный период на исполнении находилось на 7,6 млн больше,
чем в 2019 году (102,9 млн), что составляет 110,5 млн исполнительных
производств. Акты несудебных органов и должностных лиц составили, 56,8
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миллиона человек, или 51,2%. В среднем у судебного пристава- исполнителя
за время исполнения было 4600 исполнительных производств, что в 17,2 раза
превышает нагрузку на судебного пристава-исполнителя, которая
определенна постановлением Минтруда и социального развития РФ и
Минюста России от 15.08.2002. нет. 60/1 «Об утверждении норм нагрузки
судебных приставов» [8].
Особо острое внимание общественности уделяется вопросам
принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и
должностных лиц. Этот факт особенно объясняется осознанием реальной роли
исполнительных процедур в механизме защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Под принудительным исполнением понимается
принуждение должника к реальному исполнению требований и условий
содержащихся в исполнительных документах, актов иных органов.
Административная деятельность Федеральной службы судебных приставов
России, осуществляемая в этой сфере, затрагивает интересы многих,
поскольку проистекает непосредственно из государственной функции
правоохранительных органов, обеспечивая реальное функционирование
правовых норм на всей территории Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что
административная деятельность органов ФССП России представлена такими
направлениями, как дисциплинарное производство; производство по жалобе;
производство по делам об административных правонарушениях;
административная деятельность в сфере исполнительного производства.
Отсюда следует, что административная деятельность в сфере
исполнительного производства, осуществляемая органами ФССП России,
является деятельностью, направленной на принудительное выполнение
требований и условий, содержащихся в исполнительном документе.
Исполнительные
производства, осуществляемые
ее
органами
и
должностными лицами, должны рассматриваться как надежная гарантия
реального и эффективного функционирования отечественной судебной
системы, несмотря на важность и необходимость абсолютно всех сфер
административной деятельности органов ФССП России. Так как, при
отсутствии исполнительного производства – исполнение решений суда, актов
иных органов и должностных лиц, в полном объеме не будет исполнен, ввиду
отсутствия каких-либо других органов принудительного исполнения,
наделенных определенными правами и обязанностями, перед в первую
очередь гражданами и организациями, чьи права нарушены, а также
государством.
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание
по статье 131 за половое сношение мужчины с женщиной, которое
осуществляется вопреки ее воле и согласию, путем применения насилия или с
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей, что признается
изнасилованием.
Под половым сношением следует понимать совершение полового акта
между мужчиной и женщиной, под мужеложством - сексуальные контакты
между мужчинами, под лесбиянством - сексуальные контакты между
женщинами. Под иными действиями сексуального характера следует
понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая
понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем
применения насилия или угрозы его применения17. В Декларации "Об
искоренении насилия в отношении женщины", которая была принята

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2014 «О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
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резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года, можно
увидеть примерно такое же определение насилия в отношении женского пола.
Насилие к потерпевшему может применяться не только с целью
совершения действий сексуального характера, следовательно, в каждом
конкретном случае необходимо выяснять характер и направленность действий
виновного лица. Например, установление того факта, что лицо пыталось
раздеть жертву и применяло насилие, еще не свидетельствует о том, что оно
действовало с умыслом, направленным на совершение изнасилования,
поскольку могло действовать с целью совершения преступления против
собственности18.
А.П. Дьяченко предлагает признавать изнасилование оконченным с
момента введения мужского полового члена в преддверие или собственно во
влагалище лица женского пола для удовлетворения сексуальной
потребности19. С судебно – медицинской и сексологической точек зрения не
может быть введения полового члена в преддверие влагалища, такое действие
является только прикосновением, дотрагиванием и не свидетельствует об
окончании изнасилования20.
История развития российского законодательства об уголовной
ответственности за изнасилование уходит своими корнями во времена
Древней Руси, когда половые преступления регулировались в основном
церковным законодательством. Понятие «изнасилование» впервые
встречается в начале ХI в. в Уставе князя Владимира Святославовича: «О
десятинах, судах и людях церковных»21, в котором описывались как
противоправное деяние подобного характера, так и определенные
последствия: «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученной, и схватит
ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу
отроковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а она пусть будет его женою, потому
что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею». При
этом, как видно, наряду со штрафом в качестве наказания расценивалось и
навязывание жены-женитьбы. Изнасилование же обрученной девицы каралось
казнью. Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской
Правде – основном источнике права Киевской Руси. Первым известным актом
российского права, устанавливавшим ответственность за изнасилование, был
Устав Ярослава Мудрого.
Наибольший интерес из уголовно-правовых документов петровского
времени представляет Артикул воинский Петра I 1715 г.22, в котором
достаточно подробно определялись государственные преступления, в том
числе и ответственность за изнасилование. Например, Артикул 167
предусматривал ответственность за покушение на изнасилование, а Артикул
Попов А.Н. Некоторые вопросы квалификации половых преступлений. Криминалист 2010. № 1 (6)
Дьяченко А.П. Уголовно – правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. Учебное пособие. М. Академия
МВД России, 1995. С. 25
20 Поддубная Е.В. «Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Актуальные проблемы
Российского права» М. 2007 № 1. С 474 – 480.
21 Российское Законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 1. С. 156.
22 Там же, С. 156.
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168 – за похищение женщины и последующее ее изнасилование. Потерпевшей
от изнасилования не могла быть жена и невеста, однако, изнасилованной
могла признаться «блудница» (только на ее показания нельзя было ссылаться
при доказательстве деяния). В качестве наказания предлагались две
альтернативы: смертная казнь («голову отсечь») или пожизненные каторжные
работы («вечно на галеры сослать»). Ответственность за изнасилование
предусматривалась и в иных уголовно-правовых актах Российской Империи
(например, в Своде законов 1832 г.).
По уголовному праву Российской империи, изнасилование
квалифицировалось как тяжкое преступление. До середины XIX в. русское
уголовное законодательство не было полностью кодифицировано. В 1845 г.
было введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных. Однако и там нормы об ответственности за эти преступления
не были сгруппированы, а содержались фактически в разных главах. В ст. 1525
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. за
преступления против чести и целомудрия женщины или девицы, достигшей
14-ти лет, предусматривалось наказание в виде лишения всех прав состояния
и ссылки на каторжные работы сроком от четырех до восьми лет23.
Более тяжким преступлением, чем изнасилование женщин, считалось
растление несовершеннолетних девушек и малолетних девочек. Растление в
уголовном законе той поры трактовалось как насильственный половой акт с
несовершеннолетней девушкой, приведший к утрате целомудрия. Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. предусматривало
разные критерии малолетства и несовершеннолетия по разным статьям (от 10
до 14 лет, от 14 до 17 лет и от 17 до 21 года), но любые половые действия по
отношению к несовершеннолетним были уголовно наказуемы. Так, согласно
ст. 1524 Уложения, «если растление девицы, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста, учинено без насилия, но по употреблению во
зло ее невинности и неведения, то виновный в оном приговаривается к
лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на время от
восьми до десяти лет, или на время от четырех до восьми лет»24.
В советском головном праве применялось определение «Преступления
в области половых отношений»25. К данному виду преступлений УК РСФСР
1922 г. причислял как изнасилование, так и половые акты, совершенные с
несовершеннолетними, развращение детей путем совершения развратных
действий26.
В 1993 году редакция ст. 117 УК РСФСР была модифицирована и в ч. 4
был добавлен такой квалифицирующий признак как изнасилование,
совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. СПб., 1898. С. 697.
Там же, С. 696.
25 Конева М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики насильственных действий сексуального
характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. - Краснодар, 1999.
26 Источники права. Выпуск тринадцатый. - Тольятти, 2000. - С. 78.
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последствия. За данное преступление назначалось наказание в виде лишением
свободы от 8 до 15 лет, либо смертная казнь27.
В связи с введением в действие с 1997 г. Уголовного кодекса Российской
Федерации выровнена (по сравнению с УК РСФСР) уголовная
ответственность за преступления против половой свободы (в том числе
изнасилования) как в отношении мужчины, так и в отношении женщины. В
УК РСФСР санкция ст. 117 (изнасилование) предусматривала максимальное
наказание в виде 15 лет лишения свободы либо смертную казнь, при этом
предполагалось, что изнасилование может совершаться как в форме
естественного полового сношения, так и в «извращенных» формах (орального,
анального полового контакта и др.), а потерпевшей могла быть только
женщина28.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что с каждым
новым нормативным актом преступлениям, связанным с половой
неприкосновенностью, уделяется больше внимания. Если ранее
рассматривали в качестве преступления только оконченный половой акт с
потерпевшей женского пола, то сейчас уголовная ответственность может
наступить не только за оконченное преступление, но и за неоконченное
преступление. В настоящее время также предусмотрен уголовная
ответственность и за насильственные действия сексуального характера, за их
понуждение, развратные действия и что очень важно, отдельно выделена
ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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Реклама – это одна из самых стремительно развивающихся сфер, что во
многом связано с расширением ассортимента предлагаемых потребителю
товаров или услуг, заинтересованностью рекламодателей в эффективном
влиянии на потенциальных потребителей в рамках донесения информации о
товаре либо услуги среди огромного потока существующие информации.
Кроме того, в последние два десятилетия произошли важные изменения,
в том числе, рекламная деятельность получила своё распространение в
социальных сетях, число которых с каждым годом увеличивается, а также в
сети Интернет.
Как любое отношение, урегулированное нормами права, гражданское
правоотношение в сфере рекламной деятельности не может возникнуть без
наступления юридических последствий для хотя бы одной из сторон данного
отношения. Юридические последствия, в свою очередь, складываются из
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определённых юридических фактов и составов. Так как регулирование в
гражданском праве осуществляется в основном с помощью такого
юридического факта, как договор, то и правовые отношения в сфере
рекламной деятельности регулируются именно с его помощью.
Однако Федеральный закон «О рекламе» не содержит классификацию
рекламных договоров, их перечень и особенности.
Договорные отношения в рекламной сфере, соответствуют признакам
гражданско-правовых и создают для сторон таких отношений гражданские
права и обязанности.
Указанное соотносится с позицией Конституционного суд РФ, а именно
в Постановлении от 04.03.1997 года № 4-П «По делу о проверке
конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года "О
рекламе», суд отметил, что отношения, складывающиеся в рекламной сфере,
по своей правовой природе являются гражданско-правовыми, поскольку они
возникают при осуществлении предпринимательской деятельности, в данном
случае предпринимательской деятельности по производству, размещению и
распространению рекламы, и на них соответственно распространяются нормы
соответствующих подразделов Гражданского кодекса РФ.29
Для привлечения внимания потенциальных потребителей при создании
рекламы всё чаще используются такие способы как вовлечение в работу
актеров, сценаристов для рекламных видеороликов, для печатных изданий
зачастую используются услуги моделей, фотографов и т.д.
В действующем гражданском законодательстве рекламный договор не
поименован. Чаще всего в науке делается вывод о том, что такой договор
является по своей правовой природе смешанным договором.
На практике правоотношения между субъектами рекламной
деятельности связанные с созданием рекламы оформляются договорами
возмездного оказания услуг, подряда, авторского заказа либо смешанного
договора.
Содержанием таких договорных обязательств является обязанность
стороны выполнить работу по производству рекламного продукта и передать
ее другой стороне. Однако отсутствие самостоятельного правового
регулирования договоров в сфере рекламы, приводит к спорам, связанным с
применением к договору тех или иных норм гражданского законодательства.
Результат создания рекламы зачастую нельзя квалифицировать только
как вещественный, в связи с чем и договорные отношения между субъектами
рекламной деятельности нельзя отнести к отношениям, регулируемым только
нормами договора подряда.
Однако специфика создания рекламы, связанная с процессом творческой
деятельности и возникновением авторского права у Исполнителя, также не
соотносится с правовой природой договора возмездного оказания услуг. В
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П "По делу о проверке конституционности статьи 3
Федерального закона от 18 июля 1995 года "О рекламе" / Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. ст. 1372.
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такой ситуации речь уже идёт о регулировании отношений в рамках договора
авторского заказа.
Согласно ч.1 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется на возмездной
основе по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное
договором произведение науки, литературы или искусства на материальном
носителе или в иной форме.30
При этом на практике возникает ситуация, когда создание итогового
рекламного продукта связано с необходимостью совместной творческой
деятельности как рекламодателя, так и рекламопроизводителя, поскольку на
этапе согласования разработанного материала именно рекламодатель вносит
необходимые правки и корректировки.
В то же время, исходя из вовлеченности в творческий процесс обеих
сторон рекламных правоотношений, происходит размытие границ авторского
права.
Также следует отметить, что процесс создания готового рекламного
продукта состоит из нескольких этапов.
Так, Рахматуллин Т.Э. выделяет три основных этапа, а именно:
- разработка рекламного продукта. В этот этап может входить разработка
упаковки товара, эмблемы фирмы, рекламы для страницы печатного издания
и многого другого. Так, в рамках данного этапа может быть заключен договор
«рекламного подряда»;
- размещение и распространение рекламного продукта. На данном этапе
реклама размещается на телевидении, стендах, витринах, на радио и т.д. В
данном случае чаще всего заключаются договоры по размещению рекламы
или по оказанию рекламных услуг;
- продвижение рекламного продукта. Продвижение может также
проводиться в рамках выставок и других различных мероприятий.31
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс создания
рекламы может быть связан с заключением не одного договора, а целой
системы договоров.
Вышеизложенное обуславливает необходимость в регулировании и
выделении в гражданском законодательстве такой юридической конструкции
как «рекламный договор», в котором могли бы быть учтены все особенности
рекламной деятельности.
На сегодняшний день в науке идет активная разработка теоретического
аспекта данного вопроса, формулируются различные подходы к понятию
рекламного договора и его особенностей.
Так, интересным представляется понятие рекламного договора, данное
Рахматуллиным Т.Э.: «в рамках рекламного договора одна сторона
(исполнитель) обязуется выполнить по заказу другой стороны (заказчика)
30
31
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систему мероприятий, которые включают создание, продвижение или
распространение рекламы».32
Однако на практике довольно трудно сформулировать как определение
рекламного договора, так и выработать его основные типовые положения, что
без сомнения обусловлено спецификой рекламной деятельности, её
многоаспектности.
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Аннотация: Одним из проблемных моментов, связанных с уголовной
ответственностью за причинение смерти по неосторожности, является
отграничение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 (в случае,
если оно совершено медицинским работником), от неоказания помощи
больному (ст. 124 УК РФ). Анализ данных составов преступлений указывает
на то, что основное отличие связано с объективной стороной преступного
деяния – причинение смерти по неосторожности совершается путем
действия или частичного бездействия, в то время как неоказание помощи
больному связано исключительно с бездействием.
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Annotation: One of the problematic points associated with criminal liability
for causing death by negligence is the delimitation of the crime provided for in Part
2 of Art. 109. An analysis of these offenses indicates that the main difference is
associated with the objective side of the criminal act - causing death by negligence
is committed by action or partial inaction, while failure to provide assistance to the
patient is associated exclusively with inaction.
Key words: iatrogenic crime, causing death by negligence, failure to provide
assistance to a patient, professional duties of a medical worker.
В науке под ятрогенными преступлениями понимают умышленные или
неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников,
нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской помощи,
установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами России,
совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных
обязанностей и ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни,
здоровью и иным законным правам и интересам пациента [3].
Необходимо отметить, что такие преступления как правило
характеризуются повышенным общественным резонансом, что повышает
ответственность следователя, производящего расследование по такому
уголовному делу, за верную квалификацию содеянного.
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В систему ятрогенных преступлений входит и причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским
работником своих профессиональных обязанностей (часть 2 ст. 109 УК РФ).
При этом данный состав преступления следует отграничивать от иного
ятрогенного преступного деяния – неоказания помощи больному, повлекшего
причинение смерти по неосторожности (часть 2 ст. 124 УК РФ). Очевидно, что
между преступлениями, предусмотренными ч. 2 ст. 124 и ч. 2 ст. 109 УК РФ,
имеются общие черты.
Вместе с тем, в первом случае (ч. 2 ст. 124) виновный уклоняется от
оказания помощи больному (например, дежурный врач больницы не
исполняет свои обязанности – не осматривает поступившего пациента, не
назначает анализы и иные исследования, вследствие чего своевременно не
диагностируется заболевание) и без необходимого медицинского
вмешательства по неосторожности наступает смерть больного.
Во втором случае (ч. 2 ст. 109 УК РФ) в целом от оказания медицинской
помощи виновный не уклоняется, однако относится к ее оказанию халатно,
вследствие чего медицинское вмешательство не приводит к необходимому
результату и по неосторожности наступают общественно-опасные
последствия в виде смерти.
Как отмечается в «Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
25.11.2015) [4], по смыслу ч. 2 ст. 109 УК РФ под ненадлежащим исполнением
профессиональных обязанностей виновным понимается поведение лица,
полностью или частично не соответствующее официальным требованиям или
предписаниям, предъявляемым к лицу, в результате чего наступает смерть
потерпевшего.
Обязательным условием для привлечения лица к уголовной
ответственности
является
установление
правовых
предписаний,
регламентирующих поведение лица в той или иной профессиональной сфере.
Как пишет А.И. Кулькин, объективную сторону причинения смерти по
неосторожности составляет преступное действие – виновный, пусть и халатно,
но все же осуществляет медицинское вмешательство, в то время как
объективную сторону неоказания помощи больному образует только
бездействие.
Данное утверждение базируется на буквальном толковании диспозиции
нормы, предусмотренной ст. 124 УК РФ. Лишь полное отсутствие помощи
больному охватывается понятием ее «неоказания», а следовательно, дает
основание для квалификации содеянного по ст. 124 УК РФ. «Неполное»
оказание медицинской помощи, повлекшее соответствующие последствия,
должно квалифицироваться по ст. 109 УК РФ.
Конкретными формами неоказания помощи больному могут быть:

неявка к больному по вызову или приглашению;

отказ принять больного в медицинское учреждение, отказ принять
вызов врача;
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отказ осмотреть больного, поставить диагноз, провести
консилиум, сделать искусственное дыхание или массаж сердца;

игнорирование просьб больного остановить кровотечение,
перевязать рану и т.п. [2].
Если же медицинский работник оказывал больному медицинскую
помощь, однако в силу небрежного отношения к своим обязанностям
причинил потерпевшему смерть, содеянное следует квалифицировать по
части 2 ст. 109 УК РФ.
Ф.Р. Алиева пишет, что неосторожное причинение смерти медицинским
работником вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных
обязанностей предполагает конкуренцию двух норм: общей (ч. 2 ст. 109 УК
РФ) и специальной (ч. 2 ст. 124 УК РФ), где предпочтение отдается
специальной.
Различия между данными составами можно провести по признакам
объективной стороны: при неоказании помощи больному имеет место только
уголовно-правовое бездействие — воздержание от действий, которые
виновный должен был и мог совершить, а при неосторожном причинении
смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) — как действие, так и частичное бездействие [1].
Аналогичный вывод позволяет сделать и анализ материалов судебной
практики – достаточно сопоставить описание объективной стороны
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124 УК РФ в судебных
приговорах.
Например, приговором Ленинского районного суда г. Кемерово от 26
июня 2017 года [5] А. и Ф. осуждены по части 2 ст. 109 УК РФ.
Судом отмечено, что подсудимые в целом совершили комплекс
врачебных мероприятий диагностического характера, однако поставленный
ими предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит сальмонеллез?»
был ошибочен, не соответствовал клиниколабораторным данным, так как не
было лабораторного подтверждения сальмонеллеза.
Ошибочная
постановка
диагноза
вследствие
некачественно
проведенной диагностики в конечном итоге привела к смерти пациента.
Противоположный пример – приговором Калужского районного суда
Калужской области от 19 декабря 2018 года Х. признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ [6]. Здесь
судом указано, что Х., будучи медицинским работником при образовательной
организации, не предприняла вообще никаких действий по факту обращения
учащейся Н. с жалобами на плохое самочувствие, не проведя даже осмотр
потерпевшей. Иными словами, Х. в полном объеме уклонилась от выполнения
своих профессиональных медицинских обязанностей, т.е. бездействовала.
Таким образом, анализ составов таких ятрогенных преступлений, как
причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей
(часть 2 ст. 109 УК РФ) и неоказание помощи больному, повлекшее
причинение смерти по неосторожности (часть 2 ст. 124 УК РФ) указывает на
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то, что основное отличие между ними связано с объективной стороной
преступного деяния – причинение смерти по неосторожности совершается
путем действия или частичного бездействия, в то время как неоказание
помощи больному связано исключительно с бездействием. «Неполное»
оказание медицинской помощи, повлекшее смерть пациента, должно
квалифицироваться по ст. 109 УК РФ.
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признак неоднократного нарушения установленного порядка организации и
проведения публичных мероприятий, как субъект преступления. На основании
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Российская Федерация является демократическим государством [4], в
управлении и функционировании которого решающее значение отводится его
народу. Это, в свою очередь, обуславливает провозглашение на
общегосударственном уровне всесторонних прав и свобод граждан,
реализация и охрана которых обеспечивается мощным механизмом,
включающим в себя правовое регулирование; систему государственных
органов, осуществляющих меры по принуждению к исполнению
законодательства, исполнению наказания в случае нарушения правовых норм;
государственных и муниципальных органов, осуществляющих функции в
сфере реализации прав и свобод и т.д.
Одним из наиболее ярких демократических прав в современной России
выступает право граждан на мирные собрания, без оружия, а также право на
проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
Данное право является относительно новым для российской правовой
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системы, поскольку получило свое полноценное законодательное закрепление
только в первой половине XX в. [5, 6]. Как и большинство социальноправовых явлений, указанная сфера общественных отношений подвержена
определенным негативным явлениям – правонарушениям. Так, в качестве
одного из таких правонарушений (преступлений) следует указать на
неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за
которое
уголовным
законодательством
предусмотрена
уголовная
ответственность [8].
Исследуя любое преступление как негативное проявление жизни
общества, следует, в первую очередь, проанализировать его состав,
представляющий собой совокупность объективных и субъективных
признаков. В настоящей статье более детальное внимание будет уделено
такому субъективному признаку неоднократного нарушения порядка
организации и проведения публичных мероприятий, как субъект данного
преступления.
Ст. 212.1 УК РФ относится к тем составам, в которых отсутствует
прямое указание на субъект преступления, однако, исходя из правил логики,
можно утверждать, что субъектами данных преступлений выступают
организаторы и участники публичных мероприятий, неоднократно
нарушившие порядок, соответственно, их организации и проведения. Тем не
менее, даже таких данных становится недостаточно для подробной
характеристики искомого субъекта, в связи с чем возникает необходимость
поиска более подробных характеристик в иных нормах действующего
законодательства. Так, одной из наиболее логически последовательных по
отношению к анализируемой норм выступает содержащаяся в ст. 20 УК РФ,
которая дает пояснения относительно возраста, с которой лицо способно нести
уголовную ответственность за конкретное преступление: ч. 2 данной статьи
указывает на перечень составов, при которых субъектом преступления
выступает лицо, достигшее возраста 14 лет. Поскольку в этом списке
отсутствует интересующая нас статья, следует закономерный вывод о том, что
применительно к возрасту субъекта, характеризующего состав преступления,
предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, действует правило об общем возрасте
уголовной ответственности, согласно которому ей подлежит лицо, достигшее
возраста 16 лет. На первый взгляд, вопросов возникать не должно – субъект
исследуемого преступления общий, т.е. им признается вменяемое лицо,
достигшее возраста 16 лет. Более того, ст. 20.2 КоАП РФ, устанавливающая
административную ответственность за нарушение порядка организации или
проведения публичных мероприятий (из неоднократного совершения
указанных правонарушений и складывается состав преступления,
предусмотренный ст. 212.1 УК РФ), также распространяет свое действие на
лиц, достигших возраста 16 лет [3]. Однако, при более глубоком изучении
вопроса возникают противоречия и несостыковки. Дело заключается в том,
что сфера организации и проведения собраний, митингов, демонстраций,
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шествий и пикетирований – специфична и выступает предметом
регулирования
специального
законодательства.
Так,
центральным
нормативно-правовым актом в данном случае является Федеральный закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от
19.06.2004 № 54-ФЗ [7], который, в частности, устанавливает требования к
лицам, обладающим правом выступать в качестве организатора и участника
публичных мероприятий: в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 54ФЗ, в роли организатора-физического лица публичного мероприятия может
выступать только гражданин РФ (или несколько граждан РФ), достигший
возраста 16 лет (для организации митингов и собраний), либо 18 лет (для
организации демонстраций, шествий и пикетирований), который взял на себя
обязательство по организации и проведению такого публичного мероприятия.
Менее жесткие требования предъявляются применительно к участникам
публичных мероприятий: ими могут быть простые граждане, а также
граждане, являющиеся членами политических партий, членами и участниками
иных общественных и религиозных объединений, которые участвуют в
публичном мероприятии добровольно. Относительно возраста участников
публичных мероприятий закон умалчивает.
Наличие двух положений, устанавливающих диаметрально разные
требования к возрасту лица, выступающего организатором или участником
публичных мероприятий, свидетельствует о наличии в законодательстве
коллизии, которая может быть устранена, на наш взгляд, следующим образом:
применительно к возрасту субъектов преступления, предусмотренного ст.
212.1 УК РФ, должны применяться правила, установленные специальным
законодательством, регулирующим отношения в указанной сфере: так, в
отношении неоднократного нарушения порядка организации митингов и
собраний, а также неоднократного нарушения порядка проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий или пикетирований должно действовать
правило, применяемое к общему субъекту уголовной ответственности – таким
субъектом выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет;
в отношении неоднократного нарушения порядка организации демонстраций,
шествий и пикетирований должно действовать исключение, в соответствии с
которым за эти преступления уголовная ответственность должна применяться
только в отношении совершеннолетних граждан РФ.
Помимо возраста, к организаторам публичных мероприятий и их
участникам предъявляется ряд иных требований. Так, применительно к
организаторам собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
применяется условие о гражданстве РФ. Соответственно, поскольку в силу
Федерального закона № 54-ФЗ иностранные граждане и лица без гражданства
не могут выступать в роли организаторов публичных мероприятий, они также
не могут быть в роли субъекта неоднократного нарушения установленного
порядка организации публичных мероприятий. В свою очередь, к гражданству
участников публичных мероприятий законом не предусмотрено указаний, что
позволяет сделать вывод о распространении санкции ст. 212.1 УК РФ в равной
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степени как на участников публичных мероприятий, выступающих
гражданами РФ, так и на участников, являющихся иностранными гражданами
и лицами без гражданства. Тем не менее, несмотря на важность этого условия,
в норме уголовного законодательства соответствующая оговорка о
гражданстве РФ в отношении организаторов публичных мероприятий
отсутствует. В то же время, УК РФ содержит примеры норм, в которых в
статье четко прописывается, каким гражданством должен обладать субъект
преступления: например, ст. 275 кодекса предусматривает уголовную
ответственность за совершение гражданином РФ шпионажа, выдачи
иностранным государствам, международным организациям и их
представителям составляющих государственную тайну сведений и т.д., т.е. за
государственную измену. Думается, что аналогичное правило должно
применяться и для ст. 212.1 УК РФ применительно к организаторам
публичных мероприятий.
Организаторы публичных мероприятий должны взять на себя
обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.
Данный признак является важным постольку, поскольку при отсутствии у
лица такой обязанности его едва ли можно различить с участниками
публичных мероприятий, которые, в свою очередь, согласно ст. 6
Федерального закона № 54-ФЗ, участвуют в публичном мероприятии
добровольно и не берут на себя никаких обязательств. Организатор, взяв на
себя указанное обязательство, должен оповестить возможных участников
мероприятия, подать соответствующее уведомление в государственные
органы власти, провести предварительную агитацию, а также совершить иные
необходимые для организации и проведения публичного мероприятия
действия. Таким образом, обязательство по организации и проведению
публичного мероприятия становится признаком, выделяющим и
индивидуализирующим организатора публичного мероприятия.
Применительно к участникам публичных мероприятий, как уже
упоминалось выше, имеет место признак добровольности. Иными словами,
лицо, участвующее в публичном мероприятии под воздействием физического
или психического принуждения, не является участником такого мероприятия
в соответствии с законом и, следовательно, не может быть субъектом
преступления, связанного с неоднократным нарушением правил проведения
публичных мероприятий.
Несмотря на все вышеперечисленные признаки, характеризующие
субъект преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, некоторые
исследователи все же склонны рассматривать данного субъекта в качестве
общего, указывая, что таковым может выступать абсолютно любое достигшее
16-летнего возраста вменяемое лицо [1, с. 382], что как раз и соответствует
содержательной характеристике общего субъекта в уголовном праве.
Интересной также представляется точка зрения, в соответствии с которой
субъекта неоднократного нарушения порядка организации и проведения
публичных мероприятий в равной мере нельзя назвать как общим, так и
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специальным: например, А. И. Воеводина, аргументируя данную точку зрения,
указывает, что, с одной стороны, определенные специфические признаки
применительно к характеристике этого субъекта все же применяются; с
другой, такие признаки нельзя приравнять к тем признакам, которые
традиционно характеризуют в отечественном уголовном праве специального
субъекта преступления (профессия, пол и т.д.) [2, с. 80]. На наш взгляд, в
данном случае нельзя говорить о «традиционных» признаках,
идентифицирующих субъекта преступления как специального, поскольку
уголовное законодательство, как и охраняемые его нормами общественные
отношения, не стоит на месте, постоянно криминализуя новые деяния и
декриминализуя старые. В связи с этим, могут появляться и новые признаки,
с помощью которых субъект может отграничиваться от общих субъектов
преступлений. Именно такими признаками и выступают те, которые в своей
совокупности и взаимосвязи характеризуют субъекта преступления,
предусмотренного ст. 212.1 УК РФ: возраст, гражданство РФ и обязательство
по организации и проведению публичного мероприятия - применительно к
организатору публичных мероприятий; добровольность участия в публичном
мероприятии – применительно к участникам публичного мероприятия.
Соответственно, на основании вышесказанного, можно сделать вывод, что
субъект неоднократного нарушения установленного порядка организации и
проведения публичных мероприятий является специальным.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам института замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания –
принудительными работами. Освещены основные пробелы замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также
предлагаются пути его совершенствования.
Ключевые слова: принудительные работы, исправительный центр,
изолированные участки, функционирующие как исправительные центры.
Abstract: The article is devoted to the problems of the institution of replacing
the unserved part of a sentence with a milder type of punishment in the Russian
criminal law - forced labor. The main gaps in the re placement of the unexpired
portion of the sentence with a milder type of punishment are highlighted, and ways
to improve it are proposed.
Keywords: Forced labor, correctional center, isolated wards that function as
correctional centers.
Политика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
на современном этапе, сроится на принципах уделяющих особое внимание
проявлению гуманизма к лицам нарушившим закон. Целью данного принципа
является стимулирование осужденных к правопослушному поведению, и как
меру поощрения, подобному роду стимулирования, можно отнести замену
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Замена наказания более мягким его видом является существенной
составной частью так называемой прогрессивной системы отбывания
уголовного наказания, в которой правовой статус осуждённого и степень
серьёзности применяемых мер воздействия, как поощряющие так и
сдерживающие, зависят от его поведения на пути к исправлению в целом. С
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2019 года начал свою «карьеру» еще один из элементов поощрения
правопослушного поведения осужденного замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания принудительными работами.
Принудительные работы, как отдельный вид наказания, были включены
в Уголовный кодекс Российской Федерации 07 декабря 2011 г., на практике же
этот вид наказания стал применяться с 01 января 2017г.[1], а на основании
Федерального закона от 27.12.2018 № 540-ФЗ, который вступил в законную
силу 08.01.2019г., были внесены изменения в статью 53.1 и статью 80
Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу которых закрепилась
возможность замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы
принудительными работами. Благодаря данному Закону, для осужденных
предусматривается более упрощенный порядок перевода в исправительный
центр по сравнению с обычной заменой на более мягкий вид наказания.
Таким образом, у осужденных появилась возможность для подачи
ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания на более ранних сроках отбытия наказания. Неотбытая часть
наказания может быть заменена более мягким видом наказания после
фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение:
преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети срока
наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене
наказания в виде лишения свободы принудительными работами; тяжкого
преступления - не менее половины срока наказания либо не менее одной трети
срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы
принудительными работами; особо тяжкого преступления - не менее двух
третей срока наказания либо не менее половины срока наказания при замене
наказания в виде лишения свободы принудительными работами.
Принудительные работы отбываются осужденными, как правило, в
исправительных центрах либо участках функционирующих как
исправительный центр, из заработка осужденного в доход государства
удерживается от 5 до 20% по усмотрению суда, они не вправе отказаться от
трудоустройства (за исключением показаний по здоровью) и живут в
общежитиях под контролем сотрудников ФСИН[2].
По состоянию на 2021г., в 76 субъектах РФ, в структуре ФСИН России,
функционируют 18 исправительных центров и 80 изолированных участков,
функционирующих как исправительные центры, в которых состоят на учете
5626 осужденных к принудительным работам. В семи регионах России уже
есть предварительные договоренности с бизнесом о создании общежитий для
осужденных к принудительным работам непосредственно на предприятиях,
где их трудоустроят на оплачиваемую работу, что немного облегчит нагрузку
на исправительные центры.
Статистика по принудительным работам довольно динамичная: если в
2017 году такое наказание отбывали 587 человек, то в 2019 году – уже 8,6 тыс.
осужденных, а в 2021 году свыше 20 тыс. осужденных[3].
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Так как с 2019 года принудительные работы стали применяться в
порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы,
численность
отбывающих
принудительные
работы
еженедельно
увеличивается в среднем от 100 до 170 человек. В настоящее время в
исправительных учреждениях содержатся около 190 тысяч осужденных,
имеющих формальные основания для подачи ходатайства о замене неотбытой
части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.
Поэтому статистика по данному показателю будет ежегодно только
увеличиваться, причем значительными темпами[4]. Уже в 2019 г. около 80%
решений судов о назначении принудительных работ касались замены
неотбытой части срока лишения свободы. В 2021 году работа по расширению
сети исправительных центров продолжается, так в Московской области
ведется работа по созданию до 1,2 тысяч мест с размещением и возможностью
трудоустройства осужденных, что поможет разгрузить регионы путем вывода
осужденных являющимися жителями Московской области, у которых на
данный момент подошел срок обратиться в суд с ходатайством о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания принудительными
работами.
На данный момент проблематика применения института замены
неотбытой части наказания состоит в том, что формальное количество
осужденных, готовых к переводу в исправительные центры намного больше
чем реально созданное количество мест. Темпы роста подачи ходатайства о
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказанияпринудительными работами намного выше, чем темы роста создания
исправительных центров, в связи с тем, что условия подачи ходатайств на
принудительные работы на много проще, чем при подаче ходатайств при
общей замене либо при условно-досрочном освобождении. Такое положение
дел ведет к переполненности ИЦ и отсутствию возможности трудоустройства
осужденных, что негативно скажется как на роли исправительных центров, так
и на роли исправления осужденных и предупреждения совершения ими в
дальнейшем новых преступлений.
Так как в соответствии с частью 1 статьи 60.1 УИК РФ, осужденные к
принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта
Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, при
отсутствии мест в исправительном центре по месту жительства осужденного
к принудительным работам, осужденный направляется в исправительный
центр, расположенный на территории другого, наиболее близко
расположенного субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия
для его размещения (привлечения к труду). Таким образом, из-за отсутствия
мест в исправительных центрах, осужденные зачастую направляются для
отбывания наказания в виде принудительных работ в другие субъекты РФ, что
негативно сказывается на общем исправлении осужденного в связи со
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снижением позитивного воздействия социально-полезных связей (зачастую
это семья, родственники)[5].
Расширение возможности применения такого вида наказания, как
принудительные работы, является преждевременным, поскольку он
применяется ФСИН России только с 1 января 2017 г. Возможность вернуться
к вопросу замены неотбытой части наказания принудительными работами,
может появиться только через несколько лет, и то с условием , что на тот
момент России появится достаточное количество исправительных центров,и
исполнение принудительных работ, а так же совершенствование нормативной
базы будет отлажено системой ФСИН России.
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КОРРУПЦИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье были рассмотрены главные вопросы,
касающиеся коррупции в военной сфере. Основное внимание уделено
коррупционной преступности – взяткам, злоупотреблением служебным
полномочием. Так же уделено внимание структуре коррупции в военной
сфере. Рассмотрены основные задачи по профилактике и выявлению
коррупции.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения,
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Annotation. The article examined the main issues related to corruption in the
military sphere. The main attention is paid to corruption crimes - bribes, abuse of
office. Attention is also paid to the structure of corruption in the military sphere. The
main tasks for the prevention and detection of corruption are considered.
Key words: corruption, corruption offenses, Armed forces, state defense
order.
На сегодняшний день коррупция является очень опасным явлением и
представляет из себя большую угрозу для общества и государства в целом.
Самое страшное, что общество смирилось с этим, многие уже привыкли к
коррупции и считают, что ей есть место в нашем обществе. Ведь коррупция
так же влияет и на конкурентоспособность и на международное положение
Российской Федерации. На данный момент социум уже смирился с
проявлениями коррупции и коррупционных взаимоотношений.
Коррупция как социальное явление - это своего рода порок общества,
проецирование на граждан существующей несовершенной системы
правления. Это явление также следует рассматривать как некое вынужденное
обстоятельство для тех, кто изначально не хотел нарушать закон. Нередки
жизненные ситуации, когда решить ту или иную важную для гражданина
проблему правовыми и правовыми методами становится просто невозможно,
поскольку излишне сложные и искаженные бюрократические процессы и
ложные препятствия играют на руку недобросовестным чиновникам.
Конечно, с юридической, судебной и исполнительной сторон ничто из этого
не может быть оправданием для честного гражданина, который пошел по
ложному пути с коррумпированным чиновником, но это сложный социальноэкономический и психологический взгляд на проблему.
Огромная доля коррупции находится именно в Вооруженных Силах. Так
как военная структура является закрытым и очень сложным государственным
учреждением и вести контроль за столь большой структурой очень сложная и
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трудоемкая работа. Именно поэтому очень трудно найти и признаки
коррупции. Поэтому для чиновников военная сфера является очень
благоприятной средой для коррупции, ведь туда уходит 3,15 трлн руб. из
федерального бюджета, что очень привлекательно для будущих
коррумпированных руководителей. На сегодняшний коррупция не новшество
и не является чем то новым для нашего общества, ведь порой можно услышать
в новостях о новых случаях коррупции и народ не удивляется этому.
Информация о проявлениях коррупции в военной сфере отражена в
многочисленных уголовных делах и уже давно присутствует в Российской
Федерации.
Классификация коррупционных правонарушений в Вооруженных силах
имеет следующую структуру:
 коррупционные правонарушения при выполнении гособоронзаказа;
 использование должностного положения и полномочий для получения
жилья, наград, иных льгот и привилегий.
 коррупция в сфере выплат заработной платы и компенсаций
военнослужащим и гражданскому персоналу;
 оказание взаимовыгодных услуг и помощь в продвижении по службе и т.п;
 коррупция при осуществлении аутсорсинга;
На основе Национального плана противодействия коррупции Министр
обороны Российской Федерации разрабатывает и утверждает ведомственный
план - «План противодействия коррупции в Вооруженных силах Российской
Федерации на 2016-2017 годы», который будет внедрен в действует приказом
Министра обороны Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 115 «Об
утверждении Плана противодействия коррупции в Вооруженных Силах
Российской Федерации на 2016–2017 годы». (Рис. 1)

Рис. 1 Ведомственный план
Особый интерес исследования представляет коррупция в вооруженных
силах РФ, ведь коррумпированные чиновники пользуются отсутствием
надлежащего контроля и порой их действия остаются незамеченными
контролирующими органами и обществом.
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Основными элементами коррупции в Вооруженных силах Российской
Федерации являются: завышение стоимости гособоронзаказа, вывод сумм
через офшоры и т.п.
Путем оказания некачественных услуг, проводя, к примеру,
капитальный ремонт либо строительство какого-либо военного объекта, делая
это все некачественными материалами, закупая некачественное вооружение
либо военную технику, что в конечном итоге влияет на общее состояние
армии, обороноспособность и безопасность общества и государства, пользуясь
своим положением прибегают к коррупции.
Так, например одним из известных случаев безнаказанности чиновников
и коррупционных правонарушений нашеговремени считаются случаи
Оборонсервиса, Спецстроя Российской Федерации. Все свелось к тому, что
никто не получал реальных уголовных сроков, так как все согласовано со
следствием. Реальные сроки и лишение свободы получают совершенно
непричастные лица, которые просто выполняли поручения вышестоящих
руководителей. А руководители в свою очередь получают лишь условные
сроки и наказания, которые несоизмеримы с ущербом, который они нанесли
государству и обществу. Ведь такими действиями они ставят под угрозу
обороноспособность и безопасность целого государства.
Таким образом более мягкое наказание, чем предусмотрено Уголовным
Кодексом получил Александр Загорулько, который являлся заместителе главы
«Спецстроя».
Коррупция в военной сфере это очень сложное явление, с которым
трудно бороться. Коррупция проявляется в широком спектре уголовных
представлений. Было бы неточно сказать и понимать ее только как совершение
преступлений с одной единственной целью.
Самыми основными формами коррупции, которые имеют место в
современных вооруженных силах России, являются взяточничество, хищение
имущества (мошенничество, растрата), а также злоупотребление служебным
положением, покровительство при поиске работы или переводе на желаемое
место работы.
Основные задачи по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве обороны Российской Федерации на
2021-2024 годы:
 повышение эффективности работы по выявлению возможных
коррупционных рисков в деятельности органов военного управления, при
реализации возложенных на них фенкций, систематизации таких рисков и
выработке мер, направленных на устранение причин и условий их
возникновения;
 повышение эффективности контрольной, надзорной и проверочной
деятельности ведомства в сфере профилактики коррупционных
правонарушений;
 совершенствование работы по рассмотрению в органах военного
управления обращений граждан о фактах возможных коррупционных
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правонарушений, а также форм и методов антикоррупционной
информационной работы. Предупреждение повторых обращений граждан;
 наращивание структуры подразделений (введение отдельных
должностей) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том
числе в войсках (силах), военных учебных заведениях, военно-медицинских
учреждений ведомства;
 осуществление подразделениями по профилактике коррупционных и
иных правонарушений деятельности, направленной на выявление случаев
несоблюдения государственными служащими требований законодательства
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также по
привлечению виновных лиц к юридической ответственности;
 принятие мер по повышению эффективности реализации требований
законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
органах военного управления, воинских частях, учреждениях и организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
обороны Российской Федерации.
Таким образом, основной антикоррупционной мерой и главным
условием эффективности в военной сфере являются антикоррупционные
механизмы оборонных закупок, государственных закупок и банковских
операций. А гражданский надзор - ключевое условие эффективного
функционирования антикоррупционных мер в сфере национальной
безопасности.
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Вопросы должностных преступлений коррупционной направленности,
несмотря на активное противодействие им, в настоящее время не утрачивают
своей актуальности. Статистика последнего десятилетия свидетельствует о
снижении количества данных преступлений [1]. Однако данное явление может
означать не только повышение эффективности действующих мер борьбы с
преступность, но и рост уровня ее латентности (криминалистической наукой
установлена устойчивая обратная связь между количеством сообщений о
преступлениях и уровнем латентности) [2, с. 59].
Качественное
противодействие
преступности
базируется
на
углубленном изучении обстоятельств совершения коррупционных
преступлений, что тесно связано с криминалистической характеристикой.
Криминалистическая характеристика должностных преступлений
коррупционной направленности направлена на систематизацию данных о
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значимых
признаках
рассматриваемых
преступлений,
выявление
особенностей, а также разработку типовой методики их расследования.
Криминалистическая характеристика представляет собой основу
следственного познания, которое выступает базисом предварительного
расследования. Ее назначение отражено в концентрации внимания
правоохранительных органах на информации необходимой для воссоздания
полноценной картины совершенного преступления. Она аккумулирует в себе
данные о множестве типичных преступлений (опыт их познания и опыт
расследования), что фактически определяет методику расследования
конкретного преступления. Иными словами, криминалистическую
характеристику
можно
описать
как
систему
закономерностей,
способствующих активизации следственного познания обстоятельств
совершённого преступления.
Отдельного внимания заслуживает структура криминалистической
характеристики. Как правило, выделяют такие ее элементы как: объект
(предмет) преступного посягательства; обстановка совершения преступления;
механизм следообразования; способ совершения преступления; предмет
доказывания; личность преступника и личность потерпевшего [3].
Некоторыми авторами выделяются и иные элементы состава
криминалистической характеристики, к примеру: маскировка [4, с. 92],
значимые криминалистические связи [5, с. 11].
Важно указать, что структура криминалистической характеристики
динамична и во многом зависит от характера преступлений, выступающих
объектом исследования. Для следственного познания при расследовании
одного типа преступлений могут иметь особое значение блоки сведений,
которые не свойственны другому. Также в ходе познания внимание может
смещаться в пользу тех или иных обстоятельств.
Свои приоритетные элементы структуры криминалистического
познания характерны и для должностных преступлений коррупционной
направленности. Приоритет отдается обстановке, способу и механике
совершения должностного преступления, а также сведениям о лице,
совершившем такое преступление.
Необходимо отметить, что особенностью криминалистической
характеристики указанной категории преступлений выступает полное
отсутствие необходимости исследования данных о потерпевшем. Данная
характерная черта вытекает из специфики должностных преступлений,
обусловленных, в том числе, объектом преступного посягательства.
Должностные преступления противоречат интересам государственной и
муниципальной службы, олицетворяющим интересы как всего общества, так
и отдельных его групп. В связи с этим криминалистическая характеристика
должностных преступлений коррупционной направленности не содержит
сведений о потерпевшем.
Каждая структурная единица криминалистической характеристики
представляет собой систему признаков и обстоятельств, сведения которых
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позволяют оптимизировать предварительное расследование. Однако,
несмотря на схожесть названия элемента структуры их содержание для разных
преступлений может не совпадать. К примеру обстановка совершения
преступления может означать и время, место погодные условия, наличие
людей и т.п. (данное понимание обстановки характерно для преступлений
против личности), и социальные условия совершения преступления
(дисциплина, особенности делопроизводства в конкретном органе), которые
характерны для преступлений коррупционной направленности. Тем не менее,
одно лишь отсутствие дисциплины не может служить причиной совершения
преступления.
Значимыми элементом обстановки должностных преступлений
являются и особенности взаимоотношений между сотрудниками различного
звена одного органа или сотрудниками контролирующих органов.
В качестве следующего элемента криминалистической характеристики
следует выделить способ совершения должностного преступления. Способ
устанавливается на начальных этапах предварительного расследования, так
как он позволяет воссоздать картину преступления, а также изобличить
виновное лицо. Способ совершения должностного преступления
коррупционной направленности, как правило, включает в себя и способ его
сокрытия. При этом важно указать, что сокрытие также осуществляется за счет
использования должностных полномочий (оформление документов с ложной
информацией, их уничтожение, инсценировка). Чаще всего способ
совершения преступления планируется заблаговременно. Должностные
преступления коррупционной направленности не могут быть спонтанны, что
позволяет говорить об их планировании и прогнозировании. Во многом способ
совершения преступления определяется полномочиями должностного лица.
К наиболее типичным способам совершения данной категории
преступлений следует отнести:
- трата бюджетных средств или ресурсов вне соответствия их
назначению;
- предоставление преимуществ и льгот (в том числе посредством
издания актов) без должного обоснования;
- заимствование во временное пользование бюджетных средств для
личных нужд;
- необоснованное списание имущества и (или) занижение его остаточной
стоимости.
Оказывает влияние на способ совершения преступления и личность
самого преступника. Для расследования важна не сама личность преступника,
а отдельные ее черты, которые могли повлиять на принятие решения о
совершении преступления. Личность предполагаемого преступника уже
известна на момент начала предварительного расследования, как и общие
черты способа совершения преступления. Учитывая отдельные черты
личности, следователь может сделать вывод о некоторых особенностях
способа. Установление таких черт позволяет ответить на вопрос, касающийся
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наличия или отсутствия условий для совершения иных преступлений,
приносящих более существенные выгоды и (или) причиняющих более
значительный ущерб.
К значимым чертам личности можно отнести, статус соответствующего
лица, условия его получения и входящие в него права и обязанности. Не менее
значимым признаком является авторитет, который также может быть
использован в преступных целях. С помощью авторитета может быть создана
система сокрытия незаконных действий, воспринимаемых в коллективе в
качестве традиции [6, с. 20].
Центральное место в таком элементе криминалистической
характеристики как личность преступника занимает его психологический
портрет. Психологический портрет важен для понимания механизма
совершения преступления, а также методов противодействия такой
преступности. Преступник, совершающий должностное преступление
коррупционной направленности характеризуется такими психологическими
чертами как: карьеризм, бюрократизм, буквоедство, лицемерие,
корыстолюбие, подхалимство, превалирование личных интересов над
интересами службы и других людей. Нередко такие преступники
высокомерны и пренебрежительны по отношению к подчиненным.
Перечисленные черты оказывают влияние на особенности совершения
преступления. По этой причине целесообразнее первоначально проводить
следственные действия с подчиненными предполагаемого преступника, так
как они способны дать описание его личности. Допрос таких лиц в качестве
свидетелей способствует получению ценных доказательств, изобличающих
виновного.
Необходимо отметить, что значение личности для расследования
находится далеко за рамками криминалистической характеристики и
позволяет разрешать проблемы тактического характера. Однако в пределах
криминалистической характеристики данные знания обеспечивают полноту и
всесторонность картины совершенного преступления.
Из представленного видно, что элементы криминалистической
характеристики тесно связаны между собой. Наличие таких связей
обусловливает возможность делать предположения об особенностях как
самого элемента криминалистической характеристики (в содержание которого
входит познаваемое явление), так и иных элементов, данные о которых пока
неизвестны. К примеру, из знания должностных полномочий должностного
лица можно делать вполне обоснованное предположение о механизме
совершения соответствующего преступления. Кроме того, такие связи
определяют особенности и самой структуры криминалистической
характеристики. Как мы уже отмечали, криминалистическая характеристика
обладает динамичной структурой, зависящей от характера совершаемого
деяния. Превалирующее значение имеют такие ее элементы как: способ
совершения преступления, обстановка, а также личность преступника.
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Аннтотация: В данной статье речь идет о государственной системе
механизмов защиты прав мигрантов на уровне законодательной, исполнительной
и судебной власти. Рассматриваются особенности правового статуса
различных категорий мигрантов. Делается вывод о том, что для более полного
соблюдения и защиты прав мигрантов в Российской Федерации необходимы
совместные усилия государства и гражданского общества.
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considered. It is concluded that joint efforts of the state and civil society are
necessary for a more complete observance and protection of the rights of migrants
in the Russian Federation.
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Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства
закреплены в Конституции РФ, согласно которой эти категории лиц пользуются
правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев,
установленных федеральными законами или международными договорами РФ (ч.
3 ст. 62). На конституционном уровне гарантируется распространение на
иностранных граждан принципов равноправия независимо от национальной
принадлежности и от страны происхождения лица (государственной
принадлежности) [2, C. 145-147].
Защита прав мигрантов по миграционному законодательству РФ основана
на принципах и нормах международного права, касающихся миграционных
правоотношений.
Законодательством РФ предусмотрен ряд ограничений относительно
занятости иностранных граждан в некоторых видах трудовой деятельности: они
не могут находиться на муниципальной службе, состоять на государственной
службе, на службе в полиции, занимать должности судьи, прокурора, следователя,
нотариуса, адвоката, входить в летный состав гражданских воздушных судов и
морских судовых экипажей [6, C. 34].
Несмотря на широкий круг гарантированных правомочий, далеко не все
проблемы в этой области решены. Как отмечают исследователи, «существующий
механизм конституционно-правового статуса трудящихся-мигрантов не
обеспечивает реализацию ими прав, свобод и законных интересов,
гарантированных государством трудоустройства. Неэффективность правового
регулирования и государственного управления внешней трудовой миграцией
выражается в нарушениях прав трудящихся-мигрантов, в росте незаконной
трудовой миграции и теневой занятости». Представляется необходимым дать
более широкую правовую трактовку института ответственности работодателей,
использующих иностранную рабочую силу, предусмотреть социальную
ответственность работодателя за нанимаемых иностранных работников. В
частности, следует обязать работодателей, привлекающих трудовых мигрантов,
предоставлять им надлежащие условия проживания (общежитие или гостиница
упрощенного типа), медицинские гарантии, минимальную социальную защиту
[3, C.188].
Конституция РФ (ст. 45) гарантирует право каждого, независимо от
гражданства, защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, используя при этом все институты, специально созданные для этих
целей. Конкретно по миграционной политике воссоздана и действует
Правительственная комиссия, которая комплексно рассматривает различные
аспекты защиты прав мигрантов.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере миграции, является Федеральная миграционная служба
(ФМС России). В настоящее время служба ФМС упразднена, так как образовано
Управление по вопросам миграции, входящее в состав Министерства внутренних
дел. Управление по вопросам миграции России наделено также
правоприменительными
функциями,
функциями
по
федеральному
государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению)
государственных услуг (функций) в сфере миграции [4, C.205].
Отсутствие в России до недавнего времени концепции государственной
миграционной политики приводило к тому, что у органов государственной власти
не было целостной системы взглядов на содержание и основные направления
стратегического курса страны в данной сфере. Принимаемые нормативные
правовые акты отличались непоследовательностью, противоречивостью,
содержали пробелы в правовом регулировании миграционных правоотношений.
Часть норм, имеющих отношение к миграционным процессам, содержится
в нормативных актах, регламентирующих отношения в других отраслях права.
В Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года и в Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года обозначены направления
деятельности в сфере адаптации и интеграции мигрантов. Однако действующее
законодательство в сфере трудовой миграции остается несовершенным с точки
зрения возможностей предоставления иностранным работникам социальной
помощи, содействия им в социокультурной адаптации и интеграции в
принимающее общество. До сих пор проблема адаптации и интеграции мигрантов
в Российской Федерации не имеет законодательного закрепления. Особая роль в
адаптации мигрантов отведена национальным общинам, которые берут шефство
над своими соотечественниками [7, C. 5].
С каждым годом растет количество иностранцев в российских тюрьмах.
Мигранты испытывают трудности из-за языкового барьера, незнакомы с
российским законодательством и т.д. Общественная палата РФ планирует
создание рабочей группы, которая займется проблемами иностранных граждан в
российских тюрьмах. Предполагается, что в ее функции будет входить, в
частности, профилактика радикализма среди заключенных в колониях, внесение
законодательных инициатив (упрощение системы выдворения лиц после отбытия
наказания).
Право на судебное разбирательство по защите прав и свобод человека,
которое в соответствии с Конституцией и международными договорами РФ
принадлежит любому лицу, находящемуся на территории РФ, включая
иностранцев и лиц без гражданства, является одним из механизмов, с помощью
которого люди могут защитить свое право от нарушений, восстановить его либо
добиться компенсации за ущерб, причиненный в результате правонарушения
[9, C.63].
С ратификацией нашей страной Конвенции о защите прав человека и
основных свобод на всех находящихся на территории РФ лиц, как граждан, так и
не имеющих российского гражданства, стало распространяться право на то, чтобы
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с ними обращались в соответствии с нормами этой Конвенции. В случае
нарушения прав, признанных в Конвенции или в Протоколах к ней, лицо или
неправительственная организация могут обратиться с жалобой в Европейский суд
по правам человека [2, C.308].
Ратификация данной Конвенции означала для России новый этап в развитии
прецедентного права. Конституционный Суд РФ обязан теперь не только
принимать во внимание и отслеживать решения Европейского суда по правам
человека, но и руководствоваться наработанными в практике этого Суда
принципами, критериями толкования нормативных предписаний и прецедентами
в области защиты прав и свобод человека.
Для того чтобы конституционные права иностранных граждан в Российской
Федерации полностью реализовывались, им необходимо оказывать
квалифицированную правовую помощь. Как правило, мигранты не в полной мере
ориентируются в действующем нормативно-правовом поле и нуждаются в
помощи при обращении в различные административные и судебные органы
(составление жалоб, соблюдение порядка, сроков их подачи и т.д.). К этой работе
необходимо привлекать структуры гражданского общества. К такому выводу
пришли, например, участники «круглого стола» Общественной палаты
Кабардино-Балкарии, состоявшегося 28 февраля 2016 г. По их мнению, для
решения проблем в миграционной сфере необходимо развивать общественногосударственное партнерство, оказывать информационные и юридические услуги
мигрантам в целях их адаптации в принимающее общество, создавать социальную
инфраструктуру, в том числе сети социально ориентированных некоммерческих
организаций. [8, C.117].
Определенные шаги в этом направлении уже делаются. Российскими
некоммерческими и общественными организациями, нередко построенными по
диаспоральному принципу, создаются центры социальной адаптации мигрантов.
Спектр оказываемых услуг довольно широк: консультирование по вопросам
российского миграционного и трудового законодательства; помощь в постановке
на миграционный учет, оформлении документов, прохождении медицинского
освидетельствования, предоставлении мест для проживания (на основании
договоров с общежитиями), а также в языковой подготовке трудовых мигрантов
[5, C. 58].
Представляется, что сегодня основное внимание должно уделяться более
полному использованию всех существующих правовых механизмов обеспечения
и защиты прав личности, обеспечению их подлинной гарантированности всеми
ветвями власти и структурами гражданского общества.
В заключение следует отметить, что уровень реально предоставляемых
гарантий соблюдения прав для отдельных групп населения определяется не
только и не столько правовыми нормами и экономическими возможностями
государства, но и состоянием общества — тем, в какой степени права человека
освоены общественным сознанием. Ибо задачи государства могут быть
реализованы в полном объеме лишь при поддержке и неустанном внимании со
стороны общества и его гражданских структур
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МОНАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Аннотация: В статье рассмотрены современные особенности и
направления развития монархических форм правления. Форма правления
любого государства непосредственно обусловлена сущностью самого
государства и формой организации государственной власти, ее внутреннего
состояния. При монархической форме главой государства является монарх.
Монархические институты прошли длительный процесс политической
эволюции и подверглись серьезной модернизации, в результате чего появились
более современные их модификации. Целью исследования является выявление
основных особенностей современных монархий, которые в значительной
степени отличают их от исторических прототипов.
Ключевые слова: форма правления, монархические институты,
абсолютная монархия, конституционная монархия, монарх.
Annotation: The article examines the modern features and directions of
development of monarchical forms of government. The form of government of any
state is directly determined by the essence of the state itself and the form of
organization of state power, its internal state. In the monarchical form, the head of
state is the monarch. Monarchical institutions went through a long process of
political evolution and underwent serious modernization, as a result of which more
modern modifications appeared. The aim of the study is to identify the main features
of modern monarchies, which largely distinguish them from historical prototypes.
Key words: form of government, monarchical institutions, absolute monarchy,
constitutional monarchy, monarch.
В современном мире существуют более 230 государств и
самоуправляемых территорий, обладающих международным статусом. Из них
только около трех десятков стран по своей форме правления относятся к
монархиям. Формально к их числу можно причислить и страны, входящие в
Британское Содружество, где главой государства чисто номинально считается
английская королева (Канада, Австралия, Новая Зеландия и т.д.). Однако
государств с республиканской формой правления на политической карте мира
явно гораздо больше. Как правило, форма правления, установившаяся в той
или иной стране, обусловлена традициями ее исторического и культурного
развития. Безусловно, республиканский строй и демократическая система в
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настоящее время становятся все более популярными и востребованными. Но
это вовсе не означает, что монархическая система власти окончательно изжила
себя и стала историческим анахронизмом.
Монархия как форма правления – это сложное соединение власти,
правовых норм, её организации и реализации социально-психологического
состояние общества. Ей присущи такие признаки, как: передачи власти по
наследству, она бессрочна и не зависит от населения. Монархии бывают
неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения и
единственный носитель власти –монарх, и ограниченные, в которых наряду с
монархом
носителем
суверенитета
выступают
другие
высшие
государственные органы. Несомненно, монархический потенциал в России
существует, так как наша страна России имеет глубокие корни монархических
традиций.
Говоря о видах монархий можно выделить следующие монархии:
Классическая форма абсолютной монархии в том виде, в каком она
существовала в Европе еще в ХVШ-XIX вв., сохранилась в таких странах, как
Бруней и Оман. Здесь монарх как глава государства обладает всей полнотой
государственной власти, а представительные органы власти либо отсутствуют,
либо заменяются различными совещательными органами при монархе без
реальных политических полномочий и полностью зависят от него.
Абсолютная монархия подразумевает высшую централизацию власти, при
которой глава государства Монарх является одновременно законодательной
исполнительной властью. Как правило таких режимах могут существовать
советы, но они всё равно не имеют власти, а выступает лишь в роли
консультантов.
Дуалистическая монархия — конституционная монархия, в которой
власть монарха ограничена конституцией или конституционными актами, но
монарх формально и фактически сохраняет обширные властные полномочия.
В классической дуалистической монархии законодательную власть
осуществляет парламент, исполнительную - глава государства и формируемое
им и ответственное только перед ним правительство. Монарх вправе
распустить парламент, а также наложить вето на принимаемый закон.
Парламент при этом не может отправить в отставку правительство путем
выражения вотума недоверия.
Наследование власти монархии как второй ее признак имеет
определенные особенности. В большинстве случаев, власть главы государства
при монархии передается по наследству, не являясь производной от какойлибо иной власти. Однако история знает множество примеров, когда
должность монарха была выборной (например, в Речи Посполитой), либо
когда трон занимался в результате государственного переворота. Ярким
примером этого является Екатерина ΙΙ. Также история знает примеры, когда во
главе государства становится династия, приглашенная извне. Призвание
варягов княжить на Руси служит тому примером. Когда Рюрик вместе с его
братьями был приглашен княжить на Руси. В итоге род Рюриковичей был у
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власти более семи веков. Рассматривая еще один яркий признак монархии –
его юридическую безответственность, отметим, что традиционно, монарх
считается свободным от ответственности. Монархическая форма правления
имеет свои достоинства и недостатки, что не позволяет рассматривать ее в
качестве сугубо положительной или сугубо отрицательной формы правления.
На наш взгляд к определенным достоинствам монархии возможно отнести: способность верховной власти концентрировать все усилия для решения
важнейших задач в сжатые временные сроки; -единство государственной
власти, которое состоит в соединении властных полномочий у монарха.
На ряду с указанными, на наш взгляд, достоинствами, монархия как
форма правления имеет ряд определенных недостатков.33.
1.Возможность ротации власти к не способному кандидату, а по
случайности рождения. Как следствие, верховную государственную власть
может получить лицо, не имеющее возможности исполнять данные функции.
При династическом наследовании нет гарантии, что не родится умственно
неполноценный наследник. В истории монархий имеются примеры когда
династические наследники являли собой противоположность своим
родителям в худшем смысле этого понятия.
2. Монарх не несет юридической ответственности перед кем-либо за
своё правление, что может привести к принятию решений, объективно не
отвечающих интересам государства.
3. При монархии плюрализм мнений обеспечивается хуже, чем при
других формах правления, а значит возможность возникновения кровавого
диктата.
4. Прав у родственников монарха намного больше с рождения, что
противоречит принципу «все люди рождаются свободными и равными»
5. Наследственная форма передачи власти, часто приводит к тому, что
на престол восходит ребенок, т. е. это возможность возникновения не
правовой борьбы за регентство, за влияние на наследников, заговоры, интриги,
убийства и мятежи. Наиболее значимые в истории смуты: в период детства
Ивана Грозного, Петра Первого, во Франции времена Фронды.
6. Пожизненный характер правления, ведет к тому, что длительное
время страной может править человек пожилого или старческого возраста. С
возрастом ухудшается здоровье, самочувствие, снижаются рефлексы, падает
работоспособность. Кроме того, старики более консервативны, и значительно
в меньшей степени склонны к реформам и переменам. Кроме того,
современная медицина: способна надолго продлить жизнь, даже безнадежно
больному человеку не имеющему возможности правильной оценки
принимаемых им решений. 8. Монарх, имея право на власть от рождения, как
правило, излишне уверен в своей исключительности и гениальности. Это ведет
к нежеланию прислушиваться к мнению профессионалов. Порождается
желание, принимать решения, не посоветовавшись с компетентными лицами,
нередко на основании голых эмоций и капризов. Из вышеизложенного
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следует, что достоинства и недостатки у монархической формы правления
имеются, а значит, на наш взгляд, нельзя утверждать, что данная форма
правления однозначно положительная или однозначно отрицательная.
В истории русской политико-правовой мысли особое место занимает
учение И.А. Ильина (1882-1954 гг.) о правосознании и его влиянии на форму
государственного правления, которую он определяет, как «новая монархия».
Обосновывает он эту идею, опираясь на исторический опыт и традиции
России. Дело в том, что в разные эпохи развития Российского государства в
связи с политико-правовыми реформами в стране отношение русского
человека к собственному государству постоянно менялось. В силу этих
исторических фактов и российское правосознание формировалось весьма
специфически.
Можно выделить несколько этапов в формировании правосознания
российского человека: дореволюционный (до 1917), советский (начиная с 1917
года), современный (с 1991 года).
Дореволюционный
этап
характеризуется
как
зарождение
правосознания, его корней. Формируются национально-исторические
особенности, традиции. На этом этапе очевидно, что русский человек еще не
верит в совершенство права, а первоначальной задачей считает формирование
духовной составляющей государства. Характеризуя советский этап, важно
отметить, что Февральская и Октябрьская революции, диктатура пролетариата
очень сильно повлияли на развитие правосознания русского человека.
Разрушение царского режима повлекло за собой разгул анархии. Все это
спровоцировало торможение развития политико-правовой культуры и
продемонстрировало нежизнеспособный характер российского либерализма.
Октябрьская революция перевернула идеологические основы, а
основополагающие традиции уничтожались. Так, диктатура пролетариата и
установление советской системы привели к тому, что в данный период
национальное правосознание не только не развивалось, а всячески
подавлялось. Сегодня Россия вступила на новый этап культурно-правового
развития, основными целями которого стали: конституционное закрепление
ценности прав и свобод человека и гражданина, развитие правового
государства и изменение системы государственного устройства. Однако даже
в этот период не перестают жить традиции и правосознание, которые
зародились на самом первом этапе развития государственного правосознания
в России. Именно эту проблему изменения и формирования государственного
правосознания, а также анализ и определение лучшего пути для российского
государства рассматривает в своих работах «О государственном
правосознании», «О монархии и республике» русский философ И.А. Ильин. И
идеи его, сформулированные больше, чем полстолетия назад, звучат сегодня
современно и актуально.
Для того чтобы понять взаимосвязь нового государственного
правосознания и «новой монархии», нужно определить, какими чертами И.А.
Ильин наделяет «новую монархию». Нужно отметить, что философ не дает ей
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конкретного определения, но, проанализировав работу философа «О монархии
и республике», можно прийти к выводу, что «новая монархия», по Ильину, –
это форма правления, имеющая черты сходства с патриархальной, при которой
монарх лично отвечает за жизнь народа, и при этом судьба главы государства
не отделена от его судьбы. Как мы выяснили, монарх у И.А. Ильина – это
символ единства страны, и очень важно выделить особенность правосознания
монарха. Она заключается в том, что он относится к стране как к своей земле,
за которую он переживает, лично отвечает, и это не 4-летняя (или 5-летняя)
ответственность президента за землю (страну), как в республике. Монарх
возвышается над партиями и национальностями. Кроме того, в легитимной
монархии еще одно бесспорное преимущество – отработанный веками
механизм передачи власти наследнику, которого с детства готовят к высокой
роли. Идеальная монархия, считает И.А. Ильин, не должна быть ни
бюрократической, ни централизованной, ни грубо-насильственной. Она
должна быть близка к народу, ответственно и творчески, с «чистыми руками»
выполнять свой долг и нести ответственность за свои решения. В понимании
философа, монархия – это лучший исход для страны, так как монарх –
носитель другого правосознания, когда он считает государство своим – ценит
его и делает всё для его развития, прислушивается к народу и несет
ответственность за свои решения, а позже передаст эту землю (страну, то, что
создал, сберег, приумножил и т.д.) своему подготовленному к этой роли
наследнику. И такая власть с таким правосознанием, по И.А Ильину, более
эффективна. Республиканская форма правления, например, ей проигрывает.
Сопоставив понятия традиционной монархии и «новой монархии» И. А.
Ильина, сразу можно выделить общие и различные черты:
1) Верховный орган является единоличным. (Стоит отметить, что в
истории не раз встречались прецеденты, когда у власти находилось два
монарха или президента. Интересно, что в республике верховный орган тоже
является единоличным, но если права этой персоны наследственны, длятся
бессрочно или пожизненно и сама сия персона не подлежит за свои действия
ни ответственности, ни санкции, то это есть монарх, а строй, возглавляемый
им, есть монархический. Если же права этой персоны приобретаются на
основании избрания, если они ограничены определённым, заранее
установленным сроком и сама сия персона за свои действия формально
ответственна, то перед нами президент и республика.)
2) В своей монархии И.А. Ильин не отрицает наследственность власти,
но при этом приводит обоснование того, что власть не всегда передается по
наследству (а в республике глава не всегда избирается). В качестве примера
можно привести Священную Римскую империю, где в определенный период
времени монарх (император) избирался семью курфюрстами.
3) Верховенство царской власти также не является её постоянным
признаком, но при этом философ не отрицает, что верховенство власти,
возможно, и существует. Правда, в современной теории можно найти такое
утверждение, что монарх есть лицо, которое принимает решающее участие в
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осуществлении
верховной
в
государстве
законодательной
и
правительственной власти; монархическое государство не может иметь ни в
области законодательства, ни в области управления легальной воли, которая
не была бы в то же время легальною волею монарха. Но если мы рассмотрим
историко-политический материал законов и событий, то мы увидим, что
история изобилует царями, королями и императорами, как пишет И.А. Ильин,
зависимыми, ограниченными, политически бессильными, юридически
подчинёнными,
завоёванными,
покорёнными,
приравненными
к
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государственным чиновникам или управителям.
4) Полномочия монарха бессрочны и пожизненны. Ильин не
опровергает данное утверждение, но при этом приводит примеры, что это не
всегда является точным утверждением, правда, нелегко найти в истории
монарха, который занял бы престол на заранее определённое число лет.
Однако историки повествуют нам о том, что один из государей Рима, Октавиан
Август, принял и утверждал свой «принципат» как срочный.
5) Монарх по конституционным законам считается свободным от
политической ответственности. Философ опять же этого не отрицает, но
приводит факты, которые этому противоречат. Например, за действия
отвечает не монарх, отвечают его советники. Но можно ли говорить о том, что
монарх не несет никакой ответственности перед государством и обществом?
Законодательно да, можно сделать вывод, что монарх обладает определенным
«иммунитетом», но на практике по-другому: если монарх будет
недобросовестно обращаться с государством и гражданами, злоупотреблять
своим правом, это может привести к таким последствиям, как риск жестокой
расправы, насильственное свержение, организованный переворот и нападение
заговорщиков. Правда, пока соблюдаются конституционные «приличия»,
монарха нельзя ни сместить, ни отдать под суд, ни лишить трона. Но эти
«приличия» нарушаются слишком часто: каждый считает себя «в праве»
безответственно возложить на монарха всю ту ответственность, какую захочет
его произвол. Существует высказывание, что абсолютная власть монарха
политически «компенсируется» покушениями на его убиение или, по крайней
мере, на его свержение.
Итак, из всего сказанного можно сделать вывод, что традиционная
монархия и монархия И.А. Ильина почти идентичны, но правопонимание И.А.
Ильина выходит за установленные рамки. Это означает, что всё, что
характерно для традиционной монархии – становится различием, и философ
сумел это обосновать. Но самым главным отличием оказывается то, что лежит
в основе понятия «новой монархии», по И.А. Ильину, – это новое
правосознание, которое определяет отношение и монарха, и граждан к их
государству. Поэтому не так важны признаки монархии, самым важным
является правосознание граждан и правителя. Оно заключается в осознании
того, что это твоё государство, твоя страна и народ, что их нужно оберегать и
за них нужно бороться. И таким должен быть государственный образ мыслей.
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Как утверждает философ, без подобных установок государство ничтожно и его
существование абсолютно бессмысленно. И.А. Ильин не принимает
государство как «строй внешней жизни», для него это исключительно
«внутренний» строй. Это явно патриархальный, но «осовремененный» подход.
Как нам представляется, у И.А. Ильина именно он позволяет создать прочное
государство и обеспечить тесную связь власти и общества.
Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что
монархическая форма правления имеет свои достоинства и недостатки, а
значит, не позволяет рассматривать ее в качестве сугубо положительной или
сугубо отрицательной формы правления. Эта форма правления не изжила себя,
хотя нередко ее называют «отблеском прошлого в современном мире». Она
серьезно модернизировалась, адаптировалась к изменившимся условиям и, как
показывает практика, вполне готова к новым трансформациям.
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Аннотация. До недавнего времени наследство было большой проблемой
для наследников. Ставки налога на наследство были очень высокими.
Гражданам приходилось от него отказываться. С 1 января 2006 года все
вопросы, касающиеся налоговых отношений между государством и
наследниками, теперь регулируются главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации. Мы рассмотрим легальные способы максимально
«безболезненно» получить наследство в Российской Федерации, посредством
Налогового кодекса.
Annotation. For the long-time inheritance was a big problem for heirs.
Inheritance tax rates were very high. Citizens had to give it up. From January 1,
2006, all issues related to tax relations between the state and the heirs are now
regulated by Chapter 23 of the Tax Code of the Russian Federation. We will consider
legal ways to get an inheritance in the Russian Federation as “painlessly” as
possible, through the Tax Code.
Ключевые слова: налог, доход, продажа, наследство, договор дарения,
НДФЛ.
Key words: tax, income, sale, inheritance, donation agreement, personal
income tax.
В этой статье мы рассмотрим, как можно сэкономить на налогах при
продаже квартиры по наследству или по договору дарения. Полученный доход
от продажи, по которому необходимо оплатить госпошлину - уплатить налог
13% (НДФЛ). В 2019 года вступили в силу новые законы, облегчающие
нагрузку на налогоплательщиков, что мы в данной статье рассмотрим
подробнее
Согласно п.18 ст. 217 НК РФ35 налог на наследство не взимается
независимо от наследования - имущественного или денежного. Единственным
исключением является наследование авторских прав, когда наследник
получает вознаграждение за работу наследодателя.
Статус наследодателя не имеет значения. Таким образом, для человека,
который вам завещал - родственник, друг или совершенно незнакомый
человек - правила одинаковы для всех.
Пример: дядя оставил квартиру своему племяннику. Согласно п.18 ст.
Не имеет значения, если дядя и племянник не являются близкими
родственниками. 217 НК РФ доход в натуральной форме, полученный по
35
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наследству, налогом не облагается. Это означает, что племяннику не нужно
декларировать свой доход и платить налог на наследство.
Налог при получении имущества по договору дарения.
Доходы, полученные в качестве подарков не облагаются налогом, в
случае, когда даритель и (или) одаряемый являются членами семьи согласно
пунктов 14 и 18.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 217 статьи36.
Согласно статье близкие родственники освобождены от уплаты налога. Статья
217 Налогового кодекса Российской Федерации. (включая супругов,
родителей и детей, приемных родителей и приемных детей, бабушек, дедушек
и внуков, полных и неполных братьев и сестер (у которых есть общий отец или
мать));
Но налоги нужно платить соответственно, если дарение произошло не
близкими родственниками. В договоре дарения не стоит искусственно
занижать стоимость жилья. На это обратит внимание налоговый инспектор и
установит вам налог с кадастровой стоимости недвижимости. Если у вас есть
причина обесценить недвижимость, приведите убедительный пример такого
несоответствия с кадастром.
Пример 1: Дядя отдал квартиру своему племяннику. Поскольку дядя и
племянник не являются близкими родственниками, племяннику придется
платить налоги. Кадастровая стоимость жилья составит 3 500 000 рублей
соответственно, налоги 3 500 000 * 13% = 455 000 рублей.
Пример 2: Бабушка подарила внуку квартиру. Внук не обязан платить
налог на дарение, потому что они ближайшие родственники - бабушка и внук.
Как не платить налоги при продаже квартиры
Если вы продаете квартиру по истечении определенного срока владения,
вам не нужно платить налоги и сдавать декларацию.
Минимальный срок использования при продаже квартиры, купленной в
подарок, составляет 3 года.
Пример: вы получили подарок от родителей в апреле 2020 года. Если вы
продадите после апреля 2023 года, вы не будете платить налоги. Срок его
действия - 3 года с момента вступления квартиры в собственность.
Срок владения наследуемым имуществом исчисляется со дня смерти
наследодателя, а не с момента перерегистрации имущества наследника
согласно
Пример: внук унаследовал квартиру от своего деда, который умер в
январе 2017 года. В марте 2018 года внук официально объявил о праве
собственности. Продал квартиру в апреле 2020 года. Его внуку не нужно
платить налог с продаж, так как право собственности на квартиру началось в
январе 2017 года (с момента смерти наследодателя) и превысило 3 года.
Если квартира куплена в браке и досталась по наследству от умершего
супруга. В этом случае срок собственности принимается не со дня смерти

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года N 5-П (Официальный интернетпортал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.01.2020, N 0001202001300029).
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наследодателя, а с момента первой регистрации недвижимого имущества в
праве собственности.37
Пример: в 2015 году пара купила квартиру и зарегистрировала ее на
жену. В 2019 году муж унаследовал после смерти жены. Продана квартира в
2020 году. Так как период владения недвижимостью начался в 2015 году и
превышает 3 года, нет необходимости платить налог при продаже
недвижимости. Хотя квартира зарегистрирована на имя супруга, она
приобретена по браку и считается общей собственностью. Основание: ст. 34
Семейного кодекса Российской Федерации.
Если доля в квартире переходит к одному по наследству после смерти
другого. В этом случае срок владения оценивается не с даты смерти
наследодателя, а с момента первой регистрации права доли собственности,
поэтому в действительности доля, на которое уже имеется право в
собственности увеличивается.38
Пример: в 2015 году дочь и мать приватизировали квартиру и
зарегистрировали ее в совместную собственность. Каждый из них стал
владельцем квартиры. В 2019 году умирает мать, и дочь получает свою долю.
Он продает квартиру в 2020 году, и, поскольку он является владельцем дома
более трех лет - с 2015 года - ей не нужно платить налог с продаж. Право
собственности на недвижимость началось не с момента наследования, а с
момента регистрации совместной собственности.
Отчисления на снижение НДФЛ при продаже квартир до 2019 г.
Если вы продаете квартиру до истечения минимального срока, вы
подаете налоговую декларацию 3-НДФЛ. Сумма налога зависит от суммы
удержания. Таким образом, вы не платите налоги, но отправляете в налоговую
инспекцию «нулевой» возврат.
Есть несколько вычетов для снижения НДФЛ при продаже квартиры:
1. С подтверждением фактической стоимости покупки. Однако, когда вы
получаете квартиру в дар или по наследству, соответственно, у вас нет никаких
затрат на эту собственность. По этой причине такой вычет не может быть
использован до продажи квартиры в 2019 году.
2. Без подтверждения расходов. Этот вид вычета распространяется на
тех, кто получает квартиру в дар или в наследство, так как никаких сборов не
взимается. Вы получите вычет в размере 1 млн рублей, такой вычет можно
использовать один раз в год на 1 объект недвижимости. С 01.01.2016 вступил
в силу закон - № 325-ФЗ от 29.09.2019, 39вы не уменьшите налог, если
занижаете продажную цену квартиры. Теперь при продаже смотрите на
кадастровую стоимость недвижимости на 1 января того года, в котором вы ее
продали. Если доход от продажи составляет менее 70% от кадастровой
стоимости, налог уплачивается с большей суммы.

Письмо Минфина РФ от 30 мая., 2016 г. № 03-04-05 / 30938, 2 апреля 2013 г. № 03-04-05 / 9-326.
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Пример: Вы продали подаренную квартиру за 2,5 млн рублей в 2019
году. По состоянию на 1 января 2019 года кадастровая стоимость квартиры
составляет 4 миллиона рублей. Кадастровая стоимость (4 млн руб. Х 0,7 = 2,8
млн руб.) Выше дохода от продажи (2,5 млн руб.), а значит, кадастровая
стоимость учитывается для целей налогообложения. Поскольку покупной
стоимости не было, вы применили вычет в размере 1 млн рублей и уплатили
налог в размере 13% за 1,8 млн рублей (2,8 млн - 1 млн рублей) - 234000
рублей.
3. Если в подаренной или унаследованной квартире более одной доли.
Собственникам было бы выгоднее продавать свои акции как самостоятельные
торговые объекты. В этом случае налоговый вычет по налогу на имущество
предоставляется каждому налогоплательщику в размере не более 1 миллиона
рублей.
Пример: два брата имеют квартиру менее трех лет. Их имущество
находилось в совместной собственности по 1/2 каждого. Квартира была
продана по двум отдельным договорам купли-продажи и оформлена как
продажа двух отдельных объектов недвижимости. Каждая акция была продана
за 1,5 миллиона рублей (из расчета 3 миллиона рублей за квартиру).
Рассчитаем сумму налога для каждого из собственников: 13% х (1 500
000 (сумма дохода) - 1 000 000 (сумма вычета)) = 65 000 руб. Таким образом,
каждый из собственников получит максимальный налоговый вычет в размере
1 млн рублей при продаже своей доли. Если бы квартиру продавали по
единому договору, то налог был бы: 13% х (1,500,000 (сумма дохода) - 500,000
(сумма вычета)) = 130,000 рублей, потому что 1 млн рублей налоговых
вычетов будет распределен в сумме по ½ каждого.
Отчисления на снижение НДФЛ при продаже квартиры после 2019 г.
Принят Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ о внесении
изменений в Налоговый кодекс в конце 2019 года.40
Статья 220 Налогового кодекса дополнена следующими положениями:
Налогоплательщик вправе уменьшить доход от продажи имущества с
документально подтвержденными расходами на продажу имущества (за
исключением ценных бумаг), полученного бесплатно или с частичной оплатой
и по договору дарения. В виде сумм, на которые рассчитывается и
уплачивается налог при покупке (покупке) такой недвижимости.
Согласно 18 и 18 статьям статьи 217 настоящего Закона, если
налогоплательщик не взимает при приобретении имущества по наследству
или дарению, взыскиваются документально подтвержденные расходы
наследодателя (дарителя), связанные с его приобретением. в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи. С учетом пункта 3. За исключением ситуаций,
указанных в пп. 4. Если такие расходы не учитываются наследодателем
(дарителем) для целей налогообложения, они учитываются.

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
40

225

Это означает, что подать налоговую декларацию за 2019 год с учетом
этих изменений можно уже в 2021 году. К сожалению, новые вычеты из общей
суммы расходов дарителя и наследодателя не могут применяться к доходам от
продажи недвижимости до 2019 года.
Теперь есть дополнительные отчисления на снижение НДФЛ при
продаже квартиры:
1. Вы продаете подарок, который получили не от близкого
родственника. Если кто-то (не близкий родственник, а друг) подарит вам
квартиру или машину, вы должны заплатить 13% налог от стоимости подарка.
Теперь, если вы решите продать такой подарок до истечения минимального
срока хранения, вы можете уменьшить свою налоговую базу на 13% от суммы
подарка на сумму, которую вы заплатили.
Пример: друг подарил вам дом стоимостью 2 миллиона рублей. Вы
заплатили 2000000 рублей * 13% = 260 000 рублей в качестве налога на
дарение. Вы продали этот дом через год за 2 200 000 рублей. Теперь вам нужно
заплатить налог с продаж. До 2019 года можно использовать стандартный
вычет в 1 миллион рублей, а налог составит: (2200000 - 1000000) * 13% =
156000 рублей. Сейчас выгоднее снижать размер налога, уплачиваемого с
подарка. Получится: (2200000 - 2000000) * 13% = 26000 руб.
Платить государству 156 или 26 тысяч налогов - разница ощутимая, и
выбор ясен. Однако в налоговой вам не скажут, что в вашем случае так
выгоднее. Поэтому следите за изменениями в законодательстве, чтобы узнать
о своих правах.
2. Если вы продаете наследство на срок меньше минимального срока
Если вы решите продать приобретенную недвижимость до истечения
минимального срока использования, вы можете вычесть стоимость этой
собственности, если у вас есть документация об этой стоимости от
наследодателя.
Пример: если вашему отцу досталась квартира, которую он купил за
1500000 рублей и у вас есть документы, подтверждающие этот факт, вы
можете вычесть 1500000 рублей при продаже этой квартиры, до 1000000
рублей к 2019 году. Вы решили продать эту квартиру за 2 000 000. рубль.
Теперь налоги будут (2 000 000 -1 500 000) * 13% = 65 000 руб.
Налоги до 2019 г.: (2000000 -1000000) * 13% = 130000 руб.
Если вы воспользуетесь налоговым кодексом, вы сможете спасти тысячи
и сотни тысяч денежных средств.
Есть нюанс: если наследодатель или даритель уже учел стоимость
имущества, которое впоследствии было передано вам в дар или унаследовано
для целей налогообложения, вы не можете вычесть его расходы. Однако это
не относится к случаям, когда даритель или наследодатель получают вычеты
за покупку жилой недвижимости или за выплату процентов по ипотеке на
жилую недвижимость.
В случае, когда даритель получил имущественную скидку на налог или
ипотеку на покупку или приобретение жилого дома (квартиры, комнаты,
226

земли для индивидуального жилищного строительства), ипотечного кредита,
данного жилого дома (квартиры, комнаты, земли под ИЖС), расходы
наследодателя можно применить в вычет своих затрат41.
Когда оформлять декларацию при продаже квартиры
Если квартира была продана в 2020 году, подаётся декларация 3-НДФЛ
до 30 апреля 2021 года. В выписке указывается доход от сделки и
примененные вычеты. Ничего не платится с "нулевым" заявлением. Если
необходимо вернуть налоговую декларацию, уплачивается налог до 15 июля
2021 года. Нельзя упускать срок подачи налоговой декларации и уплаты
налогов. В случае просрочки подлежит штрафу в соответствии со статьей 119
Налогового кодекса Российской Федерации - 5% от неуплаченной в срок
суммы налога. Максимальный размер штрафа составляет 30% от суммы
задолженности, минимальный размер - 1000 рублей. Если опоздали на
«Нулевую» выписку, заплатите 1000 руб.
Таким образом, благодаря проделанной работе мы можем сделать
следующие выводы: на данный момент существует множество случаев, а
также законных способов решения проблемы больших налогов по
наследуемому имуществу; быстрая подача налоговых деклараций введет к
снижению налоговой задолженности; отправлять документы в налоговую
можно лично или дистанционно через личный кабинет налогоплательщика.
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Аннотация: Вопросы наследственного права на сегодняшний день
активно обсуждаются и исследуются в теории и практики российского
правоведения. Смерть наследодателя становится поводом для распоряжения
его имуществом. Для того, чтобы именно нужный, близкий и дорогой человек
для наследодателя получил его имущество после его смерти, и был введен
институт завещания. Правовой институт завещания регулируется нормами
гражданского, семейного, жилищного права. Самыми важными людьми при
наследовании имущества умершего человека становятся его близкие и
родственники, зачастую проживающие с ним и совместно ведущие
хозяйство.
Ключевые слова: завещание, наследство, имущество, правовое
регулирование.
Abstract: The issues of inheritance law are currently actively discussed and
studied in the theory and practice of Russian jurisprudence. The death of the testator
becomes a reason for the disposal of his property. In order for the right, close and
dear person to receive his property after his death, the institution of probate was
introduced. The legal institution of probate is regulated by the norms of civil, family,
and housing law. The most important people when inheriting the property of a
deceased person are his relatives and relatives, who often live with him and jointly
run a household.
Keywords: will, inheritance, property, legal regulation.
Институт наследства имеет особое значение для теории и практики
юридической науки. Сложность изучения рассматриваемой нами
терминологии состоит в том, что наследование зависит от совокупности
фактических и волевых аспектов законодательства.
Такие обстоятельства составляют структуру, сложность наличия
жизненных обстоятельств, оказывающих важное влияние на наследственные
отношения, что состоит в индивидуализированном подходе к определённой
наследственной ситуации.
Понятие юридического термина «наследство» содержится в
гражданском законодательстве, где оно понимается как состав имущества,
которое принадлежит на праве собственности умершему лицу и после его
смерти передается его наследникам.
Наследование
имущества
подчинено
общим
правилам
оборотоспособности вещей, передаваемых по наследству.
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Наследственное имущество подлежит передаче по общим правилам
гражданского права.
Гражданский
кодекс
России
предусматривает
ограничения
обороноспособности объектов гражданских прав, особенно в отношении тех,
которые составляют существо сделок, совершение которых может быть
предусмотрено по особому решению.
В процессе наследования определенные запреты, специальные правила
и ограничения действуют и не отменяются.
Существует множество определений понятия наследства.
В любом случае это предусматривает переход имущественных,
обязательственных прав от умершего человека к другим лицам.
Кроме того, понятие наследства, хотя и признается обычным, имеет
сложный правовой механизм приобретения наследства.
Понятия наследства описывается в гражданском законодательстве и, как
правило, означает переход прав и обязанностей наследодателя к его
наследникам.
Наследство необходимо для общества. Его значение очень велико. В
результате существования данного института осуществляется реализация
принципа защиты имущественных прав и обязанностей в случае смерти.
Наследство позволяет живому человеку распорядиться своим
имуществом на случай собственной смерти [1, стр. 5].
Понятие наследства защищает собственность гражданина. Бережно
хранит его имущественные интересы. Охраняет их от посягательств
государства, способствует передаче самого главного, драгоценного его
родным людям.
Наследство представлено правоотношениями, включающими в себя
имущественные, взаимозависимые правовые статусные основы.
В подобных правоотношениях объединяются такие механизмы
правового регулирования как обязывание и дозволение. При этом они
формируют завещательный документ, имеющий особую юридическую силу.
Определенное лицо, указанное наследодателем, занимает особое положение,
которое ему предписывает умерший человек.
Такой человек является субъектом прав собственности, сервитутов,
залога.
Все эти правоотношения содержат особый субъектный состав,
включающий понятие наследства. Понятие наследства означает единство
целей, имущественного интереса.
Наследство подразумевает комплекс мероприятий, включающих
совокупный элементный состав юридических отношений в целях перехода
имущества одного лица на другое, в котором имеется совокупное единство
целей в порядке наследования.
Принятие наследства представляет собой волевое действие одного лица
по отношению к другому для передачи имущества или прав на него.
Наследство признается односторонней сделкой.
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Принятие наследства является волевым действием, выражающим
согласие наследника принять принадлежащее ему имущество или
наследственные права и обязанности.
Для этого необходимо выразить намерение принять имущество.
Чтобы принятие наследственного имущества состоялось и было
действительным, оно, как любая сделка, совершенная в порядке,
установленном гражданским правом, должно отвечать определённым
требованиям. Оно может быть совершено только полностью дееспособным
человеком.
Завещание представляет собой документ, в котором гражданин при
жизни фиксирует распоряжения в отношении того, как следует распределить
принадлежащее ему имущество в срок после его смерти 2, стр. 78].
В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ гражданин может распорядиться
имуществом на случай смерти только путем совершения завещания [3, стр.
11].
Порядок нотариального удостоверения завещаний направлен на
выявление и дальнейшее оформление в завещании действительной воли
завещателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай
смерти. Тем не менее, на практике возможны ситуации, когда воля завещателя
определена в завещании противоречиво либо требуется сопоставление
содержания двух или более завещаний [4, стр. 12].
Спецификой толкования завещания является тот факт, что оно
осуществляется после смерти завещателя, т.е. когда подтвердить
действительную волю наследодателя, выраженную в завещании, не
представляется возможным. При этом субъектами толкования завещания
являются нотариус на стадии производства по наследственному делу,
душеприказчик на стадии исполнения завещания или суд на стадии судебного
разбирательства спора, связанного с наследованием по данному завещанию.
Исключительность завещания означает, что оно может быть составлено
исключительно одним лицом и только относительно того имущества, которым
завещатель владеет на праве собственности. Исключительность завещания
состоит также и в том, что завещатель не обязан уведомлять кого-либо из
наследников ни о составлении завещания, ни о его изменении или отмене. Из
этого следует еще одно свойство завещания – его тайна [5, стр. 24].
В настоящее время, анализируя статью 1120 Гражданского кодекса
Российской Федерации, можно сделать вывод, что завещание отличают от
иных видов гражданских правовых сделок следующие признаки:
во-первых, завещание является односторонней сделкой;
во-вторых, завещание характеризуется личным характером. Данное
правило является императивным. Согласно требованиям ч. 3 ст. 1118 ГК РФ
завещание собственноручно подписывается завещателем и нотариально
удостоверяется. Исключением является составление завещания при помощи
сведущего лица. Представительство при совершении завещания
законодателем не допускается. Данное правило установлено в ч. 3 ст. 1118 ГК
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РФ. На основании доверенности завещание также не может быть совершено.
Завещание не может совершаться опекунами от имени подопечных, т.к. это
также это влечет недействительность завещания.
В-третьих, завещание совершается единолично (единоличная сделка).
В-четвертых, завещание является срочной сделкой.
В-пятых, завещание – строгая по форме сделка. Согласно ст. 1124 ГК РФ
завещание должно быть составлено в письменной форме, удостоверено
нотариусом, собственноручно подписано наследодателем. Если данная форма
не соблюдена, завещание признается недействительным (ст. 165 ГК РФ) [6,
стр. 11].
Итак, завещание – это документ, который составляется исключительно
одним лицом при жизни, и только относительного того имущества, которым
завещатель владеет на праве собственности.
Завещание – это оформленное в порядке, установленном законом,
письменное распоряжение по поводу определения судьбы своего имущества,
ценностей, документов, денег, которые могут быть переданы в собственность
другого лица в порядке наследования. Термин завещания определен
законодательно. Особенности отметим следующие. Во-первых, это
односторонняя сделка. Во-вторых, сделка должна быть нотариально
удостоверена нотариусом с соблюдением правил, установленных
законодательством. Завещание является односторонней сделкой, которая
предопределяет права и обязанности сторон после открытия завещания и
вступления в наследство.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В работе анализируется специфика недействительности
брака, определяется сущность недействительности брака. Автор работы
анализирует основания признания брака недействительным. В работе
рассматриваются и проблемы, которые возникают в сфере регулирования
общественных отношений, которые связаны с признанием брака
недействительным.
Особое
внимание
уделяется
вопросам
совершенствования законодательства в данной сфере.
Ключевые слова. Брак, недействительная сделка, недействительность
брака, основания недействительности брака, фиктивный брак.
Annotation. The paper analyzes the specifics of the invalidity of marriage,
determines the essence of the invalidity of marriage. Special attention is paid to the
grounds for invalidating a marriage. The paper also identifies the problems of legal
regulation, justifies proposals for improving the legislation.
Keywords. Marriage, invalid transaction nullity of marriage, grounds for
nullity of marriage, transaction. fictitious marriage.
Вопросы
недействительности
брака
традиционно
являются
актуальными и значимыми для стран любой правовой системы, для любого
государства. Естественно, такой интерес характерен и для отечественного
права, юридической науки. При этом, следует отметить, что именно в
названной сфере есть определённые проблемы. В частности, М. Челмакина
обращает внимание на тот факт, что ни нормы Гражданского кодекса, ни
нормы Семейного кодекса не содержат дефинитивного определения такой
категории, как «недействительность брака». 42 Как следствие, есть
определённые проблемы, отсутствие конкретизации относительно такого
Челмакина М.А Институт недействительности брака в российском законодательстве» // Вопросы образования – 2017 № 2 – С. 37.
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феномена, как «недействительность брака».43 Естественно, дефинитивное
определение
такой
категории,
как
«недействительность
брака»
обосновывается доктринально. При этом, следует согласиться с мнением
исследователей о том, что недействительность брака - это форма отказа
государства от признания заключенного брака в качестве юридически
значимого акта, выраженная в решении суда, в порядке гражданского
судопроизводства в связи с нарушением установленных законом условий
заключения брака».44 Кроме того, вполне резонно ставится вопрос, в чем
именно заключается сущность недействительности брака. В принципе в
рамках правовой доктрины выделяют два подхода к названной проблеме.
В рамках первого подхода обосновывается точка зрения о том, что сам
брак является сделкой, и как следствие, недействительность брака является
недействительностью сделки и фактически основания недействительности
брака следует приравнять к основаниям недействительности сделки.45
Другой подход прямо противоположен и в его рамках обосновывается точка
зрения о том, что недействительность брака нельзя в полной мере
отождествить с недействительностью сделки.46 Но при этом, законодательство
России весьма противоречиво. Казалось бы, нормы статьи 181 ГК РФ довольно
чётко определяют недействительность сделки, но нормы Семейного кодекса,
определяя недействительность брака не коррелируют с ними полностью.47
Также следует отметить, что нормы Семейного кодекса РФ не определяет в
отдельной структурной части какие именно браки следует признать
недействительными, хотя конечно, такие основания называются.
Первое основание – это отсутствие взаимного добровольного согласия на
вступление в брак. При этом, следует отметить, что отсутствие добровольного
согласия как условие вступления в брак, может возникнуть в силу разных
обстоятельств, таких как принуждение, обман, заблуждение одного супруга
относительно личности иного супруга. Кроме того, такое основание
применяется, если лицо не понимало значение своих действий в силу своего
состояния, например, в силу наркотического, алкогольного опьянения. Мы
также полагаем, что такое основание можно применять и в том случае, если
имеет место существенное заблуждение, когда один из супругов в силу
юридической неграмотности и по иным заслуживающим внимание причинам
не понял значение им правовые последствия недействительным по иску
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.48
Следующее основание - не достижение хотя бы одним лицом брачного
возраста, который, как правило, составляет 18 лет, хотя есть и исключения из
данного правила.
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Следующее основание признания брака недействительным – это
состояние в уже заключенном браке, который зарегистрирован государством.
Естественно, недействительным является брак и между родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии, а равно браки между
усыновленными и усыновителями. При этом, доктринально обосновывается
точка зрения о том, что такой запрет обусловлен как нормами морали, так и
способом профилактики генетических заболеваний.
Брак признаётся недействительным также в том случае, если хотя бы одно из
лиц, вступающих в брак, является недееспособным. Также стоит отметить, что
законодательство не содержит прямого запрета на вступление в брак лица,
которое является ограниченным в дееспособности по приговору суда.
Ещё одним из оснований признака брака недействительным является
сокрытие супругом от другого супруга при вступлении в брак венерической
болезни или ВИЧ-инфекции. Но при этом ни один правовой акт не содержит
обязанности лиц, вступающих в брак предоставить соответствующий
документ об отсутствии названных болезней. Если названное основание
является основанием признания брака недействительным, то, естественно,
предоставление такого документа должно быть и императивным условием
регистрации брака. И конечно, недействительным браком является так
называемый фиктивный брак, который на основании пункта 1 статьи 27
Семейного кодекса понимается как брак без цели создания семьи.
Нормы семейного законодательства определяют, что брак может быть
признан недействительным на основании судебного ращения, определяя и
круг возможных истцов. Вместе с тем, следует отметить, что доктринально
обосновывается точка зрения о том, что если факт недействительности брака
установлен и при отсутствии спора между сторонами, признание брака
недействительным возможно и в органах ЗАГС.49 Таким образом, можно
сделать вывод, что по некоторым признакам недействительный брак
фактически приравнивается к недействительной оспоримой сделке.
Таким образом, нормы семейного законодательства определяют
основания признания брака недействительным, но есть и проблемы – так,
например, следует ввести нормы о ничтожности брака, уточнить, что
основанием признания брака недействительном является и заключение брака
ограниченно дееспособным, ввести императивную норму о предоставлении
документов об отсутствии соответствующих заболеваний при заключении
брака, законодательно установить хотя бы открытый перечень ситуаций, когда
брак признаётся фиктивным.
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Расширение коммуникационных связей в современном мире приводит к
постоянному росту объемов и значения рекламы. Продвижение любого товара
или услуги на рынке неразрывно связано с осуществлением активной
рекламной деятельности, обеспечивающей возможность ознакомления
потребителя с предлагаемыми товарами и услугами и влияния на
производимый потребителем выбор. Реклама финансовых услуг через сеть
Интернет с каждым годом имеет всё более широкое распространение, а с
началом эпидемии COVID такая реклама получила особое значение.
Цель рекламы - привлечь внимание к объекту рекламирования,
сформировать или поддержать интерес к нему, а также обеспечить
продвижение на рынке.
Основным правовым актом, регулирующим рекламную деятельность в
Российской Федерации, является Федеральный закон от 13.03.2006 года №38ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон о рекламе).
Частью 7 статьи 5 Федерального закона о рекламе установлен запрет на
распространение рекламы, в которой отсутствует часть существенной
информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или
использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в
заблуждение потребители рекламы.
В силу части 1 статьи 28 Федерального закона о рекламе реклама
банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать
наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического
лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя,
отчество).
При этом в соответствии с частью 3 указанной статьи если реклама
услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и
погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на
его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия,
определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в
соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)»,
для заемщика и влияющие на нее.50
На этот счёт имеются также разъяснения Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, а именно Постановление от
08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами Федерального закона «О рекламе», в соответствии с пунктом 25
которого к условиям, влияющим на стоимость кредита, в частности, могут
относиться условия о размере процентной ставки, сумме и сроке кредита,
платежах и комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных
расходах заемщика, связанных с получением кредита (по страхованию рисков,
в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика, нотариальному
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Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» //СЗ РФ от № 12, ст. 1232.
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заверению документов, предоставлению обеспечения по кредитному
договору, оценке имущества, передаваемого в залог, и др.).51
Интересным в настоящее время является вопрос практики привлечения
к ответственности за рекламу финансовых услуг в сети Интернет, не
содержащей наименование лица, оказывающего финансовые услуги, либо
иных обязательных условий, установленных в Федеральном законе о Рекламе,
но содержащей гиперссылку на сайт с информацией о наименовании лица и
условиях предоставления финансовых услуг.
Так, практика как Управлений федеральной антимонопольной службы,
так и арбитражных судов исходит из того, что реклама, размещенная в сети
Интернет, имеет, как правило, двухступенчатый характер.
Первая ступень - рекламный носитель, представляющий собой сам
рекламный материал в форме текста, графического или анимационного
модуля, то есть так называемая внешняя реклама, размещаемая
рекламодателем у рекламораспространителей. При этом чаще всего в силу
технических ограничений при размещении рекламных модулей наряду с
основным информационным содержанием страницы их физический размер, а,
следовательно и площадь, занимаемая текстом рекламы, является небольшим.
Вторая ступень – гиперссылка, ведущая непосредственно на сайт
рекламодателя либо иную страницу в сети Интернет, где размещается иная
информация об объекте рекламирования, обусловленная спецификой
получения информации из сети Интернет.
Основной функцией гиперссылки является доведение до пользователей
Интернета информации о рекламируемой услуге в более широком объеме, чем
содержится в рекламном материале в форме текста, графического или
анимационного модуля, в любое время, без совершения затруднительных
действий по ознакомлению с ней.
Следовательно, на первый взгляд наличие в размещенной в сети
Интернет рекламе гиперссылки на сайт рекламодателя, содержащей
информацию о рекламируемом финансовом продукте, говорит о соответствии
такой рекламы части 1 и 3 статьи 28 Федерального закона о Рекламе.
В то же время при отнесении рекламы к нарушающей либо не
нарушающей требования части 1 и 3 статьи 28 Федерального закона о Рекламе
стоит исходить из фактического содержания информации, содержащейся на
сайте, к которой ведет соответствующая гиперссылка.
Так, Комиссией управления федеральной антимонопольной службы по
Волгоградской области было рассмотрено дело № 034/05/5-37/2020, по итогам
которого было принято решение о признании рекламы автомобильного центра
«Волга-град» в сети Интернет в поисковой системе «Яндекс» с указанием
кредитных ставок от 2,9%, от 4,5 %, в том числе, рекламу с текстом: «Лада
XRAY в Волгограде от 483 410 р. Кредит от 2,9%. Первый взнос в подарок.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 №58 «О некоторых
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 12.
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Оставьте заявку! volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград»; «Lada Granta
цены от 313 410 р Скидка 121 490 р. Кредитная ставка от 2,9%
ОСАГО в подарок. Онлайн-заявка. volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград»,
ненадлежащей и нарушающей требования ч. 1 и ч. 3 ст. 28, п. 4 и п. 20 ч. 3 ст.
5 Федерального закона о рекламе.52
Такое решение было принято исходя из того, что активная гиперссылка,
указанная в рекламе, а именно на сайт https://volga-grad.ru/ не содержала
данных о лице, предлагающем финансовую услугу (организационноправовую форму кредитных организаций, их полное наименование в
соответствии с учредительными документами), исчерпывающие условия,
определяющие полную стоимость кредита (займа).
При этом, сложившаяся в настоящее время практика УФАС и
арбитражных судов признает рекламу с использованием гиперссылок
соответствующей законодательству только в том случае, если при переходе по
ней на сайт финансовой организации, отображаются все существенные
условий рекламируемой финансовой услуги и её потенциальному
потребителю не требуется совершать каких-либо дополнительных усилий для
получения всей интересующей его информации об условиях кредитования.
Именно исходя из указанного, Арбитражным судом города Москвы по
делу № А40-163198/16 были сделаны выводы об отсутствии в рекламе
финансовых услуг АО «Тинькофф Банк» признаком нарушений
законодательства о рекламе. 53
При рассмотрении дела судом исследовалось содержание сайта, на
который ведет гиперссылка после «клика» на неё.
Выводы суда первой инстанции были поддержаны Девятым
арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Московского
округа, а также Верховным судом Российской Федерации.
На сегодняшний день правила, касающиеся содержания рекламы
финансовых услуг в Федеральном законе о Рекламе являются особенно
строгими, что призвано пресечь практику недобросовестного введения
потребителя в заблуждение, создания иллюзий относительно реальных
условий предоставления таких услуг.
Полагаю, что такой подход законодателя является обоснованным,
поскольку потребитель при выборе товара либо услуги в большинстве случаев
трактует рекламу буквально и исходит из наиболее запоминающейся,
понятной информации.
На потребителя не возлагается и не должна возлагаться обязанность по
проверке достоверности и достаточности представленных в рекламных
материалах сведений.
База решений и правовых актов: сайт Федеральной антимонопольной службы. Решение по делу №034/05/5-37/2020 от
23.06.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://br.fas.gov.ru/ (дата обращения: 07.08.2021).
53 Банк решений. Электронное правосудие: сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. Решение
Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-163198/16 от 28.11.2016 [Электронный ресурс]. URL
https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 07.08.2021).
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При этом формирование у потребителя финансовой услуги верного
представления относительно условий её предоставления и иной необходимой
информации, является крайне важным.
Так, например, неверное представление потребителя об условиях
получения кредита, сроках его возврата, кредитной ставки, может привести не
только в заблуждение, но и в последующем к неблагоприятным правовым
последствиям, судебным тяжбам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что привлечение к
ответственности рекламодателей правомерно, только если при использовании
гиперссылки в рекламном материале был искажен смысл рекламы
финансовых услуг, либо потребители вводятся в заблуждение относительно
условий их предоставления.
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Аннотация: В данной статье обращено внимание на некоторые
проблемы в сфере трудовых отношений. В частности, на довольно
нестабильное трудовое законодательство в Российской Федерации, а также
на сопутствующую проблему применения аналогии права и аналогии закона,
отсутствие в трудовом законодательстве конкретной нормы,
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the labor legislation. It turns out that the norms of the General Part of labor Law
are often outside of law enforcement.
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Нам необходимо помнить, что как отрасль права трудовое право
является довольно молодой отраслью, так как объективно возникло в условиях
буржуазно-демократических революций в XVП-XVШ вв. Данные
революционные движения недавний объект правоотношений (рабочих)
превратили в субъект правовых отношений, хотя фактически большое
количество людей остались лишены права собственности, за счёт которой
возможно было бы существовать. Им осталась лишь способность к труду,
которую можно «продать», что в итоге люди и стали делать. Существуют
различные формы реализации своего труда, но всё-таки подавляющее число
граждан всех стран являются лицами, осуществляющими наёмный труд54.
Сейчас же очевидно, что преимущественным условием для
эффективного правового регулирования любых общественных отношениях
Куренной, А.М. Трудовое право России: учеб. под ред. А. М. Куренного. 4-е изд, испр. и доп. / А.М. Куренной // М.:
Проспект. – 2020. – С. 20.
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является наиболее стабильное законодательство. О положительных
тенденциях в этом вопросе нельзя сказать о трудовом праве. Учёные и
практикующие юристы, можно начать, с самого начала вступления в законную
силу действующего Трудового Кодекса Российской Федерации отмечают, что
необходимо с большей осторожностью относиться к кодексу как к
нормативному правовому акту. Иными словами, любой принятый кодекс
можно назвать «Конституцией» определённой отрасли права, основным
фундаментальным документом после Конституции Российской Федерации,
высшего особого нормативного правового акта. В кодексах, как правило,
фиксируются основополагающие идеи и принципы отрасли.
Но главной проблемой является не сам Кодекс, а скорее «неаккуратный»
подход законодателей. За время действия Трудового Кодекса Российской
Федерации (почти 20 лет) в него около 120 раз(!) были внесены различные
рода изменения и дополнения. Можно понять законодателей на введение
таких изменений, как, к примеру, нормы нового института о дистанционном
труде, но вот большое количество точечных корректировок следует
расценивать как нежелание активного применения норм Общей части
Кодекса. А.М. Куренной говорит о том, что результатом этого становится
возникновение и распространение необходимости принятия нового кодекса.
Однако, заслуженный юрист Российской Федерации является противником
такого подхода к судьбе Кодекса55.
При рассмотрении способов разрешения поднятой проблемы нам
необходимо назвать и одну из возможных причин её возникновения для
лучшего понимания. По-настоящему компетентный работодатель на
этическом уровне понимает, что достойное отношение к своим наёмным
работникам и полное обеспечение их основных прав и интересов может
обеспечить не только успех бизнеса, предприятия, но и является, можно
сказать, основой современного общества, помогая сохранять социальное
равновесие и стабильность без возникновения острых конфликтов. Очевидно,
далеко не все работодатели обращают внимания на подобного рода вещи. Это
приводит к тому, что законодатель вынужденно детализирует положения
трудового закона.
В силу принадлежности сложившейся правовой системы Российской
Федерации к романо-германской системе правоприменители чётко следуют
писанному закону. Данная особенность правовой системы обуславливает то,
что все правоприменители во всех вопросах обращаются напрямую к
законодательству. Эти действия можно назвать «губительной традицией», изза которой субъекты правовых отношений видят закон как «инструкцию», в
которой должны содержаться ответы абсолютно на все правовые вопросы. Это
служит решающим фактором и предпосылкой того, что нормы Общей части
обходятся правоприменителями стороной, остаются вне применения. В
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подтверждение данных слов, нужно сказать, что меньше всего изменений
претерпела Общая часть Трудового Кодекса Российской Федерации.
Рассмотрим другую актуальную проблему применения норм трудового
права, которая непосредственно связана с вышеизложенной. Хоть остаётся
открытым вопрос о недостаточно эффективном применением норм и
принципов Общей части трудового права, законодатель не оставляет
возможности применения аналогии закона или аналогии права для
оптимального регулирования трудовых правоотношений. Если сравнивать
отрасли российского права в данном вопросе, то, к примеру, ст. 6
Гражданского Кодекса Российской Федерации напрямую закрепляет и
регулирует данную возможность правоприменителя, в отличие от Трудового
Кодекса.
Но следует брать во внимание и особенную природу трудового права,
самостоятельный характер его метода и предмета, о чём говорит Л.Е.
Кузнецова. Если применяется межотраслевая аналогия, то особенно
осторожно необходимо проследить за тем, чтобы сохранялась
непротиворечивость самой сути трудовых отношений и применяемой нормы,
а также суметь различить схожие спорные отношения с отношениями,
которые регулируются правом56.
Существует и другая позиция относительно данной проблемы. Э.И.
Лескина рассуждает о том, что п. 3 ст. 11 Гражданского Процессуального
Кодека Российской Федерации (при возникновения пробела в трудовых
правоотношениях) можно считать законодательной основой возможности
применения аналогии закона и аналогии права. Согласно данной норме судьи
разрешают неурегулированные споры с помощью аналогичных норм права,
которые регламентируют сходные правоотношения, а если аналогичные
нормы отсутствуют, то они применяют в качестве основания общие начала
законодательства57.
Несомненно, подход Э.И. Лескиной вполне способен решить данное
противоречие, но мы считаем, что непосредственное закрепление в Трудовом
Кодексе Российской Федерации прямой возможности применения как
аналогии закона, так и аналогии права, будет более уместным в этом случае.
Таким образом, для разрешения проблем и противоречий, поднятых в
нашей статье, мы хотели бы видеть внесение соответствующих изменений в
действующий Трудовой Кодекс Российской, которые должны заключаться в
непременном закреплении возможности правоприменителей использовать в
качестве механизма восполнения существующих пробелов трудового права
аналогию закона и аналогию права.
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НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам предупреждения
преступлений против несовершеннолетних. Анализ статистических
источников убеждает в том, что за последние годы дети становятся
жертвами более 90 тысяч преступлений. К сожалению, в настоящее время в
России система защиты прав несовершеннолетних как сферы социальной
политики
не
отвечает
потребностям
современного
правового
демократического государства, что предполагает необходимость
активизации законодательных мер в данном направлении.
Ключевые слова: несовершеннолетний, предупреждение, меры
профилактики преступлений, субъект, семья.
Resume: This article is devoted to the problems of preventing crimes against
minors. The analysis of statistical sources convinces us that in recent years children
have become victims of more than 90 thousand crimes. Unfortunately, at present in
Russia, the system of protecting the rights of minors as a sphere of social policy does
not meet the needs of a modern legal democratic state, which implies the need to
intensify legislative measures in this direction.
Key words: minor, prevention, crime prevention measures, subject, family.
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Изменения, вносимые в Уголовный кодекс РФ за более чем 20-летний
период его действия, и современное его состояние приводят к общему выводу:
государство обеспокоено вопросами усиления защиты несовершеннолетних
от преступных посягательств. В настоящее время охрана интересов семьи и
несовершеннолетних является одним из главных направлений политики в
Российской Федерации. Основная цель это воспитание подрастающего
поколения, способного создать более совершенное и процветающее
государство.
Главой 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за
преступления,
нарушающие
семейный
уклад
и
интересы
несовершеннолетних,
включая
вовлечение
их
в
совершение
преступлений. Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка, ребенком является
каждое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста, если по
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия
ранее. Поэтому понятия «ребенок», «несовершеннолетний» и «лицо, не
достигшее восемнадцатилетнего возраста» в названном источнике
международного права употребляются как тождественные по своему
содержанию понятия, что крайне важно иметь в виду, поскольку нормы
международного права приоритетны по отношению к нормам национального,
внутригосударственного законодательства.
В отличие от сказанного, в российском законодательстве такого
тождества не существует. Более того, понятие «несовершеннолетний» здесь не
получило однозначного содержания. Часть 1 ст. 87 УК устанавливает,
что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет, из чего следует, что несовершеннолетие длится всего четыре года, т. е.
занимает период жизни человека, который в обыденности ассоциируется с
неопределенным в научном отношении понятием подросток.
Несмотря на профилактические меры, проводимые государственными и
иными органами по предотвращению преступлений в отношении
несовершеннолетних, работу органов дознания, следствия, прокуратуры и
суда, и органов федеральной службы исполнения наказаний РФ, все-таки
важную роль играют, в первую очередь, взаимоотношения внутри семьи,
воспитание детей самими родителями.
Учитывая,
что
в
преступлениях,
совершаемых
против
несовершеннолетних, личность потерпевшего имеет ряд специфических черт,
учитывая ряд особенностей психики несовершеннолетнего, разрушающее
влияние совершенного преступления на нормальное психофизическое
развитие несовершеннолетнего, следует считать все преступления,
совершаемые в отношении несовершеннолетних, имеющими высокую
степень общественной опасности. За их совершение должна быть
предусмотрена повышенная уголовная ответственность по сравнению с
преступлениями, совершаемых в отношении взрослого.
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На практике наиболее распространенными являются преступления,
ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 156 (Ненадлежащее
исполнение
или
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего) и ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без
уважительных причин средств на содержание детей). Наказание за нарушение
данных норм предусмотрено вплоть до лишения свободы.
Профилактика преступлений – комплекс мер, главной целью которого
является предотвращение возможности совершения противоправного
действия лицом несовершеннолетнего возраста
Есть несколько факторов, которые препятствуют успешности
мероприятий по профилактике. Такие как физиология и психология
несовершеннолетних. Часто несовершеннолетние скрывают, что в отношении
них были совершены противоправные действия всеми возможными
способами. Они боятся отрицательной реакции со стороны родителей, либо
просто не в состоянии осознать, что в отношении них совершено
преступление; – значительное число потерпевших несовершеннолетних
находятся в зависимом состоянии от преступника. Преступниками могут быть
педагоги, близкие знакомые, родители. Субъекты, участвующие в этой
деятельности, можно разделить на три вида – субъекты, осуществляющие
профилактические и иные функции борьбы с преступностью
несовершеннолетних в хозяйственной, воспитательной и др. (дошкольные и
школьные учреждения, профессиональные училища, детские лечебнопрофилактические учреждения, органы опеки и попечительства, органы
социальной защиты, обеспечения занятости подростков и др.)
– субъекты, которые специализируются для борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями, проведения профилактической работы среди
всего, в том числе и несовершеннолетнего населения региона (прокуратура,
органы внутренних дел, суд);
– субъекты, функционально специализированные непосредственно для
работы с несовершеннолетними правонарушителями, призванные выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению ими
преступлений, правонарушений, (комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые
инспектора милиции, специализированные социальные службы, центры
временной изоляции несовершеннолетних, воспитательные колонии).
Таким образом, ребенок является особым субъектом права.
Несовершеннолетнему легче причинить вред. Уязвимость детей к насилию
объясняется их физической, психической незрелостью, а также подчиненным
положением по отношению к взрослым. Представленный перечень некоторых
мер, направленных на совершенствование системы предупреждения
криминальных посягательств на права несовершеннолетних, безусловно, не
является исчерпывающим. Однако, реализуя сегодня хотя бы представленные
рекомендации, все же удастся добиться конкретных положительных
результатов в области обеспечения безопасности несовершеннолетних от
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преступных посягательств, положительно изменить динамику и структуру
данной категории преступлений.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В статье анализируются различные аспекты права на
информацию и права на неприкосновенность частной жизни в условиях
современных цифровых технологий. Раскрывается природа и содержание
права на неприкосновенность частной жизни как основополагающего права
человека в международном и российском праве. Обосновывается широкий
подход к необходимости разработки и принятия справедливого и
современного
правового
регулирования
пределов
реализации
конституционного права на информацию и закрепления дополнительных
гарантий на неприкосновенность частной жизни в информационном
пространстве и обществе.
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Annotation: The article analyzes various aspects of the right to information
and the right to privacy in the context of modern digital technologies. The nature
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and content of the right to privacy as a fundamental human right in international
and Russian law is revealed. A broad approach to the need to develop and adopt a
fair and modern legal regulation of the limits of the implementation of the
constitutional right to information and securing additional guarantees for the
inviolability of private life in the information space and society is substantiated.
Key words: right to information, right to privacy, confidentiality, privacy,
digital technology.
Статья 24 Конституции России устанавливает базовые основы сбора
информации о личной жизни гражданина. Часть 1 предусматривает, что
любые действия с такими сведениями без его согласия не допускаются.
Рассматривая обратную ситуацию, следует отметить, что сбор возможен
только с согласия самого лица. Часть 2 посвящена обязанности органов
публичной власти знакомить каждого с материалами и документами,
затрагивающими его права и свободы, но с оговоркой – «если иное не
предусмотрено законом».
Необходимо отметить, что не многие конституции предусматривают
аналогичные правила. Зачастую идет общее закрепление права на
неприкосновенность частной жизни с некоторыми уточнениями или
закреплением отдельных гарантий. Например, ст. 18 Конституции Республики
Казахстан следует таким путем: закрепление общего права (ч. 1) дополняется
указанием на ряд гарантий (ч. 2) и обязанность государственных органов и их
должностных лиц обеспечивать гражданам возможность знакомиться с
информацией, затрагивающей их права и свободы.
Более определенное содержание ст. 22 Конституции Литовской
Республики, где ч. 3 предусматривает: «Информация о частной жизни лица
может собираться только на основании мотивированного решения суда и
только в соответствии с законом». Часть 4 гарантирует: «Закон и суд охраняют
человека от произвольного или незаконного вмешательства в его личную и
семейную жизнь, посягательств наего честь и достоинство».
Статья 18 Конституции Республики Македония закрепляет:
«Гарантируется надежность и тайна личных данных. Гражданам
гарантируется защита от посягательств на неприкосновенность личности и
нанесения ущерба от собранной информации и обработанных данных».
Конституционные основы регулирования информационных отношений
вРеспублике Молдова предусматривают также соответствующее специальное
указание: «Право на информацию не должно наносить ущерб мерам,
направленным на защиту граждан, или национальной безопасности» (ч. 3 ст.
34).
Тайна личных данных гарантируется ст. 38 Конституции Республики
Словения. При этом запрещается их использование, противоречащим целям
сбора. Есть также отсылка к отраслевому регулированию. Провозглашается
право каждого на ознакомление с собранными персональными данными и на
судебную защиту от злоупотреблений. Защите личных данных посвящена ст.
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37 Конституции Республики Хорватия.
Таким образом, многие страны Восточной Европы предусмотрели в
своих конституциях гарантии защиты персональных данных. Это связано с
поздними сроками принятия Основных законов, когда автоматическая
обработка личной информации уже стала прочно входить в практику органов
государственной власти. Страны Западной Европы не пошли по пути такой
детализации,
рассматривая вопросы
защиты
через
право
на
неприкосновенность частной жизни. Можно привести лишь некоторые
примеры. Так, ст. 13 Союзной конституции Швейцарской Конфедерации
наряду с закреплением права каждого на уважение его частной и семейной
жизни предусматривает также право каждого на защиту от злоупотреблений
его личными данными. Статья 10 Конституции Королевства Нидерландов
(принята 17 февраля 1983 г.) более подробна:
«1. Каждое лицо имеет право на неприкосновенность частной жизни, за
исключением случаев, которые установлены Актом парламента либо иными
актами, изданными на его основе.
2. Порядок защиты права на неприкосновенность частной жизни при
сборе и распространении информации о тех или иных лицах устанавливается
Актом парламента.
3. Порядок информирования о базе данных на лиц и использования такой
базы данных, а также исправления информации, включенной в базу данных,
устанавливается Актом парламента».
Наиболее обширна по содержанию ст. 35 Конституции Португальской
Республики (от 2 апреля 1976 г.), которая посвящена использованию
информатики (так определено название статьи). Она достаточно объемна и
охватывает различные элементы выстраиваемых информационных
отношений. Так, предусматривается право каждого знать информацию о себе,
внесенную в электронные картотеки и реестры, включая цели такой
систематизации. Это право включает также право на обновление информации
и внесение изменений (если это не противоречит закону о государственной
тайне и судебной тайне). Уже тогда (напомним, Конституция была принята в
1976 г.) закреплялась необходимость определения персональных данных и
условий их автоматической обработки, а также создания независимого
административного учреждения, нацеленного на их защиту. Выделен запрет
разглашения некоторой информации, в частности, указывающей на
философские и политические убеждения, вероисповедание, этническое
происхождение. Исключение: согласие самого лица или разрешение в законе,
а также анонимная обработка статистических данных. При этом должно
гарантироваться отсутствие дискриминации. Введен запрет на доступ к
электронным картотекам и реестрам для получения персональных данных
третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных законом). Обратим
внимание: ч. 5 ст. 35 Конституции закрепляет: «Запрещается присваивать
гражданам единственный в национальноммасштабе номер». Провозглашается
свободный доступ к информационным сетям общественного пользования.
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Прогресс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
существенно улучшил общение и обмен информацией онлайн. Благодаря
этому упростились процессы обмена, хранение, получения информации,
возможность, проведения различных переговоров и многое другое. Но вместе
с этим открылась и тёмная сторона прогресса: выяснилось, что новые
устройства и технологии могут быть подвержены электронному слежению и
перехвату информации. Последние открытия подтвердили, с какой высокой
скоростью тайно разрабатываются новые технологии, причём не только с
целью защиты от подобных угроз, но и непосредственного «шпионажа».
В течении 5 лет учеными проводились множество исследований
связанных с тем, как люди относятся к размещению своих персональных
данных в интернете (говоря о персональных данных, имеется ввиду ФИО,
адрес проживания, номера кредитных карт, расчетных счетов, переписка и
т.д.). И здесь виден серьезный рост обеспокоенных граждан по поводу
сохранения персональных данных. По сравнению с 2015 годом увеличился
рост граждан, которые переживают по поводу сохранности личной
информации в сети «Интернет».
Чаще всего людей беспокоит мошенничество и другие преступные
действия использования их персональных данных во вред их обладателю, в
частности оформление кредитов, разглашение личных данных. Другими
словами речь идет о распространении и использовании технологий, которые
обеспечивают право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну защиту своей чести и доброго имени. В практике цифровой
трансформации реализуются в свободный поиск получение передачу
производство и распространение информации в сочетании с конституционным
запретом на сбор хранение использование и распространение информации о
частной жизни. Очевидно, что реализация конституционных принципов и
законов
должно
создавать
понятную
и
непротиворечивую
правоприменительную практику. При этом правовое регулирование таких
сфер всегда вызывала и вызывает повышенный интерес и внимание и
многоаспектность и самих категориях поэтому мы видим большое количество
обращений граждан судебные органы, в том числе Конституционный суд
Российской Федерации.
Обратим внимание еще на один значимый момент – ст. 24
сформулирована в виде запрета, что далеко не единственный пример такого
текстуального закрепления. Например, ст. 29 Конституции устанавливает
запрет цензуры. Есть и иные запрещающие нормы, хотя прямо не
использующее слово «запрет». Так, ст. 30 Конституции РФ предусматривает:
«Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем». Статья 6 Конституции РФ: «Гражданин Российской
Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».
Запреты многими учеными рассматриваются как непреодолимые барьеры.
Трудно себе представить обратную ситуацию и согласиться, что запрет может
быть «подправлен» федеральным законом. Конституция России специально
249

фиксирует запрет, чтобы он не подпадал под категорию ограничений.
Ограничиваться могут права и свободы, но не запреты, адресованные именно
законодателю. Можно согласиться, что в 1993 г. (когда обсуждался проект
Конституции) вряд ли кто предполагал, что обработка больших объемов
данных достигнет таких масштабов (причем так быстро). Но запрет,
закрепленный ст. 24 Конституции РФ, находится в главе II Конституции РФ
(защищенной, а значит, не подлежащей изменению без переработки всего
текста Основного закона).
Таким образом, сформулируем общие выводы:
1. Закрепление конституционных требований к систематизации и
обработке данных о частной жизни лица – традиция, появившаяся во второй
половине ХХ века, обусловленная возможностью автоматической обработки
информации и появлением цифровых технологий. Это привело к появлению
специальных норм в Основных законах стран Восточной Европы. Но и в этом
случае присутствует краткость: предусматривается общий режим защиты
сведений, затрагивающих частную жизнь лица; выделяются дополнительные
права граждан по осуществлению контроля своего информационного статуса;
предполагается независимая система контроля за деятельностью агрегаторов
личных данных. В конституциях стран Западной Европы требования к сбору,
хранению, распространению персональной информации вытекают из
толкования общего права на неприкосновенность частной жизни. Детализация
правил осуществляется на уровне специальных отраслевых законов, о чем как
раз происходит упоминание в конституционных положениях.
2. Российская Конституция предусматривает запрет на любые действия
с информацией о частной жизни лица без его согласия. Такая категоричность
нуждается в ограничительном толковании, хотя и сталкивающимся с
определенными трудностями. В частности, ст. 46 Конституции указывает на
абсолютность такого запрета, подтвержденную практикой Конституционного
Суда РФ (применительнок иному праву – праву на судебную защиту). Повидимому, следует исходить из того, что информация о частной жизни лица
относится к наиболее чувствительной, а значит, нуждающейся в особой
защите. Особую защиту не следует отождествлять с абсолютностью запрета.
Ни одно государство мира не обходится без сбора информации о гражданах, в
том числе в обход их согласия. Во всех государствах отраслевое
законодательство закрепляет основания такого сбора информации органами
публичной власти.
3. Появление искусственного интеллекта, развитие нейросетей ставит
на иной уровень вопросы защиты данных о частной жизни лица. Современные
цифровые технологии позволяют с максимальной скоростью обрабатывать
значительные объемы информации, связывая ее с конкретным гражданином,
предоставляя при этом возможные варианты решения на полученные запросы.
Все это обусловливает поиск нового баланса ценностей, в центре которого
должен находиться самчеловек, его права и свободы, в том числе связанные с
недопустимостью произвольного вторжения в его частную жизнь. По250

видимому, потребуется создание специальных механизмов, нацеленных на
недопустимость сбора и систематизацииинформации о частной жизни лица.
Это обусловливает проведение тщательных юридических исследований,
нацеленных на обновление содержания ст. 24 Конституции России, ее
предметное толкование.
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Вопрос полномочий государственного обвинителя всегда считался
актуальным и на данный момент остается таковым. Многие специалисты
проводили исследования на данную тему и выдвигали свои теоретические
выводы, к которым приходили в результате своей работы, рассмотрим
некоторые из них и проанализируем на актуальность.
Так, Д.А. Ережепалиев считает, что необходимо расширить полномочия
прокурора до следующего круга обязанностей: собирать доказательства по
делу и осуществлять следственные действия, либо вести предварительное
следствие. Приведенный перечень полномочий обеспечит более полное
всестороннее участие прокурора в рассмотрении уголовного дела [3, с. 84].
Е.А. Буглаева наоборот считает, что «изменения, а также
реформирование органов прокуратуры оправдывают себя, об этом показывает
повышение качества прокурорского надзора и предварительного следствия»
[1, с. 23].
Мнение Сорокиной А.И. схоже с первым автором, она считает, что:
полномочия прокурора подлежат расширению в уголовном процессе, путем
внесения соответствующих изменений в УПК РФ. Введение соответствующей
нормы сможет расширить полномочия прокурора, что в свою очередь,
исключит трату времени на взаимодействие между правоохранительными
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органами, а, значит, будет содействовать более эффективному расследованию
уголовных дел [2, с. 152].
Особой ролью наделен прокурор в уголовном процессе, в силу того, что
прокурор приобретает новый статус – государственный обвинитель. А значит,
в судебном процессе все действия государственного обвинителя будут
направлены на поддержание выдвинутого органами следствия обвинения.
Кроме того, следует учитывать, что обвинитель не имеет права на
необоснованный отказ от государственного обвинения.
Так, В.С. Шадрин в своем исследовании показал, насколько важна
мотивировка отказа прокурора от обвинения, а также соблюдение всех
формальностей. В случае если прокурор просто заявит о своем отказе и суд
этот отказ примет, не исследовав мотивы и не обсудив позицию прокурора,
выясняя мнение иных участников, постановление о прекращении уголовного
дела подлежит отмене вышестоящими судами [5, с. 63].
Рассмотрев выше изложенные теоретические положения специалистов,
необходимо отметить, что данные теоретические идеи можно считать
актуальными в нынешних условиях в силу следующего:
Прокурор это особая фигура, как в обычной жизни людей, так и в
юридической сфере, в силу того, что он является олицетворением
прокуратуры Российской Федерации и представляет этот государственный
орган в целом. Осуществляя контрольно-надзорные функции, прокуратура
следит за соблюдением действующего законодательства в рамках конкретной
ситуации. В случае выявления нарушений законодательства прокурор
применяет акты прокурорского реагирования. Кроме контрольно-надзорных
функций прокурор имеет важную функцию для уголовного процесса, а именно
поддержание государственного обвинения. Реализуя свои полномочия в ходе
судебного процесса, прокурор приобретает особый статус – государственный
обвинитель. Государственный обвинитель в судебном процессе выступает от
лица государства и поддерживает обвинение, которое предъявляется
обвиняемому. Высказывая позицию по предъявляемому обвинению,
государственный обвинитель показывает отношение государства к
противоправному деянию. Кроме того, государственный обвинитель в
судебном заседании должен обобщить ход судебного разбирательства,
проанализировать рассмотренные в суде доказательства и дать оценку
каждому из них, показать связь, существующую между отдельными
сторонами исследуемого события, представить суду свои соображения по
поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении
подсудимого.
В силу того, что уголовно-процессуальный статус прокурора в
действующем законодательстве сужен, то эффективность прокурорского
надзора, и качество уголовного судопроизводства в целом подлежат
корректировке. В целях решения данной проблемы были внесены изменения
в статью 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
которая наделила прокурора полномочием истребовать и проверить
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законность и обоснованность решений следователя или руководителя
следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или
прекращении уголовного дела и принимать по ним решения в соответствии с
УПК РФ. Кроме того, данная статья содержит иные новеллы в полномочиях
прокурора. Однако проблема полностью не была устранена. Мы считает, что
необходимо снова наделить прокурора правом на возбуждение уголовного
дела с последующим расследованием.
В случае выявления нарушений законодательства прокурор смог бы
возбудить уголовное дело и в процессе расследования сформировать нужные
доказательства и как итог выдвинуть законное и обоснованное обвинение. То
есть в данном случае работа прокурора будет произведена от начала и до
конца, он будет четко знать суть дела и хорошо оперировать собранными
доказательствами в суде. Ведь именно своевременное возбуждение
уголовного дела способствует предупреждению и нейтрализации нарушений
закона.
Основной функцией в суде для государственного обвинителя является
поддержание государственного обвинения, но существуют случаи, когда
данный участник процесса вынужден отказаться от государственного
обвинения. Отказ от государственного обвинения обусловлен тем, что целью
уголовного производства является законное и обоснованное обвинение и
любая позиция прокурора должна соответствовать этому правилу. Предметом
судебного разбирательства является всегда только тот объем обвинения,
который выдвинут стороной обвинения и не более. В противном случае,
судебный орган осуществлял бы функцию обвинения, что является
недопустимым.
Отказ потерпевшего от обвинения по делам частного обвинения, а также
отказ государственного обвинителя от обвинения по делам публичного
обвинения, независимо от мнения потерпевшего, должны повлечь безусловное
прекращение дальнейшего судебного разбирательства, а значит, и
прекращение дела по реабилитирующим основаниям, ибо уже нет предмета
разбирательства. А по делам частно-публичного обвинения такой исход может
быть правомерен только при совпадении мнений государственного
обвинителя и потерпевшего по поводу отказа от обвинения. В противном
случае судебное разбирательство должно быть продолжено по общим
правилам. Не выходя за рамки принципов независимости суда и
невмешательства его в функцию обвинения, суд как высший орган в иерархии
правоприменительных органов не обязан механически и даже вопреки
здравому смыслу беспрекословно следовать позиции государственного
обвинителя и прекращать производство по делу, если не согласен с отказом от
обвинения по делу публичного обвинения. Поэтому представляется, что
процессуальный закон должен содержать норму, дающую в этом случае суду
право на обращение к лицу, утвердившему обвинительное заключение, или к
вышестоящему прокурору с запросом о проверке обоснованности отказа
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государственного обвинения от обвинения, отложив разбирательство дела до
получения соответствующего заключения».
Необходимость
введения
такой
нормы
в
процессуальное
законодательство следует не только из-за недопустимости возложения на суд
функции обвинения даже в случае его несогласия с мнением государственного
обвинителя, отказавшегося от обвинения, но и из конституционного принципа
единоначалия в организации и деятельности самого органа государственного
обвинения (прокуратуры).
Резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что вопрос
полномочий государственного обвинителя волновал многих исследователей и
на данный момент названная проблема до сих пор подлежит изучению, в силу
того, что определенно в уголовном процессе полномочия государственного
обвинителя подлежат расширению. Однако этот процесс не может
реализоваться сразу и требует четкого и обоснованного решения.
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законодательстве под критическим углом зрения анализируются
объективные признаки недавно введенного в Уголовный кодекс преступления,
а именно склонения к самоубийству или оказанию содействия самоубийству
(ст. 110.1). Выявляются теоретические и практические проблемы
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Abstract: In the article, taking into account the latest changes in criminal
legislation, the objective signs of a crime recently introduced into the Criminal
Code, namely, inducement to suicide or assistance to suicide (Article 110.1), are
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determining the objective signs of this corpus delicti are identified, as well as
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Для выявления объективных признаков склонения к самоубийству либо
содействия совершению самоубийства считаем необходимым выявить
определения указанных явлений, а также определить и проанализировать
общие положения об указанных деяниях.
Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью и являются
неотъемлемой его частью. Данное право закреплено во второй статье
Конституции Российской Федерации, которая, устанавливает обязанность
соблюдать и защищать права и свободы человека [1]. Право на жизнь —
является важнейшим ценностью и благом любой личности, занимающее
главенствующее место в системе естественных прав. Его претворение в жизнь
носит абсолютный характер и не подлежит ограничению. Данное положение
закрепляется не только в нормативных правовых актах Российской
Федерации, но и в международных договорах, что, безусловно, говорит о его
значимости на всех уровнях права. Формирование национальных
256

правозащитных механизмов отстает от развивающихся и постоянно
усложняющихся общественных отношений. В этой связи нормативноправовое обеспечение с отставанием срабатывает на новые тревожные
посягательства на права человека.
Так, Федеральным законом от 07.06.2017г. N 120-ФЗ «О внесении
изменении в Уголовный кодекс Российской Федерации», были введены
добавочные статьи 110.1 и 110.2 предусматривающие ответственность за
склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства [3].
Данные уголовно-правовые нормы были вызваны стремлением
законодателя установить дополнительные механизмы противодействия
деятельности, направленные на доведение детей до самоубийства, которые
помогли конкретизировать в настоящее время, угрожающую тенденцию
уровня роста детского и подросткового самоубийства. Одной из факторов
такого роста является многочисленное распространение суицидальных групп
в социальных сетях. С учетом уровня общественной опасности, сложившейся
системы общественных отношений в обществе, сформирован целый ряд
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных средств реагирования на
деяния, направленные на формирование суицидального поведения среди
подрастающего поколения. Между тем, по-нашему мнению, действующая
система мер наказания по своей конструкции является не до конца
проработанными.
В научной литературе под суицидом принято подразумевать
сознательное решение по лишению жизни самого себя, но с точки зрения
уголовного законодательства не всякий суицид признается таковым [7, c. 126].
Объектом данных преступлений являются общественные отношения,
охраняющие жизнь человека.
Неоспорим тот факт, что, криминализируя склонение к совершению
самоубийства или содействие самоубийству, законодатель преследовал
благую цель. Но все же на сегодняшний день следует признать
законодательную конструкцию ст. 110.1 УК РФ [2], не лишенной недостатков,
что не только вызывает определенного рода дискуссию на теоретическом
уровне в научных кругах, но и, прежде всего, затруднения у правоприменителя
в процессе квалификации преступления.
Весьма оригинальной представляется сама конструкция ст. 110.1 УК РФ.
Части 1 и 2 статьи закрепляют самостоятельные составы преступлений: это
«нерезультативное»
склонение
к
совершению
самоубийства
и
«нерезультативное» содействие совершению самоубийства (деяния, которые
не влекут самоубийство потерпевшего или покушение на самоубийство). В
частях с 3 по 6 статьи указанные составы теряют свою самостоятельность,
поскольку выступают альтернативными признаками квалифицированных
составов преступлений. И если в ч. 1-3 составы преступлений
сформулированы по типу формальных и предусматривают ответственность за
«нерезультативные» деяния, то в ч. 4-6 статьи содержатся уже материальные
составы с «результативными» деяниями, ответственность за совершение
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которых наступает при условии самоубийства суицидента или покушения на
его совершение.
Состав преступления состоит из четырех признаков: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Отсутствие хотя бы
одного из признаков состава преступления говорит об отсутствии
преступления. Состав преступления хоть и отсутствует в Уголовном кодексе
РФ, однако, состав преступления имеет законодательную модель своего
существования. Ведь каждая статья Уголовного кодекса РФ имеет свой
уникальный состав преступления, а по каждому уголовному делу
разрабатываются и исследуются материалы, имеющие свои особенности в
элементах преступления.
Объективная сторона анализируемого деяния характеризуется деянием
в форме действия, совершаемого одним лицом в отношении другого, а именно
- склонение к совершению самоубийства.
Термин «склонение» обозначает совершение ряда альтернативных
противоправных действий, обращенных на возбуждение у потерпевшего
желания совершить самоубийство, в результате чего он либо осуществляет
самоубийство, либо предпринимает попытку его совершения.
Целесообразно раскрыть содержание всех способов склонения к
совершению самоубийства. Начнем с первого. Под уговором в русском языке
понимают советы и наставления [5, c. 836]. Советом же, в свою очередь,
выступает высказанное мнение, указание одного лица к другому лицу, в
отношении того, как ему подобает поступить. Касательно уговора склонения
к самоубийству в уголовном праве законодателем не раскрыто данное
понятие. Под уговором как способом склонения к совершению самоубийства
следует понимать систематическое психологическое воздействие на сознание
потерпевшего, осуществляемое с целью внушения решимости совершить
самоубийство.
Обман как способ склонения к совершению самоубийства представляет
собой умышленное влияние на психику лица путем изложения ложных
сведений касательно ряда событий, обстоятельств, фактов, а также введение
его в заблуждение или поддержание уже имеющихся ложных представлений
посредством искажения реальности с целью склонить это лицо к совершению
самоубийства. [8, c. 36]
Из-за отсутствия толкования в уголовном праве такого способа, как
подкуп, обратимся к этимологии слова, согласно которой подкупом признают
предоставления конкретному лицу материальной выгоды за выполнение этим
лицом определенных действий. В соответствии же с психологией подкупом
является способ вызова интереса или расположения лица с помощью
предоставления ему другим лицом интересующего блага, может быть как
открытым, так и посредством манипуляций. Ввиду изложенного подкупом как
способом склонения к совершению самоубийства будет умышленное влияние
или мотивирования лица к совершению самоубийства путем дачи ему
необходимого ему блага.
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Под предложениями как способом склонения к совершению
самоубийства, на наш взгляд, следует понимать предложения ряда вариантов,
оказывающих психологический призыв лиц к совершению самоубийства. К
таким вариантам отнесем: просмотр видеозаписей суицидов других людей,
сочинение суицидальных стихов, нанесение себе физического вреда. Все
указанные варианты были предложены кураторами «групп смерти», их
выполнение привело подростков к совершению самоубийства. [6, c. 197]
Содействие в самоубийстве (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ) выражено в форме
действия, а именно - содействие совершению самоубийства путем
исчерпывающих, альтернативных способов: дачей советов, указаний,
предоставление информации, средств, орудий совершения самоубийства либо
устранение препятствий к его совершению или дачей обещания скрыть
средства или орудия совершения самоубийства.
Остановимся на каждом из данных способов. Так, советом являются
указание и наставление, что надо делать в определенной ситуации. Опираясь
на это, под советом как способом содействия самоубийства следует понимать
объяснения и рекомендации субъекта преступления по поводу, когда именно,
как и каким образом лучше всего совершить самоубийство, данное
потерпевшему лицу.
По мнению О.В. Артюшиной, «указание совершить самоубийство
характеризует не содействие, а склонение так, как по смыслу закона при
содействии виновный действует при уже готовом желании потерпевшего
покончить с собой, а при склонении - сам «формирует» такое решение.
Указание сделать что-либо, безусловно, является вариантом управления
поведением другого человека. Оно должно влечь большую ответственность,
чем содействие (помощь)» [4, c. 89].
Еще одним способом содействия совершению самоубийства является
предоставление информации, выражающееся в умышленном предоставлении
лицу сведений о различных вариантах, методах, средствах и орудиях для
совершения самоубийства. К средствам и орудиям относят любые предметы,
предоставленные лицу и использованные им для совершения самоубийства.
Такие способы, как устранение препятствий, обещание скрыть средства
и орудия совершения самоубийства, влияют на готовность лица совершить
самоубийство. Обещание и устранение препятствий выражены не только в
словесном убеждении, но и в выполнении содействующим лицом действий.
Резюмируя изложенное, следует заключить, что склонение к
самоубийству или содействие его совершению может квалифицироваться по
ч. 4 ст. 110.1 УК РФ лишь тогда, когда действия (бездействие) виновного
являлись необходимым условием самоубийства потерпевшего или его
попытки.
Таким образом, проведя анализ в нашей статье, можем сделать
следующий вывод в отношении объективных признаков склонения к
самоубийству либо содействия совершению самоубийства. Склонение к чемулибо, равно как и содействие, не подразумевает насилия, в отличие от
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доведения до самоубийства. Для завершения объективной стороны этого
преступления достаточно совершения любого из перечисленных в законе
действий.
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Государственная молодежная политика и мероприятия в этой сфере
зачастую разрабатываются и организовываются органами исполнительной
власти, учебными заведениями всех уровней, общественными организациями,
бизнес-сообществами. На федеральном уровне вопросами молодежью
занимается Департамент государственной молодежной политики и
воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования,
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). На уровне области
вопрос молодежной политики находится под контролем министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Важную
роль в процессе воспитания и реализации молодежной политики играют
высшие учебные заведения области.
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В каждом учебном заведение высшего образования функционирует
отдел по работе с молодежью, главной целью которого является воспитание и
реализация государственной молодежной политики в учебном заведении.
Анализ систем воспитания в высших учебных заведениях, понимание
функционала, задач и режима работы таких отделов поможет нам более
сформировать более эффективную модель организации мероприятий, которая
будет одинаково результативна в каждом учебном заведении. Для анализа
было
выбрано
три
вуза
Нижегородской области:
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта» имеет четкую структуру по реализации молодежной политики,
реализацию которой контролирует проректор по экономической,
информационной и молодежной политике. В 2020 году в целях
централизованной
координации
воспитательной
работы,
создан
Координационный совет по воспитательной работе ФГБОУ ВО «ВГУВТ», в
состав которого вошли представители всех структурных подразделений
университета, занимающихся внеучебной работой (ответственные за
воспитательную работу в филиалах, НРУ им. И.П. Кулибина, заместители
деканов факультетов и института ЭУиП по внеучебной работе, директор музея
речного флота, представители управления молодежной науки, творческих
инициатив и внеучебной деятельности). Координационный совет по
воспитательной работе возглавляет ректор ФГБОУ ВО «ВГУВТ», а курирует
работу КСВР проектор по экономической, информационной и молодежной
политике[1].
Создание КСВР на базе университета позволило решить такие
проблемы, как: ведение структурными подразделениями самостоятельной
работы в ходе реализации молодежной политики; отсутствие понимания
реализации молодежной политики; ведение структурными подразделениями
разной информационной политики; отсутствие информации о проводимых
мероприятиях
в
университете,
городе,
регионе
и
стране.
В данном примере можно проследить тенденцию к организации единой
линии молодежной политики и консолидация ответственных за молодежную
политику в единую структуру – Координационный совет. Важное внимание в
университете отводится четкой и грамотной информационной политике.
Еще один вуз, который рассматривается системно как организация,
осуществляющая деятельность в сфере воспитания и реализации
государственной молодежной политики - ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Данное направление работы находится в ведение Управления по молодежной
политики [1].
Управление состоит из отделов патриотического воспитания, отдела
проектной деятельности и оздоровительной работы и центра добровольчества.
Отдел патриотического воспитания решает задачи по формированию у
молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Мероприятия
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направлены на воспитание патриотических чувств и сознания студентов на
основе изучения исторических ценностей и роли России в судьбах мира,
расширения знаний студентов о достижениях России в области науки,
культуры и искусства.
Первоочередная
задача
отдела
проектной
деятельности
и
оздоровительной работы - подготовка специалиста, обладающего навыками
эффективного взаимодействия с социумом. К таким приобретаемым навыкам
относятся: управление личным развитием, целеполагание, эффективные
коммуникации, адаптивность, стресс-менеджмент, лидерство и пр.
Подразделение курирует работу студенческих советов факультетов и
институтов, а также обеспечивает участие студентов ННГУ в крупнейших
всероссийских и межрегиональных форумах, организуемых Министерством
образования РФ и Федеральным агентством по делам молодежи. Важная часть
работы отдела – грантовая деятельность.
Центр добровольчества создан с целью развития волонтерского
движения на территории университета, поддержки социально-значимых
проектов, развитие необходимых компетенций и навыков у молодого
поколения.
Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей
общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции
организации
студенческой
жизни.
Деятельность
студенческого
самоуправления регламентируется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.[3], Положением об органах
студенческого самоуправления и другими локальными нормативными
документами лингвистического университета. В вузе функционирует 24
студенческих объединения, главным координирующим органом которых
является Координационный совет студенческих объединений. Совет ставит
своей целью найти точки соприкосновения молодежных студенческих
объединений, преследуемых социально-значимые и общественно полезные
цели, оказывает помощь другим студенческим объединениям в организации
их деятельности, взаимодействует с администрацией университета и
представляет интересы студентов. Надо отметить, что именно студенческое
самоуправление и студенческие объединения играют большую роль в
развития процесса разработки мероприятий в сфере государственной
молодежной политики. Именно развитие модели «руководство-студенческое
объединение-студенты» играет большую роль в процессе разработки
мероприятий в сфере молодежной политики.
В качестве еще одного примера для рассмотрения организационноправовой характеристики отделов по работе с молодежью в высших учебных
заведений
Нижегородской
области
было
выбрано
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», так как в данном университете реализуется наиболее
полный перечень направлений в сфере молодежной политики и
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воспитательной работы [4]. В университете созданы необходимые условия для
внеучебной работы со студентами, формирования у них положительных
личностных качеств и развития общекультурных компетенций. Общий
контроль за реализацией внеучебной деятельности осуществляет Ученый
совет университета, ректор, студенческий совет НГЛУ. Непосредственную
координацию и текущий контроль внеучебной работы, проводимой Высшими
школами, институтами, кафедрами, студенческими объединениями выполняет
Управление по воспитательной работе. Основным структурным
подразделением, организующим, координирующим и реализующим
воспитательную деятельность является Управление по воспитательной
работе. В Высших школах и институтах работают заместители деканов по
воспитательной работе, курирующие воспитательную процесс и внеучебную
деятельность. Создан и развивается институт кураторства, который является
одним из структурных элементов учебно-воспитательной работы
университета. Основными задачами куратора является адаптация
обучающихся-первокурсников к системе обучения в университете, контроль
за текущей и промежуточной успеваемостью, а также посещаемостью занятий
обучающимися курируемой группы, принимает меры по профилактике
наркомании, экстремизма, пропаганде здорового и безопасного образа жизни,
способствует развитию общекультурных компетенций обучающихся и
формированию у них активной гражданской позиции, созданию сплоченного
коллектива в группе и благоприятного социально-психологического климата.
У каждой учебной группы первого курса и у групп одного направления
подготовки на старших курсах имеется своей куратор, который обеспечивает
единство учебного и воспитательного процесса через аудиторные и
внеаудиторные формы работы. Регулярно проводятся совещания, семинары,
на которых обсуждаются текущие вопросы внеучебной деятельности. В
настоящее время в вузе созданы все условия для развития творческих,
интеллектуальных
способностей
и
интересов
обучающихся.
Таким образом, можно отметить, что организация работы и мероприятий
в сфере молодежной политики в высших учебных заведениях находится под
контролем специальных управлений. Данная тенденция характерна во всех
высших учебных заведений области. Структурную организация может
существенно отличаться в разных учебных заведениях, но именно сотрудники
данных управлений и отделов создают и организуют мероприятия в сфере
молодежной политики, транслируют основные элементы государственной
молодежной политики. Насколько эффективно происходит организация
мероприятий, настолько грамотно построена модель организации
мероприятий и зависит результат и ключевые показатели в сфере
государственной молодежной политики.
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Аннотация. Основной задачей государственного управления является
обеспечение социально-экономического развития страны, достойного уровня
и качества жизни граждан, необходимым инструментом решения данной
задачи
является
эффективное
функционирование
института
государственной гражданской службы. В данной статье охарактеризован
институт государственной гражданской службы как неотъемлемый
элемент государственного управления, который на современном этапе
социально-экономического
развития
важно
совершенствовать
и
адаптировать к новым вызовам и требованиям общества. Также в статье
определены основные проблемы функционирования системы государственной
гражданской службы в городе федерального значения город Москва.
Ключевые слова. Государственная служба, проблемы госслужбы, виды
гражданской службы, федеральная государственная службы, коррупция на
государственной службе.
Annotation. The main task of public administration is to ensure the socioeconomic development of the country, a decent level and quality of life of citizens,
the necessary tool for solving this problem is the effective functioning of the
institution of the state civil service. This article describes the institution of public
civil service as an integral element of public administration, which at the present
stage of socio-economic development is important to improve and adapt to new
challenges and requirements of society. The article also identifies the main problems
of the functioning of the state civil service system in the federal city of Moscow.
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Институт государственной гражданской службы в настоящее время
находится под пристальным вниманием общественности, как юристов
профессионалов (нормотворческие органы, ученые юристы), так и слоев
населения с обыденным правосознанием. Повышенное внимание связано с
рядом обстоятельств, а именно, с нестабильной геополитической ситуацией,
которая напрямую затрагивает внутреннее состояние государства, создает
многочисленные нарушения законодательства непосредственно со стороны
чиновников, что требует повышенной активности законодателя в
нормотворчестве, в том числе и в сфере государственной гражданской службы
[5, С.70].
Однако, в зависимости уже от вида государственной службы выделяют
более узкоспециализированные законы и подзаконные нормативные
документы.
Выделяют два уровня государственной гражданской службы (рис. 1):

Рисунок 1 – Уровни и виды государственной гражданской службы [2]
На уровне субъектов Российской Федерации, также принимаются
правовые и нормативные акты, регулирующие прохождение государственной
гражданской службы РФ. В городе федерального значения Москва действует
Закон города Москва «О государственной гражданской службе города
Москва…», который устанавливает основные требования к гражданским
служащим, регулирует прохождение службы, устанавливает гарантии и так
далее [3].
Когда речь заходит об актуальных проблемах развития государственной
службы, то, безусловно, в первую очередь возникает вопрос о необходимости
реформирования гражданской государственной службы Российской
Федерации, которое должно быть направлено в соответствие с потребностями
будущего развития России по пути демократического гражданского общества.
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Из представленной схемы выше, видно, что реформированию может
подлежать только один какой–то элемент, т.е. не система целиком, однако,
такая реформа также будет называться «административной». Методы,
которые используются для проведения административной реформы,
характеризуются и определяются в зависимости от того результата, который
предполагается достичь. И потому могут быть различными, однако, среди них
можно выделить некоторые самые распространённые в правоприменительной
практике[6, С.24]:
– оптимизация численности конкретных органов власти или количества
задействованных в его работе служащих;
– унификация и стандартизация работы, т.е. Создание типовых
регламентов работы, а также стандартов качества и оформления документов и
предоставления услуг;
– введение основополагающих принципов работы органа власти и
должностного лица;
– совершенствование кадровой политики в органе власти.
Целью госслужбы как современного государственно–правового
института должна быть эффективной, правовой, четко организованной,
социально–ориентированной, прочно связывающей государство с обществом.
На сегодняшний день выделяют ряд актуальных проблем в сфере
государственной службы, в том числе и в городе Москве[5, С.75]:
– отсутствие принципа единства государственной службы и системы
управления ею на уровне регионов;
–
отсутствие
законодательных
механизмов
взаимосвязи
государственной и муниципальной службы;
– противоречия и пробелы в законодательстве РФ о государственной
службе;
– несогласованность социального и правового положения
государственного служащего степени, возлагаемой на него ответственности;
– низкий уровень эффективность деятельности государственных
служащих;
–
недостаточное
использование
современных
технологий
государственного управления;
– низкая эффективность кадровой политики в сфере государственной
службы;
– тенденция сохранения консервативной системы подготовки и
профессионального развития государственных служащих;
– низкий уровень ресурсной (материальной, технической)
обеспеченности государственной службы.
Перечень данных проблем, безусловно, тесно и напрямую связаны
между друг с другом и требуют комплексного подхода для их решения.
Совершенствование государственной службы надо проводить во взаимосвязи
с продолжающейся административной реформой и сбалансированного
развития, и оно не должно состоять из одномоментных кардинальных
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изменений существующей государственной службы. На ряду с
вышеперечисленными проблемами относящимся к профессиональной стороне
госслужащих, выделяют также и проблемы доверия граждан к аппарату
государственной власти и его деятельности. Повышение уровня доверия
граждан к государственным служащим обуславливается такими подходами
как (рис. 1) [5, С.78]:
1.Модернизация государственной власти,
осуществляемая путем реформирования
всех трех ветвей власти;
Подходы к
проведению
реформ

2. Реформа административнотерриториального устройства;
3. Изменение предметов ведения между
уровнями власти;
4. Изменение государственной службы;
5. Изменение функций и структуры
исполнительной власти;

Рисунок 2 – Подходы к проведению реформы государственной
гражданской службы [4, С.23]
В последнее время, популярность набирает массовое информирование
граждан о результатах деятельности исполнительных органов путем средств
массовой информации или сети– Интернет. Также, одной из острейших
актуальных проблем наблюдается ухудшение высококвалифицированного
состава государственных служащих из–за низкой заработной платы. Исходя
из этого, обостряется дефицит государственных служащих в возрасте до 45
лет. В совокупности это влечет к снижению престижа госслужбы как вида
профессиональной деятельности. Эта ситуация приводит к тому, что [5, С.75]:
– преобладает большое количество госслужащих с образованием не по
специальности;
– недостаток квалифицированных кадров, что, безусловно, связано с
низкой оплатой труда государственных служащих;
– низкий уровень привлечения к службе молодых кадров.
Также существует проблема недостаточной подготовки кадров для
государственной службы и профессионального развития государственных
служащих. Таким образом, подводя итоги существующих актуальных
проблем в сфере государственной службы, можно сделать вывод, что для
преодоления представленных негативных тенденций необходимо решить
проблем государственной службы как [6, С.31]:
– наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской
Федерации о государственной службе путем совершенствования
теоретических и нормативных основ деятельности госслужащих;
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– отсутствие программ развития и обучения государственных служащих
в сфере личностной профессиональной подготовки, а также адаптации
молодых сотрудников на первом рабочем месте. Таким образом, гражданская
государственная служба в РФ, как и частные секторы, безусловно, должны
неизменно совершенствоваться, чтобы идти в шаг со временем.
В связи с этим как никогда актуальны на сегодня необходимость
разработки решений на теоретическом и практическом уровне.
На ряду с вышеперечисленными проблемами относящимся к
профессиональной стороне госслужащих, выделяют также и проблемы
доверия граждан к аппарату государственной власти и его деятельности.
Повышение уровня доверия граждан к государственным служащим
обуславливается такими проблемами как (рис. 2):

Корруппция

Недостаточный уровень
компетентности
госслужащих

Несоблюдение
ограничений,
установленных законом

Несоответствующее
нравственное воспитание
государственных
служащих

Низкий уровень
грамотности о
корректности
госслужащих во
взаимоотношениях с
гражданами

Недостаточная мотивация
государственных
служащих к повышению
качества своей
деятельности

Рисунок 3 – Факторы недоверия граждан к государственным
гражданским служащим [5, С.77]
В последнее время популярность набирает массовое информирование
граждан о результатах деятельности исполнительных органов путем средств
массовой информации или сети–Интернет.
В органах исполнительной власти города Москвы обязанность по
формированию перечня должностей, которые в соответствии с
законодательством обязаны подавать декларации о доходах и расходах
возлагаются на руководителя конкретного органа. В пример можно привести
Приказ Департамента образования г. Москвы от 25.01.2017 №19, или Указ
Мэра Москвы от 21.03.2013 №22-УМ.
Следует отметить, что в каждом органе власти г. Москвы созданы на
постоянной основе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих. Введение этих комиссий
находится и процесс урегулирования конфликта интересов.
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На постоянной основе оказывается консультативная помощь лицам,
замещающим государственные должности г. Москвы и гражданским
служащим в конкретных органах власти по вопросам, связанным с
применением на практике требований законодательства в области
противодействия коррупции[3].
В рабочем порядке, на постоянной основе, чаще всего с помощью чата –
программы для моментального обмена сообщениями, производится
напоминание государственным служащим о необходимости уведомлять
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу, о своевременном сообщении в кадровую службу сведении об
изменении своих персональных данных, представляемых в соответствии с
требованиями законодательства, о получении подарков, о предупреждении
конфликта интересов и т.п.
Ежегодно осуществляется напоминание государственным служащим о
сроках, форме предоставления сведений о доходах, о размещении
общедоступной информации в социальных сетях в интернете.
Осуществляются соответствующие разъяснения, доводятся до сведения
сотрудников методические рекомендации уполномоченных органов, включая
актуализированные рекомендации и т.д[5, С.74].
Также существует проблема недостаточной подготовки кадров для
государственной службы и профессионального развития государственных
служащих.
Таким образом, подводя итоги существующих актуальных проблем в
сфере государственной службы в городе Москве, можно сделать вывод, что
для преодоления представленных негативных тенденций необходимо решить
проблем государственной службы как:
– противоречия в федеральном законодательстве Российской Федерации
о государственной службе путем совершенствования теоретических и
нормативных основ деятельности госслужащих;
– отсутствие программ развития и обучения государственных служащих
в сфере личностной профессиональной подготовки, а также адаптации
молодых сотрудников на первом рабочем месте.
Таким образом, гражданская государственная служба в РФ, как и
частные секторы, безусловно, должны неизменно совершенствоваться, чтобы
идти в шаг со временем. В связи с этим как никогда актуальны на сегодня
необходимость разработки решений на теоретическом и практическом уровне.
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Одним из исков, используемых для защиты права собственности,
является иск об освобождении имущества от ареста (об исключении из описи).
Арест состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а
при необходимости — ограничения права пользования имуществом, его
изъятия или передачи на хранение.
Арест имущества производится приставами-исполнителями и
допускается в порядке применения мер обеспечения иска, обращения
взыскания на имущество должника во исполнение решения суда либо когда
нотариусом произведена опись как мера по охране наследуемого имущества,
а также в иных предусмотренных законом случаях (при ограничениях,
наложенных на имущество финансовыми, налоговыми и другими
аналогичными органами).58
Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключении из
описи) является безусловно вещным, ведь с его помощью осуществляется
защита вещных прав лиц. Кроме того, особенностью является то, что данные
участники отношений не имеют отношения к исполнительному производству,
в рамках которого накладывается арест на спорное имущество.
Требование исключить из описи представляет собой один из видов
признания права. Его основным содержанием является само признание права,
и дополнительно оно включает в себя требование побудить к действию,
освободить от ареста. При исключении имущества из описи бывает
недостаточно одного только факта признания, так как вещь может храниться
в соответствующих органах. Поэтому нередко необходимо помимо
исключения имущества из описи заявлять требование возвратить имущество.
В литературе такое требование иногда расценивается в качестве
виндикационного иска. В частности, позиция В.А. Тархова такова: в иске об
освобождении имущества от ареста используется такое средство защиты, как
виндикационный иск, так как действительным собственником описанного
имущества является не должник, а иное лицо, значит, основания для описи и
изъятия имущества отсутствуют.59
Анализируя иск об освобождении имущества от ареста (исключении из
описи), можно выделить следующие особенности данной категории исков.
1. Истцами являются лица, считающие себя собственниками
(титульными владельцами) имущества, безосновательно арестованного или
описанного уполномоченными законом третьими лицами в пользу взыскателя.
Должник (осужденный) не вправе обращаться в суд с иском об освобождении
имущества от ареста.
2. В качестве ответчиков (два и более) привлекаются должник и лицо, в
интересах которого арестовано или описано имущество, в необходимых
случаях – лицо, которому было реализовано или передано имущество. В

Подшивалов Т.П. Соотношение иска об освобождении имущества от ареста и негаторного иска // Современное право. 2010. - № 4. - С. 92-95.
59 Серегина О.Л. Особый характер иска об освобождении имущества от ареста через призму его специфических черт //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. Т. 15. - № 1 (30). - С. 167-171.
58
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случаях, если арест на имущество наложен в связи с его конфискацией, в
качестве ответчика привлекается соответствующий финансовый орган.
3. Предметом иска выступают следующие материально-правовые
требования (в зависимости от содержания ограничений): признание за
заинтересованным права собственности на арестованное или описанное
имущество, освобождение имущества от ареста (исключения из описи), если
оно было изъято – возвращение собственнику. Предмет иска может состоять
из одного требования или нескольких. Иск направлен на снятие ограничений
по владению, пользованию и распоряжению имуществом, а также носит
превентивный характер, т.к. должен обеспечить недопущение реализации
арестованного имущества в будущем.60
4. Основанием иска являются факты, связанные с принадлежностью
имущества истцу и безосновательностью ареста и описи имущества
уполномоченными законом лицами. Именно в этом и проявляется вещноправовой характер данной категории исков.
5. Поводом для иска являются действия уполномоченных законом лиц,
направленные на ограничение правомочий собственника имущества путем его
ареста или описи.
Таким образом, мы видим, что материально-правовые требования по
данной категории исков могут быть различны, но все они сводятся к уже
известным вещно-правовым способам защиты права собственности:
признание права собственности, виндикация, негаторный иск.61
Отличие данного иска от виндикационного состоит в том, что:
1. он не всегда сопровождается требованием о возврате вещи третьему
лицу, поскольку спорное имущество чаще всего находится у собственника.
2. с момента наложения ареста на имущество должник теряет
возможность распоряжаться им как в случае физического изъятия, так и в
случае сохранения владения у должника.
3. если при предъявленном виндикационном иске ответчиком является
только незаконный владелец, то в иске об освобождении имущества от ареста
ответчиком выступает и лицо, чье имущество было описано, и лицо, в чьих
интересах производился арест.
4. вещь на которую был наложен арест, чаще всего под ответственное
хранение остается во владении лица, у которого она была арестована и
которому попала по воле самого собственник
Иск об исключении имущества из описи (ареста) в ГК РФ является
закреплением в ГК РФ того, что известно отечественному гражданскому праву
на протяжении многих лет – рассматриваемый иск закреплен в ст. 39
Федеральном законе № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном
производстве»62 (далее по тексту – ФЗ №229) в качестве основания
Гражданское право. Том 1: учебник / С.А. Степанов, под ред. — 2-е издание. — Москва: Проспект. - 2016. — 704 с
Борщевская А.Э. Иск об освобождении имущества от ареста (описи) как особая процессуальная форма защиты вещных
прав // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и
инновации, сборник статей VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. - 2017. - С. 23-26.
62 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ // Российская газета, № 223. - 2007
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения – 12.02.2020 г.)
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приостановления исполнительного производства судом, а статья 119
указанного ФЗ № 229 закрепляет право на подачу указанного иска при
возникновении споров, связанных с принадлежностью взыскиваемого
имущества.63
У данного иска самостоятельный источник регулирования, ему присущи
определенные особенности, которые позволяют отграничить его от
виндикационного и негаторного исков, и сделать вывод, что вышеуказанные
иски применяются самостоятельно друг от друга и в строго определенных
случаях.64
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Важным элементом в теоретическом изучении государственной
молодежной политики является понимание принципов молодежной политики,
на основе которых происходит создание механизмов трансляции и реализации
молодежной политики. Важность принципов заключается в том, что они
определяют вектор развития государственной молодежной политики, работу
молодежных органов на различных уровнях власти, способы взаимодействия
молодежи
с
государством
и
другими социальными институтами.
Основополагающие принципы в области государственной молодежной
политики в Российской Федерации были даны в Постановлении ВС РФ "Об
Основных направлениях государственной молодежной политики в
Российской Федерации" в 1993 году [1]. Согласно этому нормативноправовому документу, главный и определяющий принцип государственной
молодежной политики – это сочетание государственных интересов и прав
личности при реализации молодежной политики. Это означает, что помимо
того, что государственные интересы имеют первостепенную важность для
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социального развития общества, права каждого отдельного гражданина
государства также важны и должны соблюдаться путем унификации и
нормативного закрепления основных потребностей государства и индивида.
Таким образом, не только государство занимается развитием молодежной
политики, но и сама молодежь имеет определенные права и возможности для
реализации молодежной политики и существенного влияния на развитие
молодежной политики. Следующий принцип, который выделяется в
документе, частично перекликается с предыдущим принципом: молодежь
привлекается к непосредственному участию в формировании и реализации
политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом. Молодые
люди во многом сами обозначают вектор развития государственной
молодежной политики, имея на это необходимые права и инструменты. Как
один из механизмов реализации данного принципа – развитие молодежного
парламентаризма на территории Российской Федерации. Такой механизм
имеет глубокие исторические корни в нашей стране, так как с Советском
Союзе организационная форма работы с молодежью была достаточно сильно
регламентирована и развита. В современной России молодежные парламенты
возникали стихийно, чаще всего по инициативе молодых людей. С начала
2000-ных годов, в России начинается «бум» в развитии молодежного
парламентаризма:
проводятся
семинары-совещания
по
развитию
молодежного парламентаризма, форумы и круглые столы, создаются центры
по координации и развитию молодежного парламентаризма. Развитие
парламентаризма также осуществляется на федеральном уровне: в
Государственной Думе Российской Федерации функционирует Общественная
молодежная палата, которая состоит из делегатов региональных молодежных
парламентов, в Совете Федерации Федерального собрания – Молодежная
парламентская ассамблея. Цель работы механизма молодежного
парламентаризма – создание коммуникативной площадки для выработки
решений по развитию молодежного движения в стране и внесение
конструктивных предложений по совершенствованию государственной
молодежной политики. Во Владимирской области Молодежный парламент
был создан в 2005 году и объединяет в себе молодых лидеров, активистов,
членов общественных молодежных организаций. Целью работы Молодежного
парламента Владимирской области является взаимодействие с региональными
и муниципальными органами власти в области разработки, реализации и
принятия
нормативно-правовых
актов,
которые
затрагивают молодежь области[2].
Важное
внимание,
согласно
основополагающим
принципам
государственной молодежной политики, уделяется принципу правовой и
социальной защищенности молодых граждан. Государство предоставляет
молодым жителям страны необходимый минимум социальных услуг,
возможности для духовного, творческого и физического развития, а также
способствует профессиональной подготовке молодых граждан и их
становлению как профессионалов в определенной сфере. Последний принцип
276

утверждает приоритет общественных и молодежных инициатив по сравнению
с инициативами государственной власти, в том числе и в финансовых
вопросах.
Данные основополагающие принципы определили вектор развитие
государственной молодежной политики в Российской Федерации на
десятилетия вперед. Принципы молодежной политики, указанные в
Постановлении ВС РФ 1993, являются базисной основой для нормативноправового документа в области государственной молодежной политики
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» [3], в котором данные принципы усовершенствованы и
значительно дополнены.
В первую очередь необходимо отметить, что молодежная политика
Российской Федерации основывается на конституционных гарантиях
равенства прав и свобод граждан. Далее приводятся основные принципы в
области реализации государственной молодежной политики:
- ответственность государства за соблюдение законных интересов
молодежи;
- ответственность молодежи за реализацию своих конституционных
прав и обязанностей в сферах государственной и общественной жизни;
- признание молодежи равноправным партнером в формировании и
реализации государственной молодежной политики;
приоритетность
государственной
поддержки
социально
незащищенных молодых граждан;
- предоставление государством базового объема услуг для духовного,
культурного, социального, физического и психического развития молодежи, а
также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала
трудовой деятельности, создания семьи;
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений и
организаций;
- развитие государственно-частного партнерства и взаимодействие с
социальными институтами общества;
- повышение эффективности использования информационных ресурсов
и инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной
политики;
- укрепление механизмов правового регулирования и единства
государственной молодежной политики на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях;
- взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и
программ в части, касающейся молодежной политики.
Отдельное внимание уделено механизмам государственно-частного
партнерства в области молодежной политики, развитию информационной
инфраструктуры, координации усилий различных ведомств при реализации
государственной молодежной политики, что отражает современные мировые
тенденции в развитии государственной молодёжной политики [4].
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В настоящее время основными координаторами молодежного развития
страны на данный момент являются Департамент по молодежной политики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и
Федеральное
агентство
по
делам молодежи.
Таким образом, необходимо комплексно использовать возможные
принципы реализации государственной молодежной политики и внедрять
новые, инновационные механизмы работы с молодежью. Именно поэтому как
на федеральном и региональном уровнях, так и на местном уровне следует
рассматривать молодежь как сферу инноваций, сферу для развития и
обеспечения конкурентоспособности страны, где государство и регионы
выполняют роль системного инвестора, а не как проблему, которую
необходимо решать.
Использованные источники:
1.
Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации". – Ст. 698. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/
2. Справочник учреждений молодежной сферы. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.vladimircity.ru/social/youth/institutions.php.
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р <Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации
на
период
до
2025
года>
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
4. Елисеев, А.Л., Кретов, А.Ю. Государственная молодежная политика
Российской Федерации: проблемы и перспективы России [Электронный
ресурс]. // Вестник государственного и муниципального управления. 2017.
№1. – Ст. 51. Режим доступа::https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennayamolodezhnaya-politika-rossiyskoy-federatsii-problemy-i-perspektivy

278

УДК 343.8
Дзыба Игорь Валерьевич,
студент РАНХиГС 2 курс магистратуры
Института государственной службы и управления
Факультета «Государственное и муниципальное управление»
Программы: «Безопасность государственного управления и
противодействие коррупции»
Россия, г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЭБиПК ГУ МВД Г. МОСКВЫ)
Аннотация: статья посвящена вопросам обеспечения экономической
безопасности в РФ. В работе дается понятие экономической безопасности
страны, приводится классификация основных ее угроз. На материалах
деятельности УЭБиПК ГУ МВД России в г. Москве рассмотрены основные
виды совершаемых экономических и коррупционных преступлений. Проведен
анализ результатов работы Управления за 2020 год, сформулированы
тенденции формирования современной экономической преступности в г.
Москве и предложены пути противодействия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические
преступления, угроза экономической безопасности, мошенничество,
коррупция.
Annotation: The article is devoted to the issue of economic security in the
Russian Federation. The paper gives the concept of the country's economic security
and classifies its main threats. The main types of economic and corruption crimes
committed are considered on the basis of the activities of the Main Directorate of
the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow. The analysis of the results of
the department's work for 2020 is carried out, the trends of modern economic crime
in Moscow are formulated.
Key words: economic security, economic crimes, threat to economic security,
fraud, corruption.
Экономическая безопасность — важнейший элемент национальной
безопасности. В связи с этим исследование угроз экономической безопасности
нашей страны, проблем, сдерживающих повышение ее уровня, и особенностей
обеспечения экономической безопасности в РФ актуально и имеет высокую
практическую значимость [1, с. 65].
Под
экономической
безопасностью
государства
понимается
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость,
стабильность и способность к совершенствованию национальной экономики
[2, с. 108]. Экономическая безопасность, имеющая под собой материальную
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основу, — это состояние защищенности важных и жизненно необходимых
интересов личности, общества и государства в целом, как от внутренних, так
и от внешних угроз [3, с. 170] (табл. 1).
Таблица 1.
Основные угрозы экономической безопасности РФ
Внешние
Вывоз российского капитала за рубеж

Внутренние
Усиление имущественного и финансового
расслоения населения страны
«Утечка мозгов»
Высокий уровень безработицы
Импортозависимость от внешнего мира Дисбаланс
структуры
национальной
(особенно в технике, оборудовании, экономики (зависимость от экспорта
автомобилях)
сырьевых ресурсов и цен на них;
отставание разведки запасов от их добычи;
снижение
темпов
производства
высокотехнологичной продукции)
Приобретение
иностранными Неравномерное социально-экономическое
предприятиями российских предприятий
развитие регионов РФ
Недостаточный таможенный контроль
Девальвация культурных ценностей
Недостаточный валютный контроль
Высокий
уровень
экономической
преступности
Санкции в отношении России
Высокий уровень коррупции

Несмотря на то, что опасны и внешние, и внутренние угрозы, особый
вред экономике России все же наносится изнутри [3, с. 174]. Сегодня особое
внимание следует обратить на высокий уровень организованной
экономической преступности.
Криминология выделяет шесть признаков экономической преступности
[4, c. 92–93]:
1) совершается юридическими и физическими лицами в личных и
корпоративных интересах;
2) совершается в процессе профессиональной деятельности;
3) осуществляется под прикрытием законной экономической
деятельности;
4) носит корыстный характер;
5) имеет длящееся систематическое развитие;
6) наносит серьезный экономический ущерб государству, частному
предпринимательству и гражданам.
Среди экономических преступлений можно выделить [5, c. 92–93]:
экономическое мошенничество, преступления в сфере кредитования,
финансовые преступления, преступления на рынке ценных бумаг,
преступления в сфере банкротства, служебные экономические преступления и
реализация коррупционных схем и т. д.
В структуре органов внутренних дел противодействием таким
преступлениям занимается специальный отдел — отдел экономической
безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее известный как
ОБЭП), цель которого предупреждать, выявлять, пресекать и раскрывать
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преступления экономической и коррупционной направленности (прежде
всего, тяжких и особо тяжких).
Главное управление экономической безопасности и противодействия
коррупции (ГУЭБиПК) в структуре МВД РФ было создано Указом Президента
РФ № 248 от 01 марта 2011 г., на местах появились управления по субъектам
РФ и территориальные отделы при УВД. Так, например, в Москве этой
работой занимается УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве [6], также отделы
при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т. д.).
Сотрудники
подразделений
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции выявляют и устанавливают круг лиц,
подготавливающих,
совершающих
или
совершивших
серьезные
экономические преступления. Основные преступления, с которыми имеет
дело ОЭБиПК [6]:
 мошенничество;
 присвоение (растрата);
 коммерческий подкуп (дача взятки);
 незаконное предпринимательство;
 уклонение от уплаты налогов;
 злоупотребление положением (как в сфере бизнеса, так и в сфере
государственной власти и местного самоуправления);
 преступления в сфере авторских, патентных прав;
 легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем;
 прочие экономические преступления.
Сформировать представление об обеспечении экономической
безопасности в г. Москве можно на основании отчета руководства УЭБиПК
ГУ МВД России по г. Москве за 2020 год. Так, сотрудниками подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции столицы за год
было выявлено 11,7 тыс. экономических преступлений, при этом основной
акцент в работе был сделан на выявление и пресечение преступлений,
совершаемых в крупном и особо крупном размере. За 2020 год было
зарегистрировано свыше 1,7 тыс. преступлений коррупционной
направленности, из них 238 фактов получения и 248 фактов дачи взятки.
Задокументировано 195 преступлений в сфере незаконного освоения и
хищения бюджетных средств. Также сотрудниками ОЭБиПК г. Москвы в 2020
г. было изъято из незаконного оборота [6]:
 16,5 тыс. литров этилового спирта;
 42 тыс. литров винного материала;
 9 тыс. литров спиртосодержащей продукции;
 53,3 тыс. литров готовой алкогольной продукции.
В результате расследования перечисленных преступлений был
возмещен ущерб на сумму 91,5 млрд руб. [6].
Проанализировав публикации текущего года о раскрываемых
экономических и коррупционных преступлениях на официальном сайте
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УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, были выявлены следующие тенденции
современной экономической преступности:
 Частым видом преступной деятельности становится незаконный
оборот поддельных медицинских документов (особенно — сертификатов о
вакцинации от коронавируса). Сотрудники подразделений ЭБиПК ГУ МВД
России по г. Москве проводят системную работу по пресечению каналов
распространения поддельных сертификатов вакцинации. Всего в 2021 году
было раскрыто свыше 40 преступных объединений, занимающихся этой
деятельностью.
 Все большее количество мошеннических фирм прикрываются
«добрыми» социальными намерениями и выманивают средства у пенсионеров
под видом социальных служб и помощи по дому, оказания юридической
помощи пожилым людям, помощи с банковскими услугами, увеличения
пенсионных выплат и получения пенсионерами дополнительных льгот.
 Несмотря на то, что борьба с коррупцией ведется не первый год, ее
уровень по-прежнему высокий. Так, в 2021 г. выявлено более 800 фактов
коррупции, тяжких и особо тяжких.
 Интернет становится основным «полем», где ведется различная
преступная экономическая деятельность. Например, создаются солидные
сайты, активно ведутся Инстаграм-страницы, где якобы реализуются
различные товары по цене ниже рыночной. Получив предоплату, преступники
просто блокируют покупателя во всех социальных сетях и вносят его номер в
черный список. Летом 2021 года была раскрыта преступная организация,
которая под видом продажи автозапчастей, получала предоплату от
покупателей и переставала выходить на связь. От деятельности этих
злоумышленников пострадали 234 юридических и физических лица на
территории РФ. Размер причиненного ущерба составил более 51 млн руб.
Определенно, сложившаяся в 2020 году ситуация, вызванная пандемией
и режимом самоизоляции, создала дополнительные условия для усиления
мошеннической активности в Интернете. Так, согласно данным Отчета
начальника ГУ МВД России по г. Москве Баранова О.А. за 2020 г. число
хищений денежных средств, совершенных дистанционным способом,
возросло в два раза. Это становится настоящей проблемой для сотрудников
ОЭБиПК г. Москвы, ведь большинство из преступников используют IPтелефонию с сервисом подмены номера и VPN, из-за чего вычислить их
бывает непросто [6].
Несмотря на указанные трудности, в подразделениях ЭБиПК
территориальных органов МВД в настоящее время сформированы различные
базы данных, помогающие сотрудникам в работе и способствующие
обеспечению экономической безопасности в Москве. Это базы данных
налогоплательщиков региона (города федерального значения Москвы),
собственников недвижимого имущества, база поступающей оперативной
информации от негласных источников и результатах ее проверки, база лиц,
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ранее проверяемых и разрабатываемых по экономическим и налоговым
преступлениям и др. [7, c. 80].
Угрозами экономической безопасности в РФ является множество
факторов, разрушающих экономический порядок и справедливость. Это
теневая экономика и уклонение от уплаты налогов, коррумпированность
должностных лиц и органов власти, махинации с приватизацией, различные
виды экономической преступности и т.д. Только определив основные
экономические угрозы и практически выяснив наиболее эффективные методы
борьбы с ними, можно сформировать тенденции обеспечения экономической
безопасности РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Также рассмотрены вопросы об
особенностях производства следственных действий при расследовании таких
преступлений и недопустимые способы психологического воздействия на
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Abstract: the article examines the features of the investigation of crimes
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Особенности производства следственных действий в отношении
несовершеннолетних обуславливаются некоторыми особенностями их
психофизиологического развития, наличием у них относительно небольшого
жизненного опыта и некоторыми другими факторами. Так, к примеру,
перечень данных факторов выглядит следующим образом: психическое, а
также физическое развитие личности, проблемные аспекты социализации и
осознания места и роли в обществе, статистическая распространенность
некоторых преступных деяний среди несовершеннолетних65.
Касательно данных преступлений, совершаемых против половой
свободы, особенностями выступают зачастую групповой характер такого
Тимина Т.Н. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. // Уголовная политика, уголовное
законодательство: правоприменительная практика. 2016. Статья в сборнике статей. С. 121-124.
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преступления и его совершение в отношении несовершеннолетнего лица66.
Данные факторы также влияют на расследование совершенного деяния, что и
порождает некоторую специфику его расследования, а также производства
отдельных следственных действий.
При
производстве
по
уголовному
делу
в
отношении
несовершеннолетних, являющимися непосредственными участниками
уголовного судопроизводства, необходимо установление точного возраста
такого лица. В первую очередь, таковое необходимо, если
несовершеннолетний является лицом, совершившим преступное деяние. Так,
лицо, которое еще не достигло к моменту совершения преступления возраста
четырнадцати лет, не подлежит уголовной ответственности. Кроме того,
установление возраста несовершеннолетнего определяет процедуру
производства определенных следственных действий.
Гарантия
правомочий
и
защита
законных
интересов
несовершеннолетних является первостепенной задачей государства, в связи с
чем, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации учитывает не только несовершеннолетний возраст как
таковой, но и определяет его некоторые границы – от 14-ти до 16-ти лет, от 16ти до 18-ти лет, определяющие как возможность наступления уголовной
ответственности, так и процессуальные особенности производства некоторых
следственных действий67.
Действующее законодательство не определяет минимального возраста,
при достижении которого лицо может быть подвергнуто допросу в качестве
потерпевшего или свидетеля. Ст. 20 Уголовного кодекса РФ устанавливает
лишь минимальный возраст, равный четырнадцати годам, при котором лицо
может быть привлечено к участию в расследовании уголовного дела в качестве
подозреваемого или обвиняемого.
Однако при производстве следственных действий несовершеннолетний
обладает некоторыми особенностями. Так, в соответствии со ст. 191 УПК РФ,
в зависимости от того, достигло ли допрашиваемое лицо к моменту допроса
возраста 16 лет, к участию в допросе привлекается психолог или педагог. По
достижении
указанного
возраста,
рассматриваемые
специалисты
привлекаются к участию в таком следственном действии как допрос по
усмотрению следователя68. При этом стоит отметить, что присутствие
педагога/психолога при производстве допроса такой категории лиц, как

Кочетова В.П., Пырьева Е.И. Криминалистический анализ личности преступника и потерпевшей по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и против половой свободы личности, совершенных
несовершеннолетними // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. – 2019. - №
1 (6). – С. 39-45.
67 Махмутова Г.А. Правовой статус несовершеннолетних участников в уголовном судопроизводстве. // Молодой ученый.
2018. № 235. С. 164-165.
68 Носкова Е.В. Об особенностях процессуального статуса специалиста и эксперта при производстве по делам
несовершеннолетних. // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 2018. Статья в сборнике трудов
конференции. С. 259-270.
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несовершеннолетний
подозреваемый
или
обвиняемый,
является
69
обязательным .
Также целесообразно отметить, что присутствие на допросе педагога
либо психолога является обязательным в случаях, когда несовершеннолетний
достиг возраста 16-ти лет, но страдает психическим расстройством или отстает
в психическом развитии. Так же в процессе проведения допроса
несовершеннолетнего законный представитель имеет полное право на то,
чтобы присутствовать на нем70.
Также уголовно-процессуальное законодательство указывает на
следующий момент. Так, потерпевшие и свидетели, которые имеют возраст до
шестнадцати лет, не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу
ложных показаний. Следователь должен исключительно предупредить таких
лиц о необходимости говорить правду.
Важно отметить и то, что присутствие психолога на допросе или очной
ставке необходимо в случае, когда несовершеннолетний, который не достиг
возраста 16-ти лет, или достигший его, страдает психическим расстройством
или отстает в психическом развитии.
Что касается расследования преступлений против половой свободы
несовершеннолетних, совершенных несовершеннолетними, то в данном
случае допрос выступает в качестве основного следственного действия. В силу
своего относительно небольшого жизненного опыта несовершеннолетние
немного иначе воспринимают действительное, поступки и слова других
людей, в том числе, своих сверстников, а также иногда не умеют дать
конкретный ответ на вопрос или же задать этот самый вопрос корректно. В
связи с этим, при допросе следователю необходимо установить изначально
само событие преступления. Было ли оно?
Для этого требуется допросить потерпевшего о том, какие действия,
понуждающие к половому сношению, совершал в отношении него виновный,
о чем он говорил, задавал ли вопрос о том, хочет ли потерпевшая вступить с
ним в половой контакт. В случае, если этот вопрос был задан, как потерпевшая
отреагировала на него, дала ли ответ и какой был ответ.
Наряду с этим целесообразно выяснить у подозреваемого
(обвиняемого), как он выражал свои намерения вступить в половую связь с
потерпевшей, спрашивал ли он у нее о ее желании или нежелании вступать с
ним в контакт, изъявляла ли сама потерпевшая желание вступить с ним в
половой контакт, как это выражалось, был ли прямой отказ от полового
сношения от потерпевшей, какие действия совершала сама потерпевшая.
Однако, при производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего
или подозреваемого (обвиняемого) следователь должен соблюдать нормы
уголовно-процессуального законодательства в части ограничений,
установленных в отношении несовершеннолетних, а также придерживаться
Бакурина А.И. Роль педагога и психолога в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетнего. // Бюллетень
инновационных технологий. 2017. Т. 1. № 3 (3). С. 27-30.
70 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой
информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.09.2021).
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морально-этических
норм
и
использовать
психологические
и
криминалистические приемы и методы, которые не повлияют отрицательно на
психофизиологическое состояние ребенка.
Тактические приемы допроса несовершеннолетних свидетелей важно
выбирать определенным образом. Так, важно брать во внимание особенности
формирования их показаний. также сюда относятся и естественные
возрастные и индивидуальные отличия, существующие в психологии
несовершеннолетних.
Так, для того, чтобы распознать ложь, нельзя применять так называемые
приемы эмоционального влияние. Это связано с тем, что они зачастую
оказывают достаточно отрицательное воздействие на психику ребенка,
вызывая негативные эмоции, приводящих к злости и агрессии71.
Помимо указанного, существуют также особенности производства
такого следственного действия, как очная ставка с участием
несовершеннолетних. При производстве очной ставки с несовершеннолетним,
не достигшим 16-летнего возраста либо страдающим психическим
расстройством, участие педагога или психолога обязательно. Это касается как
потерпевшего и свидетеля, так и подозреваемого или обвиняемого
несовершеннолетнего. Если несовершеннолетний участник достиг на момент
производства очной ставки 16-летнего возраста, отсутствуют обстоятельства,
озвученные выше, педагог или психолог могут быть приглашены по
инициативе следователя либо, если речь идёт о подозреваемом или
обвиняемом, то еще и по ходатайству защитника.
При этом, если несовершеннолетний является свидетелем или
потерпевшим по уголовному делу о преступлении против половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего,
то
участие
психолога
обязательно. Временные границы производства очной ставки с
непосредственным участием несовершеннолетнего так же, как и допроса,
регламентируются законодательно. Они не могут превышать четырех часов в
день и длиться свыше, чем два часа без перерыва.
Однако, очная ставка по уголовным делам о половой
неприкосновенности несовершеннолетних проводится крайне редко. Это
связано в большей степени с этическими нормами. В большинстве своем
несовершеннолетние потерпевшие боятся говорить правду в присутствии лиц,
с которыми проводится очная ставка72.
Обширная практика расследования уголовных дел о преступлениях,
совершенных
несовершеннолетними
в
отношении
половой
неприкосновенности несовершеннолетних указывает на то, что допрос как
основное следственное действие традиционно проводится в 78% случаев с
применением видеосъемки в целях исключения возможности отказа
несовершеннолетнего от показаний и обвинения в суде под влиянием
Прохоров А.О., Велиева С.В. Психические состояния детей школьного возраста // Вопросы психологии. 2003. № 5. С.
57.
72 Тулеева А.Д., Хохлова Д.П. Тактические особенности производства очной ставки с участием несовершеннолетнего //
Научно-практические исследования. – 2019. - № 5.2 (20). – С. 62-65.
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виновного или страха говорить о произошедшем событии в судебном
заседании перед виновным и иными участниками судебного процесса73.
Также следственная практика говорит о том, что в ходе допроса
несовершеннолетних наиболее эффективно применять тактические
комбинации, при которых чередуется тактика допроса. Такой допрос позволит
наиболее полно получить необходимую информацию, несовершеннолетний
не будет слишком выкладываться эмоционально, пытаться самостоятельно
вспоминать то, что в данный момент ему сложно вспомнить. Так, из анализа
изученных уголовных дел следует, что необходимо комбинировать
тактические
приемы,
направленные
на
оказание
помощи
несовершеннолетнему для восстановления в памяти и уточнения показаний,
детализация показаний, повторный допрос, допрос с предъявлением
доказательств и т.д. Именно такая тактика производства допроса
использовалась следователями в 92% случаев расследования уголовных дел о
преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних74.
При этом, ведение видео- или киносъемки при проведении допроса
несовершеннолетнего или очной ставки с его участием является
обязательным, за исключением случаев, когда сам несовершеннолетний или
его законный представитель возражает против проведения такой съемки.
Таким образом, проблематика рассматриваемого вопроса заключается в
том, что на законодательном уровне регулируются исключительно правовая
специфика
проведения
следственных
действий
относительно
несовершеннолетних. При этом никак не регулируется тактическая и
психологическая специфика их производства.
Более того, уголовно-процессуальный закон указывает, что присутствие
педагога или психолога при производстве допроса с участием
несовершеннолетних, старше шестнадцати лет, не является обязательным.
Однако, по нашему мнению, следователь не обладает всеми необходимыми
навыками общения с подростками и не знает детально их психологию, что
может отрицательно сказываться на качестве допросов.
Неправильное использование тактических приемов в ходе производства
следственных действий с участием несовершеннолетних, а также не
налаженный контакт следователя с несовершеннолетним может привести к
даче ложных показаний, отказу несовершеннолетнего давать показания или
даже к появлению у несовершеннолетнего психологической травмы.
В связи с изложенным, считаем необходимым на законодательном
уровне закрепить положения о необходимости производства допроса
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей о преступлениях против
половой неприкосновенности несовершеннолетних в присутствии психолога,
вне зависимости от возраста допрашиваемого лица.
73Сажаев

А.М. Проблемы криминалистики и судебно-экспертной деятельности: материалы Всероссийской научнопрактической конференции (Новосибирск, 20 июня 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. - М.: Московская академия.
Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С.71
74 Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
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Также полагаем, что статью 191 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации необходимо дополнить частью 6 следующего
содержания:
«6. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки
показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля,
всем участникам следственного действия запрещается применять такие
тактические и психологические приемы, которые оказывают негативное
влияние на психологическое состояние допрашиваемого и его показания.».
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ОБЪЕКТА ДОГОВОРА
ЗАЙМА
Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает разные точки
зрения о ценных бумагах как объекта договора займа. Также исследуются
различия правовой сущности документарных и бездокументарных ценных
бумаг с точки зрения правоотношений займа. Автор представляет
собственное мнение касательно целесообразности исследуемых изменений в
статье 807 Гражданского кодекса РФ.
Ключевые слова: Заем, ценные бумаги, вексель, акции.
Abstract: In this article, the author considers different points of view about
securities as the object of a loan agreement. The differences in the legal nature of
documentary and non-documentary securities from the point of view of the legal
relations of the loan are also investigated. The author presents his own opinion on
the expediency of the studied changes in Article 807 of the Civil Code of the Russian
Federation.
Keywords: Loan, securities, promissory note, shares.
Заем является одной из важнейших форм оборота благ в обществе.
Правоотношения займа позволяют субъекту, обладающему избытком средств,
передавать их субъекту в них нуждающемуся, с извлечением последующей
выгоды. Соответственно, развитые правоотношения займа являются фактором
роста и развития экономики.
Это обуславливает важность надлежащей правовой регламентации
займа. В виду этого, правовое регулирование данного правового института
постоянно совершенствуется законодателем.
Одной из интереснейших новелл отечественного права, связанных с
договором займа, является расширение предмета займа в ст. 807 Гражданского
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кодекса РФ. Как известно, в 2018 году законодатель включил в допустимый
предмет займа, помимо привычных денежных средств и вещей, определяемых
родовым признаком, ещё и ценные бумаги.
Не смотря на важность данного дополнения, правовая регламентация
займа ценными бумагами весьма лаконична, и сводится лишь к указанию на
такую возможность в ст. 807 ГК РФ. Тем не менее, следует признать, что
данная новелла по существу не разрешает часть вопросов связанных с
данными правоотношениями.
На наш взгляд, заем, выдаваемый документарными ценными бумагами,
был, пусть и не прямо, но предусмотрен Гражданским кодексом и до
вступления в силу вышеуказанной новеллы. Возможность займа ценными
бумагами, помимо рассматриваемой статьи Гражданского кодекса,
подтверждается также и ст. 3 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг», равно как и ст.
282.1 Налогового кодекса РФ. Следует отметить, что данные нормы права
закреплены задолго до вступления в силу рассматриваемых поправок. С
учётом того, что по смыслу ст. 128 Гражданского кодекса РФ документарная
ценная бумага является вещью, потенциальная возможность выдачи займа, в
случае их не уникальности, ей и не оспаривалась.
Между тем, отдельные нюансы выдачи займа документарными ценными
бумаги остаются спорными и на сегодняшний день. Особо интересным
представляется вопрос о выдаче займа векселем. До внесения исследуемых
изменений в Гражданский кодекс, в судебной практике доминировала позиция
о невозможности выдачи займа векселем в виду его индивидуальной
определенности. Так, суды указывали либо на незаключенность договоров
вексельного займа, либо на их ничтожность, в силу противоречия сущности
заемных отношений.
С другой стороны, определенный смысл имеет и противоположная точка
зрения. Так, вексель, как ордерная ценная бумага, относится к объектам
гражданских прав и является имуществом, передача имущества возможна при
наличии между сторонами различных гражданско-правовых отношений,
вытекающих из договоров купли-продажи, перевозки, хранения, мены,
дарения и прочих договоров. Следовательно, вексель может являться
предметом договора займа [1].
С учётом исследуемых изменений в Гражданском кодексе РФ, следует
согласиться со второй точкой зрения. При этом необходимо отметить одно
исключение. Полагаем, что вексель, выдаваемый самим займодавцем, равно
как иные ценные бумаги, не может быть предметом договора займа. Вместе с
переходом права собственности на вексель, выданный займодавцем, у
заемщика возникает и безусловное право требования к займодавцу. Таким
образом, по подобным договорам займа у займодавца и заемщика возникают
равные встречные обязательства [2]. Подобная правовая конструкция не имеет
никакого смысла.
Также спорным остается вопрос с правовым регулированием
бездокументарных ценных бумаг. В отличие от документарных,
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бездокументарные ценные бумаги являются не вещами, а видом
имущественных обязательственных прав. Соответственно, заем такими
бумагами выходит за пределы классических правоотношений займа.
Тем не менее, суть ценной бумаги от этого не меняется: речь идёт
исключительно
о
формализованных
признаках
объективизации
имущественных и иных прав. Такая объективизация может происходить либо
за счёт удостоверения их соответствующим документом, либо за счёт
закрепления их в решении о выпуске, а равно ином акте лица, выпустившего
ценные бумаги.
Следует отметить, что данная позиция является дискуссионной. Так,
некоторые авторы полагают, что бездокументарные ценные бумаги, являясь,
индивидуально - определёнными вещами не могут быть предметом займа ни
при каких обстоятельствах.
Так, Соломина Н.Г. указывает, что, если по договору одно лицо
передает ценные бумаги другому лицу с условием передачи последним
первому других ценных бумаг через некоторый промежуток времени, то перед
нами не договор займа, а договор мены. Если же стороны договорились о
возврате через некоторый промежуток времени именно тех ценных бумаг,
которые и были переданы, то договор, которым опосредуется такое
имущественное перемещение, не может быть договором займа [3, с. 61].
Кроме того, в судебной практике встречались также и указания на
невозможность использования в качестве предмета займа акций, поскольку
они помимо передачи имущества предполагали передачу личных
неимущественных прав акционера.
Данные рассуждения хотя и логичны, но не обоснованы. Подобные
возражения о невозможности предоставления займа бездокументарными
ценными бумагами основываются на том, что предметом займа помимо денег
могут быть лишь вещи, определяемые по родовому признаку. Однако следует
учесть, что законодатель не подразумевал, что выдача займа ценными
бумагами будет являться частным случаем займа вещами, определяемыми по
родовому признаку.
Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ, предполагали
добавления еще одного, самостоятельного предмета займа, отличного от ранее
перечисленных. Таким образом, указания на то, что определённые ценные
бумаги не подпадают под допустимые предметы займа, лишены смысла.
Утверждение о том, что передача индивидуально-определенных ценных
бумаг противоречит правовой природе займа, является излишней
формализацией.
Хотя, ряд ценных бумаг действительно имеет признаки индивидуальноопределенных вещей, такие как присвоение реестрового номера при выпуске,
или указание конкретного лица в качестве выгодоприобретателя, это не
препятствует их использованию в качестве предмета займа.
Заем по своей природе предполагает возврат займодавцу предметов того
же количества и качества, что и были переданы. Заем ценными бумагами
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вполне соответствует данным критериям. Ценные бумаги не обладают
никакими реальными индивидуальными свойствами, которые препятствовали
бы их использованию в качестве предмета займа.
Проанализировав особенности ценных бумаг как объекта договора
займа, мы можем отметить следующее:
Специфика займа документарных ценных бумаг не имеет существенных
отличий от займа денег или иных вещей, определяемых родовыми
признаками. Бездокументарные ценные бумаги как предмет займа как предмет
займа несколько выходят за рамки привычных правоотношений займа.
Однако, фактически, каких-либо кардинальных изменений в части
правоприменения они не имеют.
Таким образом, изменения Гражданского кодекса РФ, касающиеся
ценных бумаг как объекта займа, были необходимы в первую очередь для
гармонизации разнородной судебной практики.
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Судебный контроль за законностью правовых актов является одним из
способов реализации правозащитной функции судебной власти. Признание
судом незаконности правового акта, ущемляющего права, свободы или
законные интересы граждан, является выражением защиты этих прав и
интересов.
Реализуя свои полномочия по проверке законности нормативных
правовых актов (далее – НПА), суд, являясь прямым исполнителем судебной
власти, способствует тому, что баланс между законодательной и
исполнительной ветвями власти поддерживается, также реализация этих
полномочий выступает гарантом сохранения равновесия всей нормативноправовой системы государства.
Действующим законодательством гражданам и организациям
гарантировано право оспаривать НПА в судебном порядке. Гл. 24
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК
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РФ) регламентирована процедура признания недействующими НПА
полностью или частично75. Гл. 23 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ), в свою очередь, определена
процедура оспаривания НПА76.
Важно отметить, что для оспаривания законности НПА ключевое
значение имеет правильное определение подведомственности подсудности
дел.
Дела об оспаривании НПА попадают под юрисдикцию
Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных
(уставных)
судов
субъектов
РФ
в
рамках
конституционного
судопроизводства, однако подобные дела могут рассматриваться и судами
общей юрисдикции, и арбитражными судами по правилам гражданского
(арбитражного) судопроизводства.
Полномочия Конституционного Суда распространяются на проверку
федеральных законов и НПА, которые указаны в ст. 125 Конституции РФ, на
предмет их соответствия Конституции РФ77.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ имеют право
проводить проверку соответствия законов и подзаконных актов субъекта РФ
конституции (уставу) данного субъекта РФ.
Иные дела в сфере контроля за законностью НПА находятся в
подведомственности судов общей юрисдикции. Так, суды общей юрисдикции
имеют право рассматривать дела об оспаривании подзаконных НПА,
указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, по основаниям их противоречия
иному, кроме Конституции РФ, нормативному правовому акту. К примеру,
дела об оспаривании НПА Президента РФ и Правительства РФ, законов
субъектов РФ, которые противоречат федеральным законам78.
Согласно положениям ст. 245 ГПК РФ79 и п. 1 ст. 29 АПК РФ80, суды
общей юрисдикции не имеют право рассматривать дела, по заявлениям
граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых
актов, в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо отнесено
к компетенции арбитражных судов.
Также суды общей юрисдикции субъектов РФ, в которых существует
конституционный (уставной) суд не в праве рассматривать дела о проверке
соответствия законов и подзаконных актов субъекта РФ конституции (уставу)
субъекта РФ, иными словами, дела, которые относятся к подведомственности
конституционного (уставного) суда субъекта РФ.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства РФ, 18.11.2002. № 46. ст. 4532.
76 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от
22.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. № 30. ст. 3012.
77 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.
78 Грикевич О. Вопросы подведомственности и подсудности дел об оспаривании нормативных правовых актов по ГПК
РФ и АПК РФ // Право и экономика. – 2020. – № 10. – С. 7.
79 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства РФ, 18.11.2002. № 46. ст. 4532.
80 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от
22.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. № 30. ст. 3012.
75

295

Для оспаривания НПА, согласно ст. 251 ГПК РФ, граждане и
организации, чьи права и свободы нарушены НПА органа государственной
власти, местного самоуправления либо должностного лица, должны подать
соответствующее заявление в суд. Помимо указанных лиц, правом подачи
такого заявления обладает прокурор.
Правила подсудности заявлений об оспаривании НПА закреплены в
ст.ст. 24, 26, 27 ГПК РФ. Также законодательно закреплены требования к
форме и содержанию заявления об оспаривании НПА.
Важно отметить, что ч. 2 ст. 131 ГПК РФ регламентирована
необходимость указания в заявлении об оспаривании НПА, направляемом в
суд, сути нарушения или угрозы нарушения прав, свобод или законных
интересов заявителя. Исходя из этого положения, заявитель имеет право
указать права и законные интересы, которые еще не нарушены, но возникал
угроза их нарушения в будущем.
В соответствии с ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 220 ГПК РФ судья отказывает в
принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта или
прекращает производство по делу, если в заявлении оспариваются
нормативные правовые акты, не затрагивающие права, свободы или законные
интересы. Для обоснования права на обращение в суд в заявлении об
оспаривании правового акта согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ достаточно привести
данные, свидетельствующие о том, что данным актом затрагиваются права или
интересы заявителя81.
Также согласно п. 8 ст. 251 ГПК РФ и п. 7 ст. 194 АПК РФ суд отказывает
в принятии заявления или прекращает производство по делу, если уже имеется
вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность
оспариваемого нормативного правового акта по тем же основаниям, что и
указанные в заявлении.
Ч. 7 ст. 251 ГПК РФ и ч. 3 ст. 193 АПК РФ регламентировано, что подача
заявления об оспаривании НПА в суд не является основой для приостановки
или прекращения действия оспариваемого НПА.
Сроки рассмотрения заявлений об оспаривании НПА регламентированы
ст. 252 ГПК РФ. Согласно действующему законодательству, суд
рассматривает подобные заявления в течение месяца, а Верховный Суд РФ в
течение трех месяцев со дня подачи заявления82.
Рассмотрение дел об оспаривании НПА осуществляется с участием
лица, обратившегося в суд с заявлением, представителя органа или
должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, и
прокурора. Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет
за собой прекращение производства по делу. Признание требования органом
государственной власти, органом местного самоуправления или должностным

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства РФ, 18.11.2002. № 46. ст. 4532.
82 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства РФ, 18.11.2002. № 46. ст. 4532.
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лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, для суда
необязательно.
Проверка законности оспариваемого НПА – основная задача суда в
процессе рассмотрения и разрешения дела об оспаривании НПА 83.
Следует отметить, что действующее процессуальное законодательство
не содержит полного перечня основании судебной проверки НПА, что, на наш
взгляд, является значительным пробелом в законодательстве, поскольку, чем
детальнее регламентированы критерии оценки законности НПА судом, тем
более эффективным будет правоприменение.
ГПК РФ также не содержит положений о том, что незаконные
нормативные положения, воспроизведенные данным органом или
должностным лицом в новом нормативном правовом акте, должны
признаваться судом не имеющими юридической силы с момента принятия
такого акта. По нашему мнению, подобное положение нуждается в
закреплении в процессуальном законодательстве.
Законная сила решения суда распространяется на неопределенный круг
лиц. Это означает, что если законность нормативного акта или его части
проверялась по заявлениям одних лиц и вынесено решение суда, то другие
лица не могут обращаться в суд с аналогичным требованием84.
По мнению Т.Т. Алиева, правовое регулирование вопросов исполнения
судебных решений, принятых по делам об оспаривании нормативных
правовых актов, отличается неполнотой и противоречивостью85.
Поводя итог, можно сделать вывод о том, что в законодательстве
содержатся отдельные нормы, направленные на исполнение (реализацию)
судебных решений по делам об оспаривании нормативных актов. Однако
подобных норм не содержит законодательство, регулирующее порядок
исполнения судебных актов, в частности, ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»86. Подобное положение значительно снижает уровень контроля
за исполнением судебных решений по этим делам, а также негативно
сказывается на обеспечении единства правоприменительной практики
судебных актов.
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Для того, что бы понять какой же правовой статус имеет
государственный служащий в органах ФСБ России, нужно разобраться что же
означает термин «служба». Обычно под «службой» мы понимаем какой-либо
род общественной деятельности. В обществе служба выступает одним из
звеньев, необходимых для нормального функционирования данного общества.
Служба обеспечивает большое количество социальных сфер.
Служба в органах ФСБ РФ – это очень трудное общественное и
юридическое явление. Она составляет основу их деятельности и
функционирования. Как говорил директор ФСБ Н.П. Патрушев, который
находился на данной должности с августа 1999 г. по май 2008 г.:
«современный облик службы определяют прежде всего люди - наши
сотрудники. От их профессионализма, отношения к делу, моральных качеств
зависит как эффективность всей деятельности, так и авторитет органов
безопасности»87. И с этим нельзя не согласится, кто как не служащие
безопасности составляют представление об эффективности и создают
внешний облик органов безопасности в нашем государстве. Именно их
человеческий потенциал определяет те силы, которые затрачиваются
ведомством для решения возложенных на него задач, именно они выполняют
и реализуют его полномочия и определяют общую политику организации в
достижении поставленных перед ней целей.
Служба в органах безопасности относится к государственной службе.
Ею является профессиональная служебная деятельность граждан РФ по
87

Фронин В.А. ФСБ – в кадре / Фронин В.А // Российская Газета. – 2007. – 6 сентября. – Федеральный выпуск №4459 (0).
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обеспечению исполнения определенных полномочий и именно поэтому она
имеет свою регламентацию, а значит служащие имеют правовой статус.
Служащий органов государственной безопасности не создает каких
либо материальных благ, но он создает условия, которые будут
способствовать их созданию. Предметом труда служащего органов ФСБ РФ
являются данные, которые ему необходимо добывать, рассматривать и
хранить. Свою работу служащий делает за вознаграждение в виде заработной
платы и имеет должность, то есть имеет правовой статус.
Деятельность гражданского служащего в государственных органах
отмечается как профессиональная служебная деятельность. То есть это вид
профессиональной деятельности, которая подразумевает наличия у служащих
набора необходимых знаний и навыков.
Государственная служба как вид профессиональной деятельности
законом трактуется как надлежащее обеспечение исполнения полномочий
государственного органа. Получается что государственный служащий - это
профессия.
Военная служба выделяется в обособленный вид гражданской
государственной службы. Военнослужащие органов ФСБ России проходят
военную службу в соответствии Федеральный закон «О воинской обязанности
и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ. Особенности военной службы
обусловлены спецификой выполняемых функций, например принятие
военной присяги, наличие воинских званий и т.д. Именно поэтому в основном
законе военнослужащим посвящено больше аспектов.
Представление о сотрудниках органов ФСБ России дает Федеральный
закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ. К
служащим настоящий законодательный акт относит военнослужащих,
гражданских служащих и работников.
Настоящим Законом устанавливается, что комплектация органов ФСБ
РФ происходит как на конкурсной основе, так и по контракту. Изучив данный
акт можно раскрыть суть понятия «сотрудники органов ФСБ России» - это
граждане Российской Федерации, которые реализовывают свою деятельность
в органах ФСБ России, которая состоит в прохождении военной или
гражданской государственной службы, а также замещении должностей
военнослужащих по трудовому договору.88
Закон определяет ряд требований, предъявляемых к лицу, желающему
поступить на службу в органы безопасности.
Сотрудником ФСБ РФ может являться человек, имеющий только
Российское гражданство, то есть являющийся гражданином Российской
Федерации. Гражданство РФ регулируется отдельными правовыми актами,
такими как Конституция РФ и ФЗ от 31.05.2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»89.
Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О Федеральной службе безопасности» (постатейный). // «Деловой
двор», 2013.
89 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О гражданстве Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
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Из этого следует, что человек с двойным гражданством, иностранный
гражданин и лицо без гражданства не могут претендовать на статус
сотрудника органов ФСБ РФ.
Потенциальный
сотрудник
органов
безопасности
должен
соответствовать требованиям по возрасту, своим качествам, образованию и
здоровью, что бы быть способным выполнять все права и обязанности,
установленные должностным регламентом, которые будут на него возложены.
Например знание нормативных актов, правил безопасности и правил охраны
труда, а также навыки исполнения поставленных задач, умения
квалификационной работы с людьми и т.д.
На должность сотрудника органов ФСБ РФ может претендовать
гражданин РФ, которого признали годным полностью или с некоторыми
условиями к военной службе. Ответ на вопрос о годности на службу дается по
завершении медицинской комиссии, порядок прохождения которой
установлен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н «Об
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения». 90
В данном приказе установлен перечень заболеваний, которые
препятствуют получению статуса сотрудника ФСБ РФ.
Так же при поступлении на службу проводится психологический отбор
кандидатов. Оцениваются психологическая готовность к исполнению
обязанностей, коммуникабельность, умственные способности кандидата и
иные требования.
Профпригодность кандидата устанавливается относительно той
должности, на которую он претендует.
Когда претендующий на статус служащего проходит психологический
отбор, делается заключение о результате этого отбора и выносится в так
называемую карту.
Существует 4 категории годности:
- рекомендуется в первую очередь
- рекомендуется
- условно рекомендуется
- не рекомендуется
Так же для установления пригодности кандидата к службе проводится
проверка, порядок которой установлен директором ФСБ РФ. Суть данной
проверки состоит в определении необходимых качеств и способностей, а
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» // СПС
«КонсультантПлюс».
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также выясняется вопрос о возможности оформления разрешения на допуск к
государственной тайне, для этого кандидат должен предоставить
характеристики с мест работы, учёбы и т.д. Их обработкой занимается отдел
кадров ведомства.
С тем кандидатом, которые прошел все необходимые комиссии, отборы
и проверки и который отвечает все необходимым требованиям заключается
трудовой договор (контракт) о приеме на службу и ему присуждается первое
воинское звание. Присвоение званий проводится при наличии определенных
оснований, таких как уровень образования, срок военной службы и должность,
которую имеет сотрудник в настоящее время. Порядок присвоения воинских
званий регламентируется Приказом ФСБ РФ от 11.12.2007 N 695 «Об
утверждении Инструкции о порядке присвоения воинских званий отдельным
категориям военнослужащих, граждан при поступлении на военную службу в
органы Федеральной службы безопасности»91 и Федеральным законом от
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Поступивший на службу в органы ФСБ РФ допускается к сведениям
составляющим государственную тайну, и дает свое соглашение на временные
ограничения своих прав. Например нельзя распространять государственную
тайну, запрет на выезд из России на срок до 5 лет, с момента подписания
соглашения о не разглашении государственной тайны. Также принимает
некоторые обязательства. Такие как сообщение о попытке получить сведения,
касающиеся государственной тайны, лицами, которые не имеют доступа к ней,
сообщать об основаниях для отказа доступа к государственной тайне. Все
вопросы, касающиеся государственной тайны, устанавливаются Законом РФ
от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»92.
В органах ФСБ России есть Аттестационные комиссии, которые
определяют степень квалифицированности кандидатов, поступающих на
службу. Высококвалифицированным специалистом может считаться
гражданин, который соответствует всем необходимым требованиям,
имеющий достаточный уровень образования по профессии, соответствующей
направлению служебной деятельности, имеют стаж работы 5 лет по
специальности и высокую квалификацию. Так же учитывается наличие
ученых степеней, дополнительного образования и различных наград, в том
числе и государственных.93
Те граждане, которые проходили военную службу ранее могут
рассчитывать на присвоение им определенной классной квалификации.
Всем военнослужащим запрещается заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, пока он находится на службе и во внеслужебное время, так как
военная служба определяется с момента поступления до момента увольнения
с нее.
Приказ ФСБ РФ от 11.12.2007 N 695 «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения воинских званий отдельным
категориям военнослужащих, граждан при поступлении на военную службу в органы Федеральной службы безопасности»
// СПС «КонсультантПлюс».
92 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» // СПС «КонсультантПлюс».
93 Белокрылова Е.А., Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности».
- Специально для системы ГАРАНТ, 2012.
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Так же сотрудникам органов безопасности запрещено принимать
участие в различной предпринимательской деятельности.
Руководство органов ФСБ России не имеет права заставлять своих
сотрудников заниматься какой-либо политической деятельностью и
наказывать их за отказ от подобной деятельности.
Недопустимо вмешательство в работу сотрудников органов
безопасности со стороны общественных организаций, политических партий,
религиозных и иных объединений, что является основным условием
правильного и эффективного функционирования всей системы органов
безопасности. Для этого законодатель установил возможность обжаловать
незаконные приказы и распоряжения94.
Служащие органов ФСБ России обязаны соблюдать требования и
подчиняться при осуществлении своей деятельности только своему прямому
начальству. То есть действуют сотрудники на основе принципа единоначалия.
Так же на этот принцип и конструирование согласно ему служебных
отношений оказывает влияние наличие различных званий и должностей.
Нужно это для того, что бы построить ясные и стройные взаимоотношения
среди сотрудников органов безопасности. Также это позволяет выразить
степень квалифицированности, положение и авторитет сотрудника.
Итак, анализируя все нормы, которые регулируют правовой статус
служащих органов ФСБ России, можно сделать вывод, что основные
положения заключены в Федеральном Законе 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «Об
органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» в
котором дублируются многие положения других нормативно-правовых актов.
Правовой статус весьма важен и необходим сотрудникам органов ФСБ
России для осуществления возложенных на них полномочий.
Правовой статус служащих органов ФСБ России – это положение
сотрудника, которое определяется из совокупности прав, обязанностей,
ограничений и запретов, которые наложены на лицо, которое поступает на
службу в ФСБ России или уже находящегося на данной службе.
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suggests ways to solve them.
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Вопрос о правотворческой компетенции органов государственной
власти субъектов РФ (региональной публичной власти), механизмах её
установления, формах реализации, способах обеспечения законности является
актуальным для любого общества выбравшего федеративную форму
государственного устройства. Принципиальным этот вопрос является и для
Российской Федерации. Конституция Российской Федер ации оставляет
открытым вопрос о нормотворческих полномочиях субъектов Федерации.
Так, статья 73 Конституция РФ устанавливает, что вне пределов ведения
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации субъекты Российской Федерации обладают все полнотой
государственной власти. Соответственно, Основной закон предусматривает
возможность властного нормативно-правового воздействия субъектов
Федерации на региональные общественные отношения, содержит средства
этого воздействия (законы и иные нормативные правовые акты), однако не
определяет объем этого воздействия, и н е содержит порядок установления
компетенции региональной публичной власти в данной сфере. Абсолютно
прав, когда указывает что у субъектов Р Ф есть собственный предмет
регулирования (вся полнота государственной власти предусмотренной ст.73
Конституции РФ), сверх совместного предмета регулирования и есть для его
опосредования конституционные формы правового регулирования, тоже
собственные - законы и иные нормативные правовые акты. Однако, здесь
имеет место некоторый парадокс: правовые формы регулирования
установлены, а материального содержания собственного для субъекта РФ
предмета регулирования Конституция РФ не определяет. Его (материальное
содержание собственного предмета регулирования) надо ещё отыскать и
сформировать самим субъектам РФ [1. С.96].
Все вышеизложенное объясняет тот обоснованный интерес который
проявляется к проблеме установления правотворческой компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
На сегодняшний день проблеме изучения федеративного строительства
в России уделено значительное внимание в юридической науке. Вместе с тем,
в настоящее время ни в науке, ни в законодательстве не разработана целостная
концепция нормативно-правовой организации субъектов Российской
Федерации, концепция механизма определения компетенции органов власти
государственных образований современной федерации в сфере принятия
нормативных правовых актов. Существующие конституционные положения
носят рамочный и порой противоречивый характер.
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В литературе нет единого мнения по поводу того, что же считать
компетенцией. В Большом юридическом словаре компетенция определяется,
как совокупность юридически установленных полномочий, прав и
обязанностей конкретного государственного органа (органа местного
самоуправления) или должностного лица, определяющих его место в системе
государственных органов (органов местного самоуправления) [2. С.77]. В
научном сообществе наметилось два подхода по отношению к содержанию
данного понятия.
Согласно одной позиции основными элементами структуры
компетенции органа государственного управления являются цели и задачи,
функции, права и обязанности, формы и методы [3. С.32]. Компетенция органа
означает его право и обязанность осуществлять конкретные управленческие
функции в определенной сфере [4. С.15].
Сторонники второй позиции включают в компетенцию властные
полномочия и подведомственность [5. С.45].
В связи с чем, правотворческая компетенция на региональном уровне
может быть рассмотрена в двух аспектах: в качестве компетенции субъекта
Федерации как публичного образования, либо в качестве компетенции
органов власти субъектов Федерации в сфере правотворчества. Несмотря на
внешнюю схожесть данных подходов, они предполагают исследование
различных аспектов публичной власти в ходе осуществления
нормотворческой деятельности.
Первый подход заключается в том, что юридическое нормирование
общественных отношений, издание государством законов и подзаконных
актов рассматривается как важнейший признак, отличающий государ ство от
других организаций, входящих в политическую систему общества.
Государственная власть осуществляет либо санкционирует правовое
регулирование общественных отношений. Правовое регулирование как
специально-правовое воздействие связано с установление конкретных прав и
обязанностей субъектов, с прямыми предписаниями о должном и возможном
[6. С.43]. Права и обязанности участников общественных отношений, как
меры возможного и должного поведения исходят от государ ства. На данном
уровне право выступает средством нормативного воздействия власти на
организацию общественных отношений. При этом государство посредством
права не только закрепляет социально-значимые связи, но устанавливает те
модели поведения, которых ещё нет в реальности, но в появлении которых
общество заинтересовано. Правосознание, правотворчество, правореализация
в состоянии интенсивно преобразовывать действительность только тогда,
когда закрепляет не только то, что есть, но и то, что должно быть. В этом и
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состоит смысл правового регулирования, позволяющего направить развитие
соответствующих общественных отношений в наиболее благоприятное для
общества и его членов русло [7. С.22].
Происходит непосредственное воздействие власти на предметные
сферы человеческой деятельности. Все это достигается посредством
правового регулирования. Власть рассматривается как обобщенный источник,
субъект нормативноправового воздействия, а правотворчество как одно из
направлений властной деятельности, выступающее важнейшим признаком
публичной власти.
Данный подход стал приоритетным при рассмотрении влияния власти
на организацию общественных отношений. Он широко использован в
научных исследованиях, дал гигантские результаты и во многом оправдал
себя.
Второй подход заключается в том, что осуществлен ие правотворческого
назначения государственной власти р ассматривается под углом зрения
компетенции конкретных органов государственной власти в сфере принятия
нормативных правовых актов.
Это несколько меняет представление о месте государства в нормативноправовой организации общества. Публичная власть анализируется не только
и не столько как субъект пр авового воздействия, а как определенный
механизм
организации
правотворческой
деятельности,
механизм
установления компетенции органов государственной власти в сфере
нормотворчества.
Для того чтобы осуществлять властные функции, принимать правовые
акты с нормативным содержанием, осуществлять правовое регулирование,
власть должна обладать способностью к данному виду деятельности. Данная
способность не создается властью заранее, она сопутствует возникновению
государства, является его жизненно важной функцией, неотъемлимым
правовым качеством и выр ажается в наличии системы ор ганов
государственной власти, обладающих нормотворческой компетенцией.
Следует отметить, что эта способность присуща не только государству как
носителю суверенной власти, но и государственным образованиям,
образующим государства с федеративной формой территориальной
организации.
Практическое значение подобного подхода заключается в том, что
публичная власть может быть рассмотрена в контексте её способности быть
организацией осуществления правового регулирования. Если ранее мы
рассматривали правовое регулирование как самостоятельное властное

307

воздействие, то теперь мы анализируем саму власть как определенный способ
организации правового регулирования.
В теории права для обозначения процессов, связанных с созданием
нормативных правовых актов, используются понятия «правотворчество»,
«нормотворчество» и «законотворчество». Многие исследователи их
отождествляют. Малько А.В. под правотворчеством понимает «завершающую
процесс формирования права государственную деятельность, в результате
которой определенные положения возводятся через закон, иные источники в
юридические нормы» [8. С.211].
Коренев А.П.
рассматривает нормотворчество как форму
правотворчества [9]. Марченко М.Н. определяет правотворчество как «форму
(и направление) государственной деятельности, связанную с официальным
выражением и закреплением норм права, которые составляют нормативноправовое содержание всех действующих источников позитивного права» [10.
С.321].
Радько Т.Н. отмечают, что «правотворчество — это деятельность,
прежде всего, государственных органов по принятию, изменению и отмене
юридических норм». [11. С.232].
Основываясь на вышеизложенном, под правотворчеством субъектов
Российской Федерации следует понимать деятельность законодательных
государственных органов субъекта РФ по созданию, принятию, изменению,
отмене юридических норм.
Структура правового регулирования регионального правотворчества
содержит:
- принципы правотворчества;
- условия участия в правотворческой деятельности органов власти в
пределах их компетенции;
- систему нормативных правовых актов субъекта РФ;
- стадии правотворческого процесса;
- соблюдение правил законодательной техники (форма, стиль,
структура);
- условия действия нормативных правовых актов применительно к
временной, пространственной, субъективной сферам;
- меры воздействия за нарушение правил правотворчества.
Фундаментом деятельности по подготовке, принятию и оформлению
нормативных правовых актов в регионах служит федеральное
законодательство, правовые традиции самого субъекта Российской
Федерации. Действенность правотворческого процесса определяется его
целями и принципами. Среди целей правотворчества А. Б. Венгеров выделяет
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обоснование и совер шенствование законодательства. Автор указывает, что
«принятие законов становится ареной столкновений или компромиссов
разных социальных сил, политических, экономических интересов» [12. С.138].
В юридической науке представлены различные взгляды на систему
принципов правотворчества. Малько А.В. к принципам правотворчества
относят законность, демократизм, научность. Принцип гуманизма,
конституционности раскрывает Марченко М.Н.; Коренев А.П. - принцип
профессионализма; Радько Т.Н - принцип своевременного осуществления
правотворчества; Венгеров А.В. - принципы гласности, планирования,
исполнимости.
В большинстве субъектов Центрального федерального округа
(Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тамбовская области)
приняты законы о нормативных правовых актах. Они содержат статьи,
перечисляющие принципы правотворчества. Например, в ст. 2 Закона
Брянской области от 3.11.1997 № 28-З «О законах и иных нормативных
правовых актах Бр янской области» говорится: «...Нормотворчество
осуществляется на основе принципов разделения властей, законности,
гласности, планирования и согласования действий субъектов законодательной
инициативы» [13]. Несмотря на указание принципов, их содержательная
сторона не раскрывается в законе, что влияет на эффективность и
единообразие их применения. Для урегулирования указанных аспектов
предлагается принять Федеральный закон «О правотворчестве в Российской
Федерации», в одной из глав которого систематизированно изложить
принципы правотворчества.
Перечень региональных субъектов правотворчества определяется
статьей 6 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [14] и
конституциями (уставами) субъектов РФ. Сопоставление законодательства
регионов Центрального федерального округа показывает неоднородность
субъектов права законодательной инициативы. Так, в основном, правом
законодательной инициативы наделены комитеты, фракции, комиссии,
группы депутатов и иные депутатские объединения законодательного
(представительного) органа государственной власти. Калужская, Тамбовская
области законодательную инициативу предоставили уполномоченному по
правам ребенка, а Брянская и Тульская области - уполномоченному по правам
предпринимателей.
Название законотворческого органа региона, его структура,
компетенция базируются на культурных, этнических, исторических
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традициях и закрепляются основным документом субъекта РФ (конституция,
устав). Полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации указаны в статье 5
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»:
1) принятие конституции (устава), внесение в нее (него) изменений;
2) осуществление законодательного регулирования по предметам
ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения;
3) утверждение направлений социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации;
4) утверждение основного финансового плана субъекта Российской
Федерации и отчета о его исполн ении;
5) формирование налоговой политики путем введен ия налогов, сборов,
пошлин, тарифов, платежей, отнесенных законодательством к региональным;
6) осуществление иных полномочий.
На практике возможно принятие или пересмотр закона
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта РФ или референдумом.
Основным инструментом, обеспечивающим выявление потребности в
правовом регулировании общественных отношений, несоответствий в
нормативной правовой базе является правовой мониторинг. Он обеспечивает
научно-обоснованный подход к принятию нормативных правовых актов,
согласованность и совершенствование системы законотворчества в целом.
Указом Президента РФ от 20.05.2011 № 657 [15] обязанность по проведению
мониторинга возложена на Министерство юстиции Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года
№ 694 [16] устанавливает процедуру его проведения наряду с
законодательством субъектов Российской Федер ации (например, Закон
Воронежской области от 24 января 2011 г. № 16-ОЗ «О мониторинге
нормативных правовых актов Воронежской области» [17] и другие).
Кроме законодательных органов, в качестве участников нормативноправовой организации регионов выступают органы исполнительной власти, а
также высшие должностные лица субъектов Российской Федер ации.
Исполнительная власть субъектов РФ, как участник государственного
строительства должна обладать полномочиями самостоятельно формировать
свое правовое положение (исключительно в рамках, установленных законом).
Наличие возможности выбора наиболее целесообразных форм и методов
деятельности - качественная характеристика любого уровня исполнительной
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власти. Органы исполнительной власти могут осуществлять пр авовое
регулирование посредством принятия нормативных подзаконных актов. При
этом только исполнительная власть субъектов РФ обладает исключительным
правом принимать подзаконные акты во исполнение федеральных законов
«совместного» характера. Кроме того, данные органы могут совершать иные
властные
действия,
т.е.
самостоятельно
определять
характер
государственного управления в регионе.
В настоящее время в процессе формирования региональных правовых
систем субъектов Российской Федерации налицо стремление к
цивилизованному, правовому пути решения насущных проблем жизни
субъектов, стремительное увеличение нормативно-правового массива,
желание
регионального
законодателя
самостоятельно
решать
принципиальные вопросы, касающиеся прав и законных интересов населения
субъектов. Вместе с тем, научное, информационное и процедурное
обеспечение правотворчества пока оставляет желать лучшего.
В связи с чем для совершенствования правотворчества субъектов
Российской Федерации необходимо в первую очередь:
1. Разработать и принять научно обоснованную Концепцию
правотворчества, включая общие принципиальные положения и стратегию
развития отдельных направлений регионального правового регулирования;
2. Упорядочить в предписанные Президентом РФ сроки
законодательное и договорные разграничение предметов ведения и
полномочий между федер альным центром и субъектами, пр едусматривая
постепенную замену договорного разграничения законодательным - с
соблюдением правотворческого суверенитета федерального и регионального
законодателя, путем четкого определения границ «правового поля»;
3. Разработать федеральные механизмы преодоления коллизий между
нормами федерального и регионального законодательства;
4. Упорядочить систему источников права, действующих на уровне
субъектов Федерации, и нормативно закрепить перечень вопросов,
подлежащих правовому регулированию исключительно на основе законов
(«горизонтальное» упорядочение правотворчества);
5. Обеспечить системность и плановость законотворческого процесса. В
планах законодательной деятельности предусматривать подготовку проектов
федеральных законов, необходимых для реализации жизненно важных
интересов граждан и иных субъектов права в субъектах Российской
Федерации. Регламентировать на уровне конституций, уставов субъектов
Федерации порядок их участия в осуществлен ии права законодательной
инициативы на федеральном уровне;
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6. Усовершенствовать процедуру подготовки законопроектов в
субъектах Федерации и повысить эффективность их юридической экспертизы;
7. Разработать и нормативно закрепить правила подготовки и принятия
нормативных правовых актов на национальном языке, включая четкую
регламентацию процедуры перевода на национальный язык и установление
формализованных критериев идентичности соответствующих нормативноправовых текстов;
8. Регламентировать стадию промульгации законов и иных
нормативных правовых актов субъектов, имея в виду р ежим двуязычия
государственных языков на территории субъектов Федерации;
9. Улучшить информационное обеспечение правотворческой
деятельности. Собирать, накапливать и использовать информационные
ресурсы разного рода, в том числе информацию о фактическом состоянии
регулируемой
сферы
общественных
отношений,
о
состоянии
законодательства в данной сфере, о зарубежном опыте законодательного
регулирования данной сферы; аналитическую региональную информацию в
области экономики, финансов, демографии; информацию о возможных
последствиях действия закон а; социальн ую ин фор мацию и т.д.;
10.
В
целях
пр еодолен ия
юр идического
дилетан тизма
государ ствен н ых гр аждан ских служащих и обеспечен ия повышен ия
юр идической культур ы пр авотвор чества постоян н о пр актиковать
специализир ован н ое
кон сультир ован ие
по
вопр осам
теор ии
закон отвор чества, систематически пр оводить циклы зан ятий по теор ии и
пр актике подготовки н ор мативн ых пр авовых актов.
Пер ечислен н ые мер ы в целом способн ы обеспечить пр авильн ое
фор мир ован ие и н адлежащее р азвитие р егион альн ой пр авовой системы:
р еальн ое вер ховен ство закон а; устр ан ен ие дублир ующих н ор м и
пр отивор ечий между федер альн ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами и
н ор мативн ыми пр авовыми актами субъектов Р оссийской Федер ации.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В статье автор предпринимает попытку определить,
следует ли относить преподавателей к субъектам должностных
преступлений в соответствии с действующим российским уголовным
законодательством и привлекать их к уголовной ответственности по
санкции, предусмотренной за совершение должностных преступлений.
Ключевые слова: должностное лицо, должностное преступление,
преподаватель, член государственной экзаменационной (аттестационной)
комиссии).
Annotation: In the article, the author makes an attempt to determine whether
teachers should be classified as subjects of malfeasance in accordance with the
current Russian criminal law and prosecute them under the sanction provided for
the commission of malfeasance.
Key words: official, malfeasance, teacher, member of the state examination
(certification) commission).
Должностные преступления далеко не новы для российской
криминогенной реальности: злоупотребление своими полномочиями лицами,
наделенными особой компетенцией, существовало еще в Древней Руси, когда
сборщики податей, пошлин и штрафов собирали их в большем объеме, нежели
предусматривалось правилами [7]. Тем не менее, современное понимание
категории должностных преступлений существенно отличается от более
ранних восприятий: так, предъявляются четкие требования к лицу, при
соблюдении которых он может быть идентифицирован как субъект
должностных преступлений; специфичен сам перечень должностных
преступлений, особенности их составов; кардинально различаются меры
ответственности за должностные преступления и т.д.
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Действующая редакция УК РФ должностным преступлениям уделяет
отдельную главу 30, именуемую как «Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления» [8]. В примечании к ст. 285 кодекса содержится
официальное определение должностного лица как субъекта должностных
преступлений, под которым понимается лицо, которое на постоянной или
временной основе, либо по специальному полномочию осуществляет функции
представителя власти, либо выполняет организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в органах государственной
власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных внебюджетных фондах, корпорациях и
компаниях, и т.д. Следует отметить громоздкость данного определения,
которое, помимо указания на полномочия должностного лица,
предусматривает исчерпывающий перечень органов, учреждений и
организаций, в которых должностное лицо должно осуществлять такие
полномочия, а также требования к доле участия в их высших органах
управления государства, ее субъектов и муниципальных образований.
Несмотря на столь подробную характеристику должностных лиц как
субъектов должностных преступлений, в теории и практике возникает немало
вопросов относительно данного понятия. Так, одной из наиболее актуальных
является проблема отнесения преподавателей учебных заведений к категории
должностных лиц, выступающих субъектами преступлений согласно гл. 30 УК
РФ. Если относительно того, что указанные субъекты не являются
представителями власти и не совершают административно-хозяйственных
полномочий, вопросы не возникают, то по поводу наделения их
организационно-распорядительными полномочиями не все так однозначно.
Правовая неопределенность относительно статуса преподавателей в
сфере должностных преступлений берет свое начало еще с 2000 г., когда
Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление от 10 февраля
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе» [4], определившее, что организационно-распорядительные
полномочия включают осуществление руководства коллективом, подбор
кадров, организацию труда и службы подчиненных, поддержание
дисциплины, применение мер поощрения, а также наложение
дисциплинарных взысканий. Казалось бы, вопросов после такого подробного
разъяснения возникать не должно: преподаватели не являются субъектами
должностных преступлений, т.к. они не наделены организационнораспорядительными полномочиями. Несмотря на это, судебная практика
пошла совершенно иным путем, о чем свидетельствует множественное
привлечение указанных субъектов, в особенной степени преподавателей, к
уголовной ответственности за совершение должностных преступлений.
В 2009 г. было принято новое Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»,
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которое внесло значительные изменения в содержание организационнораспорядительных полномочий должностных лиц. Так, п. 4 указывает, что
такие полномочия могут быть связаны с руководством трудовым коллективом
государственного органа, государственного или муниципального учреждения,
их структурного подразделения, либо работниками; с формированием
кадрового состава; с определением трудовых функций работников; с
организацией порядка прохождения службы; с применением мер поощрения
или награждения; с наложением дисциплинарных взысканий и т.д. Далее
обобщается, что организационно-распорядительные функции включают в
себя функции, в результате которых принимаются решения, имеющие
юридическое значение и влекущие соответствующие юридические
последствия. В качестве одного из примеров таких функций приводится прием
экзамена и выставление оценок членом экзаменационной аттестационной
комиссии [3].
Подобное раскрытие содержания организационно-распорядительных
функций способствовало появлению новой волны в дискуссиях относительно
отнесения преподавателей к должностным лицам. Так, известнейшие
российские исследователи в уголовно-правовой сфере А. В. Бриллиантов и Е.
Ю. Четвертакова говорят об однозначном отнесении преподавателей к
категории должностных лиц в связи с тем, что на них возложены обязанности,
сопряженные с принятием решений, имеющих юридические последствия [1, с.
79-90]. Этого же мнения придерживаются суды при вынесении приговоров о
должностных преступлениях в отношении преподавателей. Так, Октябрьским
районным судом г. Иркутска Ю.С. Казарян была признана виновной в
получении взятки при следующих обстоятельствах: Казарян, зачисленная на
основании приказа ректора университета N на должность доцента кафедры
анатомии человека, принимала у студентов зачет и экзамен по учебной
дисциплине «Анатомия» с последующей простановкой оценок. Аргументируя
наличие в деяниях Казарян состава преступления, предусмотренного ст. 290
УК РФ, суд указал на следующее: Казарян была наделена полномочиями по
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих за собой
юридические последствия, поскольку обладала правом совершения
юридически значимых действий по приему у студентов зачетов и экзаменов с
последующим проставлением оценок. Такие юридически значимые
последствия выражались в получении студентами по результатам полученного
зачета или оценки возможности дальнейшего обучения в университете N либо
отчисления из него в связи с не сдачей зачета или экзамена. Сказанное, как
заключает суд, является основанием для наделения Казарян статусом
должностного лица, осуществляющего на постоянной основе организационнораспорядительные функции [5].
Таким образом, суд делает акцент на юридической значимости
действий, осуществляемых преподавателями в связи с выставлением оценок и
зачетов по результатам принятия, соответственно, экзаменов и зачетов. В то
же время, по нашему мнению, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении
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от 16.10.2009 № 19 дал четкое разъяснение относительно функций, имеющих
юридическое значение и влекущих юридические последствия, поскольку
указал на исчерпывающий перечень действий, которые можно отнести к
данной категории. Каких-либо намеков на возможное расширение и
продолжение перечня таких действий Постановление не содержит. Что
касается преподавателей, указывается, что они выступают носителями
организационно-распорядительных функций только тогда, когда являются
членами государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии.
Соответственно, вопреки вышеупомянутым аргументам судьи Октябрьского
районного суда г. Иркутска, такие полномочия не могут осуществляться на
постоянной основе, а носят лишь временный характер, сопряженный со
временем действия аттестационной комиссии.
Об
отсутствии
в
деятельности
преподавателей
функций
организационно-распорядительного характера свидетельствуют также
положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [2], согласно которым основные цели
преподавательской и воспитательной деятельности сводятся, соответственно,
к обучению и воспитанию, в рамках которых реализуются учебные и
воспитательные программы, а также выполняются установленные
регламентами служебные правила и предписания. Соответственно, подобные
цели не могут быть сопряжены с действиями, имеющими юридическое
значение и влекущими за собой юридические последствия, что позволяет
сделать вывод в пользу отсутствия в полномочиях преподавателей
организационно-распорядительных функций.
Несмотря на существующую тенденцию к определению всех
преподавателей, получающих взятку за сдачу экзамена/зачета, как
должностных лиц, в отдельных решениях судов все же имеется верное
толкование смысла уголовного законодательства и положений Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 относительно
организационно-распорядительных функций преподавателя. Так, одним из
таких решений следует назвать Приговор Южно-Сахалинского городского
суда от 4 октября 2018 г. по делу №1-165/18. Из данного приговора следует,
что Д. В. Костин был признан виновным в получении взятки от студентов при
следующих обстоятельствах: Костин за определенный период времени
получил от каждого из троих студентов денежные средства в сумме 20 000
рублей за написание выпускной квалификационной работы и оказание
содействия в целях обеспечения их последующей успешной защиты (т.к.
Костин выступал членом государственной квалификационной комиссии и
имел возможность повлиять на результат экзамена или защиты диплома), в
результате чего студенты могли получить дипломы о среднем
профессиональном образовании. Суд пришел к выводу, что Костин обладал
полномочиями по принятию в отношении студентов решений, имеющих
юридическое значение и влекущих юридически значимые последствия. В
качестве основного аргумента суд указал, что Костин являлся членом
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государственной экзаменационной комиссии, среди основных обязанностей
которой являлась, в том числе, функция по приему государственных
экзаменов и защиты дипломных работ, решение вопроса о выдаче студентам
итогового документа об образовании при успешной сдаче и защите [6].
В результате проведенного исследования вопроса об отнесении
преподавателей к субъектам должностных преступлений по уголовному
законодательству РФ, мы пришли к выводу о несоответствии логики судов при
рассмотрении уголовных дел с участием преподавателей, сводящейся к
расцениванию их полномочий как организационно-распорядительных и их
квалификации как должностных лиц, уголовному законодательству и
разъяснениям высших судов. Считаем, что в данной ситуации судам
необходимо строго следовать положению, предусмотренному в абз. 2 п. 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий», в котором дается исчерпывающий
перечень ситуаций, при которых субъект признается осуществляющим
полномочия по принятию имеющих юридическое значение и влекущих
юридические последствия решений и признается вследствие этого
должностным лицом. Применительно к категории преподавателей данный
пункт предусматривает только один случай: если преподаватель выступает
членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии, в
рамках работы которой принимает экзамен и выставляет оценку.
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы зависимости
ограничения перечня преступлений, совершаемых в отношении
представителей власти, от отсутствия достаточно конкретного
легального определения понятия «представитель власти». Сделан вывод о
том, что в настоящее время назрела необходимость внесения изменений в
содержание примечания к ст. 318 УК РФ.
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Annotation: The article raises the issues of the dependence of the restriction
of the list of crimes committed against representatives of the authorities on the lack
of a sufficiently specific legal definition of the concept of "representative of the
authorities". It is concluded that at present there is a need to make changes to the
content of the note to Art. 318 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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Основной задачей правового государства на любом этапе его развития
является защита прав и свобод граждан. Особая роль в осуществлении такой
защиты принадлежит представителям власти, поскольку именно через их
деятельность государство реализует свои функции. Деятельность
представителей власти является одним из важнейших факторов стабилизации
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общества. Любое общество не может существовать без специального аппарата
управления, характеризующегося выполнением особых функций. В целях
обеспечения правопорядка государство наделяет своих представителей
определенными полномочиями, основанными на принципе подчинения
граждан их законным распоряжениям.
Общественная опасность преступлений против представителей власти в
целом состоит в том, что любое из них не только подрывает авторитет
государственной власти, но и, самое главное, нарушает нормальную
деятельность органов управления, препятствует их работе, приводит к
дезорганизации отношений управления, создает атмосферу неуверенности и
страха, вызванную опасением у представителей власти за свою жизнь, а также
за жизнь и здоровье близких, а анализ состояния преступности последних лет
показывает, что количество преступлений, совершаемых в отношении
представителей власти, стабильно возрастает.
Анализ действующего уголовного законодательства Российской
Федерации показывает, что в его содержании отсутствует легальное
определение такого понятия как «преступление, совершенное в отношении
представителя власти» (либо «преступление против представителя власти»)95.
Между тем, схожие по форме и содержанию понятия все же используются
законодателем при построении отдельных статей Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Такие понятия,
в частности, можно увидеть в содержании ст. 317 УК РФ («Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 318 УК РФ
(«Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ
(«Оскорбление представителя власти»). В науке уголовного права перечень
всех преступлений, совершаемых в отношении представителей власти,
зачастую ограничивается именно перечисленными статьями Особенной части
УК РФ96.
При определении понятия «преступление, совершенное в отношении
представителя власти», очевидно, следует руководствоваться положениями
примечания к ст. 318 УК РФ, в соответствии с которым: «Представителем
власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а
также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости». Таким образом, понятие «представитель власти»
раскрывается посредством использования другого понятия, также
наличествующего в действующем уголовном законодательстве Российской
Федерации – «должностное лицо», определение которого, в свою очередь,
содержится в положениях примечания к ст. 285 УК РФ.
Комплексный
анализ
положений
действующего
уголовного
законодательства Российской Федерации, а также положений Постановления
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС КонсультантПлюс.
Кочои С.М. Уголовное право. Общая и особенная части: краткий курс / С.М. Кочои. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С.
411.
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий»97 (далее –
Постановление № 19) дает основание полагать, что понятия «должностное
лицо» и понятие «представитель власти» соотносятся друг с другом как общее
и частное. При этом не всех должностных лиц следует считать
представителями власти, поскольку к последним, в соответствии с п. 3
Постановления № 19, следует относить «лиц, наделенных правами и
обязанностями по осуществлению функций органов законодательной,
исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания
примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или
контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них
в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для
исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности».
Следует согласиться с С.А. Стяжкиной по вопросу о том, что к числу
представителей власти однозначно следует относить: сотрудников органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудников органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, работников
органов прокуратуры, работников таможенных органов, работников
налоговых органов, аудиторов, государственных инспекторов и контролеров,
состоящих на государственной службе, а также военнослужащих при
выполнении возложенных на них обязанностей по охране общественного
порядка, обеспечению общественной безопасности и иных функций, при
выполнении которых военнослужащие наделяются распорядительными
полномочиями98. Также стоит отметить, что столь широкое по своему
содержанию определение понятия «представитель власти», содержащееся в
Постановлении № 19, является почвой для отнесения отдельными авторами к
числу представителей власти также судей и депутатов различных уровней99.
Можно отметить, что при отнесении тех или иных преступлений к числу
преступлений, совершенных в отношении представителей власти, внимание в
основном уделяется следующим отличительным чертам, которые должны
наличествовать у анализируемой группы преступлений:
1) специфична область деятельности представителя власти,
являющегося потерпевшим, а также специфичный характер самой такой
деятельности, обусловленный, прежде всего, наличием у потерпевшего
определенных властных полномочий, так или иначе (прямо или косвенно)
связанных с охраной общественного порядка и обеспечением общественной
безопасности;
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС
КонсультантПлюс.
98 Стяжкина С.А. Представитель власти, как объект уголовно-правовой охраны по преступлениям против порядка
управления // Вестник Удмуртского университета, 2011. – № 1. – С. 165.
99 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти // Законность, 2010. – № 5. – С. 19.
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2)
преступление
анализируемой
категории
совершается
непосредственно в связи с исполнением потерпевшим возложенных на него
обязанностей (совершение преступления, по сути, является одной из форм
противодействия осуществлению представителем власти своей законной
деятельности);
3) совершение преступления зачастую имеет место в специфичной
обстановке, зачастую предполагающий публичный характер;
4) для преступлений анализируемой категории характерно наличие
особого мотива – воспрепятствование осуществлению законной деятельности;
5) возможность совершения отдельных видов преступлений
анализируемой категории в отношении людей, являющихся близкими
представителю власти (при условии, что совершение такого преступления
непосредственно связано с исполнением представителем власти возложенных
на него должностных обязанностей)100.
На основании всего вышеизложенного, понятие «преступление,
совершаемое в отношении представителя власти» может быть определено
следующим образом: «это общественно опасное деяние, посягающее на
законную деятельность должностных лиц правоохранительного или
контролирующего органа, а также иного должностного лица, наделенного в
установленном законом порядке полномочиями должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа, сопряженное с
посягательством на их жизнь, совершением насильственных действий над ним
или его близкими, его публичным оскорблением в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей, которое нарушает нормальную работу
государственных органов, причиняет вред их авторитету, нарушает права и
интересы граждан.
Отдельные авторы указывают, что ограничивать перечень
преступлений, совершаемых в отношении представителей власти,
исключительно перечисленными составами (ст.ст. 317-319 УК РФ) является
неправильным и следует к числу преступлений анализируемой категории
относить и некоторые другие составы преступлений, регламентированные
положениями гл. 32 УК РФ. К числу таких составов, по их мнению, можно
отнести составы преступлений, предусмотренных положениями ч.ч. 2 и 3 ст.
321 УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за применение
насилия, не опасного для жизни или здоровья (либо угрозу его применения), в
отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под
стражей, который, в свою очередь, также является представителем власти.
Более того, при построении исчерпывающего перечня преступлений,
совершаемых в отношении представителя власти, не следует также
ограничиваться и исключительно положениями гл. 32 УК РФ. Так, к числу
преступлений, совершаемых в отношении представителя власти, вполне
обоснованно могут быть отнесены преступления, уголовная ответственность
Киселев Д.Г. Методика расследования и судебного следствия по делам о преступлениях, совершаемых в отношении
представителя власти: дисс. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2017. – С. 21.
100
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за которые регламентирована положениями гл. 29 УК РФ (например, ст. 277
УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля), положениями гл. 31 УК
РФ (например, ст. 295 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность
за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование).
Кроме того, нельзя исключать из внимания и то обстоятельство, что
отдельные виды преступлений, совершаемых в отношении представителей
власти, могут являться как квалифицирующим признаком отдельных видом
преступлений (в частности, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ или ч. 2 ст. 213 УК РФ),
а также могут признаваться в качестве отягчающего уголовную
ответственность обстоятельства (п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ)101.
Отсутствие легального определения понятия «преступления,
совершаемые в отношении представителя власти», а также исключительно
широкое толкование понятия «представитель власти», содержащееся в
Постановлении № 19, в определенной степени отличающееся от определения
данного понятия, содержащегося в примечании к ст. 318, значительно
затрудняет определение исчерпывающего перечня преступлений, которые
следует относить к преступлениям анализируемой категории.
Другой проблемой в данной сфере видится то обстоятельство, что как
содержание примечания к ст. 285 УК РФ, так и Постановления № 19 имеет
отношение, прежде всего, к преступлениям, регламентированным
положениями гл. 30 УК РФ, указание на что содержится, соответственно, и
самом примечании к ст. 285 УК РФ, и п. 1 Постановления № 19.
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость внесения
изменений в содержание примечания к ст. 318 УК РФ, целью которых должно
быть построение такое определения понятия «представитель власти», которое
либо не будет определяться через использование понятия «должностное
лицо», либо будет содержать в себе конкретное указание, что
правоприменителю следует
понимать под
должностным
лицом
применительно к положениям ст.ст. 317-319 УК РФ, ч.ч. 2-3 ст. 321 УК РФ и
некоторым другим. Только наличие достаточно конкретного легального
определения понятия «представитель власти» позволит дать более точное
определение понятию «преступления, совершаемые в отношении
представителя власти», а также определить, какие преступления следует
относить к анализируемой группе преступлений, а какие – необходимо
исключить из указанного перечня.
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В.В. Кальницкий обращает внимание на то, о чём говорят некоторые
исследователи и практикующие юристы: «…проблема формулирования
оснований наложения ареста на имущество не так проста, как это может
показаться на первый взгляд, и не может быть разрешена изолированно от
иных проблем уголовного судопроизводства»102.
При этом мы учитываем, что основание применения наложения ареста
на имущество – это такие сведения, которые вытекают из материалов
уголовного дела, а также указывают на объективную необходимость
возмещения как материального, так и морального вреда, причиненного
потерпевшему преступлением. В таком случае предъявляется гражданский
иск о возмещении вреда, или такой иск поступается, или устанавливаются
другие имущественные взыскания с подозреваемого (обвиняемого), или
взыскание штрафа, возможной конфискации имущества согласно ч. 1. ст. 115
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации103.
В данное основание включён основополагающий элемент, который
непременно обязан учитывать следователь, – это подозрение на то, что
рассматриваемое имущество (на которое будет наложено взыскание) может
быть отчуждено: перепродано, подарено или даже сокрыто. Только после
установления необходимых условий, которые располагают к применению
этой меры процессуального принуждения, ходатайство о наложении ареста на
имущество возбуждается следователем.
Значит, основание к применению данной меры процессуального
принуждения – это также установление факта того, что имущество
принадлежит обвиняемому (подозреваемому). Но, к сожалению, часто
судебная и следственная практика показывают, что взятое имущество
оформлено на третьих лиц из-за чего не может быть использовано для
основания наложения ареста на данное имущество. А.С. Дежнев считает, что
такого рода имущество может быть изъято и арестовано независимо от того,
хранится ли оно у других лиц или вручено во временное пользование, а также
предоставлено им право собственности на такое имущество104.
Разобрав содержание понятия «основание», мы можем отграничить
понятие «условия» применения данной меры процессуального принуждения.
Так, условия применения мер уголовно-процессуального принуждения
– это такая совокупность определённых требований юридического свойства,
которые выражают законность данных применяемых мер105. Иными словами,
наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения
может быть осуществлена исключительно при наличии установленных

Кальницкий, В.В. Следственные действия: Учеб. пособие; 2-е изд., перераб. и доп. / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин //
Омск: Омская академия МВД России. – 2015. – 172 с.
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обстоятельств; от них напрямую зависит возможность применения указанной
меры:
1) так называемая «процессуальная» законность наложения ареста на
имущество. Она включает в себя следующие аспекты:
соответствующее уголовное дело возбуждено (наложение ареста на
имущество как мера процессуального принуждения может быть применено
только при реальном установленном факте совершения преступления, только
после его возбуждения);
наличие права следователя возбудить ходатайство о наложении ареста на
имущество в соответствии с определёнными обстоятельствами, о чём уже
было сказано нами ранее;
расследование по уголовному делу не прекращено, оно не приостановлено и
сроки предварительного расследования не истекли;
лицо, в отношении которого будет применяться данная мера процессуального
принуждения, установлено;
мотивированное подозрение (обвинение) в отношении конкретного лица
присутствует.
2) обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, а
также взыскание штрафа, или иных имущественных взысканий, или
возможной конфискации имущества, которое указано в ч. 1 ст. 104.1
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
3) порядок избрания такой меры процессуального принуждения как
наложение ареста на имущество так же должен быть соблюдён в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Согласно ч. 1
ст. 115 УПК РФ следователь принимает соответствующее решении о
применении меры уголовно-процессуального принуждения. После суд
рассматривает ходатайство, предварительно согласованное с руководителем
следственного органа. И именно суд может принять итоговое решение о
наложении ареста на имущество, указав в качестве обоснования на
конкретные фактические обстоятельства106.
Мы отметим, что наложение ареста на имущество может быть
произведено так же и при наличии постановления следователя без
соответствующего судебного решения, но с последующим уведомлением и
суда, и прокурора. Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ такое возможно лишь в
исключительных случаях, когда применение меры не требует отлагательств.
Необходимо учитывать и то условие, что арест не может быть наложен
на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание (ч. 4 ст.
115 УПК РФ).
Таким образом, для применения меры процессуального принуждения в
виде наложения ареста на имущество необходимо наличие соответствующих
условий. Их необходимо отличать от непосредственного основания
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
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применения данной меры уголовно-процессуального принуждения, которая
заключается в установлении факта того, что имущество принадлежит
обвиняемому (подозреваемому).
Библиографический список:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
2. Аршба, Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Наложение ареста на
имущество: Учеб.-практ. пособие. / Г.В. Аршба, С.И. Гирько, В.В. Николюк //
М.: ВНИИ МВД России. – 2004. – 67 с.
3. Дежнев, А.С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних при
применении меры принуждения в виде наложения ареста на имущество / А.С.
Дежнев // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2010. – № 3. –
43 с.
4. Кальницкий, В.В. Следственные действия: Учеб. пособие; 2-е изд.,
перераб. и доп. / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин // Омск: Омская академия МВД
России. – 2015. – 172 с.
5. Соколова, М.В. Проблемные вопросы установления оснований и
условий наложения ареста на имущество / М.В. Соколова // Вестник
Московского университета МВД России. – 2018. – С. 174-176.

327

УДК 343.573
Чинарова Д.В.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Юридический»
САФУ им. В.М. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ
ПОСРЕДНИКА В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И ИНЫХ
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация. Данный публикуемый материал посвящен изучению
юридических вопросов уголовной ответственности посредника при
незаконном сбыте и приобретении наркотических веществ. Цель статьи
была определена
как исследование проблем квалификации действий
посредника в преступной деятельности наркотической направленности, а
также выдвижение идей по совершенствованию действующего уголовноправового законодательства для разрешения проблемных и спорных
моментов в практической деятельности судов и следствия.
Annotation. This published material is devoted to the study of legal issues of
criminal liability of an intermediary in the illegal sale and purchase of narcotic
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Определение понятия посредничества в уголовном праве и юридической
науке, а также закрепление его в диспозиции отдельных правовых норм
особенной части УК РФ (например, ст. 291.1 «посредничество во
взяточничестве»), регламентация уголовной ответственности за соучастие в
преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических
средств, неоднократно модернизировались, что указывает на спорность и
актуальность развития уголовно-правового понимания данного института.
Проблемный аспект в квалификации посредничества или пособничества
при сбыте или приобретении наркотических веществ, иных запрещенных
препаратов, как таковой является принципиальным для выяснения и изучения,
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поскольку из-за отсутствия конкретного указания на исследуемую
разновидность соучастия в нормативных положениях частей ст. 33 УК РФ
(т.е., посредничества) существует на практике некая неопределенность в
процессе квалификации действий отдельных субъектов наркодеятельности
[6;7;8].
Необходимо отметить, что наиболее развернутую характеристику и
проблемное исследование вопрос посредничества получает при изучении
учеными, специалистами и практическими работниками спорной
квалификации коррупционной преступности [15, с. 221; 14, с. 107; 13, с. 169;
и др.].
Однако можно встретить и публикации, посвященные проблемным
аспектам квалификации действий посредника в преступной деятельности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков [9, с. 573; 10, с. 46].
Как отмечает правовед М.А. Кудринская, в юридической научной
литературе часто разграничиваются с целью достижения правильной
квалификации преступных действий две формы посредничества, – физическое
и интеллектуальное. В частности, одна группа специалистов и ученых
характеризует физическое посредничество «как непосредственную передачу
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя», так как в
указанном случае деяние посредника осуществляется лишь в форме
физического воздействия на предмет преступления и осуществлении
указанным субъектом лишь технической функции по незаконной передаче
денежных средств [11, с. 6]. Относительно посредничества, совершаемого в
интеллектуальной форме, некоторые ученые и практические работники
правоохранительных органов рассматривают данное действие как «иное
способствование» совершению преступления, то есть способствование
субъекту преступной деятельности, например, согласительными процедурами
без конкретного, прямого контакта с предметом преступления, например, без
непосредственной передачи денежных средств при взятке [11, с. 7].
Проблемным вопросом остается важнейшая сторона квалификации
преступлений наркотической направленности при возникновении спорных
моментов в разграничении соучастия и посредничества в незаконном обороте
наркотиков.
Судебные органы, разрешая спорные ситуации и вынося решения по
уголовному делу, в первую очередь, указывают на важность установления
факта относительно того, в чьих интересах действовал посредник или
пособник (сбытчика наркотических веществ или же приобретателя
незаконных препаратов) [6]. Также судебными инстанциями устанавливается
следующий факт: за денежные средства какого субъекта происходит
приобретение, передача запрещенных препаратов потребителю, в полном
объеме передаются финансовые средства или же посредник оставляет часть
денег в качестве личного вознаграждения за оказанную услугу [7].
При этом различные судьи Исакогорского районного суда г.
Архангельска квалифицируют аналогичные преступные деяния по
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незаконному обороту наркотических средств по-разному. В частности,
данный спорный момент касается, прежде всего, такого умышленного
действия как приобретение наркотиков или иных запрещенных к обороту
препаратов, веществ, поскольку мнение судей районного суда противоречиво:
является ли субъект посреднической преступной деятельности пособником,
указанным в ч. 5 ст. 33 УК РФ, в приобретении или же соисполнителем
указанного противоправного общественно опасного деяния [8].
В Обзоре судебной практики по уголовным делам о
наркопреступлениях, Президиум Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.
разъяснил следующее положение: при приобретении субъектом
посреднической деятельности незаконного препарата наркотического
содержания по личной просьбе и за денежные средства потребителя, при этом
в дальнейшем – передачи указанного предмета приобретателю, такой субъект
преступной деятельности является пособником, согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, а
его деятельность нужно квалифицировать ст. 228 Уголовного Кодекса РФ со
ссылкой на норму общей части УК РФ о пособничестве [5].
При этом высшая инстанция концентрирует внимание судей на том, что
при приобретении незаконных веществ и препаратов в пользу иного субъекта
(потребителя) указанный посредник не получает предмет преступления в
личную собственность, и даже не обладает властью владельца над
приобретенным наркотиком.
Однако при раскрытии термина «приобретение» Верховный суд РФ в
Постановлении Пленума от 15.06.2006 №14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» ссылается лишь на то, что
приобретением является получение наркотических средств любым способом
[4].
При этом, не делается указания на обращение их именно в свою
собственность, покупку их за свои деньги и в своих интересах. Такая
неоднозначность приводит к спорной судебной практике.
Получается, что посредничество в аналогичных уголовных делах,
связанных с незаконным обращением наркотических средств, но с
противоположных сторон (сбытчика и потребителя), могут быть
квалифицированы по-разному.
Говоря о сбыте, лицо, выполняющее поручение или просьбу другого
лица в любом случае будет соисполнителем, при схожих обстоятельствах, но
со стороны приобретателя – действия лица будут квалифицированы как
пособничество в приобретении [9, с. 574].
При этом, специфика функции пособника состоит в оказании им своим
деянием содействия, которое само по себе не является непосредственным
совершением или непосредственным участием в совершении преступления.
Из теории о соучастии следует, что пособник является таковым ровно до того
момента, как начнёт выполнять объективную сторону преступления, далее же
его действия считаются соисполнительством и не требуют дополнительной
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квалификации по ст. 33 УК РФ. Перечень действий, охватываемых
пособничеством, является исчерпывающим.
При посредничестве в приобретении лицо, совершая передачу денег и
получая взамен наркотические средства, фактически выполняет объективную
сторону ч. 1 ст. 228 УК РФ, поскольку его действия не подпадают ни под одно
из прямо указанных в статье 33 УК РФ действий.
По мнению А.А. Завьяловой, с которым можно вполне согласиться, для
решения указанной проблемы необходимо применить то же правило, что и во
взяточничестве (введение ст. 291.1 УК РФ, предусматривающей наказание за
посредничество во взяточничестве) [9, с. 575].
Ранее соучастие в таких преступлениям также носило проблемный
характер, поскольку непосредственная передача предмета взятки, по сути,
осуществлялась посредством выполнения объективной стороны, а не
пособничеством. При этом, субъект данной статьи также как и субъект
приобретения наркотических средств осуществлял передачу предмета взятки,
полученного от взяткодателя и по его поручению. Введение статьи 291.1 УК
РФ позволило посредством указания в диспозиции конкретных действий
наиболее полно описать само деяние.
В заключении необходимо заметить, что введение аналогичной статьи,
криминализирующей посредничество в приобретении или сбыте
наркотических средств, позволило бы охватить не только два так называемых
«элемента» пособничества - физический, связанный с непосредственным
осуществлением содействия в приобретении или сбыте, а также
интеллектуальный, выраженный в содействии достижению соглашения между
сбытчиком и приобретателем, - но и объективную сторону самого деяния,
которое выражается в передаче (или получении) денежных средств и
получении (или передаче) наркотических средств. Кроме того,
самостоятельная
уголовно-правовая
норма,
предусматривающая
ответственность за посредничество в приобретении или сбыте наркотических
средств, позволила бы прийти к единообразному применению уголовного
закона на практике, поскольку, как уже говорилось выше, практика по делам,
содержащим схожие обстоятельства, разнится.
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Аннотация. В данной статье автор анализирует процесс европейской
интеграции Северной Македонии, выделяет в этой связи ключевые
препятствия и противоречия, предпринимает попытку выявить возможные
перспективы и определить вектор внешнеполитического развития страны на
ближайшее будущее.
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Annotation. In this article, the author analyzes the process of European
integration of North Macedonia, identifies key obstacles and contradictions in this
regard, makes an attempt to identify possible prospects and determine the vector of
the country's foreign policy development for the near future.
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С момента провозглашения независимости Македония заявила целью
своей внешней политики скорейшую европейскую интеграцию. Однако путь
в евроатлантические структуры для этой страны проходил намного сложнее,
чем ожидалось. Как и другие пост-коммунистические страны Центральной и
Юго-Восточной Европы, Македония столкнулась с серьезными трудностями
в реализации политических и экономических реформ, необходимых для
перехода к демократии и свободной рыночной экономике. Региональный
контекст, отмеченный тяжелым распадом Югославии и десятилетием постЮгославских конфликтов, не только отделил страны, входившие в СФРЮ, от
остальной Центральной и Восточной Европы в вопросах безопасности,
стабильности и экономических показателей, но и обрезал связи,
существовавшие и ранее.
Дополнительным препятствием, с которым столкнулась Македония на
своем пути к членству в Европейском Союзе, стал спор о названии с Грецией.
Греция выступила против признания государства под названием Македония,
т.к. это расценивалось греческими представителями как претензия на
греческую область Македония и обоснованием для политики ирредентизма в
регионе. 25 января 1993 г. министр иностранных дел Греции Михалис
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Папаконстантину представил меморандум Генеральному секретарю ООН и
Совету Безопасности ООН [20], в котором он выразил решительные
возражения Греции против принятия Македонии в члены организации под ее
конституционным названием, утверждая, что это вносит элемент дальнейшей
дестабилизации обстановки на южных Балканах как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
После долгих урегулирований страна все же была принята в ООН под
названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) [24].
Принятие в члены ООН частично решило вопрос международного признания
Македонии.
Помимо
двусторонних
признаний,
предоставленных
значительным количеством государств, членство в ООН открыло двери для
приема в другие международные организации. С другой стороны,
двусторонние отношения с Грецией были на самом низком уровне. Экономике
Македонии был нанесен серьезный ущерб из-за одностороннего эмбарго
Греции, а дипломатическая связь между двумя странами практически
отсутствовала. Греция фактически заблокировала членство Македонии в ряде
важных европейских региональных организаций (Совет Европы, Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициатива НАТО «Партнерство
ради мира» и т. д.), а также официальное признание и установление
дипломатических отношений между ЕС и Македонией.
После урегулирования пост-югославских конфликтов в регионе, при
широкой поддержке США, Грецией и Македонией (как «Первой стороной» и
«Второй стороной» соответственно) все же было подписано в 1995 году
Временное соглашение в качестве основы для улучшения двусторонних
отношений [18]. В частности, Статья 11 устраняла препятствия Греции к
членству Македонии в ряде важных международных и региональных
организаций. Относительно отношений с Европейским союзом созданы
условия для расширения официального признания, за которым последовало
установление дипломатических отношений между ЕС и Македонией 22
декабря 1995 г. Тем не менее, задержка в процессе международного признания
имела долгосрочные последствия для присоединения Македонии к ЕС. Из-за
этой задержки Македония упустила свой шанс оказаться внутри процесса,
направленного на воссоединение Европы, который был инициирован волной
демократизации в Центральной и Восточной Европе и в конечном итоге
привел к историческому расширению ЕС в 2004 и 2007 годах.
Тем не менее, Македония занимала прочную позицию как наиболее
развитая страна (во многих областях, которые имеют отношение к критериям
членства в ЕС) на Западных Балканах. Эта позиция была признана в процессе
создания и продвижения новой политической основы для отношения между
Европейским союзом и Западными Балканами – Процесс стабилизации и
ассоциации, который признал страны Западных Балкан в качестве
потенциальных кандидатов на членство в ЕС. Македония была первой
страной, подписавшей новый тип соглашения об ассоциации, разработанный
специально для стран Западных Балкан. Соглашение о стабилизации и
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ассоциации было подписано между Республикой Македонией и Европейским
Союзом и его государствами-членами 9 апреля 2001 года в Люксембурге [12].
Исторический Совет Европы в Салониках, состоявшийся 19-20 июня
2003 г., открыл перспективу для будущего членства стран Западных Балкан,
выразив приверженность тому, что они станут неотъемлемой частью ЕС, как
только будут соответствовать установленным критериям [27]. В рамках окна
возможностей, открывшегося Европейским советом в Салониках, Республика
Македония добилась существенного прогресса в отношениях с Европейским
союзом. После завершения процесса рассмотрения Соглашения о
стабилизации и ассоциации Македония подала официальную заявку на
членство в ЕС 22 марта 2004 г. и получила официальный статус страныкандидата 17 декабря 2005 г. [26] В Заключении Еврокомиссии по заявлению
Македонии о членстве отмечается, что «необходимы постоянные усилия в
этой области (региональное сотрудничество), в частности, для решения
вопроса о названии с Грецией в интересах добрососедских отношений» [15].
С течением времени в политическом контексте становилось очевидным,
что вопрос о названии носит более глубинный характер, и касается в частности
национальной и культурной идентичности граждан Македонии. Дальнейшие
попытки урегулирования спора о названии отклонялись то одной, то другой
стороной. Греция в своем политическом давлении продолжала использовать
право вето, которое давало ей членство в ЕС и НАТО. Так, во время саммита
НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г., Греция заблокировала членство
Македонии в НАТО [14].
Ситуация стала меняться после вступления в 2017 году в должность
премьер-министра представителя партии Социал-демократический союз
Македонии (СДСМ) Зорана Заева, лояльного к политике Брюсселя. Западные
державы высказались в пользу незамедлительного урегулирования конфликта
о наименовании под эгидой ООН. Осенью 2018 года в Македонии прошел
референдум об изменении названия и вступлении страны в НАТО, а 17 июня
2018 года З. Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас подписали
Преспанское соглашение. По этому соглашению Республика Македония
переименована в Республику Северная Македония [25]. Сделка включает
признание македонского языка в Организации Объединенных Наций, при
этом отмечается, что он входит в группу южнославянских языков и что
гражданство страны будет называться македонским/гражданством
Республики Северная Македония. Также есть четкое уточнение, что граждане
страны не имеют отношения к древней эллинской цивилизации, которая ранее
населяла северные районы Греции. В частности, в статье 7 упоминается, что
обе страны признают, что их соответствующее понимание терминов
«Македония» и «македонский язык» относится к разному историческому
контексту и культурному наследию [28]. Таким образом, многолетний спор о
названии, определявший динамику европейской интеграции Северной
Македонии был урегулирован. Разрешение спора с Грецией способствовало
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тому, что 27 февраля 2020 года Северная Македония стала 30-м государствомчленом Североатлантического альянса [23].
Ускорение
процесса
интеграции
Северной
Македонии
в
евроатлантические структуры связано в том числе с увеличением присутствия
на Балканах России и Китая. Так, 8 января 2020 года состоялся запуск
«Турецкого потока» [7], а 1 января 2021 года было введено в эксплуатацию его
ответвление, пролегающее через Болгарию [2]. Эти и другие
инфраструктурные проекты Москвы, а также интересы Пекина в Брюсселе
рассматриваются как угроза своим интересам на Балканском полуострове [5].
В предыдущие годы сложная внутриполитическая ситуация
способствовала развитию кризисных факторов, которые сильно влияли на
экономические показатели страны и ее демократизацию. Внутреннее развитие
Северной Македонии, как и остальных балканских стран, во многом
обусловлено внешнеполитической целью интеграции в ЕС. Тупиковая
ситуация в этом вопросе, в которой оказалась Северная Македония, создала
благоприятные условия для формирования популистски настроенной и
коррумпированной правящей элиты [17]. Так, бывший премьер-министр
Македонии Никола Груевский (2010–2016) был обвинен в злоупотреблении
властными полномочиями и совершении коррупционных махинаций, а затем
– отстранен от должности [19]. Известно, что кабинет Николы Груевского был
положительно настроен на развитие македонско-российских отношений. Он
также отказался поддержать антироссийские санкции, введенные США и ЕС
в связи с событиями в Украине 2014 года. На фоне коррупционных скандалов
и обострившегося албанского вопроса внутри страны, усиливалось
оппозиционное движение, возглавляемое Зораном Заевым, представителем
партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). В сложившейся
ситуации политического кризиса Москва открыто поддерживала Груевского,
который в том числе являлся активным сторонником реализации проекта
газопровода «Турецкий поток». В то же время СДСМ активно поддерживался
США и Брюсселем. В 2017 году З. Заев возглавил правительство страны,
провозгласив своими приоритетами вступление Македонии в НАТО и ЕС, а
также победу над коррупцией в стране. Эти изменения во власти
поспособствовали форсированию переговоров с Грецией при активной
поддержке западных стран, а затем, 27 марта 2020 года Северная Македония
официально стала членом Североатлантического альянса.
В марте 2020 года Еврокомиссия сочла Албанию и Северную
Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский
Союз [6]. Однако в ноябре 2020 года Болгария отказалась инициировать
переговоры о присоединении Северной Македонии к Европейскому союзу изза разногласий по поводу идентичности между двумя странами. Хотя решение
было ожидаемым, оно оказалось еще одним препятствием на пути к
присоединению Северной Македонии. София предъявила Скопье ряд
требований. Они включали признание болгарских корней македонского языка,
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отказ от претензий на северно-македонское меньшинство в Болгарии и
прекращение «антиболгарской риторики».
Как и в случае греко-македонских двусторонних отношений, между
Македонией и Болгарией в силу исторических обстоятельств веками
складывалась напряженность. Притязания на территории современной
Македонии существовали во времена Первого Болгарского царства, и затем –
в период существования Османской империи. После распада Югославии и
образования независимых государств, Болгария признала суверенитет
Македонии, но с рядом оговорок, и на официальном уровне не соглашалась с
фактом существования независимой македонской нации и отдельного
македонского языка. «Болгария хочет, чтобы Северная Македония признала,
что язык, на котором говорит большинство славяно-македонских жителей
Северной Македонии, не македонский, а болгарский или его диалект. <…>
Они хотят, чтобы Скопье признал болгарское происхождение македонской
нации и отказался от любых претензий о том, что в Болгарии существует
отдельное македонское меньшинство, которое София не признает, поскольку
считает всех тех, кто называет себя македонцами болгарами», – говорит
научный сотрудник Европейской программы Chatham House Ангелос
Хрисогелос [29].
Такая политика Болгарии в частности объясняется сложной
внутриполитической ситуацией внутри страны. Признание македонского
народа повлекло бы за собой необходимость признания македонского
меньшинства в самой Болгарии, а в следствие с этим может возникнуть вопрос
разделения болгарского и македонского народов.
Недружественная позиция соседних государств и нестабильная
внутриполитическая ситуация в самой Македонии, связанная с этническими
албанцами на ее территории, способствовала формированию специфической
линии внешней политики государства, основанной на «антиквизации».
Согласно этой теории, современные македонцы – не славяне, а прямые
потомки македонцев времен античности. Соответствующее подкрепление
суверенитета государства античной и средневековой преемственностью было
необходимо македонскому правительству для укрепления своих позиций в
регионе. Тем не менее, в последние годы, с начала функционирования
кабинета премьер-министра Зорана Заева в 2017 году, Македония все больше
отходит от этой политики. Значительные компромиссы, на которые пошла
Македония на пути к своей евроинтеграции, в частности, изменение названия
для урегулирования спора с Грецией, благоприятно сказались и на болгаромакедонских отношениях. Так, в 2017 году был подписан Договор о дружбе и
добрососедстве между Софией и Скопье [4], а во время своего
председательства в ЕС в 2018 году Болгария, несмотря на наличие
определенных претензий, проявляла заинтересованность в ускорении
процесса интеграции Северной Македонии в европейские структуры.
В последующем стало очевидно, что подобная политика обусловлена не
заинтересованностью Болгарии в европейской интеграции Северной
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Македони, а желанием добиться существенных уступок от Скопье в
переходный период. В 2020 году правительство Бойко Борисова приняло
декларацию о переговорах ЕС с Северной Македонией, в которой были
изложены условия, выдвинутые для последней:

Эффективное и незамедлительное выполнение Соглашения о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2017 года.

Строгое соблюдение статьи 8 Договора о том, что «объективные,
достоверные исторические источники должны основываться на
доказательствах научного толкования исторических событий».

Воздержание от действий, которые поддерживают и поощряют
требования о признании так называемого македонского меньшинства в
Болгарии, в том числе в международных организациях.

Реабилитация репрессированных из-за болгарского самосознания.

Строгое соблюдение пункта об официальном языке Республики
Северная Македония, установленного и ратифицированного парламентами
обеих стран.

Полное
выполнение
договоренностей,
достигнутых
Объединенной многопрофильной экспертной комиссией по истории и
образованию, и их включение в учебные планы и материалы.

Прекращение ненавистнических высказываний по отношению к
Болгарии и гражданам Республики Северная Македония с болгарским
самосознанием, включая средства массовой информации, надписи на
памятниках и тому подобное.

Реставрация и обслуживание болгарских военных кладбищ и
памятников на территории Республики Северная Македония [1].
Таким образом, болезненный вопрос о вступлении в ЕС был использован
Болгарией для возможности выдвинуть требования об исключении названия
страны «Македония», формулировки «македонский язык» и, кроме того,
изменение упоминания роли Болгарии во Второй мировой войне в
македонской истории. Министр иностранных дел Болгарии Екатерина
Захариева уточнила, что София не стремится противостоять вступлению
Северной Македонии в ЕС, но она против того, чтобы начать переговоры о
членстве сейчас, когда условия Договора о дружбе и добрососедстве 2017 года
со стороны Македонии не выполняются [22].
Помимо Болгарии, в 2019 году, вступление Северной Македонии в ЕС
блокировала Франция [16]. Э. Макрон выразил сомнение в успешности
реформ и их соответствие Копенгагенским критериям, а также упомянул о
необходимости отложить следующий раунд расширения и пересмотреть
процесс принятия государств в Евросоюз. Два этих фактора – французский и
болгарский – вновь отсрочили вступление Северной Македонии в ЕС и в
результате спровоцировали новый политический кризис внутри страны.
Вывод
Македония подала заявку на членство в Европейском Союзе в марте
2004 года, однако начало переговоров было одобрено Советом Безопасности
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только 24 марта 2020 года. Такая задержка была обусловлена комплексом
внешних и внутренних факторов, среди которых важнейшим являлся спор с
Грецией о наименовании. Последняя выразила претензии к названию
Республика Македония, которое совпадало с названием региона в Греции и,
по мнению греческого правительства, было исторически неверным, а также
могло способствовать политике ирредентизма со стороны соседа. В 2008 году
во время Бухарестского саммита НАТО Греция заблокировала вступление
Македонии и тем самым на долгие годы отложила процесс ее
евроатлантической интеграции.
Другим важным фактором, тормозящим вступлении Македонии в
евроатлантические структуры, стала внутриполитическая ситуация в стране, в
частности межэтнический вопрос в Македонии. Так, несмотря на подписание
в 2001 году Охридского соглашения между македонским правительством и
албанскими политическими силами, а также предания албанскому языку
статуса второго государственного в 2019 году, отношения между народами
продолжают оставаться напряженными. Оба государства являются
кандидатами на вступление в Европейский Союз, однако неизвестно, как
будут развиваться отношения между ними в рамках сообщества, т.к. в случае
вступления Албании и Македонии в ЕС изменится статус границ между ними
и появится риск сепаратизма со стороны территорий, населяемых
македонскими албанцами.
Наиболее актуальным фактором является вето Болгарии на начало
переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Между двумя
государствами долгое время существовал спор о статусе македонского языка
и исторической принадлежности македонских территорий. Так, Болгария
требует исключить из переговорного процесса упоминания о самостоятельном
македонском языке, пересмотреть македонские образовательные программы,
отреставрировать болгарские военные захоронения на территории Македонии
и др. Переломный момент для Скопье, а также внутриполитический кризис в
самой Болгарии заставляет ее стремиться усиливать свои позиции в регионе и
увеличивать давление на соседнее государство. Европейская интеграция
Северной Македонии в очередной раз была приостановлена на
неопределенный срок.
С момента вступления Зорана Заева на должность премьер-министра
Северная Македония совершила ряд важных шагов на пути к интеграции в
европейские структуры. Подписанием Преспанского соглашения был решен
затяжной спор о названии с Грецией, подписан Договор о дружбе и
сотрудничестве с Болгарией, страна стала 30-м членом НАТО. Тем не менее,
она так и не смогла стать новым членом ЕС. Ряд уступок, на которые пошла
Северная Македония в урегулировании своих противоречий с соседними
державами, позволили Греции и Болгарии влиять на самоопределение и
контролировать внутренние процессы самой Македонии. Основной причиной
этому является не успевшее в полной мере сложиться, в связи с поздним
формированием, самосознание македонской нации, что оставляет ее
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подверженной внешнему влиянию. Соглашения между государствами,
призванные решить исторические вопросы, стали рычагом воздействия на
Скопье в условиях кризисного для нее периода нового витка интеграции в ЕС.
Ни Греция, ни Болгария, тем не менее, не смогли оказать качественного
влияния на ускорение процесса вступления, потому что Брюссель не
заинтересован в новом раунде расширения в условиях пандемии и кризисных
явлений в Сообществе. Сложившиеся обстоятельства тормозят вступление
Северной Македонии в Союз, однако позволяют Западу сохранять свое
влияние в регионе в условиях конкуренции с Россией и Китаем. Если Скопье
сохранит ориентированность на европейскую интеграцию и в дальнейшем,
правительству
З.Заева
только
предстоит
укрепить
как
свое
внутриполитическое положение, так и позиции на внешнеполитической арене,
чтобы способствовать созданию наиболее благоприятных условий для
принятия в ЕС.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Список использованных источников и литературы:
Бугарскиот парламент усвои декларациjа за преговори на еу со Македониja,
владата на Борисов поддршката ja услови со неспомнување „македонски
jазик“ и „бугарски фашистички окупатор“ // Сакам да кажам за слободоумни.
–
2019.
–
10
октября.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://sdk.mk/index.php/makedonija/bugarskiot-parlament-usvoi-deklaratsija-zapregovori-na-eu-so-makedonija-vladata-na-borisov-poddrshkata-ja-uslovi-sonespomnuvane-makedonski-jazik-i-bugarski-fashistichki-okupator/
(дата
обращения: 21.03.2021)
Вторая нитка "Турецкого потока" пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
// ТАСС. Ру: информационно-аналитическое сетевое издание. – 2019. – 26
июля. [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/ekonomika/6705762 (дата
обращения: 24.03.2021)
Головин Д.О., Скляров С.А. Новый македонский вопрос: современный этап
развития / Д.О. Головин, С.А. Скляров // Международная аналитика. – 2020. –
С.68-89.
Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република
България и Република Македония // Министерство на външните работи на
Република
България.
–
2017.
–
URL:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=123506
(дата
обращения: 20.03.2021)
Дьяков В.Н. Евроатлантическое будущее Македонии: каждое приобретение
есть потеря. / В. Дьяков // – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 56-60.
Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную
Македонию // ТАСС. Ру: информационно-аналитическое сетевое издание. –
2020. – 2 марта. [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/7879429 (дата обращения: 24.03.2021)
Запуск "Турецкого потока". Старт в конкурентной среде, но на перспективу. //
ТАСС. Ру: информационно-аналитическое сетевое издание. – 2020. – 7 января.
340

[Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/ekonomika/7473847 (дата
обращения: 24.03.2021)
8. Кандель П. Балканские дилеммы ЕС / П. Кандель // Современная Европа. –
2020. – №2. – С.123-130.
9. Квашин Ю. Преспанское соглашение и перспективы урегулирования вопроса
о названии Македонии / Ю. Квашин // Научно-аналитический вестник ИЕ
РАН. – 2019. – С.30-38.
10.Колосков, Е.А. Страна без названия: внешнеполитический аспект становления
македонского государства (1991 – 2000 г.). – М.: ИСл РАН, 2013. – 276 с.
11.Митриевска Я. Президентские выборы в Македонии: динамика ключевых
характеристик. / Я. Митриевска. – РГНФ. – 2015. – С.15-23.
12.Соглашение о стабилизации и ассоциации между Бывшей Югославской
Республикой Македония, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и
их государствами-членами, с другой стороны, 2001. // Европейский Союз. –
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_690#Text (дата обращения:
24.03.2021).
13.Сорокин Д. «Турецкий поток» как элемент политического кризиса Македонии
/ Д. Сорокин. – Саратов: СГТУ, 2017. – С.71-76.
14.Bucharest Summit Declaration, 2008 // NATO. – 2008. – URL:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (дата обращения:
26.03.2021).
15.Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic of
Macedonia for membership of the European Union Nov 9, 2005. // Communication
from
the
Commission.
–
URL:
https://www.esiweb.org/pdf/macedonia_com_562_final_en_opinion_fyrom.pdf
(дата обращения: 24.03.2021).
16.Cvetanoska L. North Macedonia won’t be joining the E.U. anytime soon. Did the
E.U. lose its peak leverage? / L. Cvetanoska // The Washington Post. – 2019. – 14
Nov.
[Electronic
resource]
–
URL:
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/11/14/north-macedonia-wont-bejoining-anytime-soon-did-eu-lose-its-peak-leverage/
(дата
обращения:
26.03.2021).
17.Entina E. Macedonian Trap / E. Entina. – 2015. – URL:
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/9dbosrzxxw/direct/163414663.
pdf (дата обращения: 21.03.2021).
18.Greece and The Former Yugoslav Republic of Macedonia – Interim Accord, 1995.
//
United
Nations.
–
URL:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MK_950913_Interim%20
Accord%20between%20the%20Hellenic%20Republic%20and%20the%20FYRO
M.pdf (дата обращения: 24.03.2021).
19.Macedonian ex-prime minister loses appeal over prison term // Ap News. – 2018.
[Electronic
resource]
–
URL:
https://apnews.com/article/6902ab205daf4bb29c07375070292ff3
(дата
обращения: 21.03.2021).
341

20.Memorandum of Greece from the Minister for Foreign Affairs of Greece to the
Secretary-General, 1993 // United Nations. – URL: http://www.macedonianheritage.gr/OfficialDocuments/MEMORAND.html (дата обращения: 24.03.2021).
21.Milchevski I. A requiem for a dream / I. Milchevski // International Issues & Slovak
Foreign Policy Affairs. – 2013. – С.40-59.
22.Mind our language: Bulgaria blocks North Macedonia's EU path // The Guardian. –
2020.
[Electronic
resource]
–
URL:
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/17/mind-our-language-bulgariablocks-north-macedonias-eu-path.
23.North Macedonia joins NATO as 30th Ally // NATO. – 2020. – 27 Jan. – URL:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174589.htm
(дата
обращения:
24.03.2021).
24.Security Council resolution 817 (1993) on admission of the former Yugoslav
Republic of Macedonia to membership in the United Nations // United Nations. –
1993. – URL: https://digitallibrary.un.org/record/164660 (дата обращения:
26.03.2021).
25.Testorides K. Call me by my new name: Balkan nation is North Macedonia now/
Konstantin Testorides // Ap News. – 2019. [Electronic resource] – URL:
https://apnews.com/article/882d70bca9844e2698bade5f90655958
(дата
обращения: 24.03.2021).
26.The history of the European Union, 2005. // European Union. – URL:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2000-2009/2005_en
(дата
обращения: 24.03.2021).
27.Thessaloniki European Council, 2003. // European Union. – URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3
(дата
обращения: 24.03.2021).
28.The
Prespa
Agreement,
2018.
//
United
Nations.
–
URL:
https://s.kathimerini.gr/resources/article-files/symfwnia-aggliko-keimeno.pdf (дата
обращения: 24.03.2021).
29.Tidey A. Bulgaria is putting the brakes on North Macedonia's EU dreams. Here's
why / A. Tidey // Euronews. – 2020. [Electronic resource] – URL:
https://www.euronews.com/2020/11/12/bulgaria-quarrel-threatens-to-put-brakeson-north-macedonia-eu-membership-talks (дата обращения: 20.03.2021).

342

УДК 34.343
Оксова Екатерина Алексеевна,
студент магистратуры
3 курс, факультет «Юридический»
САФУ им. В.М. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ
КАК ГАРАНТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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определяющие предмет и пределы судебного контроля, что негативно
сказывается на правоприменительной практике. Правовые позиции
Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, изложенные
по некоторым проблемам в решениях, вызывают критику со стороны
исследователей. В статье особое внимание уделено изучению пробелов в
законодательстве, касающихся рассмотрения судом жалоб в порядке
статьи 125 УПК РФ.
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and Supreme Courts of the Russian Federation, set out on some problems in the
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study of gaps in the legislation concerning the consideration of complaints by the
court in accordance with Article 125 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation.
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Судебный контроль, о котором упоминается в ст. 125 УПК РФ ставит
своей целью: «пресечь незаконные действия или решения дознавателя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа
дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора,
нарушающие конституционные права и свободы, а также восстановить права,
которые были уже нарушены» [1].
Таким образом, с законодательных позиций цель судебного контроля
сформулирована достаточно чётко и единообразно. Вместе с тем анализ
правоприменительной и судебной практики показывает актуальность решения
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вопроса: «насколько достижима цель, если механизм его осуществления имеет
несовершенства?».
Сейчас основным документом, который призван разрешить возникшие
противоречия в этом вопросе выступает Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в
порядке статьи 125 УПК РФ» [5].
Анализ данного документа позволяет выделить основные правила,
касательно определения предмета и пределов судебного обжалования
процессуальных решений, действий (бездействия) в досудебном
производстве: «а) УПК РФ не предполагает возможности обжалования в суд
любых действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих
производство в досудебных стадиях процесса; б) отдельные действия и
решения, подлежащие судебному обжалованию, прямо указаны в нормах УПК
РФ; в) обжалованы могут быть действия (бездействие) и решения, которые
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства; г) обжалованы могут быть действия
(бездействие) и решения, которые способны затруднить доступ граждан к
правосудию; д) обжалованию подлежат решения и действия (бездействие)
должностных лиц в связи с их полномочиями по осуществлению уголовного
преследования; е) не подлежат обжалованию действия (бездействие) и
решения, проверка законности и обоснованности которых относится к
исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по
существу; ж) не подлежат обжалованию действия (бездействие) и решения,
для которых УПК РФ предусмотрен специальный порядок их обжалования в
досудебном производстве; з) жалобы могут быть поданы в суд независимо от
того, обжаловалось ли соответствующее процессуальное решение или
действие (бездействие) прокурору или руководителю следственного органа; и)
в порядке ст. 125 УПК РФ не подлежат разрешению жалобы по уголовному
делу, предварительное расследование по которому завершено; к) в порядке ст.
125 УПК РФ не подлежат разрешению жалобы должностных лиц органов
расследования на действия и решения прокурора, руководителя следственного
органа» [6, с. 62].
Вместе с тем данный документ так до конца и не решил проблему
определения предмета обжалования судебного контроля.
Основной трудность в решении данной проблемы является поиск ответа
на вопрос: «какой круг действий (бездействий) или решений следователя
(дознавателя) и иных субъектов подлежит рассмотрению судом в порядке
судебного контроля?».
В принципе ст. 125 УПК РФ устанавливает конкретные виды решений
следователя (дознавателя), которые можно обжаловать. Что же касается иных
процессуальных действий и решений следователя (дознавателя) то здесь
устанавливается следующий критерий - «действия (бездействия), которые
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
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уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к
правосудию».
Однако мы полагаем, что данный критерий сформулирован очень
обобщённо и совсем не учитывает специфику конкретных уголовных дел.
Как следствие этого у субъектов обжалования возникает соблазн
обжаловать даже те действия, которое могут оказаться вообще не связанные с
нанесением ущерба конституционных прав или затруднением доступа к
правосудию.
Кроме того, в доктрине существует и такая точка зрения, что: законность
производства следственных действий в досудебном производстве не является
предметом обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ, поскольку оценка
судом существенности нарушений закона при их производстве служит
одновременно оценкой доказательств с точки зрения допустимости, наличие
или отсутствие нарушений закона при производстве следственных действий
должно устанавливаться лишь в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, вследствие чего
в принятии к рассмотрению жалоб на нарушения требований уголовнопроцессуального закона при производстве следственных действий в порядке
ст. 125 УПК РФ суду надлежит отказывать, поскольку нет предмета судебного
контроля» [12, с. 60].
По нашему мнению данный подход не совсем продуман по причине
того, что сам процесс подачи и разрешения жалобы касательно законности
производства следственных действий, в основном связан не с
доказательствами, а с нарушениями конституционных прав и свобод граждан.
И в тех случаях, когда: «всячески откладывается решение вопроса об
устранении таких нарушений вовсе не обеспечивает эффективного
восстановления нарушенных прав и свобод» [7, с. 82].
В этом смысле оспариваемые А.А. Черушевой положения
Постановления всё же не следует толковать расширительно.
Несомненно, что и законность, а также обоснованность проведения
следственных действий, безусловно, являются предметом судебного контроля
по жалобам.
И поэтому лишь связанные с их производством решения не могут быть
обжалованы в суд лишь в части, касающейся формирования следственными
действиями совокупности доказательств по уголовному делу.
И всё равно предмет судебного контроля в общем сформулирован в УПК
РФ недостаточно чётко.
Сложившаяся на сегодняшний день судебная практика, свидетельствует
о том, что суды вообще в большинстве случаев отказывают в принятии
жалобы по мотивам отсутствия предмета судебного контроля.
Некую конкретизацию в Постановлении можно обнаружить и
касательно такого критерия как «затрудняющее доступ граждан к
правосудию». К ним можно отнести: «отказ в признании лица потерпевшим,
отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при проверке этих
345

сообщений, постановление о приостановлении предварительного следствия и
другие» [11].
То есть и здесь создаётся непреклонность, так как данный перечень
незакрытый и может толковаться весьма и весьма расширительно и к ним
можно причислить достаточно обширный круг неопределённых в УПК РФ и
рассматриваемом Постановлении действий.
Сложилась и определённая практика Конституционного Суда РФ,
которая направлена на дальнейшее развитие положений рассматриваемого
Постановления.
Но и здесь существуют разночтения. Так, например одно из его
Определений: позволяет: «обжаловать постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица» [2].
В другом же определении прямо указывается: «на невозможность
обжалования постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого в
порядке ст. 125 УПК РФ, потому что при осуществлении судебного контроля
за процессуальными актами органов расследования суды не должны
предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного
разбирательства по существу» [4].
Однако совершенно очевидно, что когда суд будет рассматривать
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного
лица, ему так или иначе всё равно придется выяснять вопросы, касающиеся
фактических оснований, оценки доказательств дела.
И здесь возникает закономерный вопрос: «Почему в одних своих
решениях
Конституционный Суд РФ одно постановление разрешает
обжаловать, другое запрещает, если в итоге они ведут к одним и тем же
неизбежным последствиям?».
Вместе с тем очевидно и то, что решить вышеизложенную проблему
формулированием закрытого перечня решений и действий всё рано
невозможно. Ситуация осложняется ещё и тем, что в УПК РФ вообще не
сформулированы определения понятий «решение» и «действие» и это в свою
очередь существенно расширяет предмет обжалования.
Возможно, выходом из такого положения выступила бы конкретизация
в материалах высших судебных органов критериев обжалования данных
решений и действий (бездействия).
Определение предмета судебного контроля в досудебном производстве
самым тесным образом связано и с тем, в каких именно формах
осуществляется сам судебный контроль.
И здесь, если принимать во внимание непосредственный предмет
судебного контроля, его можно классифицировать на предварительный
(судебное санкционирование) и последующий.
Первая форма контроля реализуется в уголовно-процессуальной
деятельности суда, которая выражается в рассмотрении ходатайств
следователя и прокурора, о производстве уголовно-процессуальных действий
и применении мер пресечения. Такую характеристику данной формы контроля
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можно обозначить термином «санкционирование», чтобы подчеркнуть его
содержание.
Об этой форме контроля говорит ч. 2 ст. 29 УПК РФ, которая как бы
подчёркивает исключительный характер полномочий суда посредством
применения такой формулировки, как: «только суд, в том числе в ходе
досудебного производства, правомочен принимать решения…» [11, с. 52].
Сам же предмет судебного контроля здесь очерчен весьма чётко
посредством прямого перечисления в УПК РФ.
Специфической особенностью данного вида контроля выступает и
некий временной фактор. Здесь имеется ввиду то обстоятельство, что
санкционирование следственных действий реализуется практически до начала
их производства. Однако и здесь могут наличествовать определённые
альтернативы. Это связано например с такими действиями следователя, когда
есть возможность производства действий, перечисленных в ч. 2 ст. 29 УПК
РФ, в случаях, не терпящих отлагательства. То есть приводится в действие так
называемый «принцип безотлагательности».
Таким образом, предварительный судебный контроль - это деятельность
суда, которая выражается в неких разрешительных действиях и эти действия в
свою очередь облачены в форму санкционирования применения мер
принуждения, а также производства процессуальных действий, которые
ограничивают конституционные права и свободы граждан.
Ещё одной формой судебного контроля является рассмотрение жалоб в
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ.
Важное значение при характеристике данной формы контроля имеет его
предмет. Предметом при проведении последующего судебного контроля
выступает проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и
решений органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, которые нанесли ущерб конституционным правам и
свободам граждан, либо затруднили им доступ к правосудию.
Виды таких решений указаны в ч.1 ст. 125 УПК РФ, это «постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела».
Вместе с тем данный перечень незакрытый.
Например, существуют и такие виды решений, как: «постановления
дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначении
защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении к
подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения, за
исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые
применяются по решению суда» [5].
Вместе с тем в уголовно-процессуальной доктрине развернулась и
дискуссия касательно пределов полномочий суда при реализации функции
последующего судебного контроля.
Согласно воззрениям одной группы учёных: «в соответствии с
принципом свободы обжалования (ч. 1 ст. 19 УПК РФ) никаких ограничений
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на обращение в суд за защитой нарушенных в ходе досудебного производства
прав и свобод нет» [8, с. 3].
Мы не разделяем данную точку зрения по причине того, что Закон, а
именно ч. 1 ст. 125 УПК РФ предельно чётко обозначает круг органов и
должностных лиц, чьи действия (бездействие) и решения могут быть оспорены
в суде. К ним прежде всего относятся орган дознания, дознаватель,
следователь, руководитель следственного органа.
Здесь любопытно обратить внимание ещё на одно обстоятельство. Если
полномочия должностного лица не связаны с реализацией функции обвинения
в досудебном производстве, то его решения и действия (бездействие) не
попадают в предмет последующего судебного контроля, очерченный в ч. 1 ст.
125 УПК РФ. Это относится, например, к результатам деятельности
прокурора в рамках надзора за деятельностью органов предварительного
расследования, либо при поддержании обвинения в суде и т.д.
Эти ограничения, которые связаны с предметом последующего
судебного контроля в большинстве своём обусловлены тем, что сама это
форма контроля не является безальтернативной, по причине того, что нормы
УПК РФ всё же предусматривают возможность реализации права,
закрепленного в ч. 1 ст. 19 УПК РФ как на уровне ведомственного контроля, а
также в рамках прокурорского надзора по правилам ст. 124 УПК РФ.
Нельзя забывать и о некоем ревизионном механизме осуществления
последующего судебного контроля. Речь идёт о проведении так называемого
отсроченного судебного контроля, в том числе за деятельностью нижестоящих
судов, имеет место в ходе ревизионных производств, т.е. в судах
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
И здесь если сравнивать сущность такого контроля по сравнению с
предварительным, то можно заметить, что последующий судебный контроль
начисто лишён признака исключительности.
Выступить инициатором проведения последующего контроля по сути
может любое лицо, участвующее в уголовном процессе, либо «иное лицо, чьи
права и законные интересы затронуты произведенными процессуальными
действиями или принятыми решениями, путем подачи жалобы» (ч. 2 ст. 125
УПК РФ).
В такой ситуации право на судебную защиту в данном случае имеют: «1)
лица, вовлеченные в уголовный процесс в связи с применением к
обвиняемому, подозреваемому мер пресечения, требующих привлечения
третьего
лица
(поручителя,
залогодателя,
представителя
несовершеннолетнего, которому он отдан под присмотр); 2) лица, чье участие
в уголовном судопроизводстве связано с производством следственных
действий (лицо, чье имущество повреждено или изъято в ходе обыска); 3)
лица, которые участвуют в процедуре проверки сообщения о преступлении,
когда процессуальный статус еще не присвоен ввиду отсутствия
постановления о возбуждении уголовного дела (например, заявитель или
лицо, в отношении которого проводится проверка)» [9, с. 12].
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С учетом вышеизложенного последующий судебный контроль можно
определить, как правовосстановительную деятельность суда, содержанием
которой является проверка законности и обоснованности действий
(бездействия) и решений должностных лиц и органов, осуществляющих
функцию обвинения в досудебном производстве, которыми причинен ущерб
конституционным
правам
и
свободам
участников
уголовного
судопроизводства, а также иным лицам, а также затруднен доступ граждан к
правосудию.
Вместе с тем в рамках последующего судебного контроля могут
принимать участие уже две стороны: обвинения и защиты; решение
принимается не исключительно на материалах, представленных стороной
обвинения, и «нет необходимости сохранять в тайне следственное действие,
поскольку оно рассматривается как свершившийся факт...» [10, с. 364].
Полагаем, что в таком судебном заседании обеспечивается
состязательность судебного заседания при решении вопроса о законности или
незаконности проведенного следственного действия: сторона защиты может
повлиять на признание полученных таким путем доказательств
недопустимыми, если они собраны с нарушением закона. Соответственно, суд
сможет более полно и объективно рассмотреть ситуацию и вынести законное
и обоснованное решение.
Следует отметить, что законом не совсем проработана процедура
производства последующего судебного контроля. Например, в УПК РФ нет
обязанности следователя, осуществившего следственное действие, в случае,
не терпящем отлагательства, разъяснить заинтересованным лицам право на
участие в судебном заседании, проводимом в соответствии с требованиями ч.
5 ст. 165 УПК РФ, и сообщить о суде, в который будет направлена
документация, и времени рассмотрения законности и обоснованности
следственного действия. Хотя заинтересованные лица имеют право на участие
в проверке законности проведенного следственного действия.
Как отмечается в материалах судебной практики: «суд не вправе
отказать в удовлетворении ходатайства лица, в отношении которого
проводился обыск, и его защитника об участии в судебном заседании по
проверке законности проведенного обыска, суд обязан направить им копию
судебного решения для обеспечения права на его обжалование» [3].
В этой связи считаем целесообразным предусмотреть в УПК РФ участие
стороны защиты в судебном заседании по рассмотрению законности
проведенного следственного действия в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в связи,
с чем необходимо возложить обязанность на следователя предупреждать лиц,
в отношении которых было произведено следственное действие, о праве на
участие в рассмотрении законности его производства. Также необходимо
обязать суд направлять участникам со стороны защиты копию судебного
решения для обеспечения права на его обжалование.
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РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Аннотация: В настоящее время брачный договор приобретает
высокую значимость в сфере организации отношений между супругами. В
данной статье проводится анализ правовых положений, касающихся
регулирования имущественных отношений супругов путем заключения
брачного договора, исследуются недостатки, приводятся точки зрения
специалистов по вопросам данной темы.
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Resume: Currently, the marriage contract is gaining great importance in the
field of organizing relations between spouses. This article analyzes the legal
provisions concerning the regulation of property relations between spouses by
concluding a marriage contract, examines the shortcomings, and provides the points
of view of specialists on this topic.
Key words: marriage, prenuptial agreement, spouses, property relations,
family law.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность
супругов самим регулировать имущественные отношения посредством
заключения брачного договора. С каждым годом количество заключенных
брачных договоров возрастает107. Вместе с увеличением числа таких
договоров также наблюдается рост числа споров, связанных с не
совершенствованием семейного законодательства в определенных областях.
Помимо этого, на сегодняшний день наблюдаются некоторые противоречия
норм Семейного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, которые необходимо
рассмотреть более детально.
В соответствии с п.1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной собственностью, если соглашением не
установлен иной режим этого имущества108. В п. 1 ст. 33 СК РФ указано, что
Батурина Н.И., Котельников Н.В. Регулирование семейных отношений между супругами брачным договором //
Вестник УЮИ. 2020. №1 (87). С. 101.
108 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание
законодательства РФ. – 1996 г. - № 32. Ст. 256.
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законный режим имущества супругов действует в том случае, если брачным
договором не предусмотрено иное109. В п. 1 ст. 34 СК РФ сказано, что
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью110, однако здесь отсутствует оговорка о том, что брачным
договором между ними может быть установлен иной режим имущества, как
это определяется п. 1 ст. 256 ГК РФ111. Такое различие связано прежде всего с
тем, что ГК РФ был принят раньше, чем СК РФ, а сами кодексы были
разработаны учеными из разных сфер права. Исходя из этого можно сделать
вывод о том, что в Семейном Кодексе РФ отсутствует точное определение
договорного режима имущества супругов, а глава 8 СК РФ содержит только
нормы о брачном договоре.
Вследствие указанных выше обстоятельств, учеными проводится
разработка понятия договорного режима имущества супругов. В силу того, что
главой 8 СК РФ регламентированы имущественные отношения, возникающие
лишь из брачного договора, некоторые специалисты делают вывод о том, что
супруги не могут заключать между собой иные договоры, регламентирующие
их имущественные отношения по поводу общей собственности и ставящие
целью изменение законного режима имущества супругов на договорный. В
судебной практике также наблюдаются различные подходы: либо
указывается, что законный режим имущества супругов может быть изменен
только брачным договором, либо, что другое может быть установлено
брачным или иным соглашением112. Вследствие вышеперечисленного,
актуальным видится вопрос о допустимости изменения законного режима
имущества супругов другими договорами (не только брачным), а также о том,
каким договором может быть откорректирован законный режим совместной
собственности супругов113.
Так, в решении Прикубанского районного суда г. Краснодара от
08.12.2016 по делу № 2–6684/2016 указано, что в соответствии с нормами
семейного законодательства изменение правового режима общего имущества
супругов возможно лишь на основании принятого брачного соглашения
(согласно ст. 41, 42 СК РФ), договора о разделе имущества (согласно п. 2 ст.
38 СК РФ), решением суда о признании имущества одного из супругов общей
совместной или общей долевой собственностью (согласно ст. 37 СК РФ)114. А
в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда по делу, в
котором ответчик требовал признать договор о разделе общего имущества (а
именно: доли в уставном капитале между ним и супругой) брачным
соглашением и признать его недействительным в силу того, что оно не было
заверено нотариально, говорится: «Ссылка ответчика на то, что договор от
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, п.1 ст. 33.
Там же, ст. 34.
111 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание
законодательства РФ. – 1996 г. - № 32. Ст. 256.
112 Богданова О.В. Брачный договор: проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Государство и
право в XXI веке. 2017. № 2. С. 20.
113 Омуралиева Г. О. Правовой режим имущества супругов // Государственная служба и кадры. 2018. №2. С. 80.
114 Карпов Е.С., Ананьин П.А., Красильщиков А.В. Отдельные аспекты правового регулирования брачного договора в
российской федерации // Вестник Владимирского юридического института. 2017. 2 (43). С. 81.
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01.09.2015, подписанный супругами Майер, является брачным договором,
неосновательна, поскольку ст. 38 СК РФ допускает производить раздел не
всего имущества супругов, и в этом случае та часть имущества, которая не
была разделена, составляет общее имущество супругов». Необходимо
отметить то, что на момент заключения супругами договора о разделе доли,
законодательством еще не было регламентировано обязательное нотариальное
заверение такого соглашения115.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на
то, что в семейном законодательстве нашей страны договорный режим
имущества супругов связан лишь с заключением брачного контракта,
правоприменительная практика показывает совершенно иное. Законный
режим совместной собственности супругов может быть переиначен на
договорный не только брачным соглашением, но и договором о разделе
совместно нажитого имущества, договором об определении долей, и иными
соглашениями.
Субъектный состав брачного договора обладает определенной
спецификой, вытекающей из самого понятия брачного договора, указанного в
ст. 40 СК РФ. Так, под брачным договором понимается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения116.
Данное определение вызывает в юридической литературе множество
дискуссий, касающихся вопроса заключения брачного договора до
государственной регистрации брака. Это связано прежде всего с тем, что
Семейным Кодексом не детализирована категория «лица, вступающие в брак»,
и не закрепляются критерии, позволяющие относить граждан к данной
категории. Так, если брачный договор не имеет силы без заключения
официального брака, он становится отсрочкой исполнения тех или иных
обязательств, которые уже должны составлять один из принципов
взаимоотношений супругов. Таким образом нарушаются общие принципы
обязательственных отношений117.
По мнению Косовой О. Ю., указанная выше формулировка статьи 40 СК
РФ позволяет утверждать, что при удостоверении брачного договора,
сторонами должно быть предоставлено доказательство того, что они вступают
в брак, а именно – справка органов ЗАГС о том, что сторонами было подано в
установленном порядке заявление о вступлении в брак118. Максимович Л. Б.,
в свою очередь, считает, что стороны переходят в такую категорию с момента
принятия решения о вступлении в брак, независимо от факта подачи заявления
в органы ЗАГС119. Однако такая позиция является весьма спорной, поскольку
одно намерение может привести к тому, что сторонами брачного договора
Карпов Е.С., Ананьин П.А., Красильщиков А.В. Отдельные аспекты правового регулирования брачного договора в
российской федерации // Вестник Владимирского юридического института. 2017. 2 (43). С. 81.
116 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, ст. 40.
117 Ивнева Е.В., Кавшбая Л.Л. Актуальные вопросы развития института брачного договора в Российской Федерации:
теория и практика // Теория и практика общественного развития. 2017. №11. С. 96.
118 Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейное законодательство. // Государство и право. - 2000. - С.89-95.
119 Максимович Л. Б. Брачный договор в Российском праве. М.: Ось-89, 2013. с. 110.
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станут лица, находящиеся в степени родства, запрещенной законом для
брачных отношений. При наличии справки (либо заявления) из органов ЗАГСа
такая ситуация не может возникнуть.
Стороны в брачном договоре имеют право определить порядок несения
семейных расходов. Семейным Кодексом не раскрывается понятие семейных
расходов и не приводится приблизительный перечень таких расходов. В
юридической литературе существует точка зрения о том, что отсутствие в
законодательстве такого перечня позволяет супругам самим решать данный
вопрос применительно к конкретным условиям жизни семьи. Максимович Л.
Б. делит семейные расходы на текущие и целевые. К первым он относит
расходы на предметы необходимости, оплату жилья, оплата транспортных
расходов и т.д. К целевым же относится оплата образования, медицинского
обслуживания, расходы на отдых и др.
Одной из актуальных проблем является вопрос о возможности
включения в брачный договор условия о расходах супругов на содержание
общих несовершеннолетних детей. В п. 3 ст. 42 СК РФ указан запрет на
регулирование прав и обязанностей супругов в отношении детей120. Но в то же
время законодателем не детализировано понятие расходов. В соответствии с
этим, к семейным расходам можно отнести любые расходы, потребность в
которых возникает у семьи, не связанные исключительно с нуждами супругов.
Исходя из вышеупомянутого можно сделать вывод о том, что имеется
необходимость в детализации понятия расходов в семейном законодательстве.
Следующая проблема касается внесения изменений в брачный контракт.
Законодательством РФ не предусмотрен перечень специальных условий, а
также порядок изменения и расторжения брачного договора121. Вследствие
чего в таком случае применяются основные положения договорного права,
предусмотренные гражданским законодательством. Так, согласно ст. 451 РФ,
специальным основанием изменения или расторжения договора является
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора122.
Дискуссионным представляется вопрос о возможности внесения
изменений в брачный договор лицами, уже не состоящими в браке.
Максимович Л. Б. считает, что после расторжения брака бывшие супруги не
имеют права вносить какие-либо изменения в часть брачного договора,
которая продолжает действовать после развода и должны ограничиться
соглашениями, которые предусмотрены для такого случая законом123. А. С.
Цветков, в свою очередь, считает, что в силу того, что изменения вносятся в
уже существующее между лицами обязательство, а не в договор, то внесение

Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, п. 3 ст. 42.
Набиуллина В.Р. Ограничение свободы определения условий брачного договора // Актуальные вопросы права,
экономики и управления 67 сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 2 частях. – Пенза:
Изд-во «Наука и просвещение». 2017. С. 141.
122 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание
законодательства РФ. – 1996 г. - № 32. Ст. 451.
123 Максимович Л. Б. Брачный договор в Российском праве. М.: Ось-89, 2013. с. 112.
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изменений не противоречит законодательству124. Исходя из вышеуказанного,
можно сделать вывод о том, что законодателю необходимо уделить внимание
вопросу регулирования внесения изменений в брачный договор.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно сделать
вывод о том, что большинство норм семейного законодательства, касающихся
договорного режима имущества супругов, имеют отсылочный характер,
устанавливая к семейным правоотношениям правила гражданского
законодательства. Данный подход является источников различных
противоречий на практике. Соответственно существует необходимость в
детализации норм семейного законодательства с учётом особенностей
семейно-правовых отношений.
Наблюдается недостаточная правовая
регуляция имущественных отношений супругов в режиме договора, имеется
большое количество неточностей в законе. Довольно часто отсутствует
подробная характеристика отдельных элементов имущественных отношений
супругов в рамках договорного режима. Это может в последующем привести
к росту количества судебных разбирательств, и к возникновению недоверия
граждан к институту брачного договора, его эффективности и надёжности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В
РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
Аннотация. В настоящей работе определены некоторые проблемы
правового механизма определения недействительности брака. В частности,
особое внимание обращено на проблему определения круга субъектов,
которые вправе инициировать брак недействительным, выявлены некоторые
проблемы в вопросе определения
оснований признания брака
недействительным, выявлены и иные проблемы. Автор обосновал некоторые
предложения по совершенствованию федерального законодательства.
Ключевые термины. Брак, недействительность брака, основания
недействительности брака, фиктивность брака.
Annotation. In this paper, some problems of the legal mechanism for
determining the invalidity of marriage are identified. In particular, special attention
is paid to the problem of determining the circle of subjects who have the right to
initiate an invalid marriage, some problems are identified in determining the
grounds for recognizing a marriage as invalid, other problems are also identified.
The author justified some proposals for improving the federal legislation.
Key terms. Marriage, the invalidity of marriage, the grounds for the invalidity
of marriage, the fictitiousness of marriage.
Вопросы признания брака недействительным являются актуальными
для любой правовой системы, в том числе и для отечественной. Особую
значимость названой теме придают и правовые проблемы в названной сфере.
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Довольно часто, исследователи обращают внимание на проблемы,
которые
возникают
при
инициировании
признания
брака
125
недействительным. При этом, как правило, выделяют три проблемы:
- проблема возможности инициирования признания брака
недействительным лицами, которые не наделены таким правом нормами
статьи 28 Семейного кодекса РФ.126
- проблема возможности инициирования процесса признания брака
недействительным прокурором, но в интересах тех лиц, которые не наделены
нормами статьи 28 Семейного кодекса (СК РФ) требовать признания брака
недействительным;
- возможность признания брака недействительным уже после смерти
одного из супругов.
При этом, Пленум Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) в
пункте 22 своего Постановления № 15 от 05.11.1998г., казалось бы даёт чёткий
ответ на данные вопросы, лишая лиц, которые непоименованные в СК РФ и
иных субъектов подавать иски о признании брака недействительным.127
Но проблемы все равно остаются, они слишком характерны для
современного российского общества. При этом, все названные проблемы в
известной степени возникают при схожих обстоятельствах – они происходят в
случае, когда после смерти его предполагаемые наследники с целью защиты
своих наследственных прав начинают инициировать признание брака
недействительным. При этом, как правило, идёт ссылка либо на фиктивность
брака, либо на то, что брак был заключён под влиянием заблуждения, обмана,
принуждении т.д.
Введенный законодателем запрет на признание брака недействительным
после смерти супруга, а также весьма существенное ограничение круга лиц, за
которыми закрепляется право требовать признание брака недействительным
создают объективные предпосылки для того, чтобы затруднить наследникам
реализовать своим наследственные права.
Как следствие в рамках правовой доктрины предлагается корректировка
положений статей 27 и 28 Семейного кодекса РФ. При этом, предлагается
внести следующие изменения в законодательство:
1) Указать в статье 27 Семейного кодекса РФ, которая как раз и содержит
самые общие положения о недействительности брака правило о том, что брак
может быть признан недействительным и после смерти одного из супругов.
2) Расширить круг лиц, имеющих право инициировать признание брака
недействительным по мотивам фиктивности брака, а также отсутствия
добровольности заключения брака, включив в абз.3 и в абз.4 п.1 ст.28 СК РФ
категорию «иные лица, права которых были нарушены заключением брака».
Рябинина Е.Н. Проблемные аспекты реализации института недействительности брака //Вестник Нижегородской
правовой академии 2015. № 4 (4) – С 69
126 Семейный кодекс Российской Федерации. ФЗ-N 223 от 29.12.1995 (в ред. от 05. 04.2021) // Российская газета. - N 1727.01.1996.
127 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007) "О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" // СПС Гарант
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Подобные изменения СК РФ послужат защите прав и законных интересов
наследников.128
Существуют и определённые проблемы по вопросам признания
недействительным брака с участием иностранного элемента. При этом, стоит
иметь в виду, что количество таких браков в современной России становится
все больше и больше. При этом, действующее законодательство РФ не
содержит указание на признание решений иностранных юрисдикционных
органов о недействительности брака, вынесенных в тех государствах, с
которыми у России нет международных договоров, которые говорят о
признании таких браков. Это может вызвать ситуацию, когда брак будет
признан недействительным на территории иностранного государства, но
продолжит считаться действительным на территории России.
Для исключения подобной коллизии, норму статьи 158 Семейного
кодекса следует дополнить второй частью примерно в следующей редакции:
«Решение суда иностранного государства о недействительности брака,
совершенное
с
соблюдением
законодательства
соответствующего
иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о
расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака
законодательстве, признается действительным в Российской Федерации».129
Также следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что
можно ставить вопрос и о расширении числа оснований для признания брака
недействительным.130
Так, например, обращается внимание на то, что, нет такого основания
для недействительности заключения брака, как наличие у одного из супругов
заболевания, которое представляет опасность для другого супруга и их
будущих детей, то есть всего потомства. Такими, как правило, являются
психические заболевания. При этом, данные заболевания оказывают влияние
на потомство и на всю жизнь супругов более негативный эффект, чем,
например, большинство венерических заболеваний.
Кроме того, вполне резонным и разумным является доктринальное
положение о признании брака недействительным в том случае, если один из
супругов уже в ходе брака сменит пол, тем, более, что с недавнего времени
положение о браке как союзе мужчины и женщины получило
конституционное закрепление.131
Также
представляется,
что
основанием
для
признания
недействительным, должен стать не только фиктивный брак, но и брак

Рябинина Е.Н. Проблемные аспекты реализации института недействительности брака //Вестник Нижегородской
правовой академии 2015. № 4 (4) – С 69.
129 Криволапова Е.А. Правовое регулирование брака с участием иностранного элемента: дис....канд. юрид. наук, М., 2007.
- С. 5.
130 Ахметова А.Т., Байрамова А.Ш., Вахитова Д.Р. О некоторых проблемах недействительности брака по российскому
законодательству // Синергия наук. 2017. № 18. − С. 1577-1583.
131 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 04.02. 2014 № 1 – ФКЗ с
учётом поправок от 01.07. 2020). //Российская газета. -25.12. 1993. - № 237.
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изначально заключённый с целью противной основам правопорядка и
нравственности – это своеобразный аналог статьи 169 ГК РФ.132
По мнению автора, требует уточнения и основания признания брака
фиктивным. Следует отметить, что доктринально такие случаи
обосновываются, такими основаниями, как например, отсутствие совместного
проживания, отсутствие супружеской близости, не проявление заботы друг о
друге. Многие такие основания оценочны и вызывают дискуссию, к тому же
примерный перечень таких оснований должен быть закреплен хотя бы в
рамках Постановления Пленума ВС РФ.
Можно выделить и иные проблемы. Например, отсутствие легального
определения такой категории, как «недействительность брака». Хотя, конечно,
довольно, удачные дефинитивные формулировки такого понятия есть.
Например, доктринально определяется, что «недействительность брака» - это
форма отказа государства от признания заключенного брака в качестве
юридически значимого акта, выраженная в решении суда, вынесенном в
порядке гражданского судопроизводства в связи с нарушением установленных
законом условий заключения брака.133
Косарева И. в качестве проблемы определяет исключительно судебный
порядок признания брака недействительным. Исследователь полагает, что в
тех случаях, когда
обстоятельства, влекущие признание брака
недействительным абсолютно и бесспорно подтверждены документами, то
признание брака недействительным может быть осуществлено и
должностными лицами ЗАГСа.134
Таким образом, делая вывод по материалам статьи, можно отметить, что
существуют определённые проблемы в сфере закрепления правового
механизма признания недействительности брака. Прежде всего, они связаны с
определением круга лиц, которые вправе инициировать признание брака
недействительным, определение основания недействительности брака,
признание недействительности брака, заключенного с иностранными
гражданами.
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Аннотация: В статье определяется сущность и правовая природа
исковой давности. Рассматриваются основные правовые аспекты этого
института.
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Важным инструментом в праве, направленным на защиту интересов
субъектов гражданских правоотношений, выступает исковая давность. Целью
института исковой давности, который указан Конституционным судом
Российской Федерации, будет считаться упорядочение гражданского оборота,
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создание определенности и устойчивости правовых связей, дисциплина
участников и обеспечение своевременной защиты прав и интересов субъектов
гражданских правоотношений.
На практике правовые последствия истечения сроков исковой давности
будут являться важным аспектом, который необходим для выделения
особенностей актуализации погасительного свойства исковой давности.
Актуальность данного вопроса стоит на «гребне волны» последних изменений
и дополнений в гражданском законодательстве.
Гражданское законодательство предусматривает определенные сроки
для защиты прав и законных интересов граждан. Данный институт
регулируется главой 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, ст.
195 ГК РФ устанавливает, что «исковой давностью признается срок для
защиты права по иску лица, права которого были нарушены».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. №
43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности» детализирует некоторые
положения Гражданского кодекса.
Общий срок исковой давности составляет три года со дня,
определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. 10-летний срок,
указанный в п. 2 ст. 196, начинает течь с 01.09.2013.
Множество проблем возникает в регламентации и применении исковой
давности при несовершенстве современного законодательства и низкой
информированности сторон.
Очень важной и серьезной проблемой выступает неосведомленность
сторон о существовании права на заявление о пропуске исковой давности. Не
разъяснение судом участникам дела права возражать о пропуске срока исковой
давности может ввести ответчика и истца в заблуждение относительно их
прав. Это, в свою очередь, противоречит природе суда как органа власти,
призванного защищать права и законные интересы граждан. Поэтому суд
обязан разъяснять сторонам возможность возражать о давности в качестве
отдельного процессуального правомочия, которое учитывает специальный
характер указанного возражения.
Большие вопросы вызывает ч. 2 ст. 199 ГК РФ, которая закрепляет, что
исковая давность применяется по заявлению стороны в споре. Ст. 38 ГПК РФ
закрепляет, что сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и
ответчик. Беря во внимание тот момент, что последствием применения
истечения сроков исковой давности является вынесение судом решения об
отказе в иске, логично будет предположить, что заявление о пропуске исковой
давности делается ответчиком.
П.А. Ильичев отмечает «о нецелесообразности предоставления истцу
права заявлять о применении исковой давности». Ч. 6 ст. 152 ГПК закрепляет,
что «в предварительном заседании может рассматриваться возражение
ответчика о пропуске истцом срока исковой давности». Исходя из данного
положения возникает вопрос о возможности заявлять, о пропуске исковой
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давности истцом, ведь процессуальный закон такое право не предусматривает.
Данную проблему легко можно решить с помощью внесения изменений в
законодательство, где будет чётко определен круг лиц, имеющих право
заявлять о применении исковой давности.
Также проблемы могут возникнуть из-за введения нового правила о том,
что односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет,
безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на
заложенное имущество во внесудебном порядке и т. п.), срок исковой
давности, для защиты которого истек, не допускаются (п. 3 ст. 199 ГК РФ).
Здесь необходимо обратить внимание на следующие аспекты.
Во-первых, правило п. 1 ст. 199 ГК РФ означает, что «устанавливается
самостоятельное последствие такого юридического факта, как истечение
срока исковой давности, который влечет правовые последствия в виде утраты
кредитором права на совершение односторонних действий, направленных на
осуществление субъективного права, независимо от заявления должника об
истечении исковой давности». До того момента как были внесены
соответствующие поправки в Кодекс единственным самостоятельным
последствием истечения срока исковой давности признавалась – утрата
потерпевшим права требовать возврата имущества, переданного
приобретателю во исполнение обязательства по истечении исковой давности
(ст. 1109 ГК РФ).
Во-вторых, п. 3 ст. 199 ГК РФ вступает в противоречие с правилом ст.
411 ГК РФ, в соответствии с которым зачет срока не допускается, в частности
в случае, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит
применению срок исковой давности и этот срок истек. Если обратиться к п. 3
ст. 199 ГК РФ, то можно увидеть, что в отличие от ст. 411 ГК РФ, правовая
норма не связывает недопустимость зачета с заявлением другой стороны о
применении к требованию срока исковой давности. Будем надеяться, что в ст.
411 ГК РФ будут внесены соответствующие поправки, но если этого не
случится, то данный пробел должен решиться в пользу п. 3 ст. 199 ГК РФ как
нормы, которая действовала в более поздней редакции.
В-третьих, в п. 3 ст. 199 ГК РФ говорится только об односторонних
действиях, направленных на осуществление права, но не упоминается об
односторонних действиях, представляющих собой самозащиту нарушенного
права. В действующей редакции подобные действия, как осуществление права
и защита права, упоминаются в качестве отдельных самостоятельных понятий,
на что указывают, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и название гл. 2 ГК РФ.
Соответственно, рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК РФ в качестве запрета
на самозащиту права, срок исковой давности, для судебной защиты которого
уже истек, нет никаких оснований.
Подводя итоги, стоит сказать, что сравнивая прошлые редакции ГК РФ
и сегодняшние, в отношении срока исковой давности, можно сделать вывод о
том, что на данный момент законодатель всё же помог потерпевшим лицам, и
это, несомненно, является плюсом, как для граждан, которые обратились в суд,
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так и для всей судебной системы в целом. Безусловно, рассматриваемые нами
проблемы были и остаются актуальными.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ № 428-ПП «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ НА
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Аннотация. Органы местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве наделены отдельными полномочиями города Москвы, в
частности органы местного самоуправления принимают решение о
согласовании установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве. В данной статье рассмотрена законодательная база для установки
ограждающего устройства на придомовой территории, механизмы
взаимодействия жителей с Советом депутатов муниципального округа, а
также проблемы реализации Постановления Правительства Москвы № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве».
Ключевые слова. Местное самоуправление, проблемы местного
самоуправления, Совет депутатов муниципального округа, город Москва,
шлагбаум, ограждающее устройство, придомовая территория.
Annotation. The Administration of the local government of municipal districts
in Moscow city has certain powers of Moscow city, in particular, the administration
of the local government have right to agree on installation of fences on territories
adjoining to homes in the city of Moscow. This article reviewed the legislative
framework for installation of fencing device on adjoining to home area, mechanisms
for interactions between residents and Council of Deputies of the local government
of municipal districts, and also a problems of implementations government of
Moscow decree № 428-PP “Order of the installation of fences on territories
adjoining to homes in the city of Moscow”.
Keywords. Local self-government, problems of local self-government, the
Council of Deputies of the municipal district, the city of Moscow, a barrier, a fencing
device, an adjoining territory.
С каждым годом проблема большого количества автотранспорта в
Москве становится все более актуальной, по данным исследования агентства
«Автостат-Инфо» в начале 2020 года в столице числилось 3 808 384 легковых
автомобиля[9]. В 2012 году власти Москвы, с целью разгрузить центр города
и увеличить скорость движения автотранспорта, запустили пилотный проект
платных парковок на территории между двумя улицами - Петровка и
Каретный ряд. По данным статистики благодаря введению платных парковок
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скорость движения автотранспорта увеличилась на 12% по сравнению с 2012
годом, а также сократилось время прибытия карет скорой помощи с 20 минут
до 8 минут[11], пилотный проект был признан удачным. Зона введения
платных парковок в городе постепенно начала расширяться, что повлекло за
собой другую проблему - приезжающие в район платной парковки горожане
предпочитали оставлять машину в ближайшем дворе бесплатно, а не в зоне
платной парковки. Для решения этой проблемы и для дополнительного
снижения потока машин в центральную часть города в 2013 году
Правительство Москвы выпустило Постановление от 2 июля 2013 г. № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве»[5], в 2014 году соответствующая поправка была добавлена в Закон г.
Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»[4]. Начиная с 2013 года жители города могли
установить шлагбаум (ограждающее устройство) в своем дворе за несколько
простых шагов: провести общее собрание собственников помещений, сделать
проект ограждения и согласовать его в совете депутатов своего
муниципального округа. Иными словами, принятое постановление облегчило
процедуру установки ограждающего устройства для жителей, которым
раньше необходимо было получить разрешение на установку у управы района,
ГИБДД и МЧС. В 2015 году Правительство Москвы приняло Постановление
от 30 сентября 2015 г. № 632-ПП «О проведении эксперимента по
софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих
устройств на придомовых территориях, расположенных в границах районов
города Москвы»[6]. В 2015 году размер предоставляемой субсидии был 50 000
рублей, а к 2018 году он вырос до 100 000 рублей. По данным Госинспекции
по недвижимости в 2018 году во дворах было законно установлено уже 2529
шлагбаумов, их количество выросло в 1,5 раза за два года[12]. В этом же году
был запущен пилотный проект «Электронный дом» в рамках информационной
системы «Активный гражданин», позволивший собственникам помещений
многоквартирных домов проводить собрания и опросы по установке
шлагбаумов дистанционно.
С начала 2020 года до августа 2021 года в судах города Москвы было
рассмотрено более 150 судебных дел, касающихся установки ограждающих
устройств на придомовой территории. Проанализировав обращения граждан,
можно выявить два основных повода для обращения в суд: непредоставление
доступа к придомовой территории и оспаривание законности установки
шлагбаума. В случае непредоставления доступа к придомовой территории в
подавляющем большинстве случаев в суд обращаются арендаторы нежилых
помещений и собственники жилых помещений, сдающие помещения в аренду.
Позиция судов в обоих случаях неоднозначная. На практике встречаются
случаи, когда местные суды отказывают собственнику помещения, сдающего
в аренду, в предоставлении арендаторам доступа к придомовой территории,
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при этом Верховный суд встает на сторону собственника, основываясь на
Гражданском Кодексе Российской Федерации.
С интересной ситуацией столкнулись жители района Филевский парк,
больше половины квартир в доме принадлежат Департаменту городского
имущества города Москвы и сдаются на условиях социального найма.
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» [5]
установка ограждающих устройств осуществляется по решению
собственников помещений, собственники помещений почти единогласно
голосуют «за», однако Департамент городского имущества города Москвы
воздерживается от голосования или голосует против. Таким образом решение
общего собрания собственников помещений не может быть принято.
Фактически жильцы помещений, предоставляемых по договору социального
найма, не имеют права голоса на собрании собственников даже при их
согласии на установку ограждающего устройства.
дети-сироты получат квартиру в собственность по истечению 5 летнего
срока аренды
Неожиданным препятствием на пути установки шлагбаума для жителей
района Кунцево оказалось не проведение общих собрания собственников, а
согласование проекта с Советом депутатов. С 2019 года половина депутатов
Совета депутатов муниципального округа Кунцево игнорируют заседания,
воздерживаются от голосования и голосуют против по решениям о
согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств
для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на
придомовую территорию, используя данный вопрос в качестве инструмента
политической борьбы и привлечения внимания жителей и прессы к проблеме
избрания главы муниципального образования. Совета депутатов
муниципального округа Кунцево состоит из 10 депутатов, с момента избрания
в 2017 году до настоящего времени Совет депутатов не смог прийти к
единогласному мнению и избрать главу муниципального образования.
Полномочия главы муниципального округа в настоящий момент исполняет
глава, избранный предыдущем Советом депутатов, согласно Уставу
муниципального образования[7]. Данная ситуация порождает постоянные
конфликты между депутатами, главой муниципального образования и
жителями района. Согласно Регламенту реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов решение считается
принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало
более половины от установленной численности Совета депутатов[7]. Таким
образом за 2 года работы Совет депутатов не принял 16 решений о
согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств,
ввиду отсутствия необходимого количества голосов. Решения о согласовании
или отказе в согласовании установки ограждающих устройств регулярно
переносятся на последующее заседание. 25 января 2021 года житель одного из
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домов, уполномоченный на предоставление интересов собственников
помещений многоквартирных домов, обратился в суд с административным
исковым заявлением к Совету депутатов муниципального округа Кунцево о
признании бездействия незаконным. Кунцевский районный суд признал
незаконным бездействие Совета депутатов муниципального округа Кунцево,
выраженное в не рассмотрении в установленный 30-дневный срок с даты
поступления документов и не принятии решения по вопросу о согласовании
установки ограждающего устройства на придомовой территории[10]. Суд
обязал Совет депутатов рассмотреть вопрос о согласовании установки
ограждающего устройства в срок 30 дней с даты вступления решения суда в
законную силу. Решение суда вступило в силу 4 марта 2021 года, после чего
глава муниципального округа четыре раза вносил в повестку дня рассмотрение
решения о согласовании (или об отказе в согласовании) установки
ограждающего устройства на придомовой территории, но решение не было
принято ввиду отсутствия необходимого количества голосов для принятия
решения. Несмотря на признанное судом незаконным бездействие Совета
муниципальных депутатов ситуация с рассмотрением решений по
шлагбаумам повторилась, часть депутатов воздерживаются от голосования по
вопросам установки ограждающих устройств. При этом, согласно
комментарию Комитета Государственной Думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, решения конкретного депутата не могут
быть обжалованы в порядке части 1 статьи 218 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации[8] [2]. То есть в данный момент у
жителей 16 домов нет никакой законной возможности обжаловать действия
конкретных депутатов. При этом в на основании Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Закона г. Москвы от 06.11.2002
№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" нет
законных оснований для роспуска совета депутатов, так как Совет регулярно
проводит заседания и принимает решения по другим вопросам[1] [3]. Таким
образом у жителей района Кунцево, ожидающих принятие решений по
установке ограждающих устройств, есть только законных пути лоббирования
своих интересов: сложная и почти неисполнимая на практике процедура
отзыва избранных депутатов Совета депутатов или ожидания избрания новых
депутатов в 2022 году.
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ОБВИНЯЕМОГО НА СВОБОДУ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЛИЧНОСТИ
Аннотация. Рассмотрены такие проблемы как: обязанность суда
изучать оценку уголовно-правовой квалификации преступления, проведённую
следователем (дознавателем); отсутствие конкретизации исключительных
случаев при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого (обвиняемого) в
совершении преступления средней тяжести; проблемы продления меры
пресечения.
Ключевые слова: домашний арест, заключение под стражу, залог,
судебный контроль, меры пресечения, ходатайство.
Annotation. The following problems are considered: the obligation of the
court to study the assessment of the criminal legal qualification of a crime carried
out by an investigator (inquirer); the lack of specification of exceptional cases when
choosing a preventive measure in the form of detention in relation to a minor
suspected (accused) of committing a crime of medium gravity; the problems of
extending the preventive measure.
Key words: house arrest, detention, bail, judicial control, preventive
measures, petition.
Одно из важнейших неотъемлемых прав личности, соблюдение
которого и законность ограничения которого являются предметом судебного
контроля, - это право на свободу и личную неприкосновенность. Судебный
контроль за соблюдением данного права предполагает возможность его
ограничения только на основании решения суда.
Судебный контроль за законностью ограничения прав подозреваемого и
обвиняемого на свободу и неприкосновенность личности – это важнейшее
направление судебного контроля, в соответствии с которым судом
осуществляется проверка законности и обоснованности применения
следователем (дознавателем) мер пресечения в отношении обвиняемых
(подозреваемых).
Как зафиксировано в ст. 29 УПК РФ лишь четыре меры пресечения
(запрет определенных действий, залог, домашний арест и заключение под
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стражу), наиболее существенно ограничивающие свободы личности,
избираются судом по ходатайству следователя (дознавателя).
В соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ «правом возбуждения перед судом
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
обладают следователь с согласия прокурора; руководитель следственного
органа, его заместитель (если уголовное дело находится в их производстве
либо они являются руководителями следственной группы); дознаватель с
согласия прокурора; начальник подразделения дознания или его заместитель
(если уголовное дело находится в их производстве с согласия прокурора),
правом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
обладают те же лица и если отсутствует согласие вышеуказанных лиц, то судья
выносит постановление о возвращении ходатайства без рассмотрения» [1].
Далее судом производится рассмотрение данного ходатайства. И при его
рассмотрении осуществляется проверка обоснованности подозрения лица в
совершении преступления, содержание ходатайства и приобщенного
материала, наличие определенных сведений, указывающих на причастность
лица к совершенному преступлению, наличие оснований избрания мер
пресечения, предусмотренных ст. 97 УПК РФ.
Вместе с тем на этом этапе возникает очень важная проблема
правоприменительного свойства, а именно: «Должен ли суд изучать оценку
уголовно-правовой квалификации преступления, проведённую следователем
(дознавателем), ведь ни УПК РФ, ни Пленум ВС РФ не обязывают суд
проверять квалификацию преступления, данную органами предварительного
расследования при избрании меры пресечения?».
В доктрине в целом отмечается, что что: «ни УПК РФ, ни Пленум
Верховного Суда РФ прямо не обязывают суд проверять квалификацию
преступления, данную органами предварительного расследования при
избрании меры пресечения...» [4, с. 34].
Такой же точке зрения вторит и Ф.Н. Багаутдинов: «При рассмотрении
ходатайств об аресте обвиняемых судьи, как правило, не входят в оценку и
обсуждение квалификации действий обвиняемого, а воспринимают
квалификацию как правильную, хотя это не всегда соответствует
действительности» [5, с. 66]. Далее Ф.Н. Багаутдинов справедливо задается
вопросом о том, «почему судья, рассматривая ходатайство следователя о
заключении обвиняемого под стражу и видя явное завышение квалификации
действий обвиняемого, должен «узаконить» это незаконное решение
следователя?» [5, с. 66].
Да и в правоприменительной практике достаточно случаев, когда
следователем (дознавателем) были неправильно квалифицированы действия
подозреваемого (обвиняемого) и в результате этого суд удовлетворяет
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
С позиции законодательной логики всё же можно признать, что суд не
вправе подменять органы расследования и соответственно выходить за рамки
собственных «судебных» полномочий.
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Вместе с тем на наш взгляд было бы нелишне если бы Пленум ВС РФ
мог бы отразить в своем постановлении рекомендации судам, ориентирующие
их при избрании меры пресечения на правовую оценку правильности
уголовно-правовой квалификации деяния, данной органами предварительного
расследования, исходя из представленных суду материалов, в целях избежания
избрания не соответствующей квалифицируемому деянию меры пресечения.
В ч. 2 ст. 108 УПК РФ указано, что в исключительных случаях мера
пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого (обвиняемого) в совершении
преступления средней тяжести, но при этом не конкретизируется, какие
обстоятельства относятся к исключительным случаям.
В правоприменительной практике указывается, что: «суду надлежит
учитывать положения ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса РФ, по смыслу которой
заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено
в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления средней тяжести впервые» [2].
Следует отметить, что в судебной практике отменялись постановления
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
несовершеннолетнего в связи с отсутствием исключительных обстоятельств.
Полагаем целесообразным закрепить в УПК РФ, а в постановлении
Пленума ВС РФ разъяснить исключительные основания применения
заключения под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых
(обвиняемых) в совершении преступления средней тяжести в целях единой
практики применения норм УПК РФ. К исключительным основаниям может
относиться продолжение несовершеннолетним противоправного поведения,
выраженное в любых формах: занятие бродяжничеством, злоупотребление
спиртными напитками, употребление наркотиков, отсутствие определенного
рода занятий, а также утрата контроля за ним со стороны законных
представителей несовершеннолетнего - родителей, опекуна или попечителя.
Стоит отметить, что существует и проблемы в части продления меры
пресечения. В качестве примера можно привести Апелляционное
постановление ВС Удмуртской Республики от 29.09.2015 по делу N 22-2846.
Постановлением Первомайского районного суда города Ижевска в отношении
подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
на срок 2 месяца. Обжалуемым постановлением мера пресечения оставлена
без изменения и срок содержания под стражей продлен до 6 месяцев. При этом,
согласно материалам дела, на момент избрания меры пресечения
подозреваемая обвинялась в преступлении средней тяжести, а из копии
обвинительного заключения и обжалуемого постановления следует, что ее
действия переквалифицированы по другому виду преступления, которое
относится к категории небольшой тяжести. Вместе с тем судом не дана оценка
переквалификации действий и изменению степени тяжести преступления,
добровольному возмещению ущерба и рассмотрению дела в особом порядке.
Таким образом, при вынесении решения о продлении срока содержания под
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стражей судом первой инстанции допущено грубое нарушение требований
уголовно-процессуального законодательства [3].
Ф.Н. Багаутдинов указывает, что «при избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, при продлении срока ареста в тех случаях, когда у
суда возникают сомнения, вопросы по существу ходатайства следователя, то
по требованию судьи должны предоставляться все материалы уголовного
дела» [5, с. 66]. Нельзя не согласиться с данным мнением. Полагаем, что при
предоставлении суду всех материалов уголовного дела судье будет легче дать
правильную уголовно-правовую оценку совершенному деянию (по крайней
мере на момент рассмотрения вопроса о мере пресечения), а также избрать
либо продлить соответствующую меру пресечения.
Полагаем, что в каждом случае продления меры пресечения, в том числе
заключения под стражу и домашнего ареста, судья должен внимательно
изучить, какие основания были положены в ходатайство о продлении меры
пресечения, а также проверить, что было сделано следователем за истекший
период. Соответственно, судья должен проверить количество допрошенных
лиц, проведенных экспертиз, иных следственных действий и пр.
Необоснованно длительное нахождение лиц под самыми строгими мерами
пресечения не только ущемляет их в правах (при этом надо иметь в виду, что
лицо еще не признано виновным по приговору суда), но и влечет увеличение
количества жалоб, поступающих как в вышестоящие, так и в международные
судебные инстанции.
Закон разрешает суду при отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении под стражу применить альтернативные, менее строгие меры
пресечения в виде домашнего ареста или залога (ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ), а при
отказе в применении домашнего ареста - избрать залог (ч. 5 ст. 107 УПК РФ).
Хотя такое правомочие не совсем вписывается в состязательную конструкцию
судопроизводства, оно оправданно с позиции как публичных, так и частных
интересов, т.к., с одной стороны, позволяет своевременно пресечь и (или)
предупредить неправомерное поведение обвиняемого (подозреваемого) без
необходимости повторного обращения следователя или дознавателя в суд с
ходатайством о применении менее строгой меры пресечения по основаниям,
уже проверенным и подтвержденным в судебном заседании, и тем самым
обеспечить беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства,
с другой стороны, оградить личность от избыточной репрессии.
В п. 3 Постановления N 41 от 19.12.2013 Пленум Верховного Суда РФ
еще раз разъяснил судам: «хотя это очевидно следует из системного анализа
норм ст. 97 - 108 УПК РФ, что если основания, предусмотренные ст. 97 УПК
РФ, отсутствуют, то судом вместо заключения под стражу не могут быть
избраны и иные меры пресечения» [2].
Судьям можно предложить следующий алгоритм действий, которого
целесообразно придерживаться при выборе меры пресечения, особенно при
переходе от строгой к более мягкой мере пресечения: 1) установить наличие
минимум одного из предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований применения
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меры пресечения; 2) оценить уровень угрозы для беспрепятственного
производства по делу, степень риска совершения обвиняемым
(подозреваемым) противоправных действий, на предупреждение которых
нацелены меры пресечения, т.е. вероятность (большая, средняя,
незначительная и т.п.) наступления этих негативных последствий; 3) выбрать
эффективную меру пресечения, соответствующую уровню угрозы и
обеспечивающую баланс публичных и частных интересов; 4) проверить
соблюдение условий и дополнительных оснований, предусмотренных для
конкретной меры пресечения; 5) при отсутствии таких условий и
дополнительных оснований - остановиться на другой доступной, но более
мягкой мере пресечения.
В рассмотрении судом таких ходатайств, согласно п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, участвует прокурор. И такие решения: «об избрании указанных мер
пресечения не могут приниматься судом без учета мнения прокурора» [6, с.
47], [10, с. 6], [11, с. 137].
Однако насколько обязательным должно быть мнение прокурора для
суда? Возможно ли принятие судом решения о применении меры пресечения
при отказе прокурора поддержать ходатайство следователя?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какая из возложенных
УПК РФ на прокурора функций (уголовного преследования или надзора за
процессуальной деятельностью органа предварительного расследования)
является для него определяющей при его участии в судебно-контрольной
деятельности на стадии предварительного расследования. Обязан ли
прокурор, как представитель стороны обвинения, поддерживать ходатайство
следователя? Либо прокурор в судебном заседании при рассмотрении и
разрешении ходатайств органа расследования выступает как лицо,
осуществляющее надзор за законностью деятельности последнего, и поэтому
вправе не поддержать заявленное ходатайство, заявить о его незаконности и
необоснованности?
Согласно положениям ч. 6 ст. 108 УПК РФ после объявления судьей
того, какое ходатайство рассматривается, прокурор либо по его поручению
лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его. Исходя из этих
законодательных положений некоторые авторы делают вывод о том, что «при
рассмотрении судом ходатайств органа расследования о применении к
обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения прокурор определенно
позиционируется законодателем как представитель стороны обвинения» [7, с.
34]. Однако полагаем, что это является лишь еще одним подтверждением
несовершенства действующего уголовно-процессуального законодательства,
низкой законодательной техники УПК РФ и отчасти свидетельством того, что
у законодателя отсутствует четкая позиция относительно роли, выполняемой
прокурором на досудебных стадиях процесса, относительно того, каков
должен быть статус представителя органа, надзирающего за законностью
деятельности следователя (дознавателя).
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Мнение прокурора по ходатайству следователя о заключении под
стражу или о продлении срока содержания под стражей «не обязательно
должно быть продиктовано обвинительной доминантой, не обязательно
должно совпадать с мнением органа предварительного расследования» [9, с.
120], в силу того, что, участвуя в судебно-контрольной деятельности,
прокурор прежде всего осуществляет функцию надзора - основную для него в
досудебном производстве. Ученые и практики, разделяющие данную точку
зрения, предлагают наделить прокурора, участвующего в судебном заседании
при рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения,
правом отзывать данное ходатайство с рассмотрения суда либо заявлять о
прекращении рассмотрения ходатайства. И это мнение «должно быть
определяющим для суда, который в таком случае должен прекратить
производство по заявленному ходатайству» [8, с. 42], [12, с. 23].
Однако практике известны далеко не единичные случаи, когда судьи
удовлетворяли подобные ходатайства вопреки позиции прокурора, который
давал заключение о том, что оснований для применения меры пресечения в
виде заключения под стражу нет.
Полагаем, что прокурор должен иметь реальную возможность влиять на
процесс избрания судьей меры пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста, и залога.
Данная ситуация, по сути, является аналогичной той, которая
складывается в судебном разбирательстве, когда суд прекращает
производство по делу в случае отказа прокурора от обвинения.
Если прокурор, как лицо, обеспечивающее законность досудебного
производства, заявляет о том, что ходатайство органа расследования является
незаконным или необоснованным, это должно означать то, что в
удовлетворении данного ходатайства должно быть отказано либо что данное
ходатайство должно быть снято с рассмотрения.
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Аннотация. На основе анализа доктринальных источников, судебной
статистики и материалов практики высших судебных органов сделан вывод
о недостаточной эффективности судебной деятельности в сфере
реализации государственной гарантии на доступ к правосудию. Внесены
законодательные предложения, направленные на совершенствование
механизма
реализации
судебного
контроля
за
обеспечением
конституционного права участников уголовного судопроизводства на доступ
к правосудию.
Annotation. Based on the analysis of doctrinal sources, judicial statistics and
materials of the practice of the highest judicial bodies, the conclusion is made about
the insufficient effectiveness of judicial activity in the implementation of the state
guarantee for access to justice. Legislative proposals have been made aimed at
improving the mechanism for implementing judicial control over ensuring the
constitutional right of participants in criminal proceedings to access to justice.
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Современные российские реалии несколько изменили механизм защиты
прав человека, которые существовал в советское время и это выразилось в том,
что к настоящему времени провозглашён приоритет прав человека как основа
правового демократического государства.
Такая ситуация актуализирует рассмотрение практических вопросов,
которые дают каждому лицу, проживающему на территории РФ, прямую
возможность прямо или косвенно защищать предоставленные личности права
в суде.
Данная возможность обеспечивается таким правом-гарантией как право
на доступ к правосудию.
Доступ к правосудию, таким образом, выступает как некое обязательное
благо со стороны российского государства для своих граждан и одновременно
правовая гарантия свободного справедливого судопроизводства.
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При этом данное право зафиксировано на международном уровне [1],
[2], [3].
Так как международное право в России является частью её правовой
системы, то данное право также зафиксировано и в ст. ст. 17, 46, 52 [4].
Если же обратиться к доктрине, то можно заметить, что понятие «доступ
к правосудию» в основном рассматривается сквозь призму многоаспектности,
т.е. это некое многоаспектное социально-правовое понятие. И данное понятие
пронизано множеством самых различных аспектов: теоретических, правовых,
организационных, процессуальных и обеспечительных.
Вместе с тем учёные-процессуалисты так и не пришли к единому
знаменателю, касательно определения данной правовой категории.
Большинство авторов вообще апеллируют категорией «доступность
правосудия», под которой понимают: «гарантированную государством
возможность (совокупность институциональных и процессуальных гарантий)
для заинтересованного круга лиц инициировать судебный процесс и получать
справедливое правосудие посредством вынесения законного и обоснованного
судебного акта» [19, с. 183].
В большинстве работ доступ к правосудию рассматривается сквозь
призму гарантии, права на справедливое судебное разбирательство. В этом
смысле право на доступ к правосудию представляет собой: «общую правовую
гарантию человека и гражданина на судебную защиту своих нарушенных
прав, интересов и свобод» [17, с. 65].
Таким образом, доступ к правосудию в первую очередь связан с
возможностью любого лица обратиться в суд. Кроме того это ещё и
возможность отстоять свою позицию в суде, иметь право на обжалования
несправедливого (по мнению заявителя) решения в следующей судебной
инстанции.
Помимо этого судопроизводственные аспекты, составляющие право на
доступ к правосудию, включают: «недопустимость отказа в приеме исков,
жалоб, заявлений от граждан по формально-техническим основаниям; доступ
к информации о деятельности судов; простоту судебного процесса; наличие
процессуальных гарантий реализации права на инициирование судебного
производства, права быть выслушанным в судах разных инстанций, права на
обжалование судебного решения, права на доступ к правосудию на стадии
принудительного исполнения судебного акта, права на доступ к производству
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и т.д., поскольку
доступность всех стадий производства по делу и составляет доступность
правосудия в целом» [18, с. 14].
Таким образом, доступ к правосудию как право-гарантия состоит в том,
что все правоприменительные органы (следователь, прокурор, суд) должны
так или иначе принять все необходимые меры, чтобы обеспечить
процессуальные права всем заинтересованным лицам, в том числе желающим
обратиться в суд, обращающимся, обратившимся, а также всем лицам,
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участвующим в деле, гарантируя им реализацию своего права на доступ к
правосудию на любой стадии дела.
Вместе с тем при реализации лицом своего права на доступ к
правосудию, возникает один практический проблемный момент. Так,
Конституция РФ почему-то совсем не упоминает (не гарантирует) о праве на
доступ к правосудию иностранных граждан, малообеспеченных,
недееспособных, заключенных и т.д. При буквальном прочтении Конституции
РФ и ст. 144 УПК РФ [4, с. 32] вообще можно заметить, что они указывают
только одного субъекта, который де-факто обладает конституционным правом
на доступ к правосудию – потерпевшего. Всё это несомненно значительно
усложняет осуществление конституционных прав иными лицами, которые
вовлекаются в орбиту уголовного процесса.
Механизм судебного контроля за обеспечением конституционного
права на доступ к правосудию реализуется посредством рассмотрения судом
жалобы на отказ следователя (дознавателя) в возбуждении уголовного дела.
Правоприменительная практика в целом сформировала подходы,
касательно определения критериев законности постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела для правоприменителя.
Во первых - это соблюдение порядка рассмотрения сообщения о
совершенном или готовящемся преступлении. Данный постулат содержится в
ст. ст. 20, 144, 145 и 151 УПК РФ.
Во-вторых - принятие решения уполномоченным должностным лицом.
В – третьих - наличие законных оснований.
И наконец в-четвёртых - соблюдение требований ст. 148 УПК РФ при
вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела» [9].
Нетрудно заметить, что логика правоприменителя здесь идёт по
формальному пути. Иначе говоря, суд должен проверять лишь формальную
обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не
углубляясь в содержание.
Вместе с тем другой правоприменитель в 2019 году продемонстрировал
совершенно обратный подход. Данный подход базируется на том указании,
что, рассматривая жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ, суд по существу не
должен, во избежание искажения сути правосудия, ограничиваться лишь
исполнением формальных требований УПК РФ и фактически отказываться от
какой-либо оценки наличия либо отсутствия законного повода и основания
для возбуждения уголовного дела, фактической обоснованности обжалуемых
действий (бездействия) и решений должностных лиц органов
предварительного расследования [8].
По сути такая позиция правоприменителя существенно расширяет
предмет доказывания.
Сравнивая два подхода, можно заметить, что Верховный Суд
ориентирует суды на формальный подход к букве закона, в то время как
Конституционный Суд РФ указывает судам на необходимость соблюдения
именно духа закона.
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Иначе говоря, Верховный Суд РФ продемонстрировал узкий подход, а
Конституционный Суд РФ – широкий.
При этом подход, который был продемонстрирован в решении
Конституционного Суда РФ, можно применять не только к постановлениям об
отказе в возбуждении уголовного дела, но и к постановлениям о возбуждении
уголовного дела. Более того эти два вида процессуальных документов,
выносимых органами предварительного расследования находятся в единой
взаимосвязи, когда их проверяет судебный орган в рамках судебного
контроля.
И если возможность обжалования отказа в возбуждении уголовного дела
прямо предусмотрена в УПК РФ (ч. 7 ст. 148), то каких-либо норм УПК РФ,
предусматривающих
возможность
обжалования
постановления
о
возбуждении уголовного дела и вовсе нет.
Между тем этот вопрос не такой праздный, как может оказаться на
первый взгляд по причине диссонанса между правами на защиту своих
интересов между лицом, ставшим жертвой преступного деяния, и лицом, в
отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела, что не
соответствует эффективной реализации принципа обеспечения права на
защиту (ст. 16 УПК РФ).
Кроме того, представим себе такую ситуацию. В производстве у
следователя имеется возбуждённое уголовное дело в отношении конкретного
гражданина. Между тем, данный гражданин не совершал подобное
преступление.
Каким же тогда образом ему защитить свои права, кроме проведения
объективного расследования со стороны следственных органов? Поэтому
необходимо расширить предмет судебного контроля, а для этого необходимо
предусмотреть в УПК РФ правило, которое предусматривало бы подачу
жалобы на возбуждение уголовного дела.
Тем более какие-то зачатки данных правил можно обнаружить и в
законодательстве соседних государств. Так, в ч. 1 ст. 106 УПК Казахстана
говорится о том, что: «лицо, чьи права и свободы непосредственно
затрагиваются действием (бездействием) и решением прокурора, органов
следствия и дознания, вправе обратиться с жалобой в суд о нарушении закона
при начале досудебного расследования» [7]. Аналогично и ст. 124 УПК
Таджикистана гласит, что «физическое или юридическое лицо вправе
обратиться с жалобой в суд в случаях нарушения закона при возбуждении
уголовного дела» [6].
Поэтому чтобы расширить предмет судебного контроля при
обеспечении лицу права на доступ к правосудию предлагаем распространить
действие ч. 7 ст. 148 УПК РФ на случаи возбуждения уголовного дела
публичного и частно-публичного обвинения (ст. 146, ч. 3 ст. 147 УПК РФ). Для
этого предлагается дополнить ст. 146 УПК РФ ч. 6 и ст. 147 УПК РФ ч. 3.1
следующего содержания: «Признав возбуждение уголовного дела незаконным
или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление,
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направляет его для исполнения руководителю следственного органа или
начальнику органа дознания и уведомляет об этом лицо, обратившее с
жалобой».
В целом, суды крайне редко удовлетворяют жалобы на постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела. Так, показатель удовлетворенных
жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих уголовное
производство в порядке ст. 125 УПК РФ, не превысил 6,8% (2014) от общего
числа жалоб, по которым было начато производство, не более чем по 28%
(2014) жалоб принято решение об отказе в удовлетворении; в остальных
случаях производство прекращено, жалоба отозвана, возвращена или передана
по подсудности, что составляет от 65,2 до 76,8% в год от общего числа жалоб»
[10], [11], [12], [13], [14], [15].
То есть можно утверждать о том, что в уголовно-процессуальном поле
России проблема выработки практики рассмотрения жалоб на постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела стоит достаточно остро.
Кроме того, такой низкий показатель рассмотренных по существу дел по
жалобам на отказ в возбуждении уголовного дела не позволяет однозначно
определить, и какой подход к пределам проверки в порядке ст. 125 УПК РФ
применяется в части контроля обоснованности обжалуемых решений.
Возможно, это связано ещё и с тем, что подход, который сформировал
Конституционный Суд РФ наличествует недавно и как сложится судебная
практика в дальнейшем покажет время.
Но уже сейчас можно говорить о том, что большинство жалоб вообще
не анализируется судом. И это может означать только одно: «не оцениваются
и обжалуемые отказы в возбуждении уголовных дел, так как решения
отменяются постановлением прокурора до этапа проверки по существу» [16,
с. 56].
А для определения «фактической обоснованности обжалуемых действий
(бездействия) и решений», необходимо хотя бы перейти к тому этапу
рассмотрения жалобы, на котором суд осуществляет проверку законности и
обоснованности.
И совершенно естественно, что этот момент настанет только тогда, когда
судебный контроль по жалобам на постановления следователя (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела будет действительно работать для
реальной проверки жалоб заявителей в предусмотренном законом порядке.
При этом ситуация осложняется ещё и тем, что сейчас судебный
контроль в исследуемом аспекте по сути нивелируется прокурорским
надзором. Речь идёт об отмене постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела в порядке ст. 124 УПК РФ в момент, когда содержательно
аналогичная жалоба заявителя направляется в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
То есть де-факто прокурор может отменить постановление следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела до того, как их признает таковыми суд.
Для решения данной проблемы предлагается законодательно наделить
суд правом признавать отмененными обжалуемые акты независимо от того,
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было ли конкретное решение отменено прокурором в порядке ст. 124 УПК РФ
после принятия судом жалобы к производству.
Вместе с тем введение данного правила в УПК РФ также не будет
лишено недостатков. Получается, что при одном следственном производстве
в рамках одного уголовного дела будет наличествовать два процессуальных
решения, которые направлены на получение одного результата: отмены
одного постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела..
Однако эти два процессуальных решения хотя и будут вынесены в
отношении одного и того же предмета обжалования, всё же в силу
предоставленных законом полномочий основное различие будет заключаться
в том, что: «постановление прокурора об отмене решения содержит либо
конкретные указания по устранению допущенных нарушений, либо
конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке в
соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ» [16, с. 57].
Таким образом, при поступлении постановлений об отмене отказа в
возбуждении уголовного дела для исполнения руководителю следственного
органа
или
начальнику
органа
дознания
может
возникнуть
правоприменительная коллизия.
Разрешить подобную ситуацию может только однозначное указание на
то, подлежат ли обязательному принятию конкретизированные меры по
устранению нарушений для вынесения законного и обоснованного
постановления, предписываемые прокурором в соответствующем акте.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА И
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Научная статья посвящена исследованию проблем
соотношения полномочий прокурора и руководителя следственного органа в
уголовно-процессуальном
законодательстве
Российской
Федерации.
Проводится краткий анализ функций прокурора и руководителя
следственного органа в уголовном судопроизводстве. Обращается внимание
на конфликт контрольных полномочий между прокурором и руководителем
следственного органа в отношении предварительного следствия. В
заключение научной статьи предлагается усилить контрольные полномочия
прокурора на стадии предварительного следствия.
Ключевые слова: прокурор, руководитель следственного органа,
полномочия,
уголовный
процесс,
уголовное
судопроизводство,
предварительное следствие.
Annotation: The scientific article is devoted to the study of the problems of
the correlation of the powers of the prosecutor and the head of the investigative body
in the criminal procedure legislation of the Russian Federation. A brief analysis of
the functions of the prosecutor and the head of the investigative body in criminal
proceedings is carried out. Attention is drawn to the conflict of control powers
between the prosecutor and the head of the investigative body in relation to the
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preliminary investigation. In conclusion, the scientific article proposes to strengthen
the control powers of the prosecutor at the stage of preliminary investigation.
Keywords: prosecutor, head of the investigative body, powers, criminal
procedure, criminal proceedings, preliminary investigation.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации,
систематизируя и классифицируя участников уголовного производства в
зависимости от стоящих перед ними задач, охраняемых интересов и
осуществляемых функций, относит прокурора и руководителя следственного
органа к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Уголовно-процессуальная реформа повлекла за собой изменение уголовнопроцессуального статуса таких ключевых фигур стороны обвинения как
прокурора
и
руководителя
следственного
органа.
Произошло
перераспределение правомочий между указанными субъектами. И одной из
актуальных проблем соотношения полномочий прокурора и руководителя
следственного органа в уголовно-процессуальном законодательстве России,
заслуживающих внимание в юридической литературе, например, А.П.
Салиховой [4] и многими другими учеными, является конфликт полномочий
указанных участников уголовного судопроизводства. До проведения
реформирования российского уголовно-процессуального законодательства
ряд полномочий, которые в соответствии с действующим Уголовнопроцессуальным кодеком Российской Федерации в настоящее время
принадлежат руководителю следственного органа, принадлежали прокурору.
Проблему соотношения полномочий прокурора и руководителя
следственного органа в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации, по нашему мнению, следует рассматривать, прежде
всего, с позиции разграничения функций прокурора и руководителя
следственного органа в уголовного судопроизводстве как участников
уголовного судопроизводства со стороны. Указанных субъектов объединяет
общность задач, ставящихся перед ними в уголовном судопроизводстве.
Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации [2]
прокурор в уголовном судопроизводстве осуществляет уголовное
преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия.
В ст. 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
закрепляющей уголовно-процессуальный статус руководителя следственного
органа, прямо не указаны функции этого участника. Но, поскольку,
руководитель следственного органа не только осуществляет функции,
присущие следственным органам в уголовном судопроизводстве,
обозначенные ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, но и
возглавляет следственный орган, руководитель следственного органа
исполняет определенные контрольные полномочия над следственной
деятельностью и производством предварительного следствия. Более того,
полномочия руководителя следственного органа были значительно
384

расширены, например, руководитель следственного органа дает следователю
указания о направлении расследования, производстве отдельных
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о
квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать
сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о
преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации).
Р.Ф. Тоштемирова, Б.Я. Гаврилов отмечают: «В функциональные
обязанности руководителя следственного органа, как и следователя, входит
обеспечение всесторонности, полноты и объективности расследования.
Помимо указанного, одной из важнейших функций руководителя
следственного органа является осуществление контроля за качеством и
эффективностью процессуальной деятельности следователя» [5, С. 90].
Конфликт полномочий прокурора и руководителя следственного органа в
уголовном судопроизводстве наблюдается именно в части контрольных
полномочий над следственной деятельностью. Учеными-юристами
отмечается, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
предоставляя руководителю следственного органа полномочия по
осуществления контроля за осуществлением предварительного расследования
(ведомственный контроль), создает дисбаланс ведомственного контроля и
прокурорского надзора. Так, например, до реформирования уголовнопроцессуального законодательства следователь обязан был выполнять
указания прокурора. В настоящее время следователь в большей части
подчиняется указаниям руководителя следственного органа. Таким образом,
полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве в отношении действий,
осуществляемых следователем при производстве предварительного
следствия, значительно урезаны.
Н.В. Бабич справедливо отмечает сложившиеся проблемы конфликта
ведомственного контроля руководителя следственного органа и
прокурорского надзора при производстве предварительного следствия: «…,
во-первых, дуализм прокурорского надзора между прокурором и
руководителем следственного органа, во-вторых, умаление и нарушение
сущности и целей прокурорского надзора; в-третьих, снижение нагрузки на
органы прокуратуры, в результате которого происходит увеличение числа
нарушений прав и свобод человека и гражданина, так как у Генерального
прокурора и у нижестоящих прокуроров и их помощников сегодня на практике
реально отсутствуют должные юридические механизмы для организации и
проведения эффективного прокурорского надзора за исполнением
Конституции и уголовного и уголовно-процессуального федерального
законодательства на протяжении всей стадии предварительного следствия» [3,
С. 762].
Таким образом, проблема соотношений полномочий прокурора и
руководителя
следственного
органа
в
уголовно-процессуальном
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законодательстве
Российской
Федерации
видится
в
конфликте
ведомственного и прокурорского контроля на стадии предварительного
следствия.
Действующие
уголовно-процессуальные
нормы,
регламентирующие процессуальное положение и полномочия прокурора и
руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве на стадии
предварительного следствия, находятся в конфликте между собой и
противоречат, по нашему мнению, сущности прокурорского надзора.
Обращается внимание, что надзор за соблюдением законных прав,
охраняемых интересов является исключительным полномочием российской
прокуратуры [1]. Считаем, в уголовном процессе в настоящее время
наблюдается подмена понятий, предоставляя руководителю следственного
органа право осуществлять контрольные полномочия при производстве
предварительного следствия. По нашему мнению, необходимо закрепить за
прокурором исключительный контроль в уголовном судопроизводстве на
стадии предварительного следствия, сократить контрольные полномочия
руководителя следственного органа, сохранив за ним право осуществлять
внутренний ведомственный контроль, при этом оставаясь подконтрольным
прокурору.
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Статьей 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»135 установлены
определенные требования к присяжным заседателям (кандидатам в
присяжные заседатели).
Таковыми не могут быть лица:
 не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет;
 имеющие непогашенную или неснятую судимость;
 признанные судом недееспособными или ограниченные судом в
дееспособности;
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. - № 182
135
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 состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.
Кроме того, к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного
дела в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
 подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
 не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
 имеющие
физические
или
психические
недостатки,
препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного
дела.
При этом многие исследователи отмечают, что использованных в законе
критериев явно недостаточно для того, чтобы обеспечить формирование
коллегии присяжных заседателей из действительно «достойных» граждан,
которые в силу своих высоких социально-моральных характеристик способны
вершить правосудие от имени общества.
Так, например, М.П. Куленкова пишет, что «идеальным вариантом, с
нашей точки зрения, явилось бы введение ценза «благонадежности» для лиц,
подлежащих включению в списки присяжных заседателей»136…
При этом далее указанный автор справедливо обращает внимание на то,
что введение ценза «благонадежности» осложняется выработкой объективных
его критериев137.
А.А. Демичев предлагает к числу требований, предъявляемых к
присяжным заседателям, ввести имущественный ценз. Это позволит
исключить возможность получения какого-либо неправомерного дохода
посредством исполнения функций присяжного заседателя, устранить из
списков кандидатов люмпенизированных граждан, и тем самым, помимо
прочего, предупредить проблему подкупа присяжных138.
Действительно, если обратиться к институту присяжных заседателей в
том виде, в котором он возник в отечественном государстве в середине XIX
века, то здесь в соответствии с ч. 5 ст. 81 Учреждения судебных
установлений139 в списки присяжных заседателей вносились лица,
«владеющие землею в количестве не менее ста десятин или другим
недвижимым имуществом ценою: в столицах не менее двух тысяч рублей, в
губернских городах и градоначальствах не менее тысячи, а в прочих местах не
менее пятисот рублей, или же получающие жалованье или доход от своего
капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее пятисот, а в
прочих местах не менее двухсот рублей в год».
Вряд ли целесообразно углубляться в дискуссию о том, насколько
велики указанные суммы (в действительности они не столь значительны – по
Куленкова М.П. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей / М.П. Куленкова // Вестник Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». – 2018. - № 2. – С. 156.
137 Куленкова М.П. Указ. соч. – С. 157.
138 Демичев А. А. Теневое право и суд присяжных / А.А. Демичев // Государство и право. – 2014. - № 7. – С. 35.
139 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть третья. Учреждение
судебных установлений // Судебная реформа 1864 г. Собрание документов. – М.: Юрайт, 2017.
136
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условному подсчету ряда экономистов, 1 рубль в середине XIX века можно
сопоставить с 1,5 тыс. современных рублей140, соответственно, двести рублей
в год в середине позапрошлого века – это триста тысяч рублей в настоящее
время, т.е. 25 000 рублей в месяц), важно, что такой ценз существовал в
принципе. При этом, в соответствии со ст. 99 Учреждения судебных
установлений, выбор непосредственно присяжных заседателей из
составленных списков осуществлялся «временной комиссией в усиленном
присутствии» (коллегиальные органы, собиравшиеся под председательством
уездных предводителей дворянства, члены которых назначались уездными
земскими собраниями) на основании крайне размытых критериев (присяжным
заседателем могло быть выбрано лицо, которое «способно по своим
нравственным качествам и другим причинам, известным комиссии, к
исполнению обязанностей присяжного заседателя»).
Ряд авторов отмечает, что для решения проблемы отсеивания
«недостойных» граждан при формировании списков кандидатов в присяжные
заседатели можно использовать механизм, сходный с тем, посредством
которого наделялись правомочиями народные заседатели в уголовном
судопроизводстве РСФСР141.
В соответствии с положениями Закона РСФСР «О выборах районных
(городских) народных судов РСФСР»142, народные заседатели избирались на
собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым
голосованием сроком на два с половиной года.
Однако, несмотря на то что такой механизм действительно позволяет
выбрать граждан, пользующихся доверием и уважением общества, к
институту присяжных заседателей он не применим, хотя бы потому, что
избрание кандидата на длительный срок правомочий (два с половиной года)
определенным образом «профессионализирует» его деятельность, и
недопустимо, чтобы присяжный заседатель исполнял свои обязанности на
постоянной основе.
Избрание же кандидатов в коллегию присяжных для каждого
конкретного уголовного дела - слишком сложная и попросту нереализуемая на
практике процедура.
В целом же следует отметить, что установление разнообразных «цензов
благонадежности» для кандидатов в присяжные заседатели вряд ли следует
признать удачным и необходимым новшеством. Во-первых, здесь
действительно крайне сложно предложить систему объективных критериев,
во-вторых, вряд ли такое предложение соответствует духу и природе суда
присяжных, который по своей сути является «судом всего общества», и
участие в таком суде не должно зависеть от имущественного положения и
Муравьева Л.А. Социально-экономическое развитие России в середине XIX века / Л.А. Муравьева // Финансы и кредит.
– 2020. - № 2. – С. 197.
141 Например: Шайхутдинова Л.Н. Актуальные проблемы суда присяжных в России / Л.Н. Шайхутдинова //
Инновационная наука. – 2018. - № 2. – С. 86.
142 Закон РСФСР от 08 июля 1981 года «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР» // Ведомости ВС
РСФСР. – 1981. - № 10. – Ст. 308 (Утратил силу)
140
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субъективного понимания кем-либо «люмпенизированности», «высокого
нравственного уровня» и т.д.
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Russian Federation.
Key words: anti-corruption expertise, conclusion, regulatory legal act,
corruption factors, territorial bodies, Ministry of Justice of the Russian Federation.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов субъектов Российской Федерации (далее –
антикоррупционная экспертиза) является одним из основных направлений
деятельности территориальных органов Министерства юстиции Российской
Федерации, в частности отделов по вопросам регионального законодательства
и регистрации уставов муниципальных образований.
Проведение антикоррупционной экспертизы впервые было закреплено в
Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в ред. от 11.10.2018) «Об
391

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ).
Непосредственно порядок проведения и цели антикоррупционной экспертизы,
а также перечень коррупциогенных факторов на выявление которых и
направлена данная деятельность установлены правилами и методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»).
В соответствии с Приказом Минюста России от 01.04.2010 № 77 (ред. от
30.09.2015) «Об организации работы по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
уставов муниципальных образований» (далее – Приказ № 77)
территориальные
органы
наделены
обязанностью
проведения
антикоррупционной экспертизы в двух случаях: при внесении сведений в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, а также при мониторинге применения нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации.
Вышеназванный приказ также определяет, что антикоррупционная
экспертиза проводится в срок, который установлен для проведения правовой
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
(далее – правовая экспертиза), а результаты такой экспертизы подлежат
отражению в экспертном заключении по результатам правовой экспертизы.
Следовательно, законодателем не выделяется ни самостоятельного
срока проведения антикоррупционной экспертизы, ни отдельного экспертного
заключения. Связано это с тем, что на практике антикоррупционная
экспертиза практически всегда проводится при проведении правовой
экспертизы и экспертом, осуществляющим данную экспертизу, производится
комплексная оценка нормативного правового акта включающая, помимо
выявления коррупциогенных факторов также: оценку соответствия данного
акта действующему законодательству, компетенцию органа, его принявшего,
непосредственное изучение всех положений акта, соответствие акта правилам
юридической техники, а также изучение последствий применения
рассматриваемого нормативного правового акта и т.д. (п. 8 Приказа Минюста
России от 31.05.2012 № 87 (ред. от 02.10.2019) «Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» (далее
Приказ № 87)).
Данную полемику подогревает также тот факт, что в законодательстве
отсутствует закрепленное определение термина «антикоррупционная
экспертиза», впрочем, как и «правовая экспертиза».
В связи с таким неопределенным статусом, в научной литературе можно
встретить разные мнения о соотношении правовой и антикоррупционной
392

экспертиз. Е.-Д.С. Третьякова считает, что антикоррупционная экспертиза
является разновидностью правовой экспертизы [1, с. 78]. Е.И. Юлегина
определяет антикоррупционную экспертизу как вид криминологической
экспертизы, которая проводится лишь с использованием методов правовой
экспертизы [2, с. 201].
Наиболее интересными нам представляются взаимодополняющие
позиции А.Ю. Гулягина и Р.А. Колесова.
Р.А. Колесов проводит сравнительный анализ правовой и
антикоррупционной экспертиз. Он выделяет их общие черты такие как,
одинаковый объект, цель – устранение из объекта экспертизы недостатков,
проведение данных экспертиз специалистами в области юриспруденции, а
также одновременность их проведения. Среди различий автор выделяет: более
узкую специализацию антикоррупционной экспертизы, последствия
правотворческой ошибки (недостатки, выявленные при правовой экспертизе,
не всегда приводят к коррупциогенности нормативного правового акта),
антикоррупционная экспертиза проводится более широким кругом субъектов,
а также различное законодательное закрепление (антикоррупционная
экспертиза урегулирована преимущественно федеральным законодательством
в то время как правовая экспертиза – подзаконными актами). Подводя итог
своему анализу, Р.А. Колесов приходит к выводу, что антикоррупционная
экспертиза является все же самостоятельной экспертизой, однако неотделима
от правовой экспертизы, поскольку «только комплексное их использование
позволяет добиться высокого качества принимаемых правовых актов». [3].
А.Ю. Гулягин в свою очередь говорит о том, что правовая и
антикоррупционная экспертизы имеют общую сущность, заключающуюся в
«едином механизме объективных действий - оценке нормативного правового
акта». Однако специфику каждого из понятий определяет такая составляющая,
как цель экспертизы. В случае правовой экспертизы целью выступает
обеспечение принципа законности, а в случае антикоррупционной экспертизы
«выявление в документах положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных
положений». Также ученым выводится авторское определение экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, которое объединяет в себе и
правовую и антикоррупционную экспертизы таким образом признавая
необходимость комплексной оценки нормативных правовых актов [4, с. 38].
Таким образом, подводя итог изученной нормативной правовой базы в
сфере проведения антикоррупционной экспертизы территориальными
органами, а также изученные мнения ученых, мы можем сделать вывод, что
безусловно антикоррупционная экспертиза может претендовать на то, чтобы
являться самостоятельной экспертизой, также как и правовая экспертиза.
Однако стоит обратить внимание на довольно точное замечание Р.А. Колесова
о разнице в законодательном регулировании двух рассматриваемых экспертиз.
Антикоррупционная экспертиза регулируется преимущественно федеральным
законом, а основу правовой экспертизы, в контексте территориальных органов
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составляют
приказы
Минюста
России.
При
этом
результаты
антикоррупционной экспертизы отражаются в экспертном заключении по
результатам правовой экспертизы. Следовательно, необходимо внести
изменения в действующее законодательство Российской Федерации, в
частности в Приказы № 77 и № 87, закрепив, что результаты проведения
антикоррупционной экспертизы отражаются не в экспертном заключении по
результатам правовой экспертизы, а составляется одно экспертное заключение
по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
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Как уже было сказано ранее самовоспроизводство – это
обусловленность преступности
присущими
ей
внутренними
репродуктивными свойствами, которые проявляются при наличии
благоприятной внешней среды [9; 10; 11]. Самодетерминация приводит к
росту преступности и поддержанию ее на определенном уровне [13; 14; 15].
Следовательно,
деятельность по
противодействию
самовоспроизводства преступности должна быть направлена на внутренние
источники воспроизводства и быть не только системной и последовательной,
а носить новаторской или, как сейчас модно говорить, инновационной
характер.
Прежде чем осуществлять борьбу с самовоспроизводством
преступности, следует определить формы самовоспроизводства преступности,
которые делятся на две группы: оказывающие прямое самодетерминирующее
воздействие и оказывающие косвенное самодетерминирующее воздействие [3;
7; 8].
«Прямое влияние преступности на криминализацию общества
обусловлено следующими формами самовоспроизводства преступности:
совершение вспомогательных преступлений, организованная преступность,
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коррупция, рецидивная преступность, профессиональная преступность,
пенитенциарная преступность. Все эти формы имеют схожий механизм
воспроизводства преступностью все новых общественно опасных деяний,
оказывая прямое самодетерминирующее воздействие. Также все эти формы
тесно взаимосвязаны, приводя к росту преступности и поддержанию ее на
определенном уровне.
К
формам,
оказывающим
косвенное
самодетерминирующее
воздействие, автор относит латентную преступность, нераскрытую
преступность, теневую юстицию [1; 2], особую психологию общества
(правовую аномию), криминальную антикультуру» [5; 6; 8, с. 100-101].
Противодействие самодетерминации преступности должно носить
комплексный характер и осуществляться на трех уровнях (противодействие
самодетерминации всей преступности, противодействие самодетерминации
отдельных видов преступлений, противодействие самодетерминации
конкретного преступления), оказывая непосредственное воздействие как на
прямую самодетерминацию преступности, так и на косвенную
самодетерминацию преступности [8, с. 100-101].
Таким образом, как отмечает В.В. Макаров, специфика
самовоспроизводства преступности делает необходимым применение как
общих, так и специальных профилактических мер [17; 19]:
1)
Сведение к минимуму безнаказанности лиц, совершивших
преступления.
Достижение
этого
связано с
совершенствованием
правоприменительной
практики,
повышением качества
работы
правоохранительной и судебной системы, внедрением новых методик
выявления, раскрытия и расследования преступлений, использованием
достижений науки.
2)
Повышение эффективности уголовных наказаний связано с
разумным сочетанием принципа гуманизма и целей наказания. Положение,
когда за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые
назначаются наказания в виде реального лишения свободы, а за тяжкие
применяется условное осуждение или отсрочка отбывания наказания,
является недопустимым.
3)
Совершенствование деятельности
уголовно-исполнительной
системы в направлении улучшения условий содержания осужденных и их
дифференциации по признаку количества уже отбытых наказаний в условиях
изоляции от общества и сроков такого наказания.
4)
Вынесение приговоров с учетом изучения личности подсудимого
и криминологического прогнозирования его возможной преступной
деятельности в будущем.
5)
Профилактика алкоголизации и наркотизации.
6)
Совершенствование деятельности государственных органов по
социализации деятельности лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
7)
Религиозное воспитание осужденных.
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8)
Точечное воздействие
на
криминальную
субкультуру,
развенчание мифа о блатной романтике.
9)
Создание в органах внутренних дел отдельного направления
(линии) по противодействию профессиональной и рецидивной преступности
[17].
В свою очередь Е.В. Бочкарева предлагает противодействовать
самодетерминации преступности на трех уровнях:
1)
противодействие самодетерминации всей преступности:
•
устранение пробелов и коллизий в законодательстве;
•
введение государственной идеологии, учитывающей интересы
различных групп населения;
•
повышение нравственности в обществе;
•
повышение значимости института семьи;
•
повышение престижа образования и труда;
•
улучшение кадрового состава сотрудников правоохранительных
органов;
•
повышение престижа правоохранительных органов в обществе
[20; 21];
•
минимизация влияния криминальной антикультуры на общество;
2)
противодействие
самодетерминации
отдельных
групп
преступлений:
•
противодействие преступлениям против жизни;
•
противодействие преступлениям против здоровья;
•
противодействие
преступлениям
против
половой
неприкосновенности;
•
противодействие преступлениям в сфере экономической
деятельности;
•
противодействие
преступлениям
против
общественной
безопасности и так далее.
3)
противодействие самодетерминации отдельных преступлений [4].
Таким образом, противодействие самовоспроизводству преступности –
задача комплексная, важная прежде всего с практической точки зрения.
Благодаря имеющимся знаниям в этой области существует возможность дачи
квалифицированных рекомендаций
по
общему,
специальному и
индивидуальному предупреждению.
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На сегодняшний день на сотрудников прокуратуры возложен
достаточно большой блок служебных обязанностей, которые необходимо
ежедневно исполнять. В силу большой загруженности, а также высокого
уровня психологического воздействия на работников прокуратуры со стороны
вышестоящих должностных лиц, начальства, граждан, сотрудник
прокуратуры должен быть эмоционально устойчивым, уравновешенным, а
также он должен обладать высокой работоспособностью. Кроме того
сотрудник прокуратуры должен отвечать требованиям, которые установлены
ст.40.1 ФЗ «О прокуратуре РФ», а также обладать необходимыми
профессиональными и личностными качествами.
Для того чтобы сформировать у сотрудников прокуратуры
правосознание, систему ценностей и профессионально значимых качеств,
которые необходимы им для безупречного исполнения служебных
обязанностей, нужно проводить воспитательную работу.
Воспитательная работа направлена на реализацию следующих задач:
1.
у сотрудника прокуратуры должно быть сформировано
отрицательное отношение ко всем преступлениям;
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2.
у сотрудника прокуратуры должно быть сформировано
мировоззрение и такая система ценностей, которые будут способствовать
эффективному труду, соблюдению установленных ограничений и запретов;
3.
развитие
у
сотрудника
прокуратуры
мотивации
к
высокоэффективному труду, достижению успехов в работе, уважительному
отношению к людям, а также осознание личной ответственности перед
обществом и гражданами нашего государства;
4.
развитие способностей и потенциала у сотрудников прокуратуры;
5.
развитие общей культуры и качества речи;
6.
предупреждение профессиональной деформации.
У сотрудников прокуратуры необходимо сформировать добросовестное
и ответственное отношение к выполняемым служебным обязанностям,
позитивную мотивацию к труду, стремление к реализации профессиональных
качеств. Все это необходимо для успешного выполнения служебных
обязанностей.
Сотрудники прокуратуры должны обладать высоким уровнем знаний в
области юриспруденции, эрудицией, общей культурой, умением
прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста.
Также они должны уметь работать с документами (создавать их и
корректировать), с компьютерной техникой, уметь грамотно строить свою
речь, быть коммуникабельными.
Для того чтобы повысить профессиональный уровень сотрудников
прокуратуры, необходимо проводить специальные учебные курсы, различные
семинары, деловые игры.
Проводить воспитательную работу должны руководители органов
прокуратуры. Также в проведении воспитательной работы могут участвовать
работники кадровых подразделений, включая психологическую службу
прокуратуры, научные и педагогические работники органов прокуратуры.
Оказывать воспитательное воздействие на сотрудников могут ветераны
органов прокуратуры, члены общественных организаций, которые действуют
в органах прокуратуры, члены Научно-консультативного совета при
Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
В ходе воспитательной работы в органах прокуратуры применяются
различные методы:
1.
убеждение;
2.
внушение;
3.
личный пример;
4.
материальное стимулирование;
5.
принуждение.
Чтобы укомплектовать прокуратуру высококвалифицированными
кадрами, необходимо предпринять следующие меры:
1.
усовершенствовать систему отбора кандидатов на службу в
органы прокуратуры на основе квалификационных требований к кандидатам;
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2.
применять современные методики изучения профессиональных и
личностных качеств сотрудников прокуратуры;
3.
не допускать необоснованных освобождений от занимаемой
должности и увольнений из органов прокуратуры;
4.
практиковать среди прокурорских работников прохождение
стажировок в вышестоящих прокуратурах, базовых прокуратурах и
региональных учебных центрах;
5.
обеспечение прокурорских работников возможностью карьерного
роста, применение эффективных форм и методов укомплектования кадров.
Важным условием, помогающим достичь успеха в работе, является
высокая дисциплина. Персональную ответственность за состояние
дисциплины несет руководитель. Однако решать эту задачу он должен вместе
с подчинёнными. В коллективе должна быть деловая и товарищеская
обстановка. Руководитель должен проявлять заботу о своих подчинённых,
развивать инициативу, повышать ответственность за качественное
выполнение задач, поощрять отличившихся и привлекать к ответственности за
совершение дисциплинарных проступков.
Воспитательная работа осуществляется в ходе ежедневной
профессиональной деятельности сотрудников прокуратуры, в ходе служебных
совещаний, повышения квалификации, торжественных и иных мероприятий.
Одной из самых распространённых и эффективных форм
воспитательной работы является индивидуальная работа руководителя с
подчиненными.
Индивидуальная работа включает в себя определённые этапы:
1.
изучение личности подчиненного;
2.
выбор методов психолого-педагогического воздействия на
подчинённого и их применение на практике;
3.
анализ и оценка результатов психолого-педагогического
воздействия на сотрудника, корректировка методов и приемов такого
воздействия.
Изучить личность подчинённых руководитель может при помощи
наблюдения, индивидуальной беседы, анализа повседневной деятельности.
Беседа считается наиболее оптимальным способом изучения личности
подчинённого.
Важным этапом в индивидуально-воспитательной работе считается
анализ результатов, которые были достигнуты. Это необходимо делать
постоянно, для того чтобы вносить поправки в свою работу с подчиненными.
Результатом воспитания профессионально важных качеств у
сотрудников
прокуратуры
должно
стать
формирование
высокопрофессионального кадрового состава, который будет способен решать
задачи, поставленные перед органами прокуратуры, а также повышение
качества подготовки и переподготовки кадров.
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы, связанные с дальнейшим
развитием института присяжных заседателей в уголовном процессе России,
обращается внимание на дискуссию относительно возможности участия в
уголовном деле в качестве присяжных заседателей лиц, имеющих
юридическое образование, ранее работавших в правоохранительных органах
и т.д. Сделан вывод о том, что указанные лица в принципе могут
участвовать в уголовном деле в качестве присяжных заседателей, вместе с
тем, если сторона защиты настаивает на отводе такого присяжного
заседателя, ее требование должно быть удовлетворено.
Ключевые слова: кандидат в присяжные заседатели, коллегия
присяжных заседателей, присяжный заседатель, профессиональный юрист
Annotation: The article raises issues related to the further development of the
institution of jurors in the criminal process of Russia, draws attention to the
discussion regarding the possibility of participation in a criminal case as jurors of
persons with a legal education, who previously worked in law enforcement agencies,
etc. It is concluded that these persons can in principle participate in a criminal case
as jurors, however, if the defense insists on the recusal of such a juror, its demand
must be satisfied.
Key words: candidate for juror, panel of jurors, juror, professional lawyer
Суд
присяжных
выступает
особой
формой
уголовного
судопроизводства, при которой решение о виновности лица принимает не
профессиональный судья, а коллегия присяжных заседателей, то есть
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представителей общества. В нашем государстве суд присяжных появился в
середине XIX века, в результате судебной реформы Александра II. Советская
власть, заявившая цель слома государственной машины Российской Империи,
отказалась от суда присяжных как формы уголовного судопроизводства,
вопросы о виновности подсудимого решались профессиональными судьями.
На протяжении всего советского периода истории суд присяжных был предан
забвению, и возродился с принятием в 2001 году нового Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации143, который предусматривал
рассмотрение уголовных дел коллегией из двенадцати присяжных заседателей
при верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города
федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа,
окружном (флотском) военном суде.
Однако, с 01 июля 2018 года вступили в силу важные изменения в
уголовно-процессуальном законодательстве, в соответствии с которыми:

численность коллегии присяжных заседателей при верховном суде
республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения,
суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском)
военном суде уменьшена с двенадцати до восьми человек;

коллегии присяжных заседателей в количестве шести человек
появились при районных судах и гарнизонных военных судах.
Иными словами, законодатель идет по пути расширения подсудности
суда с участием коллегии присяжных заседателей. Если ранее жюри могло
принимать участие исключительно при рассмотрении уголовных дел,
подсудных верховному суду республики, краевому или областному суду, суду
города федерального значения, суду автономной области, суду автономного
округа, окружному (флотскому) военному суду, то с 01 июля 2018 года
коллегия присяжных заседателей функционирует и при районных и
гарнизонных военных судах. Такие коллегии полномочны рассматривать
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью
второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в качестве наиболее
строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь в соответствии с положениями части четвертой
статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской
Федерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105
частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской
Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных
лицами в возрасте до восемнадцати лет.
Соответственно, с одной стороны, компетенция суда с участием
присяжных заседателей увеличивается, с другой стороны, сама по себе
численность коллегии присяжных заседателей уменьшается.
Помимо
прочего, это свидетельствует о том, что институт присяжных заседателей в
уголовно-процессуальном
законодательстве
Российской
Федерации
143

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета. – 2001. - № 249.
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пребывает в состоянии развития, и можно предположить дальнейшие
изменения данного института.
При этом далеко не все правоведы полагают, что институт
непрофессиональных вершителей правосудия вообще востребован в
современном уголовно-процессуальном законодательстве. Например, В.Т.
Батычко пишет: «Опыт применения суда присяжных в России дает
определенные мотивы сомневаться в эффективности этого института
осуществление правосудия… все присяжные заседатели являются
дилетантами в юриспруденции и не могут должным образом правильно
оценивать все происходящее в судебном заседании. А ведь они решают судьбу
человека. Это абсурд. Мы же не хотим, чтобы самолетом, на котором нам
нужно лететь управляли сами пассажиры, которых можно выбрать перед
полетом, а в больнице нас бы оперировали сами больные. Так почему же само
собой разумеющимся стало доверять судьбу человека на усмотрение суда
присяжных?»144.
Е.П. Ищенко отмечает, что правосознание российского общества
находится сегодня на довольно низком уровне. Избранные в состав коллегии
присяжных российские граждане не просто не имеют опыта отстаивания
общественных интересов при отправлении правосудия - психологически они
не чувствуют себя «судьями факта», а пытаются максимально точно
применить закон, конечно, в меру своего понимания и в соответствии с
мастерством представления доказательств сторонами защиты и обвинения.
Отсутствие
«рефлексов
самозащиты», вырабатываемых
вековыми
традициями, делает российских присяжных легкой добычей театральных
трюков адвокатов. А поскольку требования к допустимости доказательств
УПК РФ доведены до абсурда, государственный обвинитель связан по рукам
и ногам служебными показателями оценки его работы, жесткими рамками
процесса, объемом обвинения, нормами служебной этики и т.д. и т.п. У
стороны защиты, разборчивость в средствах которой не выдерживает никакой
критики, всегда найдется достаточно возможностей запутать присяжных в
рассматриваемых доказательствах, сыграть на их сердобольности145. Так,
например, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ
отменен оправдательный приговор Самарского областного суда от 05 марта
2018 года с возвращением дела на новое рассмотрение146. Суд апелляционной
инстанции усмотрел, что в ходе судебного разбирательства в Самарском
областном суде защитник, грубо нарушая правила профессиональной этики,
допускал
многочисленные
высказывания
общего
характера,
дискредитирующие правоохранительные органы, что могло обусловить
формирование у коллегии присяжных негативное отношение к обвинению.

144 Батычко В.Т. Современные проблемы осуществления правосудия в России с участием присяжных заседателей
/ В.Т. Батычко // Вестник Южного федерального университета. – 2020. - № 2 – С. 34.
145 Ищенко Е.П. Так ли нужен в России суд присяжных / Е.П. Ищенко // Законность. – 2018. - № 2 – С. 78.
146 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 05.06.2018 №
32-АПУ18-6сп // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. - № 9.
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Очевидно, что на профессионального судью такое поведение защитника
подействовало бы вряд ли.
Вместе с тем, не менее дискуссионным представляется и своего рода
«обратный» вопрос – допустимо ли участие в коллегии присяжных лиц,
имеющих юридическое образование, опыт работы в правоохранительных
органах? Сможет ли, например, гражданин, длительное время проработавший
прокурором (государственным обвинителем), подняться над «корпоративной
солидарностью»?
А.П. Гуськова пишет, что наличие профессиональных познаний в
области прежде всего уголовного права и процесса могут повлиять на
беспристрастность присяжного заседателя при вынесении им вердикта,
поскольку в этом случае он будет судить о виновности подсудимого на основе
личного опыта практической деятельности, который способен вызвать
предубеждение в виновности каждого, кто оказался на скамье подсудимых.
Коллегия присяжных заседателей должна состоять из представителей
общества, способных судить о рассматриваемом деянии с позиции
справедливости, здравого смысла, жизненного опыта. Кроме того, присяжный
заседатель, обладающий юридическим образованием и опытом работы в
правоохранительных органах, способен оказать влияние на принятие решения
по делу другими присяжными, убедить их в правильности своей позиции при
обсуждении поставленных перед коллегией вопросов в совещательной
комнате, основываясь на профессиональных познаниях147.
Действительно, если, например, членам коллегии присяжных известно,
что один из них имеет высшее юридическое образование и длительное время
работал в органах предварительного расследования, прокуратуре или суде,
такой присяжный может стать негласным авторитетом для остальных, что
деформирует коллегиальную сущность жюри. И далеко не всегда можно быть
уверенным в том, что гражданин, у которого в ходе ранее имевшей место
длительной работы в качестве следователя на фоне профессиональной
деформации выработался «обвинительный уклон», сможет быть
действительно беспристрастным при вынесении вердикта.
Соответственно, лица, имеющие юридическое образование и опыт
работы в правоохранительных органах, в принципе, могут участвовать в
уголовном деле в качестве присяжных заседателей, вместе с тем, если сторона
защиты настаивает на отводе такого присяжного заседателя, ее требование
должно быть удовлетворено.
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национальной трагедии. В связи с чем, в настоящей статье анализируются
подходы к толкованию понятий «доведение до самоубийства», «склонение к
самоубийству» и «содействие совершению самоубийства». В частности
проанализированы разграничение вышеуказанных понятий и составов
указанных преступных деяний. Дается критическая оценка отдельных
законодательных решений, и предлагаются способы устранения выявленных
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Abstract: The social phenomenon of suicide has acquired the scale of a
national tragedy. In this connection, this article analyzes approaches to the
interpretation of the concepts of «driving to suicide», «inducing suicide» and
«facilitating suicide». In particular, the differentiation of the above-mentioned
concepts and the components of these criminal acts are analyzed. A critical
assessment of individual legislative decisions is given, and ways to eliminate the
identified shortcomings are proposed.
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В начале нашего анализа, считаем необходимым отразить, что в системе
преступлений против жизни особой место занимают преступления связанные
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с доведением до самоубийства и смежные с ними. Также данный вопрос
вызывает обширный научный теоретический интерес, а также практический.
В частности данное положение обусловлено внесением законодателя в
уголовный закон изменения, изложив ст. 110 УК РФ [1] в новой редакции, а
также дополнив УК РФ ст. 110.1 и 110.2.
Для разграничения доведения до самоубийства и склонения к
самоубийству либо содействие совершению самоубийства считаем
необходимым определить каждое из указанных понятий. Исходя из анализа
понятий, нам представляется возможным произвести разграничение составов
указанных преступлений, а также определить особенности квалификации
данных деяний.
По справедливому утверждению C.B. Бородина, в ст. 110 УК РФ «не
определяется понятие доведения до самоубийства», как и понятие
«самоубийство», без которого «нельзя в полной мере уяснить понятие
доведение до самоубийства» [4, c. 213].
При формулировании понятия доведения до самоубийства необходимо
исходить из диспозиции ст.110 УК, которая определяет его как преступление
особого рода, когда последствия преступления достигаются руками
потерпевшего. Здесь последствия наступают в результате действий виновного,
вынуждающего потерпевшего совершить самоубийство. Следовательно,
доведение до самоубийства состоит в жестоком обращении, угрозах или
систематическом унижении человеческого достоинства со стороны виновного
в отношении потерпевшего, который вынужден в результате лишить себя
жизни.
До принятия Федерального закона от 7 июня 2017 г. № 120 - ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» [3] в России
не предусматривалось наказание за склонение к самоубийству или содействие
совершению самоубийства [7, c. 54]. Представляется, что данный
Федеральный закон направлен на обеспечение безопасности жизни человека
от новых видов преступных посягательств путем установления уголовной
ответственности за их совершение.
Так, в ч.1 ст. 110.1 УК РФ устанавливается ответственность за склонение
к самоубийству, а в ч. 2 данной статьи - ответственность за содействие
совершению самоубийства. Термин «склонить» толкуется в русском языке как
«убедить в необходимости какого-нибудь поступка, решения», а понятие
«содействие» подразумевает «помощь, поддержку в какой-нибудь
деятельности» [11, c. 86]. По мнению А.С. Теунаева, в случае склонения к
самоубийству действия виновного возбуждают в другом лице желание
совершить преступление. Он указывает, что «склонением» в нормах
действующего УК РФ признаются действия, целью которых является
вовлечение либо в совершение преступления, либо административного
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правонарушения, а при содействии - виновное лицо лишь подталкивает
суицидента воплотить в реальность желаемое чувство совершения
самоубийства [10, c. 74]. Другими словами, при «содействии» потерпевший
имеет намерение совершить самоубийство, а виновное лицо только помогает
его реализовать. При «склонении» виновный порождает у потерпевшего
желание совершить суицид. Следовательно, общественная опасность
склонения выше, чем общественная опасность содействия.
Таким образом, мы проанализировали указанные определения, что
позволило нам сформировать общее понимание в отношении указанных
преступных деяний. Далее считаем необходимым проанализировать составы
преступлений ст. 110 и 110.1 УК РФ с целью их разграничения.
Объективная сторона доведения до самоубийства заключается в
активных действиях (реже - бездействии) виновного, провоцирующих
(причинно обусловливающих) самоубийство другого человека. Обязательные
признаки объективной стороны: а) угрозы; б) жестокое обращение с
потерпевшим; в) систематическое унижение его человеческого достоинства
[5, c. 692]. Перечень способов доведения до самоубийства - исчерпывающий.
Между фактом самоубийства (покушением на него) и деянием
виновного должна существовать причинная связь, т. е. должно быть
установлено, что именно действия (бездействие) лица явились той
непосредственной причиной, которая толкнула потерпевшего на
самоубийство. Если же оно последовало в результате иных причин (например,
стресса, вызванного осложнениями на работе, разрывом семейных отношений,
психического заболевания), состав преступления отсутствует. Преступное
деяние будет окончено как с момента биологической смерти, так и с момента
покушения на самоубийство [6, c. 37].
Вопрос о субъективной стороне состава ст. 110 УК РФ является
дискуссионным. Такой вывод обоснован ввиду анализа точек зрения ученыхюристов. Так, М.К. Аниянц утверждал, что доведение до самоубийства может
быть осуществлено с любой формой вины. Другие авторы полагают, что
доведение до самоубийства или покушения на него может быть совершено как
с прямым, так и с косвенным умыслом. С.В. Бородин рассматривал
возможность совершения указанного деяния не только с косвенным умыслом,
но и по неосторожности. В диссертационных исследованиях вопрос о
субъективной стороне доведения до самоубийства тоже не нашел
однозначного ответа. Например, Д.И. Эльмурзаев считает, что указанное в ст.
110 УК РФ деяние чаще всего совершается с косвенным умыслом, реже - с
прямым. По мнению Ю.А. Уколовой, указанное в ст. 110 УК РФ деяние
характеризуется неосторожной формой вины в виде небрежности [3, c. 12].
Обращаясь к судебной практике, можно сделать вывод, что судьи
применяют данную норму как при деянии с прямым умыслом, так и с
косвенным [13].
Таким образом, субъективная сторона доведения до самоубийства
предполагает совершение этого преступления, как с прямым, так и с
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косвенным умыслом. Виновный сознает, что указанным в законе способом
принуждает потерпевшего к самоубийству, предвидит возможность или
неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой умысел) или
сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к ним
безразлично (косвенный умысел). Субъект преступления - лицо, достигшее 16летнего возраста.
Перейдём к анализу состава преступления, отражённого в ст. 110.1 УК
РФ. Вновь появившаяся статья вместе с тем характеризуется более широкой
сферой применения: в ней установлена ответственность за склонение к
совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) любого взрослого лица,
равно как и в отношении содействия его совершению (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ).
Названные деяния в отношении несовершеннолетних образуют
квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ).
Объективную сторону основного состава, предусмотренного ч. 1 ст.
1101 УК РФ, образуют активные действия виновного лица, выразившиеся в
уговорах, предложениях, подкупе и обмане потерпевшего. Отметим, что этот
перечень является открытым, поскольку законодатель указывает еще и на
«иной способ» склонения к совершению самоубийства. Диспозиция указанной
статьи содержит оговорку - «при отсутствии признаков доведения до
самоубийства», что очень важно для разграничения этих составов
преступлений.
Отметим, что при склонении к совершению самоубийства исключается
применение в отношении потерпевшего физического насилия или угрозы его
применения. Следовательно, способы, используемые при склонении к
совершению самоубийства, являются менее общественно опасными, чем при
доведении до самоубийства. При склонении к совершению самоубийства
виновный своими действиями стремится вызвать решимость (желание) у
потерпевшего совершить самоубийство.
В ч. 2 ст. 110.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие
совершению самоубийства. Объективная сторона рассматриваемого деяния
характеризуется активными противоправными действиями со стороны
виновного лица и заключается в том, что оно осуществляется посредством
дачи советов, указаний, предоставления информации, средств или орудий
совершения самоубийства либо устранения препятствий к его совершению
или обещания скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Следует
отметить, что, в отличие от склонения к суициду, содействие совершению
самоубийства предусматривает исчерпывающий перечень способов его
совершения.
Исходя из представленных способов совершения этого деяния, следует,
что содействие самоубийству выражается в оказании интеллектуальной или
физической помощи потерпевшему в лишении себя жизни [8]. В отличие от
склонения, виновный при содействии совершению суицида оказывает
«помощь» человеку, который самостоятельно принял решение свести счеты с
жизнью, тем самым он лишь способствует достижению этой цели.
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, является
физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступного
деяния 16 лет. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления
характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает
общественно опасные деяния, выразившиеся в виде склонения к совершению
самоубийства или содействия совершению самоубийства, и желает этого.
Мотивы и цели не являются обязательными признаками данного состава
преступления и на квалификацию не влияют.
Для того чтобы разграничить и уяснить смысл понятий «доведение» и
«склонение» необходимо обратиться к их содержанию. Так, Толковый словарь
русского языка С.И. Ожегова под «доведением» понимает приведение в какоенибудь состояние, вызывающее или порождающее в ком-чем-нибудь какиенибудь последствия, а глагол «склонить» означает убеждение в
необходимости какого-нибудь поступка. Таким образом, доведение
предполагает физическое воздействие на потерпевшего, а склонение
ограничивается психическим воздействием на потерпевшего. Кроме того,
обращаясь к п. 27 постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» [12], можно отметить, что
склонение к потреблению данных веществ может выражаться в любых
умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных
на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах,
предложениях, даче совета и т.п.). Поэтому понятие «склонение»
применительно к ст. 110.1 УК РФ следует определить, как возбуждение у
другого лица желания уйти из жизни посредством применения таких способов
воздействия как уговоры, предложения, подкуп, обман.
Категория «содействие» также нормативно не определена в УК РФ.
Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Б. Шведовой
под «содействием» понимается деятельное участие в чьих-нибудь делах с
целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности [9, c. 541].
Таким образом, с введением в УК РФ новых составов преступлений,
связанных с суицидом, был восполнен пробел, существующий в уголовном
законодательстве. Это, в свою очередь, свидетельствует о дополнительных
гарантиях, направленных на охрану жизни человека, в том числе детей,
уголовно-правовыми средствами.
Вместе с тем изучение вышеназванных составов преступлений
позволяет нам сделать вывод о том, что редакция этих статей далеко
несовершенна. В частности, для разграничения анализируемых понятий
считаем необходимым законодательно закрепить определение понятия
«самоубийство», а также нормативно определить признаки, характеризующие
составы преступлений, отражённые в статьях 110 и 110.1 УК РФ
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данные Банка России и Росфинмониторинга об объемах сомнительных
операций и существующих рисках в финансово-кредитной системе, а также
данные МВД России о результатах расследования незаконной банковской
деятельности. На основе анализа следственной практики органов
предварительного следствия территориальных органов МВД России
выделены проблемные моменты, возникающие в процессе организации
расследования преступлений, приведены примеры по материалам уголовных
дел. Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию
управления органами предварительного следствия в указанной сфере, в том
числе при проведении доследственной проверки, осуществлении оперативного
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противодействия расследованию преступлений.
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Annotation. The article analyzes the current state of the banking sector,
factors that negatively affect its development and provides data from the Bank of
Russia and Rosfinmonitoring on the volume of dubious transactions and existing
risks in the financial and credit system, as well as data from the Ministry of Internal
Affairs of Russia on the results of an investigation of illegal banking activities. Based
on the analysis of the investigative practice of the preliminary investigation bodies
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Банковский сектор традиционно является одним из наиболее рисковых
секторов, использующимся в качестве инфраструктуры для незаконных
(сомнительных) финансовых операций. Распространенность незаконной
банковской деятельности обусловлена заинтересованностью большого круга
предпринимателей в услугах по незаконному обналичиванию и транзиту
денежных средств.
К сферам с наивысшей степенью риска незаконных финансовых
операций следует отнести бюджетную и кредитно-финансовую сферы,
коррупцию, незаконный оборот наркотиков и вывоз преступных доходов за
рубеж.
По данным Банка России, в 2020 г. и первом полугодии 2021 г.
применительно к секторам экономики, формировавшим спрос на теневые
финансовые услуги, следует отнести строительный сектор, торговлю и сферу
услуг (более 80%) [1].
По оценкам международных экспертов, использование наличных денег
в больших объемах, чем это необходимо для обслуживания разумных,
экономически обоснованных потребностей легальной экономики, является
серьезным фактором риска легализации доходов, полученных преступным
путем, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, получения
коррупционных доходов и финансирования терроризма.
В 2020 г. продолжилось снижение объемов сомнительных операций в
банковском секторе. По данным Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России, в период с 2017 г. по 2020 г. объемы
обналичивания денег в банковском секторе сократились в 5 раз (с 522 до 96
млрд. рублей) [7].
В структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по
платежным картам физических лиц (72%), в том числе объемы обналичивания
денежных средств через счета физических лиц по исполнительным
документам и через депозитные счета нотариусов.
При ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском
секторе наметилась тенденция их перетока в небанковский сектор, что
отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной
компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми
компаниями,
автосалонами,
оптово-розничными
рынками
и
дистрибьюторами.
В результате декриминализации кредитно-финансовой сферы за
указанный период ликвидированы 25 «теневых» площадок, которые
предоставляли услуги по обналичиванию и выводу за рубеж денежных средств
в объеме около 40 млрд. рублей. Площадки располагались на территориях
практически всех федеральных округов Российской Федерации [7].
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Сущность незаконной банковской деятельности – незаконного
обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из
безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то
есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо
физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах
третьих лиц - заключается в выводе денежной массы из-под государственного
контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги.
Обналичивание и транзитирование происходит посредством управления
банковскими счетами, подконтрольными членам организованной группы либо
преступного сообщества юридических лиц (с использованием удаленного
доступа к банковским счетам через систему «Клиент-Банк»), открытых в
легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские
операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию
происходят по различным ложным основаниям.
Особенностью рассматриваемой категории преступлений выступает
групповой характер их совершения, что обусловлено сложностью механизма
преступления, его масштабностью и многоэтапностью, необходимостью
вовлечения большого количества лиц, как совершающих преступление, так и
заказчиков незаконных банковских услуг. Более 86% выявленных лиц
совершили преступление в составе организованной группы.
В сложившейся обстановке, а также во исполнение положений
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года [1] и решения коллегии МВД России от 29 апреля 2019 г. №
АКПИ19-128 «О проблемах выявления и раскрытия преступлений в
финансово-кредитной системе», объявленного приказом МВД России от 4
июля 2019 г. № 447, особое значение приобретает задача повышения
эффективности деятельности органов предварительного следствия по
расследованию незаконной банковской деятельности, в том числе
осуществляемой межрегиональными организованными группами.
Органы предварительного следствия территориальных органов МВД
России в настоящее время достигли существенных результатов в
расследовании преступлений рассматриваемой категории. Так, по данным
ГИАЦ МВД России, в 2020 г. правоохранительными органами выявлены 220
преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская
деятельность»). Раскрыты 25 преступлений, совершенных группой лиц по
предварительному сговору, 85 – совершенных организованной группой либо
преступным сообществом. Окончены производством уголовные дела о 153
преступлениях, из них уголовные дела о 140 преступлениях направлены в суд.
По 56 преступлениям рассматриваемой категории производство по
уголовному делу приостановлено [4].
Выявлены 558 лиц, совершивших преступления указанного вида, в
отношении 530 лиц уголовные дела направлены в суд. Характеризуя лиц,
совершивших преступления, следует отметить, что из общего количества
выявленных лиц одну треть (30,3%) составили женщины.
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В рамках методического обеспечения расследования незаконной
банковской деятельности разработано немало алгоритмов и рекомендаций,
которые отражают положительный опыт и наиболее эффективные формы
оперативно-служебной деятельности.
К числу наиболее востребованных следует отнести методические
рекомендации по тактике и методике раскрытия и расследования
преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и (или)
транзитированием денежных средств [3], аналитический обзор «О
совершенствовании экспертной практики производства бухгалтерских
экспертиз по определению дохода от незаконной банковской деятельности»
[5], письмо Следственного департамента МВД России от 31 мая 2018 г. №
17/сч-18505 «О положительном опыте расследования преступлений в сфере
незаконной банковской деятельности с использованием профессиональных
участников рынка ценных бумаг», письмо Следственного департамента МВД
России от 30 мая 2019 г. № 17/сч-17545 «О положительном опыте
расследования преступлений, совершенных в сфере незаконной банковской
деятельности с использованием терминалов оплаты», аналитический обзор с
предложениями «О судебно-следственной практике и состояние работы
органов предварительного следствия МВД России по расследованию
преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК
РФ)» [6].
Изучение практики организации расследования преступлений в
финансово-кредитной сфере, в том числе незаконной банковской
деятельности [6], свидетельствует о сохранении отдельных проблемных
вопросов, а также возникновении новых, способы разрешения которых еще
только предстоит выработать. К числу таких проблем необходимо отнести
следующие.
1. Длительность производства следствия по уголовным делам
рассматриваемой категории сопряжена с исследованием большого объема
финансовой документации и необходимостью производства трудоемких, как
правило, бухгалтерских, компьютерных, фоноскопических и иных судебных
экспертиз.
2. Вовлечение в незаконную банковскую деятельность сотрудников
финансово-кредитной сферы, которые по роду службы должны выявлять и
пресекать подобную незаконную деятельность. Привлечение подобных
сотрудников создает преимущества, позволяющие длительное время
осуществлять незаконные операции и уклоняться от ответственности.
3. Активное противодействие расследованию со стороны членов
организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на
незаконной банковской деятельности, сложность в получении имеющей
значение для уголовного дела документации.
4. Необходимость детализации сведений о незаконной банковской
деятельности в обвинительном заключении. В настоящее время наметилась
негативная тенденция возвращения уголовных дел рассматриваемой
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категории судами и надзирающими органами прокуратуры в связи с
отсутствием в обвинительном заключении следующих сведений: какие
банковские счета и на каких физических и юридических лиц были открыты и
велись обвиняемым; инкассация денежных средств, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание каких физических и юридических лиц
осуществлялись обвиняемым; какие банковские операции выполнялись
обвиняемым (в том числе переводы денежных средств по поручению
физических и юридических лиц по их банковским счетам и переводы без
открытия банковских счетов) с указанием конкретной даты, конкретной
сделки, данных о физических и юридических лицах (контрагентах), номерах
их банковских (расчетных) счетов, сумм дохода, полученных от конкретных
банковских операций, а также наименования и адреса фиктивных
организаций, на счета которых производились зачисления денежных средств,
полученных от указанной деятельности [9].
5. Активизация работы следователя с участниками организованных
групп и преступных сообществ в части выявления лиц, обладающих
достаточной информацией об организации преступной деятельности, и
последующего разъяснения им положений главы 40.1 УПК РФ («Особый
порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве») в части оказания содействия органам
предварительного следствия в изобличении организаторов и участников
незаконной банковской деятельности.
Отметим ряд особенностей, которые стоит учитывать при организации
расследования преступлений рассматриваемой категории.
Во-первых, анализ практики расследования преступлений о незаконной
банковской деятельности свидетельствует о значительном количестве
женщин, вовлеченных в рассматриваемый вид преступной детальности
(женщины составляют одну треть (30,3%) от общего количества выявленных
лиц, совершивших незаконную банковскую деятельность. Это обусловлено
прежде всего спецификой незаконной банковской деятельности, а именно
необходимостью наличия профессиональных знаний и опыта работы в
области финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. Во-вторых,
такие лица фактически в силу специфики рассматриваемой деятельности
обладают наиболее полными сведениями о механизме преступной
деятельности, участниках преступной деятельности, заказчиках таких услуг,
объемах денежных средств, проходящих по расчетным счетам фирмоднодневок, размере вознаграждения за соответствующие услуги
(обналичивание либо транзитировние) и многом другом. В-третьих, как
показывает судебная практика вынесения приговоров в отношении
рассматриваемой категории лиц, заключивших досудебное соглашение,
назначенное наказание считается условным либо в отдельных случаях
применяется ч. 1 ст. 82 УПК РФ («Отсрочка отбывания наказания») до
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
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Полагаем,
что
наличие
правовых
гарантий
обвиняемых,
предусмотренных главой 40.1 УПК РФ, а также примеров судебной практики
позволит активнее использовать указанный правовой институт и обеспечить
наиболее полное установление всех эпизодов преступной деятельности, лиц,
вовлеченных в незаконную банковскую деятельность, а также производство
расследования в разумные сроки.
В заключение предлагаем ряд рекомендаций по совершенствованию
практики организации расследования незаконной банковской деятельности.
1. На первоначальном этапе расследования необходимо проверять
наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174,
174.1, 187, 193.1, 210 УК РФ, при их выявлении принимать решения о
дополнительной квалификации деяний по данным статьям.
2. Обеспечить результативное взаимодействие с оперативными
подразделениями в целях принятия своевременных мер по установлению лиц,
совершивших противоправные деяния (организаторов, участников), и их
преступных связей. Требуется организовать заблаговременное обсуждение
материалов доследственных проверок, уделяя особое внимание их полноте и
качеству, проведению ревизий финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, результатам оперативно-розыскных мероприятий по
изобличению лиц, совершивших преступления, и установлению имущества,
на которое может быть наложен арест, документированию иных
сопутствующих преступлений (хищений бюджетных денежных средств,
коррупционных преступлений, уклонения от уплаты налогов и другие).
3. Организовать изучение возможности получения сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде посредством
интернет-сервисов, размещенных на сайте ФНС России.
4. Активизировать профилактическую работу следователя по
инициативному направлению в территориальные органы ФНС России
материалов для осуществления налогового контроля в отношении
юридических лиц, осуществляющих сомнительные финансовые операции и
имеющих признаки фирм-однодневок (для последующей ликвидации таких
юридических лиц и исключения из Единого государственного реестра
юридических лиц).
5. Учитывая преимущественно групповой характер преступлений
рассматриваемой категории, активизировать работу следователей с
подозреваемыми (обвиняемыми) на предмет возможного заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), в том числе с
разъяснением положений, позволяющих применять меры государственной
защиты.
Полагаем, что реализация указанных рекомендаций позволит добиться
положительных результатов работы по расследованию уголовных дел о
преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью.
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Одной из особенностей формирования реестра в процедурах
банкротства застройщика является наделение полномочиями конкурсного
управляющего на рассмотрение определенных Законом о банкротстве
требований участников строительства. Согласно пункт 3 статьи 201.4 Закона
о банкротстве). Конкурсный управляющий рассматривает денежные
требования участников строительства и требования участников строительства
о передаче жилых или нежилых помещений, а также машино-мест.
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 201.4 Закона о
банкротстве148 конкурсный управляющий рассматривает требования
участников строительства и включает их в реестр требований участников
строительства, который является частью реестра требований кредиторов.
Перечень денежных требований, которые вправе рассматривать конкурсный
управляющий, является исчерпывающим, и, как следует из содержания
подпункта 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, денежные требования
- это требования участника строительства:
- о возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) договора,
предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения, и (или)
денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику
до расторжения такого договора;
148
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- возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение, машиноместо, нежилое помещение по договору, предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу
машино-места и нежилого помещения;
- возврате денежных средств, уплаченных по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору,
предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения,
которые признаны судом или арбитражным судом недействительными, и
(или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по таким договорам;
- возврате денежных средств, уплаченных по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору,
предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения,
которые признаны судом или арбитражным судом незаключенными, и (или)
денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику
по таким договорам.
Возложение на конкурсного управляющего обязанности по
определению размера неустойки, морального вреда противоречит существу
правового регулирования, поскольку:
- конкурсный управляющий не наделен законом судебными
полномочиями по установлению баланса между применяемой к нарушителю
мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в
результате конкретного правонарушения. Правосудие в Российской
Федерации осуществляется только судом (статья 118 Конституции
Российской Федерации149);
- конкурсный управляющий, осуществляя полномочия руководителя
должника, который является ответчиком в делах о взыскании неустойки,
лишается возможности заявить о ее несоразмерности, что нарушает интересы
как должника, так и остальных его кредиторов.
Согласно нормам Закона о банкротстве и гражданского кодекса
Российской Федерации требования в реестр требований кредиторов
включаются исключительно на основании определения требования,
подлежащие оценке, и по которым может возникнуть спор о размере и
правомерности начисления, предъявляются в суд, рассматривающий дело о
банкротстве.
Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве, требования
кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из
него конкурсным управляющим или реестродержателем на основании
вступивших в силу судебных актов, устанавливающих состав и размер
требований, если иное не определено названным пунктом, за исключением
требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
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работающих или работавших по трудовому договору, для подтверждения
которых судебный акт не требуется.
Конкурсный управляющий имеет возможность рассматривать
требования по штрафным санкциям тем самым способствовать снизить
нагрузки на суд, а также более оперативному формировать реестр требований
кредиторов, однако законодателю требуется более детально разъяснить
порядок, условия и наделить полномочиями оценивать правомерность и
соразмерность данных требований.
Порядок определения очередности удовлетворения требований
Одним главным отличием реестра требований кредиторов в деле о
банкротстве застройщика является наличие четырех очередей, где третья
очередь предназначена для требований участников строительства. Это
означает, что требования, которые в процедуре банкротства иного, не
застройщика, должника учитываются в третьей очереди, в деле о банкротстве
застройщика подлежат удовлетворению в четвертую очередь.
В четвертую очередь подлежат включению требования участников
строительства о компенсации морального вреда и судебных расходов.
Штрафные санкции приоритетных кредиторов - участников
строительства удовлетворяются преимущественно по отношению к
основному долгу остальных кредиторов.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 201.9 Закона о
банкротстве в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке:
"в первую очередь - по денежным требованиям граждан - участников
строительства, за исключением требований, указанных в абзаце четвертом
настоящего подпункта;
во вторую очередь - по требованиям Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства, которые перешли к нему в результате
осуществления выплаты возмещения гражданам в соответствии со статьей 13
Закона N 218-ФЗ150;
в третью очередь - по денежным требованиям граждан - участников
строительства по возмещению убытков, установленных в соответствии с
пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве".
Из процитированного подпункта видно, что третья очередь
официально подразделяется на три «подочереди». Штрафные санкции
относятся к третьей очереди, но нет четкой формулировки к какой
«подочереди». По смыслу толкования подпункта 4 пункта 1 статьи 201.1
следует, что штрафные санкции не относятся к денежным требованиям. Не
относятся к штрафным санкциям, не являются убытком по смыслу пункта 2
статьи 201.5 Закона о банкротстве и не могут быть квалифицированы как
требования Фонда защиты прав граждан.
Закон не устанавливает формирование и разграничения на
«подочереди», при этом конкурсный управляющий не имеет возможности
Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 29.07.2017 N 218-ФЗ
150
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самостоятельно создавать новые «подочереди» в реестре требований
кредиторов, следовательно, можно предположить, что наиболее приемлемым
будет отнести штрафные санкции к первой подочереди третьей очереди
реестра требований кредиторов.
Исходя из имеющихся противоречий и отсутствия прямого указания в
законе, для правильного применения и во избежание нарушений прав и
интересов кредиторов в рамках рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве) застройщиков, необходимы разъяснения высших судебных
инстанций, единообразие в законе в рамках таких существенных моментов
необходимо незамедлительно.
Еще одним важным пробелом является квалификации требований
индивидуальных
предпринимателей.
На
сегодняшний
день
нет
единообразного толкования и разъяснений высших судебных инстанций.
При уступке физическим лицом права требования к застройщику
юридическому лицу требования последнего после открытия в отношении
должника процедуры банкротства подлежат рассмотрению и включению как
требования юридического лица, то есть подлежат трансформации в денежные
и включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника.
Однако в случае уступки права требования, которое уже включено в
реестр участников строительства, юридическому лицу в ходе конкурсного
производства получает право стать участником строительства на основании
правопреемства.
Учитывая изложенные разъяснения, сделка уступки права требования
к застройщику, включенного в реестр участников строительства,
юридическому лицу не нарушает публичных интересов и при отсутствии иных
пороков должна рассматриваться как действительная. Но правопреемство
юридического лица в реестре требований участников строительства все же
будет невозможным. Следовательно, такое требование также подлежит
трансформации в денежное и включению в четвертую очередь реестра
требований кредиторов (с одновременным исключением требования о
передаче жилого помещения, машино-места или нежилого помещения до 7 кв.
м из реестра требований участников строительства).
В результате проведенного анализа выявлены проблемы, связанные с
неполнотой
и
непоследовательностью
правового
регулирования
формирования реестра требований кредиторов в деле о банкротстве
застройщика. Отсутствие единообразной правоприменительной практики
требует либо внесения изменений в действующее законодательство, а также
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.
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Субъект изнасилования - любое физическое вменяемое лицо, достигшее
14 лет (субъект общий), но исполнителем преступления может быть только
лицо мужского пола.
Устанавливая возраст ответственности за данные преступления,
законодатель исходил из «презумпции достижения лицом к этому возрасту
достаточного уровня развития, чтобы осознавать характер своих действий и
их запрещенность»151. Таким образом, лицо, достигшее 14 лет, совершая
изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2012. С. 92, 95.
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«по уровню своего психофизического развития в состоянии действовать на
основе здравого рассудка и вполне может осознавать общественно опасный
характер своих действий и их последствий»152. При этом, предполагается, что
оно осознает не только общественную опасность своего деяния, но и все
обстоятельства его совершения, а также наступление от него последствий или
возможность их наступления, в том числе отягчающих ответственность за его
совершение153.
Субъекты изнасилований отличаются от лиц, совершающих
ненасильственные действия сексуального характера по возрастным
характеристикам. Среди первых увеличивается доля несовершеннолетних,
которая, по некоторым данным, составляет около четверти от общего числа
всех субъектов, совершающих подобные преступления. Описанные свойства
личности субъектов анализируемого вида преступлений в значительной
степени обусловливают способы их совершения. Субъекты, не страдающие
какими – либо девиациями и парафилиями, совершают такого рода
преступления в отношении девочек дошкольного и младшего школьного
возрастов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решение о
совершении изнасилования принимается, как правило, после встречи ребенка
в уединенном месте. Поскольку такого рода действия являются
импульсивными, совершаются под влиянием внезапно возникшего умысла,
подготовка к ним сводится к минимуму. В большинстве своем она
заключается в перемещении жертвы в удобное место с применением
физической силы или путем обмана ребенка. Половой акт с жертвами этого
возраста чаще всего совершается в традиционной форме. Однако некоторые
субъекты вступают в оральные и гомосексуальные половые сношения. После
этого потерпевшая, нередко находящаяся в тяжелом состоянии, оставляется на
месте преступления или перемещается в иные помещения, участки местности,
где, по мнению насильника, ее не смогут быстро обнаружить. Таким образом,
субъект изнасилования пытается создать резерв времени, необходимый для
того, чтобы покинуть место преступления и для сокрытия материальных
следов, образовавшихся на его теле и одежде154.
Значительная часть изнасилований девушек старшего подросткового и
юношеского возраста совершается после непродолжительного знакомства с
насильниками на улице, дискотеках, кафе, барах и других подобных местах.
При этом девушки отвечают на попытки завязать знакомство, уединяются с
малознакомыми людьми, стремясь выглядеть рискованными, совершают
поступки, создающие у молодых людей впечатление о возможности полового
контакта155.
Уголовное право. Часть общая. (Словарь-справочник основных понятий). Рязань: Ряз. ин-т права и экономики М. внутр.
дел России, 1998. С. 49.
153 Пантюхина И.В. о диффиринциации ответственности несовершеннолетнего в насильственных половых
посягательствах. Актуальные вопросы борьбы с преступлениями 2016, № 2. С 8.
154 Измайлова Ю.С. Субъект преступлений против несовершеннолетних, сопряженных с открытым сексуальным
насилием: проблемы по квалификации. Вестник ТГУ, выпуск 3 (107), 2012. С 344 – 345.
155 Конышева Л.П. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния несовершеннолетних жертв
изнасилования: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1988.
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Необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, как
преступление, человек действует в качестве общественного существа.
Поэтому к нему надо подходить как к носителю различных форм
общественной психологии, индивидуально – психологических особенностей,
а также приобретенных нравственных, правовых, этических и иных взглядов
и ценностей. В целом – это источник преступного поведения, его субъективная
причина, предопределяющая необходимость изучения всей совокупности
социологических, психологических, правовых, медицинских и других
аспектов личности преступника.
Значимость исследования личности преступника состоит, прежде всего,
в том, что преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления
конкретного лица в значительной степени производно от его сущностной
характеристики и особенностей. Образно говоря, преступление и преступник
являются теми клеточками своеобразного организма преступности, изучение
и познание которых способны дать криминологический материал для
последующей организации и осуществления предупреждения преступлений.
Изучение статистических данных показало, что наиболее высока преступная
активность относительно молодых лиц.
Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым
умыслом. Виновный сознает, что он совершает половой акт в результате
насилия, без согласия потерпевшей и вопреки ее воле и желает его
совершения. Мотивы преступления не имеют значения для квалификации
деяния, но их установление необходимо для индивидуализации наказания.
Чаще всего мотивом совершения изнасилования является удовлетворение
половой страсти. Но встречаются и другие мотивы, например, месть,
унижение человеческого достоинства156.
По мнению И.М. Тяжковой субъект изнасилования специальный. Им
может быть лицо только мужского пола. При групповом изнасиловании в
качестве соисполнителей по статье 131 Уголовного кодекса Российской
Федерации могут быть привлечены к ответственности и лица женского пола,
достигшие четырнадцатилетнего возраста. С учетом положений части 3 статьи
34 Уголовного кодекса России данная позиция противоречит уголовному
закону, согласно которому лица, не являющиеся специальными субъектами
(женщина) не могут быть признаны соисполнителями. Обоснованно
существует мнение, что женщина может быть признана только соучастником,
поскольку биологически не может совершить половой акт с потерпевшей [6].
Также, Т. О. Кошаева утверждает: «Совершенно неверно признавать
субъектом изнасилования лиц женского пола, хотя такие суждения имеются.
Однако такое исключается и прежде всего по всем физиологическим
характеристикам людей разного пола. Лица женского пола могут признаваться

Тимошенко В.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего изнасилование и
насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних. Территория наук,
2013 № 2.
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лишь соучастниками в совершении такого преступления, а именно в роли
организаторов, подстрекателей, пособников»157.
На основании всего вышеперечисленного можно сформулировать
вывод: большинство ученых считают, что субъектом изнасилования может
быть только лицо мужского пола в обосновании этого, с ними можно
согласиться в том, что женщина физиологически не может совершить такое
преступление. Следовательно, субъект статьи 131 можно считать
специальным.
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Аннотация: в статье рассматриваются типичные следственные
ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования сексуальных
преступлений,
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Abstract: the article examines typical investigative situations that arise at the
initial stage of the investigation of sexual crimes committed by minors against
minors, as well as the investigative versions put forward at the initial stage.
Key words: investigative versions in the investigation of rape of minors,
investigation of crimes against sexual freedom of minors, investigation of gang
rapes.
Для успешного расследования любого совершенного преступления
следователю необходимо правильно воспринять исходную информацию о
событии преступления, а после чего выстроить логическую цепочку из следов
и фактов, обнаруженных и зафиксированных при производстве
первоначальных следственных действий, после чего выдвинуть наиболее
возможные в данном случае следственные версии и проверить их вероятность
в конкретном случае.
Рассматривая преступления, совершенные несовершеннолетними в
отношении половой свободы своих сверстников, можно с большой
вероятностью отметить, что виновные оставляют материальные следы
преступления как на месте происшествия, так и на потерпевшей. Данный факт
обусловлен небольшим жизненным опытом несовершеннолетних, их малой
степенью ответственности перед обществом и осторожности, а также
427

особенностями развития психики, при которых в стрессовых ситуациях они не
способны оценивать обстановку реально и скрывать следы совершенного
преступления158.
На месте происшествия следователи зачастую обнаруживают окурки,
бутылки, средства контрацепции, следы биологических жидкостей (слюна,
моча, сперма), личные вещи лиц, присутствовавших при совершении
преступления – бейсболки, очки, ключи и т.д.159
Исходя из сложившейся следственной ситуации, а также обнаруженных
следов преступления, следователь выдвигает следственные версии о
произошедшем событии.
Условия, которые формируют определенную обстановку относительно
проведения следственных действий принято называть следственной
ситуацией160. Криминалист А.Н. Колесниченко дал следующее определение
данного понятия. Так, по его мнению, это конкретное положение, занимаемое
в расследовании преступлений. В данном случае оно полностью
характеризуется присутствием различных доказательств. Также сюда
целесообразно отнести и информационный материал161.
Наиболее объективное определение данного понятия было дано Р.С.
Белкиным. Им был сделан акцент на том, что следственная ситуация является
совокупностью определенных условий. Это условия, в которых
осуществлялось расследование. Другими словами обстановка, при которой
происходил процесс расследования преступления»162.
Наиболее
свойственными
следственными
ситуациями
на
первоначальной стадии расследования преступлений совершенных против
половой свободы несовершеннолетних, совершенных несовершеннолетними,
традиционно выступают следующие:
- имеются данные о совершенном преступлении, виновный известен и
задержан;
- имеются данные о совершенном преступлении, виновный известен, но
не задержан;
- имеются данные о совершенном преступлении, однако виновный не
известен и не задержан.
Необходимо отметить, что зачастую следственная ситуация на
первоначальном
этапе
расследования
сексуального
преступления,
совершенного в отношении несовершеннолетнего, несовершеннолетним
лицом или группой лиц, выглядит следующим образом: потерпевшая лично
знает всех виновных или некоторых из них, может подробно рассказать, какие
действия совершал каждый виновный в отношении нее. Однако, в такой
Шестак С.В. Обстановка совершения изнасилований несовершеннолетними лицами // Теория и практика
общественного развития. - 2007. - № 1. – с. 89-91.
159 Егорышева Е.А. Понятие обстановки совершения преступления и характеристика обстановки совершения краж
несовершеннолетними в группе. // Вестник ВЭГУ. – 2014. - № 5 (73). – С. 24-31.
160 Сергеев А.А. К вопросу о типичных следственных ситуациях начального этапа расследования // Юридическая мысль.
– 2009. - № 1 (51). – С. 90-94.
161 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. - Дисс. ... д-ра юрид.
наук. – Харьков. - 1967. - С. 509.
162 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91–92.
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ситуации о совершенном преступлении следствию стало известно от иного
источника, а сама потерпевшая боялась об этом рассказывать.
Также распространена ситуация, когда потерпевшая не знает, кто
конкретно совершил в отношении нее преступление, но знает лиц, которые
находились в одном помещении или рядом. Такая ситуация наиболее типична
на так называемых «вписках», когда несовершеннолетние употребляют
спиртное со знакомыми и незнакомыми сверстниками163.
Однако, следователю при любой возникшей следственной ситуации
необходимо определить предмет доказывания, для чего установить четыре
основных обстоятельства:
- событие преступления;
- лицо, которое его совершило;
- совершение насилия над несовершеннолетним конкретным лицом;
- отсутствие оговора.
В ситуации, когда половое сношение с несовершеннолетним совершил
знакомый сверстник или группа сверстников, следователю в первую очередь
важно определить сам факт того, что было совершено данное преступления, а
именно, событие преступления. В данном случае установление события
преступления полностью формируется из выявления следов совершенного
преступления, установления следов насилия при совершении полового
преступления. Данные действия исключают возможность оговора, который
несовершеннолетние могут использовать, к примеру, в целях мести
сверстнику, который их обидел164.
Выдвижение следственных версий определяет дальнейшие действия
следователя по расследованию совершенного преступления.
Задачами первоначального этапа расследования преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних является выяснение
следующих вопросов:
- было ли половое сношение на самом деле?
- его совершение происходило полностью против воли и согласия
потерпевшей стороны?
Довольно часто на первоначальном этапе расследования выдвигаются
определенные следственные версии:
- преступление было совершено тем лицом и при тех обстоятельствах,
на которые было указано со стороны потерпевшей;
- преступление было совершено иным лицом или при прочих
обстоятельствах;
- факта совершения преступления не было. Все происходило
исключительно на добровольной основе.
Выдвижение и проверка версий, которые относятся к субъективной
стороне в действиях заявительницы (заявителя) и подозреваемого, обладают
Шестак С.В. Выдвижение следственных версий при расследовании изнасилований, совершенных
несовершеннолетними // Теория и практика общественного развития. – 2007. - № 2. – с. 47-48.
164 Зозуля В.В. К вопросу об организации расследования изнасилований. Совершенных несовершеннолетними //
Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2015. - № 1-1. – с. 192-198.
163

429

наиболее важным значением. Так, в частности: были ли осознаны последствия
от встречи, совершенной наедине с подозреваемым; можно ли было
предвидеть домогательства с его стороны в конкретной ситуации; имел ли
подозреваемый возможность, верно воспринимать и давать оценку реальным
намерениям со стороны партнера (партнерши); совершались ли попытки для
того, чтобы избежать или остановить попытки к совершению полового
контакта; было ли подозреваемого осознание того, что совершением данных
действий имеет насильственный характер.
Как показывает достаточно обширная следственная практика, то очень
часто встречаются факты оговора. Вследствие этого определение того, не
оговаривает ли заявительница (заявитель) мнимого насильника, выступает в
качестве основной задачи следователя. Так, к примеру, об оговоре
традиционно свидетельствуют следующие действия: 1) заявление было
подано спустя длительный промежуток времени время после случившегося; 2)
небольшая вероятность того, что произошло изнасилование или
насильственные действия, имеющие сексуальный характер при изложенных
обстоятельствах; 3) внутренние противоречия, которые присутствуют в
показаниях заявительницы (заявителя); 4) наличие каких-либо признаков
психических отклонений у заявительницы (заявителя); 5) отсутствие
убедительных доводов подозреваемого (подозреваемой), который отрицает
совершение такого рода действий; 6) положительная характеристика
подозреваемого. В данном случае она может подтвердить малую вероятность
совершения преступного посягательства.
Помимо всего вышесказанного, важно особое внимание уделить
вероятным мотивам. При этом осуществляя проверку возможности оговора,
имеющие разносторонний характер: 1) влияние, оказываемое со стороны
родителей и родственников. В основном оно свойственно ситуациям, в
которых предполагаемая жертва находится на полном обеспечении родителей;
2) осложнение отношений потерпевшей с виновным в связи с наличием
следующих причин: измена, ревность, оскорбление и многие другие; 3)
опасения потерпевшей отрицательного отношения со стороны окружающих
лиц за совершение ранней половой связи; 4) присутствие цели вынудить
мнимого насильника к совершению действий в пользу заявителя или к выплате
определенной суммы денег. Определить такого рода обстоятельства можно в
процессе осуществления детального допроса заявительницы (заявителя) и
подозреваемого (подозреваемой)165.
На первоначальном этапе расследования осуществляются определенные
следственные действия. Они включены в рабочий план, который должен быть
составлен каждым следователем. Такого рода действия выглядят следующим
образом: допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование;
тщательный осмотр места, где случилось происшествия; выемка и осмотр
одежды лица, которое было подвержено сексуальному посягательству;
Юсупова Р.Р. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики изнасилований,
совершенных несовершеннолетними в группе // Южно-уральские криминалистические чтения. - Сборник докладов
международной научно-практической конференции. Под редакцией И.А. Макаренко. - 2017. – с. 87-91.
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проведение судебно-медицинской экспертизы; допросы свидетелей; допрос и
освидетельствование подозреваемого (подозреваемой); обыск по месту
жительства и работы последнего.
Наряду с этим, особенно важным является проведение следующих
оперативно-розыскных мероприятий. В первую очередь это опрос граждан.
Во-вторых, проведение проверки лиц, которая осуществляется по учетам и
архивам. В третьих это сбор образцов. Данное действие необходимо для того,
чтобы провести сравнительное исследование166.
Так, представленные выше методы будут являться наиболее
эффективными в первой следственной ситуации. Это ситуация, при которой
потерпевшая знает виновного или группу виновных лиц. В противоположной
ситуации, когда потерпевшая не знает виновного или не помнит, кто
конкретно совершал с ней половой акт, возникает дополнительная
необходимость установления личностей виновных и их розыска. Для этого
следователю необходимо как можно более полно допрашивать свидетелей
преступления, очевидцев о лицах, которые могли бы находиться во время
совершения преступления на месте происшествия.
Наиболее результативным поиск виновных будет при определенном
условии. Это условие, когда происходит правильное взаимодействие
следователя с сотрудниками отделов полиции по делам несовершеннолетних,
уголовного розыска и т.д. Также сюда важно отнести оперативность и
согласованность действий каждого сотрудника.
После розыска и опознания виновных лиц задачи расследования и
способы их решения являются точно такими же, как и в случае, при котором
потерпевшая знает виновных.
В следственной практике довольно часто встречаются случаи, когда
потерпевшая обращается в следственные органы с сообщением о
совершенном в отношении нее насильственном преступлении сексуального
характера в связи с тем, что боится общественного порицания о раннем начале
половой жизни или о большом количестве половых партнеров в
несовершеннолетнем возрасте. Так, из-за половой распущенности
несовершеннолетних возникают ситуации оговора, в которых якобы
потерпевшие добровольно вступали в половой контакт с мнимым виновным,
а после обращались в следственные органы.
Помимо того, распространены также ситуации, когда потерпевшая не
выражала согласие на вступление в половую связь, но и не оказывала
активного сопротивления, только высказала неуверенный отказ, который
виновный не принял всерьез, вследствие чего совершил преступление.
Так, проблематика рассматриваемого вопроса заключается в том, что у
большого
количества
несовершеннолетних
низкая
социальная
ответственность, вследствие чего они способны совершать преступления
против половой свободы своих сверстников, в том числе, в составе группы
Фрищина Е.М. Использование специальных познаний о личности несовершеннолетнего преступника, совершившего
изнасилования // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.
– 2010. - № 1 (35). – с. 153-156.
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лиц. Зачастую причинами проявления такого фактора являются
безнадзорность, беспризорность, бродяжничество, ведение асоциального
образа жизни.
В этой связи необходимо повышать уровень грамотности и
ответственности несовершеннолетних путем их надлежащего воспитания, в
том числе полового, разъяснения уровня общественной опасности половых
преступлений и ответственности за их совершение, а также закладывать
моральные устои и ценности, принятые в обществе.
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Как справедливо отмечают В.И. Комиссаров и П.А. Холопов: «знание
обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеет определяющее значение для
раскрытия и расследования преступлений»167. Положениями ст. 73 УПК РФ
установлен общий (типичный) перечень обстоятельства, которые необходимо
доказать по каждому уголовному делу. Между тем, отдельные виды
преступлений характеризуются не только определенными особенностями их
уголовно-правовой характеристики, но также и специфичным механизмом их
совершения, что, в свою очередь, обусловливают потребность в
конкретизации положений вышеотмеченной статьи. Уже на стадии
возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении
представителей
власти,
возникает
необходимость
установления
дополнительных обстоятельства. Такие обстоятельства могут не только
облегчить дальнейшее производства по соответствующему уголовному делу,
но также могут и являться краеугольными камнями в конструировании всего
состава расследуемого преступления, без установления которого говорить о
таком преступлении будет попросту невозможно.
К числу таких обстоятельств следует отнести принадлежность
пострадавшего лица к числу субъектов, которых можно считать сотрудниками
правоохранительных органов (в смысле ст. 317 УК РФ) либо представителями
Комиссаров В.И., Холопов П.А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, при злоупотреблении
должностными полномочиями, совершаемом должностными лицами пограничных органов // Российский следователь,
2014. – № 9. – С. 10.
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власти (в смысле ст. 318 УК РФ), а также факт исполнения таким лицом в
момент совершения в отношении него преступления своих должностных
обязанностей, которые, в свою очередь, должны быть связаны с охраной
общественного порядка и общественной безопасности либо с реализацией
иных полномочий в качестве представителя власти.
Также, к числу обстоятельств, которые необходимо установить в
дополнение к обстоятельствам, содержащимся в перечне, установленном ст.
73 УПК РФ, следует отнести обстоятельства, свидетельствующие о
соблюдении потерпевшим порядка исполнения возложенных на него
должностных обязанностей либо реализации соответствующих полномочий в
качестве представителя власти (наличие законных оснований для
использования представителем власти имеющихся у него властнораспорядительных полномочий, отсутствие со стороны потерпевшего
провокационных действий либо факта превышения своих полномочий и т.д.).
Наиболее трудным в установлении и доказывании, но при этом довольно
часто
встречающимся явлением при
совершении преступлений
анализируемой категории является провокация. Трудности с отнесением тех
или иных действий к числу провокационных объясняются, прежде всего,
отсутствием необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей
данный вопрос (в том числе отсутствие легального определения указанного
понятия и соответствующих критериев, по которым можно было определить
целесообразность отнесения тех или иных действий к числу провокационных),
в связи с чем суды при вынесении решения не уделяют достаточного внимания
исследованию указанного вопроса.
В юридической литературе под провокацией предлагается понимать
склонение другого лица к совершению преступления любым способом,
направленным на формирование и реализацию конкретного (определенного)
умысла, в целях привлечения к уголовной ответственности, дискредитации
или шантажа этого лица168. Применительно к преступлениям, совершенным в
отношении представителей власти, провокация может выражаться в
определенных негативных замечаниях или высказываниях со стороны
потерпевшего, грубом или бестактном поведении, необоснованном
применении физической силы либо специальных средств и т.д.
Также, следует выяснять, находился ли потерпевший в исполнения
своих должностных обязанностей и совершения в отношении него
преступления в форменной или гражданской одежде. Факт нахождения в
потерпевшего в форменной одежде хоть и не свидетельствует однозначно об
исполнении им в указанный период своих должностных обязанностей (как и,
наоборот, факт нахождения потерпевшего в гражданской одежде не означает,
что им в указанный период не исполняются соответствующие должностные
обязанности169), все же имеют очень важное значение для составления
Демчук С.Д. И вновь о провокации преступления // Юридическая наука и правоохранительная практика, 2015. – № 2
(32). – С. 103.
169 Приговор № 2-22/2019 от 16 октября 2019 г. по делу № 2-22/2019 (Верховный Суд Республики Башкортостан,
Республика Башкортостан) // СудАкт.
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полноценно картины произошедшего и его более глубокого понимания, а в
отдельных случаях учитывается судом при назначении итогового наказания170.
В случае же нахождения потерпевшего в гражданской одежде
обстоятельствами, свидетельствующими о его принадлежности к тому или
иному правоохранительному органу либо иному государственному органу
могут свидетельствовать то, как потерпевший представился (звание,
должность), так и служебное удостоверение, которое он также обязан
предъявить в случае обращения к гражданину. Судебная практика
свидетельствует о том, что в качестве обстоятельства, свидетельствующего о
принадлежности потерпевшего к числу сотрудников правоохранительных
органов, могут быть отнесены и отдельные разговорные фразы,
употребляемые таким потерпевшим (например, «Стой, полиция!» или «Руки
вверх, это полиция!»171).
Применительно к доказыванию обстоятельства преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ, также следует устанавливать признак
публичности, под которым, в частности, Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации понимает такую обстановку
совершения соответствующего преступления, при которой наличествуют
следующие обстоятельства:
1) одновременное нахождение в месте совершения преступления многих
лиц, в присутствии которых совершается соответствующее преступление;
2) цель высказывания оскорбления – нарушения нормальной
деятельности соответствующего органа власти, ущемления его авторитета,
либо унижения чести и достоинства конкретного представителя власти;
3) присутствующие в момент совершения преступления лица не должны
относиться к работникам либо сотрудникам организации, представителем
которой является потерпевший (в решении судебная коллегия не нашла
признака публичности по той причине, что гражданин высказался в адрес
сотрудника милиции с использованием нецензурной брани лишь в
присутствии санитарки медицинского вытрезвителя и фельдшера того же
вытрезвителя, при отсутствии там других лиц)172.
Кроме того, применительно к случаю совершения преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ, необходимо также устанавливать, какие
именно оскорбительные выражения были высказаны в отношении
представителя власти. Анализ материалов судебной практики показывает, что
такие выражения не обязательно должны быть нецензурными и
неприличными по своей форме, а могут быть оскорбительными
исключительно в конкретной сложившейся обстановки даже в том случае,
Апелляционное постановление № 10-4/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 10-4/2020 (Ленинский районный суд, город
Севастополь) // СудАкт.
171 Приговор № 2-12/2018 2-28/2017 от 11 октября 2018 г. по делу № 2-12/2018 (Верховный Суд Республики Дагестан,
Республика Дагестан) // СудАкт.; Приговор № 2-44/2016 2-7/2017 от 3 августа 2017 г. по делу № 2-44/2016 (Кемеровский
областной суд, Кемеровская область) // СудАкт.
172 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2006 № 11-Д06-103 «Приговор мирового судьи по делу
о публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей отменен, уголовное
дело прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку в действиях осужденного отсутствует признак
публичности» // СПС КонсультантПлюс.
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если в других условиях такие выражения не будут считаться имеющими
неприличную форму173. Стоит также отметить и то обстоятельство, что не
всякое неприятное с точки зрения его субъективного восприятия потерпевшим
словесное выражение следует относить к оскорблению174.
Подводя итоги, следует отметить, что наиболее важными и
одновременно вызывающими наибольшие трудности в доказывании по
уголовным делам о преступлениях, совершаемых в отношении
представителей власти, являются следующие обстоятельства:
- принадлежность пострадавшего лица к числу субъектов, которых
можно считать сотрудниками правоохранительных органов (в смысле ст. 317
УК РФ) либо представителями власти (в смысле ст. 318 УК РФ);
- факт исполнения пострадавшим в момент совершения в отношении
него преступления должностных обязанностей, а также связь указанных
обязанностей с обеспечением общественного порядка (общественной
безопасности) либо реализацией иных полномочий представителя власти;
- обстоятельства, свидетельствующие о соблюдении потерпевшим
порядка исполнения возложенных на него должностных обязанностей либо
реализации соответствующих полномочий в качестве представителя власти;
- находился ли потерпевший в исполнения своих должностных
обязанностей и совершения в отношении него преступления в форменной или
гражданской одежде;
- обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла
виновного лица на причинение вреда потерпевшему непосредственно как
сотруднику правоохранительного органа либо иному представителю власти;
- установление признака публичности и характер словесных выражений,
воспринимаемых в качестве оскорблений (применительно к ст. 318 УК РФ).
Помимо этого, необходимо отметить также и несовершенство
существующей нормативно-правовой базы в части урегулирования отдельных
вопросов, связанных с исполнением сотрудниками правоохранительных
органов либо иными представителя правоохранительных органов (в
частности, отсутствие легального определения понятия «провокация»
применительно к преступлениям, предусмотренным ст.ст. 317-319 УК РФ, а
также критериев, позволяющих отнести те или иные действия к числу
провокационных).
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Вещные права имеют главное значение в отношениях, которые
возникают в связи с удовлетворением интересов управомоченного лица путем
непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его
хозяйственного господства.
Необходимо отметить, что нужно различать гражданско-правовую
охрану права и гражданско-правовую защиту. По сравнению с гражданскоправовой охраной гражданско-правовая защита вещных прав является более
узкой и включает в себя также гражданско-правовые способы.175
Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются
закрепленные законом материально-правовые меры принудительного
характера, посредством которых производится восстановление (признание)
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
Способами защиты вещных прав является: виндикационные,
негаторные иски, признание права.

Старовойтова А.С. Признание права как способ защиты вещных прав//Актуальные проблемы российского права. 2018. - №3 (88).
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Когда происходит нарушение или оспаривание защищаемого права то в
этом случае можно реализовать право на защиту. Таким образом, нарушение
права влечёт за собой появления у конкретного лица возможностей по его
защите.
Защита самого вещного права имеет пассивный характер, так как
правообладатель может быть не заинтересован в сохранении за собой вещного
права, которое может быть восстановиться когда есть успех в действиях истца
по защите права, возникшего из обязательственного правоотношения.
Под виндикационным иском понимается требование не владеющего
собственника к фактически незаконному владельцу индивидуальноопределённой вещи о возврате данной вещи в натуре. Основными чертами
виндикации является: сохранность вещи в натуре, лишение истца владения
имуществом, внедоговорной характер требования. Такой иск направлен
только на защиту правомочия владения вещью, так как лицо, которое
управомочено договором на владению вещью, но фактически не вступившее
во владение, не имеет права предъявления виндикационного иска к третьему
лицу.176 Согласно п.32 постановления Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ
№22 от 29.04.2010 собственник вправе истребовать своё имущество от лица, у
которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об
истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении
которого это имущество находилось но у которого оно к моменту
рассмотрения дела в суде отсутствует не может быть удовлетворено.
Поскольку
объектом
виндикации
является
индивидуальноопределенная вещь, подлежащая возврату незаконным владельцем
собственнику в неизменном виде, т.е. в натуре и не может быть заменена на
другую вещь, что полностью отвечает интересам собственника и является
основным условием виндикационного иска. Но если по каким-либо причинам
изъятие и возврат вещи оказывается нецелесообразным, собственник имеет
право на возмещение стоимости вещи в денежном выражении, и такие
требования собственника не противоречат закону и рассматриваются в
судебном порядке.
Предъявление виндикационного иска не исключает возможности
предъявления иска о возмещении убытков, причиненных законному
владельцу фактическим лишением его осуществления прав собственности.
При удовлетворении исковых требований по возврату вещи в законное
владение указанная вещь может быть возращена ответчиком добровольно.
При невыполнении решения суда ответчиком изъятие предметов из
незаконного владения и передача их законному владельцу осуществляется
судебным приставом-исполнителем.
Виндикационный иск следует дифференцировать от исков, предметом
спора которых является индивидуально-определенная вещь, на основании
обязательственных отношений и существовавших между сторонами
Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. В 3-х томах. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 4-е изд., перераб.
и доп. - М.:2005, Т. 1.С. 339.
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требований. Неисполнение обязательства одной стороной договора по
передаче вещи истцу (ст. 398 ГК РФ), влечет за собой невозможность подачи
виндикационного иска на основании того, что право собственности к истцу не
перешло. Высший Арбитражный Суд, давая разъяснения толкованию
вышеописанной ситуации, определяет
возможность
предъявления
виндикационного иска только при отсутствии между сторонами
обязательственных отношений или после того, как обязательственные
отношения прекратились, поскольку до прекращения обязательственных
отношений владение вещью осуществляется на законных основаниях.177
Негаторным иском является внедоговорное требование владеющего
вещью собственника к третьему лицу об устранений препятствий в
осуществлении принадлежащего ему права. Такой иск направлен на защиту
правомочий пользования, распоряжения, или и пользования, и распоряжения
вещью. Основное отличие негаторного от виндикационного иска состоит в
том, что истцом может быть владеющий собственник или законный владелец.
На негаторные требования исковая давность не распространяется, в отличие
от виндикационных требований. В связи с этим большое практическое
значение имеют установленные судебной практикой случаи разграничения
негаторного и виндикационого требования. Речь идёт об установлении факта,
был или не был собственник лишён владения своим имуществом.
Использовать негаторный способ защиты можно в случаях:
1) незаконного действия. Например, таким действием является возведение
здания с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если
при этом нарушается ваше право собственности или законное владение. Вы
можете добиться прекращения строительства, а также устранения последствий
нарушения (п. п. 46, 47 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от
29.04.2010). Например, можно обязать ответчика снести незаконные
постройки;
2) незаконного бездействия (п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ N 10/22 от 29.04.2010). Полагаем, что подобное бездействие имеет место,
например, если лицо не ремонтирует производственное оборудование, из-за
чего загрязняется ваш земельный участок;
3) реальной угрозы нарушения права собственности или законного
владения (п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от
29.04.2010). Например, если строительство на соседнем участке создает
реальную угрозу разрушения принадлежащего вам здания. В этом случае суд
может удовлетворить иск о запрете на продолжение строительства, даже если
соответствующее разрешение на строительство не оспорено (п. 9
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153).
Негаторный иск можно подавать независимо от того, на своем или
чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик
нарушает ваше право. Например, нарушение может выражаться в перекрытии
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
защитой права собственности и других вещ-ных прав» [Текст] // Вестник ВАС РФ. - № 7. – 1997.
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трубопровода, находящегося за пределами вашего участка, что приводит к
прекращению подачи воды на ваш объект (п. 10 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153);
4) нарушения права собственника, которое не может быть защищено
предъявлением иска об истребовании имущества из чужого незаконного
владения в ситуации, когда право лица, не владеющего имуществом, было
зарегистрировано незаконно (п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда
РФ N 2 (2018)).178
Под признанием права понимается внедоговорное требование
обладателя субъективным вещным правом об установлении перед третьими
лицами факта принадлежности ему данного права на индивидуальноопределённую вещь. Особенностями такой защиты права является:
необходимость государственной регистрации вещных прав на имущество;
невозможность предъявления требования добросовестным незаконным
владельцем вещи; признание сервитутного прав как единственного способа
защиты правомочий обладателя сервитута.179
Таким образом, способы защиты вещных прав являются необходимым
элементом тех или иных гражданских правоотношений. По своему
содержанию и значению они во многих случаях образуют гарантии
гражданских правовых мер, обеспечивающих их полную точную реализацию
на практике. Согласно Определению Верховного Суда Российской федерации
от 11.08.2009 №41-В09-17 выбор одного из способов защиты прав
принадлежит не суду, а истцу.
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Справедливость является одним из высших принципов взаимных
отношений между людьми.
Справедливость можно определить как общую нравственную санкцию
совместной жизни людей, рассмотренную по преимуществу под углом зрения
сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; она касается
человеческих взаимоотношений во всех их общественно значимых
разновидностях (от межличностной сферы до международных отношений).
Специфический предмет справедливости - это благо и зло совместного
существования в рамках единого социального пространства.
Иногда справедливость означает равенство. В некоторых случаях
справедливость видят в том, что вознаграждение должно зависеть от заслуг.
Бывают случаи, когда под справедливостью подразумевают то, что все
надежды и ожидания должны оправдываться.
Этимологически русское слово «справедливость» восходит к слову
«правда».
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Справедливость можно обозначить как некий принцип, который
регулирует взаимоотношения между людьми.
В широком смысле слова справедливость - это термин, содержащий в
себе понятие о должном. Справедливость представляет собой требование о
соответствии деяния и воздаяния.
Справедливость должна содействовать общему благу. Справедливость
представляет собой определённый уровень согласия между людьми по поводу
того, по каким принципам они будут жить.
Справедливость не может существовать без соблюдения равенства.
Люди должны быть равны в правах, и это должно быть законодательно
закреплено.
Справедливость занимает важное место в профессиональной
деятельности сотрудников прокуратуры. Можно сказать, что сотрудник
прокуратуры выступает представителем справедливости. Справедливость
представляет собой нравственный и служебный долг сотрудника
прокуратуры.
Стремление к справедливости служит залогом успешного выполнения
служебных обязанностей. Если сотрудник прокуратуры не будет стремиться к
справедливости, то это может привести к множеству ошибок, которые
отрицательно повлияют на судьбы людей.
Рассмотрим
следующий
пример.
Прокурор
поддерживает
государственное обвинение в суде. Если он безответственно подойдет к
рассмотрению и изучению обстоятельств рассматриваемого дела, то он может
упустить важные детали, которые имеют существенное значение. В результате
наказание понесёт невиновный. Таким образом, справедливость не будет
соблюдена.
Ярким примером также может послужить работа с обращениями,
заявлениями, жалобами граждан. При их рассмотрении сотрудник
прокуратуры должен руководствоваться принципами справедливости.
Сотрудники должны помогать гражданам решить их проблемы. Если
работники прокуратуры будут невнимательно слушать людей, не проявлять
искренней заинтересованности, то это может повлечь за собой ошибки при
принятии решения. В результате справедливость по отношению к гражданам
соблюдена не будет. Кроме того человеку, который обратился в прокуратуру,
необходимо все разъяснить таким образом, чтобы смысл ответа ему был
максимально понятен. Прокуроры должны подавать пример своим
подчинённым, прежде всего при организации личного приёма граждан.
Помимо того достаточно важным направлением деятельности
прокуроров считается надзор за исполнением законов органами и
учреждениями, исполняющими уголовное наказание. Деятельность
прокуроров в данной сфере требует высокой ответственности, решительности,
внимания. Прокурор должен выступать олицетворением справедливого
закона, который направлен на исправление осужденного.
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Следует отметить, что при занятии впервые должности прокурора, лицо
приносит присягу. Согласно ч.1 ст.40.4 ФЗ «О прокуратуре» лицо обязуется
соблюдать справедливость при решении судеб людей.
Для того чтобы в органы прокуратуры приходили граждане, которые
будут служить образцом честности и справедливости, необходимо
предпринять следующие меры:
1.
нужно усовершенствовать систему отбора кандидатов на службу в
органы прокуратуры путём усиления квалификационных требований к
кандидатам;
2.
нужно улучшить систему материального
и социального
обеспечения прокурорских работников;
3.
обеспечить сотрудников возможностью карьерного роста;
4.
нужно популяризировать лучшие традиции российской
прокуратуры.
Быть справедливым сотрудником прокуратуры требует Кодекс этики
прокурорского работника Российской Федерации. Кодекс закрепляет, что
прокурорский работник должен соблюдать Конституцию Российской
Федерации, ФЗ «О прокуратуре РФ», федеральные конституционные законы,
федеральные законы, а также другие нормативно-правовые акты, нормы
международного права и международных договоров Российской Федерации.
Сотрудник прокуратуры при осуществлении служебных обязанностей должен
руководствоваться правилами поведения, которые установлены Кодексом
этики прокурорского работника Российской Федерации, Присягой прокурора,
общепризнанными нормами морали и нравственности, которые основаны на
принципах справедливости, честности и законности.
Сотрудник прокуратуры является представителем нашего государства.
Он должен содействовать утверждению в обществе духа справедливости и
законности. Также он должен содействовать приумножению исторических и
культурных традиций народов Российской Федерации. При этом он должен
осознавать социальную значимость прокурорской деятельности, а также меру
своей ответственности перед обществом.
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Самоубийство – это акт преднамеренного лишения себя жизни. Для
совершения самоубийства существует множество причин и предпосылок,
которые можно связывать с психическими расстройствами, личными
проблемами и другими социально-демографическими факторами. С точки
зрения права, самоубийство можно определить, как довольно неоднозначное
явление. С одной стороны, акт самоубийства можно расценивать как
добровольное и самостоятельное решение человека лишить себя жизни, с
другой стороны причастность других лиц к совершению человеком
самоубийства, в том числе пособничество, подстрекательство, доведение до
самоубийства, приравнивается к уголовным деяниям.
В последние годы количество самоубийств неуклонно растет в
геометрической прогрессии, о чем говорит статистика Всемирной
организации здравоохранения и Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (далее – РФ). Одной из причин увеличения
попыток самоубийства – развитие подстрекательства и доведения до
самоубийства через Интернет.
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Проблемы развития законодательства России об уголовной
наказуемости за доведение до самоубийства поднимается в работе многих
научных деятелей, что связано с неоднозначным отношением общества в
истории российского права к рассматриваемой форме преступления180. Так,
долгое время доведение до самоубийства и содействие в его совершении не
трактовалось как преступление.
Согласно историческим данным, уголовная наказуемость за доведение
до самоубийства впервые появилась в ясной и четкой формулировке в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Так, в
соответствии с новым, только что вступившим в силу, уголовным кодексом к
преступлениям приравнивалось понятие «подстрекательство к самоубийству»
и «пособничество в самоубийстве»181.
Стоит отметить, что Уложение 1845 года внесло ясность не только в
процесс привлечения к ответственности за самоубийство, но и разделило
понятия самоубийства и самопожертвования. Более того, данный уголовный
кодекс выступил прообразом современного уголовного законодательства во
многих аспектах.
Следующим этапом в развитии российского законодательства по
вопросу доведения до самоубийств стало утверждение нового Уложения в
1903 году при Николае II, в котором во многом пересматривалось отношение
к самоубийству. Если говорить про остальные изменения, то можно отметить,
что новое Уложение исключило из уголовно преследуемых преступлений
доведение до самоубийства, но была введена ответственность за содействие
самоубийству.
Несмотря на столь позднее законодательное закрепление уголовной
ответственности за доведение до самоубийства, нельзя не отметить, что
институт самоубийства начал развиваться намного раньше. Так, во времена
правления Петра I, самоубийство было равносильно убийству. Воинский
Устав предусматривал наступление ответственности за попытки самоубийства
и за его совершение. Однако в имперском Уставе никак не упоминается
ответственность третьих лиц за причастность к самоубийству. В соответствии
с артикулом 164 главы XIX.
Фактически, воинский Устав Петра I выступал как катализатор для
перестроения всей уголовно-правовой системы того времени. Можно лишь
предположить, что ответственность в соответствии с действующим в то время
военно-дисциплинарным законодательством и решения петровских военных
трибуналов приравнивали доведение до самоубийства в его различных
трактовках к убийству и покушению на человеческую жизнь.
Многие историки отмечают, что определенным этапом кодификации
российского права стала разработка Судебника 1497 года, где самоубийство
См., например, Хатуев В.Б. История становления и развития российского уголовного законодательства об
ответственности за склонение к самоубийству и содействие ему // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.
– 2018. – №4. – С.59-73.
181 Глазков Л.В. Становление и развитие уголовной ответственности за доведение до самоубийства по
российскому законодательству / Л.В. Глазков, А.М. Шамбилова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. – 2016. – №10-2. – С.53-57.
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трактовалось как один из актов душегубства182. Ещё раньше на порицание
самоубийства вышла христианская церковь, согласно канонам которой
самоубийство являлось страшным грехом.
С начала становления советского государства, многие основы
уголовного права, в том числе относительно самоубийства, остались без
изменений. Так, уголовный кодекс (далее – УК) РСФСР не предусматривал
покушение на самоубийство как преступный акт. Однако подстрекательство и
доведение до самоубийства наказывалось уголовно.
Принятые в советской уголовно-правовой системе нормы только
развились с момента утверждения УК РСФСР 1960 года. Появилось
разграничение способов доведения до самоубийства, в том числе
систематическое унижение и оскорбление личного достоинства.
Последующее развитие уголовного наказания за доведения до
самоубийства отечественная правовая система получила в 1996 году, а именно
в статье 110 УК РФ. Если сравнивать действующее законодательство с ранее
рассмотренными нормативно-правовыми актами, то различий выявлено не
слишком много. Как отмечает И.Е. Милова и Е.А. Милова, в диспозиции
конкретной нормы теперь перечислены основания уголовной ответственности
за доведение до самоубийства: угроза, жестокое обращение, систематическое
унижение человеческого достоинства потерпевшего183.
Дальнейшее развитие рассмотренного вопроса получило введение
ответственности за неправомерные действия в сети Интернет. Так, на
сегодняшний день УК РФ предусматривает ответственность за преступления,
совершаемые с использованием сети Интернет, в том числе и доведение до
самоубийства.
В заключении можно отметить, что институт самоубийства подвергался
значительным изменениям на протяжении долгого периода времени, начиная
со времен Соборного уложения 1497 года вплоть до развала Российской
империи, последующего передела и развития советской системы уголовного
права и принятием текущего законодательства РФ. В различные периоды
времени в российском праве менялось отношение к акту самоубийства.
Огромное влияние во времена Российской империи оказывала религия и
церковное порицание, в советское время партийная идеология. На текущий
момент действующее законодательство РФ отвечает вызовам и задачам,
стоящим перед современным правовым и светским государством.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ К СКЛОНЕНИЮ
САМОУБИЙСТВУ И СКЛОНЕНИЯ К САМОУБИЙСТВУ ЛИБО
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНИЯ САМОУБИЙСТВА
Аннотация: В статье анализируются субъективные признаки
склонения к самоубийству либо содействия совершения самоубийства. Также
проанализированы некоторые характеристики личности субъектов
преступлений, связанных с доведением до самоубийства или склонением к его
совершению. Отмечена специфичность состава данного вида преступления.
Выявлена проблематика анализируемого вопроса.
Ключевые слова: самоубийство, склонение к самоубийству, содействие
совершению самоубийства, квалификация, субъективные признаки, состав
преступления.
Abstract: The article analyzes the subjective signs of inducement to suicide or
assistance in committing suicide. Also, some characteristics of the personality of the
subjects of crimes related to driving to suicide or inducing to commit it are analyzed.
The specificity of the composition of this type of crime is noted. The problematic of
the analyzed issue is revealed.
Keywords: suicide, inducement to suicide, assistance in committing suicide,
qualification, subjective signs, corpus delicti.
Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ [3] в целях
противодействия суициду, совершаемому под влиянием третьих лиц, которые
пропагандируют подобные поступки, оказывая влияние на последующее
поведение человека или, более того, способствуя их совершению
предоставлением средств самоубийства, оказанием иного пособничества в
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процессе ухода из жизни, в Уголовный кодекс [1] была введена ст. 110.1. В
значительной степени ее появление объясняется широким распространением
самоубийств, преимущественно совершаемых несовершеннолетними в
результате появления новых форм воздействия на сознание детей, которые
вовремя не были спрогнозированы и оценены криминологами, а поэтому
уголовный закон не располагал надлежащими средствами воздействия на
противоправное поведение третьих лиц.
В связи с новизной указанного состава, выявлена необходимость
правового анализа субъективной стороны указанных преступных деяний.
Преступление как разновидность человеческого поведения представляет
собой определенную систему, в которой элементы внешние и внутренние,
объективные и субъективные выступают в единстве, взаимосвязи и
взаимообусловленности.
Наиболее распространенным в научных и учебных изданиях является
представление о субъективной стороне преступления как о совокупности
признаков, характеризирующих внутреннюю (психическую) сторону деяния,
которая включает в свое содержание вину, мотив и цель. «Под субъективной
стороной преступления, - пишет А.И. Рарог, - в науке уголовного права
понимается психическая деятельность лица, непосредственно связанная с
совершением преступления» [7, c. 74]. По мнению В.А. Якушина, «это
внутреннее отношение лица к совершаемому, а не к совершенному им
преступлению» [10, c. 116]. При этом вина рассматривается как необходимый,
обязательный признак любого преступления. Ее содержание образуют
интеллектуальный и волевой компоненты (моменты) любого преступления.
Мотив и цель обычно признаются самостоятельными элементами
субъективной стороны преступления. Специалисты полагают, что они, будучи
факультативными признаками составов умышленных преступлений,
отражают побудительную и содержательную части любой психической
деятельности. «Содержанием мотива и цели, - отмечают Б.С. Волков и Б.В.
Сидоров, - в значительной мере определяется морально-этическая оценка
совершенных лицом действий» [8, c. 742].
Субъект преступления - это лицо, совершившее преступление и
способное нести уголовную ответственность, обладающее признаками,
установленными в законе. Субъектом преступления, предусмотренного ст.
1101 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее на момент
совершения преступного деяния 16 лет. Субъективная сторона
рассматриваемого состава преступления характеризуется прямым умыслом.
Виновный осознает, что совершает общественно опасные деяния,
выразившиеся в виде склонения к совершению самоубийства или содействия
совершению самоубийства, и желает этого. Мотивы и цели не являются
обязательными признаками данного состава преступления и на квалификацию
не влияют.
Виновный в склонении к совершению самоубийства «осознанно
стремится сформировать нужные ему установки у реципиента, а тот
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бессознательно их усваивает и солидаризируется с позициями коммуникатора
и под влиянием внушения совершает поступки, полагая, что действует, исходя
из собственных соображений. Такое поведение внешне представляется как
свободное волеизъявление, но на самом деле не обладает необходимой
степенью свободы, являясь по сути навязанным извне» [4, c. 122]. В.Ш. Аюпов
пишет
о
«пороке
волеизъявления,
обусловленном
негативной
психологической ситуацией, которую для потерпевшего целенаправленно
создал виновный» [3, c. 124].
Содействие совершению самоубийства, предусмотренное ч. 4, 5, 6 ст.
110.1 УК РФ, может быть совершено как с прямым, так и с косвенным
умыслом. Виновное лицо осознает, что своим поведением оказывает помощь
суициденту, предвидит возможность или неизбежность совершения в
результате совместных действий самоубийства или его попытки, желает либо
сознательно допускает такой исход.
Однако в данном преступлении случаются и такие субъективные
стороны преступления, как по неосторожности. К примеру, объект
преступления через социальные сети Интернета ищет собеседников с целью
нахождения пути решения своих проблем путем получения советов и
рекомендаций, и в итоге, совершает самоубийство. Субъект преступления и не
знал, что его советы и рекомендации приведут к суициду объекта
преступления.
Вопрос о субъективной стороне рассматриваемого преступления
является дискуссионным. Некоторые авторы полагают, что довести человека
до самоубийства вполне можно с неосторожной формой вины. Так, В.М.
Лебедев полагает, что «исходя из положений, содержащихся в ч. 2 ст. 24 УК
РФ, необходимо сделать вывод, что данное преступление может быть
совершено как умышленно, так и по неосторожности: как с прямым умыслом,
так и с косвенным, как по легкомыслию, так и в результате небрежности» [5,
c. 58]. Однако если следовать данной логике, любое неосторожное слово или
деяния человека со стороны может довести потерпевшего до самоубийства. К
примеру, неразделенная любовь, увольнение с работы, ссора и т.п. может
привести к последствиям, указанным в ст. 110 УК РФ. На наш взгляд
преступными необходимо признавать действия лица, прямо направленные на
приведение потерпевшего в такое состояние, при котором у него не остается
никакого выбора, кроме как покончить жизнь самоубийством. Из этого
следует, что обязательным признаком субъективной стороны необходимо
признавать наличие только прямого умысла, а также цель - доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство. Мотивы данного
преступления могут быть различными, личная неприязнь, корысть, месть и т.п.
и на квалификацию содеянного не влияют, однако могут учитываться при
назначении виновному наказания.
Наличие в ст. 110.1 УК РФ одновременно простых и альтернативных
составов преступлений неожиданным образом сказывается на уголовно450

правовой оценке склонения к самоубийству и содействия его совершению,
когда они осуществлены в отношении одного и того же потерпевшего.
Как правило, преступник не только склоняет жертву к самоубийству, но
и впоследствии помогает ей в реализации суицидальных намерений,
рассказывает о способах лишения себя жизни, предоставляет для этого
средства и орудия, «поддерживает» морально, укрепляя тем самым желание
покончить с собой. Несмотря на то, что виновный при этом преследует единую
цель, его действия будут образовывать реальную совокупность преступлений
в случае, если они не привели к самоубийству потерпевшего или хотя бы к его
попытке. «Даже если предположить, что у виновного первоначально не было
в мыслях содействовать уходу из жизни, и он стал оказывать его только по
просьбе потерпевшего и спустя определенное время после склонения (обычно
при этом говорят, что возник новый умысел), вряд ли целесообразно вменять
два преступления» [9, c. 36]. Тем не менее, квалификация таких действий
будет происходить по ч. 1 ст. 110.1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, поскольку каждое
из совершенных «нерезультативных» деяний представляет собой
самостоятельный состав преступления. Изложенное еще раз заставляет
задуматься об оправданности законодательного решения о разделении
склонения к самоубийству и содействия его совершению на ч. 1 и 2 ст. 110.1
УК РФ.
Вместе с тем совершение тех же действий, то есть последовательного
склонения к самоубийству и содействия его совершению, но повлекших
самоубийство потерпевшего или покушение на самоубийство, охватываются
одним составом преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 110.1 УК РФ, и не
образуют совокупности преступлений. Сразу отметим, что союз «или»,
используемый в диспозиции ч. 4 анализируемой статьи, в этом случае обладает
не разделительным, а присоединительным значением, указывая на
вариативность деяний, образующих объективную сторону состава сложного
единичного преступления. Аналогичный технико-юридический прием
используется законодателем в большинстве альтернативных составов
преступлений, в том числе в ст. 205, 222 и 228 УК РФ.
В целом же закрепление таких действий, как склонение к самоубийству
и содействие его совершению, в ч. 4-6 ст. 110.1 УК РФ в качестве
альтернативных признаков состава видится обоснованным решением,
соответствующим правилам юридической техники в сфере уголовного
нормотворчества. Как отмечают К.В. Ображиев и Д.С. Чикин,
конструирование подобных составов целесообразно в случаях, когда
посягательство на определенный объект уголовно-правовой охраны может
быть совершено несколькими, как правило, взаимосвязанными деяниями,
существенно не отличающимися по степени общественной опасности [6, c.
64], что мы и наблюдаем на примере анализируемых норм.
Таким образом, с введением в УК РФ новых составов преступлений,
связанных с суицидом, был восполнен пробел, существующий в уголовном
законодательстве. Это, в свою очередь, свидетельствует о дополнительных
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гарантиях, направленных на охрану жизни человека, в том числе детей,
уголовно-правовыми средствами.
Вместе с тем изучение субъективных признаков вышеназванного
состава преступления требует дальнейшего более детального анализа.
Считаем, что после внесения рекомендуемых нами поправок улучшиться
качество уголовно-правовой нормы об ответственности за склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст.
1101 УК РФ).
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Успешное проведение социально-экономических реформ, построение
правового государства и формирование гражданского общества невозможно
без сильной, продуманной и эффективной системы правовых актов.
Непременным условием для функционирования этой системы является
обеспечение законности правовых актов. Судебный контроль, в свою очередь,
является неотъемлемым элементом системы специально-юридических
гарантий законности. Подобное положение обуславливает актуальность
исследования подведомственности дел об оспаривании правовых актов.
Согласно ст. 46 Конституции РФ, право на судебную защиту гарантируется
каждому184, исходя из этого в суде могут быть обжалованы решения и
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.
184
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Судебный контроль за законностью правовых актов есть особая форма
государственного контроля. Объектом контроля в данном случае выступает
правовой акт, принятый органом государственной власти, органом местного
самоуправления, иным органом или уполномоченным должностным лицом.
Судебный контроль за законностью правовых актов призван обеспечивать
рациональное функционирование всех органов власти.
Важно отметить, что гарантия судебной защиты в сфере незаконности
правовых актов – один из обязательных атрибутов правового государства.
Проблема разграничения полномочий между различными судебными
инстанциями сегодня является весьма актуальной, что обусловлено не только
проведением судебной реформы, но и неполнотой и противоречивостью
правовой основы для осуществления судебного контроля185.
Действующая на сегодняшний день методика судебного контроля в
области законности правовых актов является неэффективной, поскольку она
ограничивает сферу судебного контроля исключительно практикой
применения правовых актов различного уровня. Подобное положение
значительно затрудняет возможность исследования государственно-правовых
явлений.
Сегодня в юридической литературе все чаще поднимается вопрос о
необходимости исследования специальных видов судебного контроля,
которые не ограничиваются рамками законности правовых актов и
правоприменительной практики. По мнению некоторых специалистов, объект
судебного контроля не может ограничиваться правовыми актами институтов
права, поскольку этого недостаточно для решения задач познания
многообразных явлений государственно-правовой реальности186. Исходя из
этого, объективным кажется рассмотрение в качестве объектов судебного
контроля, помимо правовых актов институтов права, правовых актов
государственных институтов, то есть структур, которые урегулированы и
опосредованы правом.
Следует также понимать, что правосудие сегодня не обладает
контрольной функцией судебной власти, поскольку процессуальная форма
функционирования судебного контроля не полностью совпадает с
процессуальной формой отправления правосудия. На основании этого
положения, нам кажется целесообразным, вывод о том, что судебный
контроль, в том числе осуществляемый в рамках правосудия, является
специфической самостоятельной деятельностью в рамках реализации
судебной власти, то есть судебный контроль имеет собственные цели, задачи
и предмет деятельности. Таким образом, понятие правосудие не полностью
охватывает понятие «судебный контроль»187.
Кононов П. И. О некоторых актуальных проблемах судебной оценки законности и обоснованности оспариваемых
административных актов: по следам публикаций доктора юридических наук, профессора Ю. П. Соловья / П. И. Кононов
// Административное право и процесс. – 2018. – № 7.
186 Никитин С.В. Основания судебного оспаривания нормативных правовых актов // Российская юстиция. – 2019. – № 9.
– С. 49.
187 Лысенко В. А. Особенности правового акта как источника российского права / В. А. Лысенко, И. С. Крамской, Н. А.
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Бесспорно, отправление правосудия есть основа судебной власти,
главное направление ее деятельности и ее основополагающая функция, однако
правосудие также является и правовой формой функционирования судебной
власти.
Как правовая форма функционирования судебной власти правосудие
может представлять собой форму реализации такой функции судебной власти
как контроль за нормативными правовыми актами и деятельностью
законодательной и исполнительной власти.
Таким образом, с функциональной точки зрения судебный контроль и
правосудие являются двумя отдельными правовыми категориями, которые,
однако, взаимосвязаны и характеризуют различные стороны (аспекты)
функционирования судебной власти.
Судебный контроль за законностью правовых актов охватывает целый
ряд форм воздействия судебного решения на нормативный правовой акт
(далее – НПА), среди которых: лишение акта юридической силы,
прекращение, приостановление или восстановление регулирующего действия
акта, а также установление запрета на нормативное воспроизведение
положений, признанных судебным решением незаконными188.
Судебный контроль за законностью правовых актов относится к
процессуальной деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Осуществление проверки законности НПА происходит на основании правил,
регламентированных действующих законодательством об административном
судопроизводстве. Важно отметить, что судебная деятельность по проверке
законности НПА, выходящая за рамки судопроизводства, является
недопустимой, а ее результаты не имеют правовой силы.
На основании вышеизложенного можно определить судебный контроль
за законностью правовых актов как самостоятельный вид юридической
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по реализации
контрольной функции судебной власти, которая направлена на проверку
законности нормативных правовых актов и осуществляется в рамках
правосудия по правилам, установленным законодательством об
административном судопроизводстве и арбитражным процессуальным
законодательством, в результате которой изменяются юридические свойства
правового акта.
С одной стороны, судебный контроль за законностью правовых актов
является важнейшим средством «сдерживания» органов законодательной
власти от попыток издания «неправовых» законов, нарушающих баланс
властей в государстве и т.д., с другой — контроль суда за нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти позволяет сдерживать их
от незаконного нормотворчества, осуществляемого с превышением их
полномочий189.
Никитин С.В. Основания судебного оспаривания нормативных правовых актов // Российская юстиция. – 2019. – № 9.
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189 Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что судебный контроль
представляет собой эффективную форму разрешения противоречий в
нормативно-правовой системе государства. Необходимость и важность
судебного контроля за законностью правовых актов обусловлена сложностью
и многоаспектностью российской нормативно-правовой системы, для которой
на современном этапе характерны недостаточно четкое разграничение
нормотворческих полномочий между различными структурами власти.
Наличие судебного способа разрешения противоречий в нормативноправовой системе позволяет достаточно быстро и эффективно нейтрализовать
действие незаконных правовых актов, что, несомненно, является фактором,
способствующим обеспечению законности и правопорядка в государстве.
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Аннотация: Сегодня практически каждая сфера жизни в России
содержит в себе проблематику коррупции. Это значит, что одной из
приоритетных задач сегодня является совершенствование политики,
направленной против коррупции. В данной статье для решения данной
проблемы предлагается дополнить законодательные акты РФ о
государственной службе и противодействии коррупции положениями о
запрете оказания покровительственных действий отдельным лицам,
организациям.
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Annotation: Today, almost every area of life in Russia contains the problems
of corruption. This means that one of the priority tasks today is to improve the policy
against corruption. In this article, to solve this problem, it is proposed to supplement
the legislative acts of the Russian Federation on public service and anti-corruption
with provisions prohibiting the provision of patronizing actions to individuals and
organizations.
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В целях развития антикоррупционной деятельности в стране
обязательным является жёсткая регламентация нормативного закрепления
новых запретов и ограничений, касающихся лиц, которые заменяют
государственные должности. Это, несомненно, приведёт к ужесточению
административной ответственности.
Лишение права получать вознаграждения в виде преимуществ (как
материальных, так и нематериальных) будет являться превентивной мерой
противодействия теневого коррупционного поведения. В данном случае также
требуется указание каждой из категорий государственных служащих,
подведомственных лиц, организаций. Указанная мера не допустит уклонения
от ответственности, даст чёткие ориентиры для самих государственных
служащих.
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Следует обязательно повысить срок антикоррупционных запретов и
ограничений и на период государственных обязанностей, а на определённое
время после него (к примеру, на 5 лет) при выясненном обстоятельстве
получения вознаграждения за исполнение должностных функций190.
Обязательны к разработке также и единые требования, которые
обеспечат применение ограничительных мер по отношению к
государственных служащих органов власти субъектов РФ. Данная мера
унифицирует антикоррупционные мероприятия, а также защитит права лиц,
которые замещают государственные должности.
Важной мерой необходимо считать разрабатывание общих регламентов,
относящихся к различным управленческим структурам. Регламенты будут
регулировать сроки, порядок передачи, выкупа подарков, а также механизм
выявления их реальной стоимости.
Руководствуясь опытом реальной практики, оптимально будет
дополнить законодательные акты РФ о государственной службе и
противодействии
коррупции
положениями
о
запрете
оказания
покровительственных действий отдельным лицам, организациям. В рамках
этого вопроса необходимо также и обеспечить гарантии на свободу от
дискриминации для служащих, сообщивших о коррупционном факте191.
Каждое нарушение запретов и ограничений, даже самое незначительное,
антикоррупционного
характера
должно
императивно
обеспечено
наступлением ответственности. Нельзя допускать простого увольнения
нарушившего закон госслужащего. Иными словами, реальное и действенное
противодействие использованию служебного положения в корыстных целях
может быть обеспечено лишь посредством отхода от привычной практики
«права», а не обязанности руководителя инициировать наказание лица,
совершившего правонарушения коррупционной направленности. А
определение точного и полного списка всех тех деяний, строго умышленных
коррупционных правонарушений, за совершение которых будет наступать
серьёзное наказание, позволит избежать несправедливого наказания в случае
какой-либо расчётной ошибки или ненамеренно неправильного
декларирования доходов и расходов лица в незначительной сумме.
На сегодняшний день законодательно не в полной мере сформулирован
порядок привлечения к ответственности непосредственно нанимателя,
который не принял меры в отношении госслужащего, совершившего
правонарушение коррупционного характера. Согласно ч. 2 ст. 59.2
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ (последняя редакция) в том случае, если
наниматель узнал, что у подчинённого появилась личная заинтересованность
в деле, но при этом он не принял мер по данному урегулирования,
Кабанов, П.А. Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики
правового регулирования: монография / П.А. Кабанов // Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России. – 2015.
– 181 с.
191 Шахворостов, Г.И. Анализ методов противодействия коррупции в государственных органах / Г.И. Шахворостов //
Регион: государственное и муниципальное управление. – 2015. – № 13. – С. 78.
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госслужащий должен быть уволен. Но закон не содержит санкций в
отношении нанимателя, который не обеспечил привлечение своего
подчинённого,
нарушившего
антикоррупционные
положения,
к
192
ответственности . Несомненно, в действующем законодательстве
необходимо заполнить данный пробел.
Одной из первых выполненных задач по усовершенствованию
нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции должно
стать установление чёткого круга лиц, на который будут распространяться
ограничения и запреты. Целесообразной будет считаться замена термина
«лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов» на универсальную категорию «лицо, наделенное
публичными властными полномочиями». Данную позицию разделяет А.Ф.
Ноздрев: при подобном подходе каждое лицо, занятое на законодательной,
исполнительной, административной должности (президент, министры,
сотрудники их аппаратов, судебные должности, а также судебная и
прокурорская), то есть такое лицо, которое выполняет публичную функцию в
государственном ведомстве или оказывает госуслугу в соответствии с
законодательством, будет охвачено данной категорией запретов и
ограничений193.
Из-за необходимости контроля над огромным количеством
госслужащих возникают определённые трудности, которые снижают
производительность всей антикоррупционной деятельности, а также создают
условия для совершения коррупционных правонарушений.
В связи с этим справедлива позиция С.Н. Братановского и М.Ф.
Зеленова, которые предлагают дифференцировать ограничения и запреты по
признаку
принадлежности
должности
к
какой-либо
категории
коррупциогенности. Авторы полагают, что примитивная система «чем выше
должность, тем больше запретов» способна дать лишь частичный результат,
эта зависимость не абсолютна. Вместо ней предлагается такая, в основе
которой лежит определение категории государственных служащих с учетом
коррупционных рисков конкретной должности: наличие властных
полномочий, возможность осуществлять кадровую политику, распределять
ресурсы, принимать решения о мерах социальной поддержки, выдавать
лицензии и разрешения, напрямую контактировать с гражданами и
организациями194. Описанная система позволит классифицировать должности
госслужбы и предъявить требования антикоррупционного характера
меньшему количеству госслужащих. Эффективность контроля в этом случае
повысится.
О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601
193 Ноздрачёв, А.Ф. Конфликт интересов: новое «универсальное» нормативное правовое определение понятия в
законодательстве о противодействии коррупции / А.Ф. Ноздрачёв // Административное право и процесс. – 2016. – № 6. –
С. 32.
194 Братановский, С.Н. Необходимость системного подхода к противодействию коррупции на государственной и
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По нашему мнению, подобные изменения будут способствовать
улучшению уже действующей антикоррупционной системы в РФ, а также
проведению эффективной и взвешенной политики в области коррупционных
правонарушений.
В данной работе мы определили ориентиры развития административной
ответственности
в
отношении
госслужащих
за
коррупционные
правонарушения. Отметим, что на сегодняшний день уже проделана
достойная работа в совершенствовании административного законодательства
и права.
В рамках совершенствования административного законодательство в
сфере антикоррупционной политики можно выделить в Кодексе об
административных правонарушениях отдельную главу о коррупционных
правонарушениях, которая будет содержать уже существующие и новые
составы.
Необходимо
в
соответствующих
составах
установить
дисквалификацию как вид административного наказания для должностных
лиц, увеличить её срок за подобные правонарушения.
Целесообразным будет включение административной ответственности
за:
1)
недобросовестное или небрежное отношение к служебной
деятельности, повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнения
государственным служащим своих служебных обязанностей, следствием
которого стало несущественное нарушение прав и законных интересов
граждан или интересов общества и государства;
2)
использование
государственным
служащим
служебного
положения из личной заинтересованности вопреки интересам службы,
следствием которого стало несущественное нарушение прав и законных
интересов граждан или интересов общества и государства.
Административная ответственность госслужащих, которая установлена
законодателем, не является для лица, нарушившего нормы, обозначающие
основания наступления ответственности и применимые меры, основанием для
увольнения со службы, а также судимости195.
Из вышесказанного следует, что на сегодняшний день в Российской
Федерации существует объективная необходимость в ужесточении, или
развитии, административной ответственности для госслужащих, которые
совершили действия коррупционного характера. Это значит, что стоит
согласиться с позицией некоторых исследователей, правоведов, юристов о
том, что для существенного прогресса во всех направлениях
антикоррупционной деятельности недостаточно действующего комплекса
административных мер; они способны воздействовать только на некоторые
аспекты правонарушения, а не на ситуацию в целом.

Качкина, Т.Б. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: учеб. пособие / Т.Б. Качкина //
Ульяновск: ОАО «Областная типография «Печатный двор». – 2014. – 322 с.
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Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ196 глава IX
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) 197дополнена параграфом 7
"Банкротство застройщиков". Нормы, параграфа 7 Закона о банкротстве,
обращены на защиту прав лиц, участвующих в строительстве
многоквартирных домов путем инвестирования имущества (денежных
средств/иного имущества) в строительство многоквартирных домов с целью
последующего приобретением данного имущества в собственность. Принятие
Закона N 210-ФЗ не искоренила проблемы защиты прав участников
строительства многоквартирных домов в процедуре банкротства застройщика,
на сегодняшний день остаются вопросы, требующие детальной проработки и
действий со стороны законодателя. Часть проблем решил вышеуказанный
Закона N 210-ФЗ, нормативно урегулированы положения параграфа семь, тем
не менее судебная практика показала, что множество положений седьмого
параграфа требуют детальной проработки.
Согласно п.п. 2, п. 1, ст. 201.1. ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" участником строительства признается Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 17 и
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства
застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства" от 12.07.2011 N 210-ФЗ
197 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция)
196
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физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого
помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или
денежное требование, а также Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику
требование о передаче жилого помещения или денежное требование.
Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ 198юридические лица
исключены из понятия участника строительства Закона о банкротстве.
п.п. 3, п. 1, ст. 1 Закона о банкротстве Федеральным законом от
29.07.2017 N 218-ФЗ 199включено понятие участника долевого строительства,
которым является гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные
отчисления (взносы) в компенсационный фонд, гражданин, являющийся
участником строительства, внесшим денежные средства на счет эскроу для
расчетов по договору участия в долевом строительстве, публично-правовая
компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
(далее - Фонд), являющаяся участником строительства на основании договора
участия в долевом строительстве при осуществлении мероприятий по
финансированию завершения строительства объектов незавершенного
строительства, в отношении которых привлекались средства участников
долевого строительства, либо в результате перехода права требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом (п.п. 2.1 п. 1 ст.
201.1 Закона о банкротстве).
Участник строительства правомочен предъявить одно или несколько
требований. Требование о передаче жилого помещения - это требование
участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения Требование о передаче машино-места и
нежилого помещения - это требование участника строительства - физического
лица о передаче ему на основании возмездного договора в собственность
машино-места и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме.
Денежное требование.
Участник строительства (долевого строительства) направляет
требования в арбитражный суд и арбитражному управляющему с
приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность
этих требований документов и включаются в реестр требований кредиторов
на основании определения арбитражного суда.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.06.2019 N 151-ФЗ
199 Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 29.07.2017 N 218-ФЗ
198
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Законодатель в параграфе 7 Закона о банкротстве использует
обобщённые формулировки, связанные с предъявляемыми требованиями, а не
детализованные исключительно по требованиям о передаче жилого
помещения.
Согласно п. 3.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве требования участников
строительства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве,
включаются в реестр требований участников строительства конкурсным
управляющим самостоятельно на основании информации, размещенной
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (Россреестр). При наличии у
застройщика документов, подтверждающих факт полной или частичной
оплаты.
Если по результатам рассмотрения конкурсным управляющим
требования участника строительства не будут заявлены возражения в срок,
предусмотренный п. 8 ст. 201.4 Закона о банкротстве, такое требование
считается установленным в том размере, составе и порядке, которые
определены конкурсным управляющим (п. 9 ст. 201.4 Закона о банкротстве).
Третьей особенностью процедуры банкротства застройщика является
трансформация требований. По законодательству о банкротстве объем
правовой защиты не зависит от того, какие требования предъявлены к
застройщику, вместе с тем участникам строительства предоставлена
возможность перехода из реестра денежных требований в реестр требований
о передаче жилых помещений и наоборот.
При этом представляется, что в случае заявления требования о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения за пределами
срока, установленного ст. 142 Закона о банкротстве, такие требования
формально учитываются за реестром, однако никаких правовых последствий
учет требований за реестром не влечет.
Чтобы требования конкурсного кредитора были признаны судом в
качестве требований участника строительства, необходимо оснований
предусмотренных ч. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве.
1) заключение договора участия в долевом строительстве;
2) заключение договора купли-продажи жилого помещения, машиноместа, нежилого помещения в объекте строительства;
3) заключение предварительного договора участия в долевом
строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого
помещения, машино-места, нежилого помещения в объекте строительства;
4) заключение договора займа, обязательства по которому в части
возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения,
машино-места, нежилого помещения в многоквартирном доме после
завершения его строительства в собственность;
5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве
вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного
товарищества) с последующей передачей жилого помещения, машино-места,
464

нежилого помещения в многоквартирном доме после завершения его
строительства в собственность;
6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления
строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого
помещения, машино-места, нежилого помещения в таком многоквартирном
доме в собственность;
7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения,
машино-места, нежилого помещения в многоквартирном доме;
8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в
целях участия в строительстве многоквартирного дома;
9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств
и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и
последующей передачей жилого помещения, машино-места, нежилого
помещения в таком многоквартирном доме в собственность.
В заключение можно сделать вывод о том, что введение специальных
норм, направлено на защиту прав граждан - участников строительства.
Именно поэтому суды признают их приоритетной категорией кредиторов
перед остальными, о чем многократно указывалось в судебных актах высших
инстанций.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сокрытия кандидатами в
присяжные заседатели информации о себе и об отношениях с другими
участниками уголовного судопроизводства. Представляется очевидным, что,
например, наличие у присяжного заседателя непогашенной (неснятой)
судимости, родство или свойство с подсудимым, о чем гражданин умолчал
при
формировании
коллегии
присяжных,
может
существенно
деформировать объективность вердикта. При этом за умышленное
сокрытие кандидатом в присяжные заседатели указанной информации
какая-либо ответственность фактически отсутствует, что создает
проблемы на пути формирования добросовестной коллегии присяжных.
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Annotation: The article is devoted to the problem of concealment by
candidates for jurors of information about themselves and about relations with other
participants in criminal proceedings. It seems obvious that, for example, the
presence of an outstanding (unrecorded) criminal record, kinship or property with
the defendant, which the citizen did not mention when forming the jury, can
significantly deform the objectivity of the verdict. At the same time, there is virtually
no responsibility for the deliberate concealment of this information by a candidate
for jurors, which creates problems on the way to forming a conscientious jury.
Key words: a candidate for a jury, a panel of jurors, the recusal of a juror,
the concealment of information about himself by a juror
Формирование коллегии присяжных заседателей – важнейший этап
судопроизводства с участием жюри. Помимо прочего, здесь «отсеиваются»
лица, участие которых в указанной коллегии со всей очевидностью повлияет
на объективность вердикта.
В частности, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
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в Российской Федерации»200, присяжными заседателями и кандидатами в
присяжные заседатели не могут быть лица:

не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет;

имеющие непогашенную или неснятую судимость;

признанные судом недееспособными или ограниченные судом в
дееспособности;

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.
Кроме того, исходя из смысла ст. 61 УПК РФ201 (здесь следует обратить
внимание на давно назревшую необходимость прямо предусмотреть в списке
упомянутых в данной статье субъектов «присяжного заседателя»), присяжный
заседатель не может участвовать в рассмотрении дела, если является близким
родственником или родственником любого из участников производства по
данному уголовному делу и др.
Как отмечено в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием
присяжных заседателей»202, сокрытие кандидатами в присяжные заседатели,
включенными впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла
повлиять на принятие решения по делу и лишила стороны права на
мотивированный или немотивированный отвод, является основанием для
отмены приговора.
Так, например, Апелляционным определением Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 сентября 2019 г. № 77-АПУ193СП203 отменен оправдательный приговор Липецкого областного суда с
участием присяжных заседателей от 26 июля 2019 года в отношение Д. с
передачей уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд. В частности,
судом апелляционной инстанции установлено, что «присяжный заседатель
под № 1 А. скрыл факт своей непогашенной судимости по п. п. «а», «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ к 2 годам лишения свободы» и сделан вывод о том, что
«…сокрытие информации о себе кандидатом в присяжные заседатели ставит
под сомнение его объективность и беспристрастность, а в целом - законность
состава коллегии присяжных заседателей». Следует отметить, что сокрытие
кандидатом в присяжные информации о своей судимости опосредованно
повлияло на объективность «первого» вердикта (коллегия присяжных,
сформированная в ходе нового рассмотрения дела уже без нарушений
200 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. - № 182
201 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета. – 2001. - № 249.
202 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей»
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - № 2.
203 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 сентября
2019 г. № 77-АПУ19-3СП // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. - № 11.
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требований УПК признала Д. виновным), а также привело к существенному
затягиванию сроков рассмотрения дела - по данным ГАС «Правосудие» в
конечном итоге судебное разбирательство длилось более года.
Иными словами, сокрытие информации об обстоятельствах, не
позволяющих лицу участвовать в рассмотрении уголовного дела в качестве
присяжного заседателя, является серьезным процессуальным деликтом, не
влекущим по сути никакой ответственности.
При этом зачастую сообщение кандидатами в присяжные заседатели
правдивой информации о себе и своих отношениях с подсудимым или иными
участниками процесса зависит исключительно от совестливости самих
кандидатов – ни закон, ни практика не предусматривают четких процедур
проверки кандидатов в присяжные заседатели посредством, например,
обращения к базам данных информационных центров органов внутренних дел
о судимых лицах, к сведениям о состоянии психофизического здоровья
кандидатов в присяжные и т.д.
Такое же обстоятельства, как относительно отдаленное родство или
свойство присяжного и подсудимого (что вполне вероятно в небольших
городах и районах), например, если они являются двоюродными братьями, или
же присяжный приходится подсудимому шурином, выявить попросту
невозможно.
На обозначенную проблему обращают внимание многие исследователи,
в частности, А.С. Арзамасцев пишет, что «если оставить ситуацию без
изменений, то многие присяжные по личным или иным причинам продолжат
скрывать информацию и предоставлять ложные ответы, что повлечет за собой
неминуемую отмену приговора, поскольку он вынесен нелегитимным
составом суда. Также фактором, воздерживающим от дачи ложной
информации и сокрытия информации о себе, при формировании коллегии
может послужить административная ответственность за дачу ложной
информации и сокрытие информации о себе, в виде объемных штрафов в
суммах, сопоставимых с суммами, затраченными на рассмотрение дела, при
этом кандидаты в присяжные заседатели должны быть уведомлены о
подобных последствиях сокрытия или даче о себе ложной информации»204.
Действительно, отсутствие ответственности для гражданина, обманным
путем, посредством сокрытия пресекательных для участия в коллегии
присяжных заседателей обстоятельств, получившим право вершить
правосудие, вызывает недоумение. Очевидно, что присяжный заседатель,
имеющий не снятую (не погашенную) в установленном законом порядке
судимость за преступление, с высокой долей вероятности привнесет в жюри
неприязнь к правоохранительным органам и априори будет поддерживать
сторону защиты, а не обвинения, тем самым, помимо прочего, посягая на права
и законные интересы потерпевшего по делу. Для предупреждения таких
фактов предлагается включить в главу 31 УК РФ «Преступления против
204 Арзамасцев А.С. Проблема формирования коллегии присяжных заседателей / А.С. Арзамасцев //
Отечественная юриспруденция. – 2019. - № 4. – С. 87.
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правосудия» нормы, устанавливающие ответственность для гражданина –
кандидата в присяжные заседатели или присяжного заседателя – умышленно
сокрывшего наличие у него не снятой (не погашенной) судимости за
преступление или свое родство с участниками судопроизводства.
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ САМОВОСПРОИЗВОДСТВА
ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается новое криминологическое
явление – самовоспроизводство преступности. Рассматриваются подходы
ученых по данной теме, дано определение самовоспроизводство
преступности, ее характеристики, сущность и особенности. При изучении
самовоспроизводства имеют значение такие обусловливающие факторы,
которые порождаются самой преступностью.
Ключевые слова: преступность, самовоспроизводство преступности,
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Annotation: The article examines a new criminological phenomenon - the
self-reproduction of crime. The approaches of scientists on this topic are considered,
the definition of self-reproduction of crime, its characteristics, essence and features
are given. When studying self-reproduction, such conditioning factors that are
generated by crime itself are important.
Key words: crime, self-reproduction of crime, systemic qualities of crime,
criminological analysis, characteristics of crime.
В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов выделяют, по меньшей мере, четыре
формы проявления самовоспроизводства преступности [1; 2].
Первая (и это самая простая зависимость): одно удачно совершенное и
нераскрытое преступление часто порождает другое. Именно на этой основе
существует профессиональная преступность, деятели которой (главным
образом воры и мошенники) превращают совершение преступлений в
постоянный промысел, в образ жизни. Сюда примыкают и рецидивисты,
которые, правда, уже «пострадали» после первого преступления (были
пойманы и осуждены), но это не отвратило их от преступного занятия.
Рассматриваемая форма самовоспроизводства преступности достаточно
распространена. Рецидив, например, составляет около 30% всего массива
преступлений, а каждый вор-профессионал совершает до 25 краж в месяц.
Вторая форма
самовоспроизводства
—
cовершение
«вспомогательных», «подсобных» преступлений, которые затем неминуемо
влекут за собой основные. Такими «подсобными» преступлениями являются,
например, подделка документа для последующего использования в целях
хищения или иного преступления; приобретение оружия для совершения
убийства; захват человека для изъятия органов или тканей, пригодных для
трансплантации, и др. К этой форме примыкает «постпреступная»
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деятельность, которая также нередко связана с совершением новых (иных)
преступлений. Так, убийца, стремясь скрыть совершенное преступление,
поджигает дом, где остался труп. Человек, совершивший изнасилование,
убивает потерпевшую. Скупка краденого стимулирует воровство. Одно
преступление порождает другое и это неизбежно сказывается на всей
криминогенной обстановке [17; 19].
Третья форма самовоспроизводства связана с организованной
преступностью [3; 4]. Однажды созданное преступное сообщество порождает
целый «букет» различных преступных действий. Например, если преступное
сообщество занимается хищением и перепродажей краденых автомашин, то в
процессе этой деятельности для него становятся необходимыми подлоги
документов, уничтожение идентифицирующих автомашину знаков, подкуп
разных чиновников, уклонение от уплаты налогов, нередко — таможенные
нарушения, контрабанда, а подчас и избавление от конкурентов путем
шантажа или заказного убийства. Организованная преступность в нашей
стране породила волну корыстных и насильственных преступлений со
стороны лиц, «обслуживающих» высшие эшелоны организованных
преступных сообществ. Каждая организованная группа содержит для
«подсобной работы» ранее судимых лиц, готовых на любое преступление.
Наконец, четвертая форма самовоспроизводства
преступности
проявляется через психологию населения [15; 16]. Если преступность
высока, а преступления часто безнаказанны (как это имеет место в нашей
действительности),
возникает особое
психологическое
состояние
допустимости, разрешенности преступных действий и представление о
слабости, ничтожности законов. Это так называемая «аномия», или
безнормативность, в поведении граждан, при которой они не верят в нормы
права и морали и легко склоняются к противоправному, в том числе и
преступному поведению,
ориентируясь
на
безвластие и
слабую
эффективность правоохранительной системы. Таким образом, уже само
расширение преступности вызывает ее дальнейший рост; она становится, к
сожалению, достаточно привычной формой существования в обществе.
В.В. Макаров расширяет классификацию форм самовоспроизводства,
используя понятие источники [7; 8].
По мнению автора, следует выделять внутренние источники
воспроизводства (внутренних репродуктивных свойств) преступности и
внешнюю благоприятную среду, которая способствует воспроизводству
преступности.
Первый внутренний
источник
воспроизводства
связан с
безнаказанностью и сводится к закономерности, согласно которой одно
удавшееся и нераскрытое преступление, как правило, приводит к
совершению второго и последующих. В дальнейшем, преступный промысел
становится нормой и даже образом жизни для целой категории лиц, которых
обычно относят
к
профессиональным
преступникам.
Самым
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распространенным видом
преступлений
для
данного источника
воспроизводства являются кражи.
Второй внутренний источник воспроизводства связан с совершением
сопряженных преступлений для обеспечения совершения основного.
В зависимости от характера связи между преступлениями можно
выделить следующие степени сопряженности:
- идеальную, когда сопряженное преступление предусмотрено в
качестве квалифицирующего признака основного преступления, например,
убийство, сопряженное с изнасилованием (п. к) ч. 2 ст. 105 УК РФ);
- высокую, например преступления, предусмотренные ст.ст. 105 и 222
УК РФ;
- среднюю, например преступления, предусмотренные ст.ст. 105 и 214
УК РФ;
-низкую, например преступления, предусмотренные ст.ст. 105 и 327 УК
РФ.
Третий внутренний
источник
воспроизводства
связан с
закономерностью, в соответствии с которой созданная организованная
группа или преступное сообщество воспроизводят преступления, для
совершения которых они созданы. Таким образом, организованная
преступность становится «конвейером» преступлений и привлекает в свои
ряды новых лиц. Организованные формы являются яркими примерами
способности
преступности
к
саморазвитию,
относительной
самостоятельности,
саморегуляции,
динамическому равновесию
и
самовоспроизводству.
Четвертый внутренний источник воспроизводства преступности
связан с негативным влиянием криминальной субкультуры, благодаря
которой преступность получает «обоснование» и формирует собственные
правила поведения. Как представляется, негативное влияние криминальной
субкультуры должно отдельно рассматриваться, во-первых, в местах
лишения свобода, и, во-вторых, вне их, то есть в повседневной жизни
общества.
Е.В.
Бочкарева
приводит
иную
классификацию
форм
самовоспроизводства преступности. Формы самодетерминации преступности
условно можно разделить на две группы: оказывающие прямое
самодетерминирующее
воздействие
и
оказывающие
косвенное
самодетерминирующее воздействие [9; 10; 13].
«Прямое влияние преступности на криминализацию общества
обусловлено следующими формами самовоспроизводства преступности:
совершение вспомогательных преступлений, организованная преступность,
коррупция, рецидивная преступность, профессиональная преступность,
пенитенциарная преступность. Все эти формы имеют схожий механизм
воспроизводства преступностью все новых общественно опасных деяний,
оказывая прямое самодетерминирующее воздействие. Также все эти формы
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тесно взаимосвязаны, приводя к росту преступности и поддержанию ее на
определенном уровне [21; 22].
К
формам,
оказывающим
косвенное
самодетерминирующее
воздействие, автор относит латентную преступность [5; 12], нераскрытую
преступность, теневую юстицию, особую психологию общества (правовую
аномию) [11], криминальную антикультуру» [14, с. 100-101].
Подводя итог вышесказанному, внешняя благоприятная среда,
способствующая самовоспроизводству преступности, представляет собой
криминогенные явления, создающие условия для функционирования
внутренних источников воспроизводства преступности.
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Аннотация: в статье исследуются количественные и качественные
показатели преступности несовершеннолетних на современном этапе
исторического развития Российской Федерации. В частности, анализируется
динамика преступности несовершеннолетних, а также рассматривается
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as well as the structure and geography of this type of crime is considered.
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Проблема преступности несовершеннолетних остается актуальной и по
сей день. Исследование и анализ основных криминологических показателей
является необходимым базисом не только для разработки необходимых мер
воздействия на личность несовершеннолетнего преступника, но и для
искоренения причин и условий способствующий развитию преступного
поведения среди несовершеннолетних лиц.
Перед тем как перейти непосредственно к анализу основных
криминологических показателей преступности несовершеннолетних,
необходимо указать, что объем исследуемого вида преступности составляют
деяния, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации и
совершенные лицами, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет.
Согласно официальным данным, предоставленным Министерством
Внутренних Дел Российской Федерации (далее МВД РФ), в настоящее время
наблюдается тенденция снижения количества зарегистрированных
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Так,
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количество совершенных подростками преступлений в 2020 году снизилось на
9,1% относительно предыдущего 2019 года. В целом, за последние десять лет
число совершенных несовершеннолетними преступлений сократилось почти
в два раза, на 42,7% (табл.1).
Таблица 1.
Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
Темп
Темп
Число зарегистрированных преступлений,
Годы
прироста
прироста
совершенных несовершеннолетними
(к 2011 г.)
(цепной)
65 963
−
−16,0%
2011
64 270
−2,6%
−2,6%
2012
67 225
+1,9%
+4,6%
2013
59 549
−9,7%
−11,4%
2014
61 833
−6,3%
+3,8%
2015
53
736
−18,5%
−13,1%
2016
45 288
−31,3%
−15,7%
2017
43 553
−34,0%
−3,8%
2018
41 548
−37,0%
−4,6%
2019
37 771
−42,7%
−9,1%
2020

В криминологии выработана определенная закономерность, согласно
которой рост подростково-юношеского населения ведет к увеличению
количества совершаемых ими преступлений и наоборот, уменьшение
численности несовершеннолетних приводит к уменьшению количества
совершаемых ими преступлений [2, с.30]. Поэтому оценивать динамику
несовершеннолетней преступности предпочтительней через изменение такого
относительного показателя, как коэффициент преступности, который помимо
количества преступлений, учитывает и численность населения.
Показатели
коэффициента
преступности
несовершеннолетних
последних лет, рассчитанные на 100 тысяч человек, демонстрируют
устойчивую тенденцию к снижению (рис. 1).
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Рисунок. 1 Динамика коэффициента преступности несовершеннолетних

Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики
[8] численность населения несовершеннолетних, достигших возраста
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уголовной ответственности, ежегодно растет, следовательно, имеются
основания говорить о высоком уровне латентности преступности
несовершеннолетних.
Многие
исследователи
утверждают,
что
распространенность преступлений, совершаемых несовершеннолетними
может более чем в 3 раза превышать официальные показатели. Особенно это
касается насильственной преступности [1, с.90].
В частности, об увеличении уровня искусственной латентности может
свидетельствовать разрыв между количеством зарегистрированных
заявлений, сообщений об преступлениях и количеством зарегистрированных
преступлений (табл. 2).
Таблица 2
Повышение уровня искусственной латентности
Количество зарегистрированных заявлений,
Зарегистрировано
сообщений и иной информации о преступлениях
преступлений
12, 1 млн
2, 1 млн
2014
12, 6 млн
2, 3 млн
2015
12, 0 млн
2, 1 млн
2016
12, 4 млн
2, 0 млн
2017
12, 3 млн*
1, 9 млн
2018
12, 2 млн*
2, 0 млн
2019
12, 4 млн*
2, 0 млн
2020
Прим.: *Данные были получены посредством метода криминологического
прогнозирования, поскольку официальные данные о количестве зарегистрированных
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях в период с 2018 по 2020 гг.
опубликованы не были.
Годы

Неотъемлемой
частью
криминологической
характеристики
преступности несовершеннолетних является анализ числа выявленных и
осужденных лиц.
За прошедший год правоохранительными органами было выявлено
35 575 несовершеннолетних преступников, что на 11,54% меньше, чем в
предыдущем году [4]. В целом, за последние десять лет наблюдается снижение
числа выявленных несовершеннолетних преступников, что является
закономерным на фоне сокращения общего количества преступлений,
совершаемых несовершеннолетними (табл. 3).

477

Таблица 3
Динамика числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления
Годы
Число выявленных
Темп прироста
Темп прироста
несовершеннолетних, совершивших
(к 2011 г.)
(цепной)
преступление
65 963
−
−9,26%
2011
59 461
−9,86%
−9,86%
2012
60
761
−7,89%
+2,19%
2013
54 369
−17,58%
−10,52%
2014
55 993
−15,11%
+2,99%
2015
48 589
−26,34%
−13,22%
2016
42 504
−35,56%
−12,52%
2017
40 860
−38,06%
−3,87%
2018
37 953
−42,46%
−7,11%
2019
33 575
−49,10%
−11,54%
2020

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ суды
общей юрисдикции за 2020 год вынесли обвинительные приговоры в
отношении 14 703 несовершеннолетних [3]. Динамика судимости
несовершеннолетних, на фоне сокращения основных показателей
преступности несовершеннолетних, также стремительно снижается (табл. 4).
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 4
Динамика осужденных несовершеннолетних по всем составам УК РФ
Число несовершеннолетних
Темп прироста
Темп прироста
осужденных
(к 2011 г.)
(цепной)
32 429
−
−22,8%
32 572
+0,4%
+0,4%
29 198
−10,0%
−10,4%
23 586
−27,3%
−19,2%
22 816
−29,6%
−3,3%
23 939
−26,2%
+4,9%
20 631
−36,4%
−13,8%
18 826
−41,9%
−8,7%
16 858
−48,0%
−10,5%
14 703
−54,7%
−12,8%

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что за
последние десять лет количественные показатели преступности
несовершеннолетних сократились в среднем в два раза, что может
свидетельствовать о низкой преступной активности несовершеннолетних в
последнее десятилетие.
Однако, на фоне снижения количественных
показателей серьезную озабоченность вызывают качественные показатели
преступности несовершеннолетних.
По данным Генеральной Прокуратуры РФ в течении последних пяти лет
ежегодно увеличился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений (рис.
2), что может говорить о необоснованной агрессивности и жесткости
современных подростков [7].
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Рис. 2 Структура преступности несовершеннолетних по степени тяжести в 2020 г.

Согласно официальным данным судебной статистики, предоставленным
Судебным Департаментом [3] в 2020 году большинство, подростков были
осуждены за преступления против собственности – 78,6 % (11 557 чел.), на
втором месте преступления против здоровья населения и общественной
нравственности – 9,3% (1 353 подростка) и на третьем преступления против
жизни и здоровья – 889 подростков (6%) (рис. 3). Таким образом, можно
сделать вывод о корыстной и насильственной направленности преступности
несовершеннолетних.
3,4% 1%
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1,7%
6%

9,3%
Против половой неприкосновенности и
свободы
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Против здоровья населения и общественной
нравственности
Против собственности

78,6%
Иная преступность

Рис. 3 Структура осужденных несовершеннолетних по видам преступлений в 2020 г.

Считаем, что необходимо отслеживать изменения удельного веса
повторной преступности несовершеннолетних (рис. 4), поскольку
несовершеннолетние рецидивисты продолжают совершать преступления и во
взрослом возрасте. Так, в период с 2011 по 2020 гг. рассматриваемый
показатель увеличился на 39,1% (с 19,6% до 25,7%).
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Рис. 4 Удельный вес несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в
общем объеме преступности несовершеннолетних

Если рассматривать преступность несовершеннолетних в гендерном
аспекте, то доля лиц мужского пола преобладает в общем числе выявленных
несовершеннолетних преступников. Вместе с тем тенденция развития
удельного веса несовершеннолетних лиц женского пола показывает
волнообразную динамику (рис. 5). Так, в период с 2011 по 2015 гг.
рассматриваемый показатель увеличился на 11,1% (с 10,8% до 12,0%), а затем
сократился на 23% (с 12,0% до 9,2%). Таким образом, в настоящее время
можно говорить о снижении уровня феминизации преступности
несовершеннолетних.
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Рис. 5 Удельный вес несовершеннолетних лиц женского пола в общем объеме
преступности несовершеннолетних

Для полной криминологической характеристики необходимо
рассмотреть преступность в территориальном разрезе. Так, по итогам
прошедшего года больше всего преступлений несовершеннолетних было
зарегистрировано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных
округах [5]. Также стоит добавить, что во всех федеральных округах РФ
зафиксировано уменьшение объема совершаемых несовершеннолетними
преступлений (рис. 6).
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Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных
несовершеннолетними, наблюдалось в 65 субъектах Российской Федерации,
наибольшее – в Ненецком АО (−48,7%), Ямало-Ненецком АО (−45,3%),
Псковской области (−41,2%), Омской области (−37,5%), Костромской области
(–30,4%) [5].
Тенденция роста количества зарегистрированных преступлений
зафиксирована в 19 субъектах Российской Федерации. Наибольший прирост
отмечен в Рязанской области (+29,7%), Республике Калмыкия (+25,5%),
Тверской области (+25,4), Самарской области (+24,1%). В Московской
области, по итогам 2020 года, был зафиксирован нулевой прирост [5].

Рис. 6 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по
федеральным округам за 2020 год

По данным МВД РФ [4] наибольший удельный вес несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления зафиксирован в Новгородской области,
Республике Тыва, Новосибирской области и в ряде других субъектов (рис. 7).
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Рис. 7 Регионы с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших
преступления
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Общероссийский показатель уровня преступности в 2020 году был
превышен в пяти федеральных округах и только в Центральном, СевероКавказском и Южном федеральных округах значение показателя
коэффициента преступности ниже общероссийского. (табл. 5). Напомним, что
общероссийский показатель коэффициента преступности в 2020 году составил
636,8 преступлений на 100 тыс. человек.
Таблица 5
Уровень преступности несовершеннолетних в федеральных округах в 2020 г.
Количество
Коэффициент
Федеральные округа
зарегистрированных
Население
преступности
преступлений
5 589
1 401 313
Центральный
398,8
3 978
512 765
Северо-Западный
775,8
1 136
543 536
Северо-Кавказский
209,0
3 612
657 490
Южный
549,4
7 883
1 173 595
Приволжский
671,7
4
578
529
880
Уральский
864,0
6 918
741 352
Сибирский
933,2
3 924
372 168
Дальневосточный
1054,4

По показателю коэффициента преступной активности (из расчета на 100
тыс. человек) по итогам 2020 года лидируют Дальневосточный, Сибирский и
Уральский федеральные округа (рис. 6).
Таблица 6
Коэффициент преступной активности в федеральных округах в 2020 г
Коэффициент
Федеральные округа Количество выявленных лиц Население
преступной
активности
5 115
1 401 313
Центральный
365,0
3 279
512 765
Северо-Западный
639,5
1
041
543
536
Северо-Кавказский
191,5
3 151
657 490
Южный
479,2
6 293
1 173 595
Приволжский
536,2
4 145
529 880
Уральский
782,3
6
561
741
352
Сибирский
885,0
3 765
372 168
Дальневосточный
1011,6

Определенные различия наблюдаются и при сравнении основных
криминологических показателей преступности несовершеннолетних в
сельской и городской местностях. Криминологами было установлено, что
объем и уровень преступности несовершеннолетних в сельской области выше,
чем в городах. Кроме этого, отмечаются и структурные различия. Так,
удельный вес краж, изнасилований и убийств выше в сельской местности, а
удельный вес грабежей и разбоев выше в городах [6].
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По
результатам
проведенного
исследования
основных
криминологических показателей преступности несовершеннолетних в 20112020 гг. можно прийти к следующим выводам:
1. Количественные показатели преступности несовершеннолетних за
последние десять лет свидетельствуют о низкой преступной активности
подростков, поскольку анализ динамики преступности несовершеннолетних
демонстрирует ежегодное снижение основных криминологических
показателей. Однако, стоит отметить, что уровень латентности преступности
несовершеннолетних, по мнению криминологов, высок и может в несколько
раз превышать официальные данные. В частности, нами был
продемонстрирован уровень искусственной латентности посредством
соотношения количества зарегистрированных заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях к количеству зарегистрированных
преступлений правоохранительными органами.
2.
Из
анализа
качественных
показателей
преступности
несовершеннолетних, наглядно видны неблагоприятные структурные
изменения. В частности, увеличился удельные вес тяжких и особо тяжких
преступлений, что может говорить о необоснованной агрессивности и
жестокости современных подростков. Корыстная и насильственная
преступность по-прежнему остаются ведущими направлениями подростковой
преступности. А также, прослеживается устойчивый рост показателей
повторной преступности несовершеннолетних. Считаем, что этот показатель
должен стать объектом особого внимания при предупреждении преступности
в целом, поскольку несовершеннолетние рецидивисты продолжают совершать
преступления и во взрослом возрасте.
3. По итогам 2020 года во всех федеральных округах Российской
Федерации зафиксировано снижение объема преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Однако, согласно результатам проведенных расчетов
относительных криминологических показателей, наиболее криминогенными
остаются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа.
Кроме этого, были выявлены определенные различия при сравнении
криминологических показателей преступности несовершеннолетних в
сельской и городской местностях. В частности, объем и уровень преступности
несовершеннолетних в сельской области выше, чем в городах. Кроме этого,
отмечаются и структурные различия. А также, удельный вес краж,
изнасилований и убийств выше в сельской местности, а удельный вес
грабежей и разбоев выше в городах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. В связи с интенсивным развитием информационных
технологий, а также распространением способов осуществления оплаты
различных товаров и услуг посредством использования электронных систем
видоизменяются и способы совершения противоправных деяний, в том числе,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полнота, эффективность,
всесторонность, объективность, детальность расследования уголовных дел
в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств и
веществ, усложненных присутствием группового элемента.
Annotation. Due to the intensive development of information technologies, as
well as the spread of methods of making payments for various goods and services
through the use of electronic systems, the methods of committing illegal acts,
including those related to drug trafficking, are also being modified. Completeness,
efficiency, comprehensiveness, objectivity, detail of the investigation of criminal
cases in the field of illicit trafficking of narcotic and psychotropic drugs and
substances, complicated by the presence of a group element.
Ключевые слова: личность преступника, Интернет, сбыт
наркотических средств, закладчик, курьер.
Keywords and: criminal identity, Internet, sale of narcotic drugs,
pawnbroker, courier.
По поводу содержания уголовно-правовой и криминологической
характеристики преступлений и личности преступника по делам о незаконном
сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети
«Интернет», среди ученых-криминалистов не сложилось единого мнения.
Можно согласиться с основным мнением, что личность преступника, с одной
стороны, - понятие общесоциологическое, психологическое, с другой –
юридическое [11-19].
Анализ научной литературы, материалов оперативно-розыскной
деятельности, результатов следственной практики и судебных приговоров
позволяет выделить важнейшие характеристики личности преступников по
делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с
использованием сети «Интернет» [19, с. 87].
Возрастные рамки участников преступной деятельности включают
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обычно возраст 18-35 лет, при этом среди организаторов преступного
сообщества или группы выступают субъекты имеющие среднее техническое,
высшее или незаконченное высшее образование. Значительное число
субъектов сбыта наркотических средств через ресурсы сети Интернет
обладают профессиональными познаниями в сфере функционирования
компьютерной техники и современных высокотехнологических программ,
необходимыми, например, при образовании и продвижении интернет-сайтов с
объявлениями о продаже наркотиков, интернет-магазинов [18, с. 65].
Субъекты преступной деятельности в рамках торговли наркотическими
веществами через глобальную сеть свободно ориентируются в электронных
денежных операциях, например, осведомлены о специальных возможностях
системы расчета через электронные кошельки, виртуальные банковские
системы перевода финансовых средств и т.д. [17, с. 34]
Практика выявления и расследования уголовных дел, возбужденных по
событиям незаконного сбыта наркотических средств с использованием
ресурсов глобальной сети, показывает, что указанный вид наркопреступлений
часто носит (в подавляющем большинстве дел (более 90 %) групповой
характер с распределением функциональных обязанностей между
сообщниками при различной ролевой составляющей данных субъектов
(организатор, курьер, оператор информационной сети (диспетчер), сбытчик,
закладчик и т.д.) [15; 16].
Среди различных преступников по делам о незаконном сбыте
наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», с
учетом ролевой принадлежности можно особо выделить и охарактеризовать
следующих:
1. Координатор или организатор преступных деяний в виде незаконного
сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети
«Интернет», который непосредственно или опосредованно (например, через
подставных лиц, фиктивные организации) управляет, преимущественно
дистанционно и скрытно, действиями иных участников преступной
деятельности по распространению наркотиков через глобальную сеть, а также
выполняет значительную долю функций по изготовлению, приобретению,
расфасовки наркотических или иных запрещенных к обороту средств или
сырья для их производства, распределением полученного от продажи
(реализации) дохода среди всех субъектов преступления, организацией
сетевых ресурсов по информированию покупателей, связи с иными
участниками противоправной деятельности и оформлением платежей через
электронные банковские и иные системы (электронные кошельки). В качестве
примера можно назвать дело, которое стало предметом рассмотрения в
районном суде г. Архангельска. Установленный в ходе оперативных и
следственных мероприятий гражданин Р. с целью бесперебойного группового
сбыта участниками организованной группы наркотических веществ
подыскивал «подельников»; осуществлял все операции по продаже и
перепродаже запрещенных веществ; оплачивал через зарегистрированный
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аккаунт в электронной системе «Qiwi-кошелек» процесс приобретения
наркотиков с целью их перепродажи конечным потребителям, оформлял и
регистрировал через подставных лиц несуществующие номера банковских
карт и электронных счетов в глобальной сети; используя сверхточные весы
расфасовывал на съемных помещениях различные смеси наркотического
содержания; незаконно хранил все продукты сбыта и производства;
координировал деятельность сбытчиков по формированию «закладок» и
тайников, давал рекомендации и инструкции, обязательные к исполнению
соучастниками; аккумулировал и перечислял финансовые поступления,
распределяя их среди «сотрудников преступного бизнеса», т.е. курьеров,
«закладчиков», диспетчеров и т.д.; создавал условия для максимальной
конспирации преступных действий (своих и соучастников) в виде незаконного
сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети
«Интернет»; устанавливал цены на сбыт; и т.д. [5].
2. Диспетчер, который получает и оформляет заказы от конкретных
потребителей, распределяет и информирует закладчиков, занимается иной
информационно-коммуникативной деятельностью, необходимой для четкой
организации сбыта по сети «Интернет».
3. Закладчик, который непосредственно осуществляет «закладку»
средств наркотического и психотропного содержания в указанные (заранее
оговоренные или выбранные им единолично) тайники и пересылает
сообщение диспетчеру о такой «закладке». Судебная практика имеет
множество примеров деятельности таких закладчиков, в частности, как
установлено следствием, П. работал «закладчиком» в составе единой
преступной организации, инструктировался посредством ресурсов глобальной
сети от непосредственного неустановленного координатора (руководителя
преступной группы); далее с ним сотрудничали диспетчеры, при этом оплату
за проделанную работу получал путем электронных перечислений на свой
виртуальный кошелек [6;7].
4. Кассир, – факультативный участник преступных формирований, так
как денежными переводами может заниматься и координатор
непосредственно.
5. Экспедитор (курьер) – передает полученные от координатора
наркотические и психотропные вещества закладчику. Как показывает
практика, такие курьеры находят объявления в глобальной сети, выясняют
подробности о незаконной деятельности, а потом занимаются
непосредственно расфасовкой и закладкой наркотических средств [8].
В организованной постоянно действующей преступной группе
(особенно, преступном сообществе), как свидетельствуют материалы
судебной практики, могут действовать различные субъекты преступной
деятельности по сбыту наркотических средств путем использования сети
Интернет, в частности, наряду с организатором в группе функционируют так
называемые «кураторы», которые, например, путем применения специального
интернет-мессенджера, создавая особый идентификатор личности, логин
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(ник-нейм), учетную запись, полноценно осуществляют оперативное
руководство деятельностью остальных участников и координируют их
действия, принимают некоторые меры по конспирации функционирования
преступной группы [9].
Также стали появляться такие субъекты преступной деятельности,
учитывая масштабность наркотической интернет-преступности, как
«междугородний перевозчик», который в рамках организованной преступной
группы обеспечивал передачу наркотических средств от «поставщика» до
«работника склада» и «розничного курьера».
Также в преступных организациях по сбыту наркотиков через
глобальную сеть Интернет, как в официальных фирмах иногда присутствует,
учитывая сложность подбора сотрудников, «менеджер по подбору персонала»,
занимающийся «подысканием потенциальных «работников» на сайте
интернет-магазина», предоставлением информационных сведений о
распорядке работы, зарплатной плате, карьерном росте и т.д.
Однако часто на практике также бывают случаи, когда все роли может
выполнять один преступник для облегчения конспирации и сокрытия следов
преступной деятельности. Так, например, в целях получения незаконной
выгоды в виде денежных средств за сбыт наркотиков через ресурсы
глобальной сети гражданин П. осуществил регистрацию под поддельным никнеймом в социальной сети «ВКонтакте», где распространял информацию о
продуктах; оплату получал в электронном виде за незаконный товар с
помощью системы «Qiwi-банка» на собственный кошелек; кроме того,
приобретал, складировал и фасовал с помощью электронных весов
наркотические средства, с целью их последующего распространения путем
создания «закладок» на пригородской территории (в лесополосе).
Информацию о тайнике предоставлял потребителям путем детального
фотографирования территории произведенной «закладки» [10].
Подводя итоги, необходимо отметить, что личность субъекта
преступлений по делам о незаконном сбыте наркотических средств,
совершенного с использованием сети «Интернет», представляет собой
системную совокупность социальных и биологических факторов, которые в
единой взаимосвязи дают качественную характеристику преступника. Анализ
оперативно-розыскной деятельности, результатов следственной практики и
судебных приговоров позволил выделить важнейшие характеристики
личности преступников по делам о незаконном сбыте наркотических средств,
совершенного с использованием сети «Интернет». Значительное число
субъектов сбыта наркотических средств через ресурсы сети Интернет
обладают профессиональными познаниями в сфере функционирования
компьютерной техники и современных высокотехнологических программ,
необходимыми, например, при образовании и продвижении интернет-сайтов с
объявлениями о продаже наркотиков, интернет-магазинов. Практика
выявления и расследования уголовных дел, возбужденных по событиям
незаконного сбыта наркотических средств с использованием ресурсов
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глобальной сети, показывает, что указанный вид наркопреступлений часто
носит групповой характер с распределением функциональных обязанностей
между сообщниками при различной ролевой составляющей данных субъектов
(организатор, курьер, оператор информационной сети (диспетчер), сбытчик,
закладчик и т.д.).
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Аннотация. Актуальной задачей в Российской Федерации, особенно в
условиях пандемии, принесшей ущерб мировой, национальной экономике и
предпринимательской
деятельности,
является
предотвращение
экономического регресса, потери рабочих мест, ухудшения социальной
обстановки в стране. Огромное влияние на указанные факторы имеет
масштаб оттока денежных средств в теневую экономику, осуществляемый
благодаря активности развития фиктивных организаций.
Ключевые слова: специальные знания, судебные экспертизы, незаконное
образование юридического лица, расследование, следственно-судебная
практика.
Annotation: An urgent task in the Russian Federation, especially in the
context of a pandemic that has caused damage to the global, national economy and
business activities, is to prevent economic regression, loss of jobs, and deterioration
of the social situation in the country. The scale of outflow of funds to the shadow
economy, which is carried out due to the active development of fictitious
organizations, has a huge impact on these factors.
Keywords: special knowledge, forensic expertise, illegal formation of a legal
entity, investigation, investigative and judicial practice.
Применение специальных знаний в назначении и производстве
отдельных судебных экспертиз в процессе расследования фактов незаконного
образования (создания, реорганизации) юридического лица является
предметом многих исследований [1]. Рассмотрим данный вопрос с точки
зрения форм использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве на примере расследования преступлений по фактам
незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
По утверждению профессора Ф.Г. Аминева, говоря о проблемах
обеспечения прав предпринимателей, судебная экспертиза продолжает
оставаться «значимым видом использования специальных знаний в
процессуальной форме» [2].
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В октябре 2020 года среди сотрудников экспертных подразделений в
рамках изучения и анализа вопросов, возникающих при расследовании
указанных преступлений проведено анкетирование, результаты которого
вызывают неоднозначную реакцию.
Следует согласиться с мнением Малянова К.П. который провел
анкетирование среди
экспертов по различным специальностям,
использование знаний которых имеет положительный опыт при
расследовании преступлений рассматриваемого вида в отдельных субъектах
Российской Федерации. Эффективность расследования, с точки зрения
создания качественной доказательственной базы, научно обоснована при
назначении и производстве по уголовным делам следующих судебных
экспертиз: почерковедческой; экспертизы печатей, документов, штампов;
судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, финансово-экономической
[3]. Приведенный перечень судебных экспертиз, на наш взгляд, должен быть
дополнен компьютерно-технической судебной экспертизой, так как в
современном мире большая часть документооборота, в том числе в
организационной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
осуществляется в электронном виде. В связи с чем экспертное исследование
цифровых следов позволит повысить эффективность доказывания
экономических преступлений [5]. Искомые следы в соответствии с мировой
практикой можно обнаружить в виде информации на сетевых платформах, в
электронной переписке, в регистрационных данных о пользователе и, как уже
отмечалось, в различных видах электронных документов. При анкетировании
всеми экспертами поддержана позиция о целесообразности назначения
компьютерно-технической судебной экспертизы по рассматриваемому виду
преступлений. Не вызвала дискуссии и сложившаяся следственно-судебная
практика по назначению практически по каждому уголовному делу
почерковедческой экспертизы и в отдельных случаях экспертизы печатей,
документов, штампов. Однако всего один из анкетированных выразил
одобрительное мнение по поводу необходимости назначения судебнобухгалтерской экспертизы (другие виды класса экономических экспертиз им
также не были выбраны). Таким образом, не только следователи не применяют
потенциал доказательств указанных судебных экспертиз, но и сами эксперты,
как показывают результаты анкетирования, его не видят, так как экспертизы
не назначаются. Проиллюстрируем изложенное примером. Приговором
Мотовилихинского районного суда г. Перми осуждена группа лиц,
действовавшая по предварительному сговору, за совершение 8 эпизодов
незаконного образования (создания) юридического лица через подставных
лиц.
Из текста обвинительного заключения следует, что целью созданной
осужденным А. группы являлась деятельность, связанная с осуществлением
переводов денежных средств с использованием в качестве инструмента услуг
легально действующих кредитных учреждений, то есть обналичивание
денежных средств, однако обвинение подсудимым за совершение
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преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, не предъявлено и не могло
быть предъявлено без проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
Длительность производства компьютерно-технической судебной экспертизы
и различного вида экономических судебных экспертиз – общеизвестный факт
в уголовном судопроизводстве. Отчасти причиной указанной негативной
тенденции
являются
недостатки
информационно-технологического
обеспечения экспертной деятельности на региональном уровне. Безусловно,
что
«продуманное
реформирование
научно-методического
и
организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации должно обеспечить повышение качества судебноэкспертной деятельности и судопроизводства в целом». Но оправдана ли на
этапе, когда реформирование не пройдено, постановка «точки» в
инкриминировании единственного деяния – незаконного образования
(создания, реорганизации) юридического лица? Внесение рассматриваемого
общественно-опасного деяния в УК РФ является оценкой законодателем
социальной важности института юридического лица в гражданском обществе
и стремление пресечь использование подобных юридических лиц
преступностью в противоправных интересах [7, 8]. На наш взгляд, нельзя
допускать «сделку» между субъектом, осуществляющим производство
предварительного расследования и подозреваемым, обвиняемым о признании
вины в совершении незаконного образования (создания, реорганизации)
юридического лица в обмен на то, чтоб не давать ходу другому преступлению.
В рассмотренном случае речь даже не идет о каком-либо оказании
противодействия предварительному расследовании со стороны защиты, что
потребовало
бы
соответствующего
структурного
методикокриминалистического обеспечения работы правоохранительных органов [8].
Напротив, перед нами реально существующее положение борьбы с ветряными
мельницами, когда в суды за 2018-2020 годы направлено практически 96%
уголовных дел по данному виду преступлений с полным признанием вины
обвиняемыми и осужденных с рассмотрением дел в особом порядке судебного
разбирательства. Из них в соответствии с проведенным анализом следственносудебной практики только треть дел направлено в отношении
непосредственных организаторов незаконного образования юридического
лица, а остальные дела – в отношении подставных лиц, частично
выполнивших объективную сторону преступления, предусмотренного ст.
173.1 УК РФ. Остается загадкой почему при инкриминировании 2 и более
указанных преступлений следователь ограничивается формальным
выяснением вопроса, что организация образовалась на подставное лицо без
намерения им управлять ее деятельностью, а фактическая незаконная
деятельность такой организации остается в тени.
Нельзя не отметить и положительные примеры назначения и
производства судебных экспертиз, позволивших доказать вину в совершении
экономических преступлений посредством специально образованных для этих
целей фиктивных фирм на подставных лиц, которые могут стать ориентиром
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для научно-методического обеспечения использования специальных знаний,
отвечающим современным достижениям науки и практики. Сама экспертная
деятельность воспринимается нами как «способствование раскрытию и
расследованию преступлений на основе научного подхода» [9].
Так, в основе обвинительного приговора Советского районного суда г.
Тамбова от 22 августа 2019 г. находятся компьютерно-технические и
бухгалтерские судебные экспертизы. В соответствии с заключением
компьютерно-технической судебной экспертизы в результате исследования
информационного содержимого флеш-накопителя и накопителей на жестких
магнитных дисках, изъятых в ходе обыска обнаружены файлы, содержащие
некоторые ключевые слова, указанные в вопросе. Кроме того обнаружены
подкаталоги и файлы, содержащие информацию о различных контактных
данных, переписке с помощью смс, переписке с помощью интернетмессенджеров, информация о переписке с помощью программы,
атрибутирующей себя как «Skype». Заключением бухгалтерской судебной
экспертизы на основании представленных выписок о движении денежных
средств по расчетным счетам организаций подсчитано количество денежных
средств, поступивших на счет, и количество денежных средств, полученных
обвиняемыми в качестве вознаграждения за незаконные банковские операции.
Другим примером может служить заключение бухгалтерской экспертизы,
признанное доказательством по приговору Свердловского районного суда г.
Иркутска от 24 сентября 2019 г. [4]. В соответствии с указанным заключением
установлена сумма денежных средств, перечисленных со счетов организации
№1 в адрес компании №2 по паспорту сделки к контракту, в рублевом
эквиваленте по состоянию на дату совершения соответствующих платежей.
Возврат денежных средств по указанному контракту на расчетные счета
организации № 1 отсутствует. Еще пример.
Доказательством, подтверждающим доводы обвинения, в приговоре №
1-365/2019 от 2 августа 2019 г. Первомайского районного суда г. Ижевска по
делу № 1-25/19-публ указано заключение эксперта (бухгалтерской судебной
экспертизы), согласно которому установлена общая сумма поступивших
денежных средств от организаций на исследуемые расчетные счета ООО «А»,
открытые в различных банках, составившая 142 675 487,23 рублей, а также
рассчитана сумма вознаграждения (6,5% от сумм поступивших денежных
средств от организаций) – 9 273 906,68 рублей. Кроме того, анализ
бухгалтерских документов указывает на то, что поступающие денежные
средства от контрагентов практически полностью уходили на счет
подконтрольной группе организации. Чтобы воспринимать схему фиктивной
деятельности большинства незаконно образованных юридических лиц и
осознать необходимость использования соответствующих специальных
знаний для ее изобличения, считаем нужным привести ее описание на примере
результатов расследования преступных действий организованной группы в г.
Тамбове. В указанной схеме использовались банковские счета фиктивных
организаций, на которые почти ежедневно поступали денежные средства,
494

подлежащие дальнейшей транзакции либо снятию наличными. Управление
указанной денежной массой осуществлялось в режиме удаленного доступа по
телекоммуникационным каналам благодаря полученным подставными
лицами для взаимодействия с банками электронным ключам, паролям и
шифрам. Для придания видимости реальности выполнения финансовохозяйственной деятельности фиктивных организаций в банки г. Тамбова, в
которых открыты счета подконтрольных организаций, предоставлялись
заведомо ложные документы о наличии якобы договорных отношений между
организациями, участвующими в таких взаиморасчетах, а в сами платежные
документы вносились недостоверные основания перевода или снятия
денежных средств.
Экспертизы позволяют не только установить и доказать экономическое
преступление, которое совершалось в процессе незаконной деятельности
фиктивной организации, но и саму ее фиктивную деятельность через
подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом,
то есть незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического
лица. Включение в научно-методическое обеспечение использования
специальных знаний предложенных и других подобных примеров по
рассматриваемому виду преступлений должно позволить как следователям,
так и экспертам, видеть потенциал доказательственной базы при назначении и
производстве компьютерно-технических и бухгалтерских судебных
экспертиз, и, соответственно, устанавливать местонахождение и изымать
необходимые для их проведения предметы и документы (выписки по
расчетным счетам, банковские карты, счета-фактуры, платежные поручения,
ноутбуки, системные блоки, флеш-накопители, телефоны и др.). Важно
искоренить возникновение ситуаций, в которых следователи посчитают
назначение вышеуказанных судебных экспертиз безрезультатным и только
затягивающим сроки расследования. Полагаем, что одновременно с решением
научно-методических и организационных, информационно-технологических
проблем использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве,
должно неуклонно развиваться методико-криминалистическое обеспечение
расследования.
Таким образом, результатом судебной экспертизы считается заключение
эксперта, которое закон приписывает к числу отдельных судебных
доказательств (ст. 74 УПК РФ).
Далее, во время следствия и в суде эксперты не имеют права изменять
письменное заключение. Если эксперт обнаружит дополнительную
информацию по делу или факты нарушения закона, он вправе отразить эти
обстоятельства в своем заключении, что предусмотрено частью 2 статьи 204
УПК РФ.
Без результатов экспертизы нельзя квалифицировать расследуемые
действия подозреваемых или обвиняемых как незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица.
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Поэтому качественное расследование уголовных дел с обязательными
экспертизами и привлечением экспертов-экономистов поможет защитить
государство от незаконной деятельности фирм-однодневок.
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Аннотация: В статье предложен метод построения виртуального
анализатора плотности с системой автоматического регулирования расхода
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The research results are presented in the form of a developed model in the Matlab
Simulink software package.
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Введение
Одной из важнейших задач нефтяных предприятий является управление
качеством нефти. Для того, чтобы обеспечить требуемое качество,
необходимо поддерживать основные технологические параметры нефти,
такие как температура, давление, расход и т.д., значение которых поступают
от датчиков, находящихся на технологическом объекте. «Задача управления
поддержания требуемых параметров нефти осложняется высокой
чувствительностью к нарушению заданного режима, большим числом точек
контроля и управления, наличием примесей в сырье, систематическими
погрешностями в показаниях расходомеров, плотномеров, и других
контрольно-измерительных средств, из-за отложения в трубопроводах
твердых продуктов реакции».
Целью данной работы является рассмотрение применения в системах
измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) одного из
современных методов определения качества нефти — виртуального анализа.
Основная часть
В работе исследуется процесс построения модели анализатора, который
может виртуально оценить качество, а именно, вычисление одного из
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основных показателей нефти — плотности. Непрерывный контроль плотности
важен для определения массы нефти потребителю.
Согласно рекомендациям, в качестве основной схемы измерения массы
нефти применяют лабораторный метод динамических измерений с
использованием
преобразователей
объемного
расхода,
поточных
преобразователей плотности, преобразователей температуры и давления или
прямой метод динамических измерений с использованием массомеров. Но при
большом времени межконтрольного периода основные показатели качества
нефти могут значительно меняться, что может привести к большим
финансовым потерям.
В данной работе предлагается, используя данные с лабораторных
анализов и контрольно-измерительных средств, вычислять расчетное
значение плотности в реальном времени с помощью виртуального анализатора
(ВА) плотности, качество измерения которого можно постоянно
автоматически настраивать. Модель виртуального анализатора с САР
объемного расхода, разработанная в программном продукте MATLAB
Simulink представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Модель системы
В случае, при превышении заданной контроллером абсолютной
допускаемой погрешности (±0,036 %) преобразователя плотности (ПП),
анализатор будет рассчитывать плотность нефти согласно алгоритму,
указанному в нормативном документе:
1) При равномерном режиме перекачки (откачки) нефти в течение смены
расчетное значение плотности нефти (Ррасч, кг/м3) вычисляют по формуле
(1):
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Где Pi — значение плотности i-й точечной пробы в течение смены, кг/м3;
— количество точечных проб нефти в течение смены.
2) При неравномерном режиме перекачки (откачки) нефти в течение
смены расчетное значение плотности нефти (, кг/м3) вычисляют по формуле
(2):

где ∆Vi— приращение объема перекачанной (откачанной) нефти за период
между двумя последовательными отборами точечных проб, м3;
Pi — значение плотности i-й точечной пробы в течение смены, кг/м3.
Согласно нормативному документу, режим откачки в течение смены
считают неравномерным, если объем откачки, измеряемое преобразователем
объемного расхода, за два последовательных периода отличаются на 10 % и
более. Этот период при автоматическом расчете можно уменьшать до любых
разумных пределов. Для повышения достоверности и надежности значения
плотности нефти, предлагается в контур управления добавить датчики
давления и вибрации, которые будут использоваться аналогично датчику
объемного расхода.
В то же время, так как операторы СИКН в лабораторных условиях
выполняют расчеты с высокой точностью, значения данных из лабораторных
анализов и датчиков в каждый момент времени в течение смены в каждый
период анализа, могут быть введены с пульта АРМ в ВА для повышения его
точности.
С использованием данных, поступаемых от технологических датчиков
разной физической природы, можно построить алгоритм мажоритарного
голосования. То есть, с помощью мажоритарного элемента (МЭ) выполнять
функцию голосования для оценки технологических особенностей режима
откачки.
МЭ называют логический элемент (переключатель), работающий по
принципу большинства. Принцип большинства заключается в том, что если
большинство входных сигналов равно 1 или 0, то и выходной сигнал будет
соответственно равен 1 и 0. Всегда имеет нечетное количество входов.
Алгоритм МЭ для построения ВА представлен на рисунке 2, где в
мажоритарной оценке участвуют технологические параметры расхода,
давления и вибрации трубопровода откачки.
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Рис. 2. Структура элемента мажоритарного голосования
МЭ состоит из логических элементов «И», «ИЛИ» и блока «MATLAB
Function», который задает выражение в стиле языка программирования
MATLAB. На вход блока «MATLAB Function» подается сигнал ошибки
рассогласования e(t), сформированной разницей между заданным и текущим
значениями датчиков участвующих в голосовании. Каждый период времени
данные с датчиков будут записываться в регистр программируемого
контроллера. Если эти данные за два последних периода будут отличаться на
10 % и более, то система будет считать, что в технологическом режиме откачки
есть существенные изменения. Блок «MATLAB Function», обрабатывает
поступившие сигналы ошибки следующим образом:
1) Если подаваемый на вход значение сигнала будет >= ±10 %, то блок на
выходе выдает — 1;
2) Если подаваемый на вход значение сигнала будет =< ±10 %, то блок на
выходе выдает — 0.
Соответственно, по полученному на выходе МЭ булевому значению (0
или 1) система определяет режим откачки и согласно этому вычисляется
плотность нефти.
Автоматическая стабилизация параметров подачи нефти (САР на основе ПИД
регулятора) необходима для поддержания контролируемых параметров
технологического процесса на СИКН в требуемом диапазоне.
Технологическим параметром, регулируемым разработанной системой
автоматического регулирования, является расход нефти. На линии блока
измерения качества в выполненных модельных экспериментах принята
величина расхода нефти, равная 125м3/час. САР включает следующие
элементы: ПИД-регулятор, асинхронный двигатель, насос, датчик расхода и
участок трубопровода. При моделировании САР в пакете MATLAB Simulink,
передаточная функция участка трубопровода приближенно описывалась
апериодическим звеном первого порядка с чистым запаздыванием (3):
Передаточная функция асинхронного двигателя имела вид (4):
Передаточная функция насоса имела вид (5):
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Модель алгоритма автоматического регулирования расходом нефти в
СИКН, которая спроектирована в среде Simulink, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Модель САР регулирования в Simulink
При настройке ПИД-регулятора был использован метод настройки
Циглера-Никольса. В результате моделирования были получены графики
переходного процесса, представленные на рисунке 4.

Рис. 4. Переходная характеристика
Прямые показатели качества переходного процесса: время переходного
процесса и перерегулирование составляют 10,44 сек и 2,512 % соответственно,
что было достаточно для обеспечения необходимой точности измерения
плотности нефти с использованием ВА.
Заключение
В данной работе была разработана и исследована модель виртуального
анализатора плотности нефти с системой автоматического регулирования
расхода нефти на объекте СИКН. Предложенный виртуальный анализатор
может рассчитывать значение плотности нефти при различных режимах
прокачки нефти через СИКН. Следует отметить, что виртуальные анализаторы
являются наиболее доступным средством мониторинга состояния
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технологического процесса на нефтяных предприятиях. Основными их
преимуществами являются доступность в применении и использовании,
относительно низкие затраты на получение моделей и оперативность
обновления данных.
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Аннотация: В данной статье оценивается критерии распространения
трещины поперечной в вертикальном стальном резервуаре, задача
статического нагружения была решена расширенным методом конечных
элементов XFEM в Simulia Abaqus CAE, применение этого метода является
атуальным для описания трещины и отслеживания движения.
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нагружение, механика разрушения, расширенный метод конечных элементов.
Abstract: In the given article, the propagation criterion of a transverse crack
in a vertical steel tank is evaluated, the problem of static loading is solved by the
finite element method XFEM on Simulia Abaqus CAE, this method is used when it
comes to crack description and motion tracking.
Key words: Vertical cylindrical tank, transverse cracks, crack-like defects,
VST reliability, static loading, fracture mechanics, extended finite element method.
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Трещина которая ориентирована поперек оси сварного шва называется
поперечной трещиной, она может появиться в зоне термического влияния в
основном металле, и в металле сварного шва. Причины появления поперечной
трещины являются наличием высокотемпературной хрупкости сплавов
(горячая трещина) и замедленным разрушением металла (холодная трещина)
[1, 2, 3].
Расширенный метод конечных элементов XFEM (Extended Finite
Element Method) называется численным методом предназначен для описания
трещин и отслеживания движений, этот метод основан на концепции
разбиения единиц, он допускает наличие разрывов в элементе за счет
обогащения степеней свободы специальными функциями смещения.
Преимущества применения расширенного метод конечных элементов
XFEM в Abaqus CAE:
- XFEM упрощает моделирование трещин;
- XFEM позволяет моделировать трещину независимо от сетки конечных
элементов;
- XFEM поддерживает эволюцию контурного интеграла для стационарного;
- XFEM позволяет моделировать возникновение и распространение дискретной
трещины по произвольному пути, зависящему от решения, без необходимости
повторного создания секти конечных элементов [10, 13, 18, 22].
В данной научной работе был разработан метод для исследования
критерия роста поперечной трещины в сварном шве РВС, целью данной
работы является оценка влияния трещин и трещиноподобных дефектов на
снижение надёжности РВС, включая решение задачи статического
нагружения РВС с трещиной. Трещина в сварном шве между первым и вторым
поясами имеют глубина равна 5 мм и длина равна 15 мм.
Стальной вертикальный резервуар имеет следующие геометрические
характеры: диаметр- 39900 мм, высота стенки- 17910 мм, объем- 20000 м3,
высота элиптической крышки- 4303 мм и размер листов- 2000x8000. Рабочей
средой является вакуумный газойль, плотность которой ρВГ равна 950 кг/м3.
Максимальная уровень налива продукта-16119 мм. Вентровая нагрузка- 0,3
кПа. Гидравлическое давление:
P = ρВГ . h. g
Ускорение свободного падения (g)- 9.81 м/с2 [25].
В таблице 1 представлены значения толщин стенки РВС.
Таблица 1.
Тольщины стенки РВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№ пояса
21
17
15
14
12
11
9
8
8
толщина, мм
В таблице 2 представлены единицы измерения использованы для
решения этой задачи в Abaqus CAE.
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Таблица 2.
Единицы измерения
Величина
Единица
длина
мм
масс
кг
время
с
давление
кПа
энергия
µДж
плотность
кг/мм3
В таблице 3 представлены значения гидравлических давлений.
Таблица 3.
Гидравлическое давление
Место
Высота (h), м
Гидравлическое
Гидравлическое
давление (P), Па
давление (P), кПа
пояс 1
16,119
150221
150,221
пояс 2
14,129
131675
131,675
пояс 3
12,139
113129
113,129
пояс 4
10,149
94583
94,583
пояс 5
8,159
76037
76,037
пояс 6
6,169
57492
57,492
пояс 7
4,179
38946
38,946
пояс 8
2,189
20400
20,400
пояс 9
0,199
1854,58
1,855
сварной шов
14,133
131712
131,712
Задача статического нагружения РВС с поперечной трещиной в Simulia
Abaqus CAE была решена расширенным методом конечных элементов XFEM
при следующих условиях:
1. Свойство (Property):
- Модуль Юнга- 200.106 кПа;
- коэффициент Пуассона- 0,3;
- плотность стали 09Г2С-12- 7,85.10-6 кг/мм3;
- maxps damage: max principal stress- 480 кПа, damage evolution (type- energy,
softening- linear, degradation- maximum, mixed mode behavior- power law, mode
mix ratio- energy, power- 1, normal mode fracture energy- 4220 µДж, shear mode
fracture energy first direction- 4220 µДж, shear mode fracture energy second
direction- 4220 µДж), damage stabilization cohesive (viscosity coefficient- 0,05
кг/мм.с), position- centroid, tolerance-0,05;
2. Взаимодействие (Interaction):
- tangential behavior: friction coefficient- 0,3;
- normal behavior [13, 18, 19, 23].
Во-первых, полная геометрия была смоделирована с применением
только одной толщины равна 21 мм, при толщине трещины равна 1 мм,
глубине 5 мм и длине 15 мм. Трещина и глубина полости в области также
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смоделированы в твердом элементе, чтобы элементы области дефекта были
твердого харатера. На рисунке 1 представлена область трещины между
первым и вторым поясами с глубиной 5 мм и длиной 15 мм.

Рисунок 1. Область трещины между первым и вторым поясами
На рисунке 2 представлены нагрузки (гидравлические давления и
вентровая нагрузка) и граничное условие.

Рисунок 2. Нагрузки и граничное условие
Стенка РВС была разделена на 9036 конечных элементов. На рисунке 3
представлена конечно-элементная модель РВС.
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Рисунок 3. Конечно-элементная модель РВС
Плоская модель трещины была разделена на 90 конечных элементов. На
рисунке 4 представлена конечно-элементная модель трещины.

Рисунок 4. Конечно-элементная модель трещины
На рисунке 5 представлены значения гидравлических давлений на
стенки.
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Рисунок 5. Гидравлические давления в кПа
На рисунке 6 представлены результаты напряжения.

Рисунок 6. Напряжение в кПа
STATUSXFEM в Abaqus CAE показывает степень повреждения или
растрескивания внутри элемента. Для полного треснувшего элемента значение
STATUSXFEM равно 1, элемент без трещины внутри имеет значение 0.
Значение от 0 до 1 показывает частичное повреждение или трещину [13, 18,
19, 23]. На рисунке 7 представлен STATUSXFEM трещины в 47 increments.
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Рисунок 7. STATUSXFEM трещины в 47 increments
На рисунке 8 представлены STATUSXFEM трещины в 60 increments.

Рисунок 8. STATUSXFEM трещины в 60 increments
На рисунке 9 показано, что 13 м стенки после первого пояса имеет полное
растрескивание внутри стенки.
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Рисунок 9. Полное растрескивание внутри стенки после первого
пояса
На рисунке 10 показано, что 0,5 м первого пояса имеет полное растрескивание
внутри стенки.

STATUSXFEM
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0,5

0
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Рисунок 10. Полное растрескивание внутри первого пояса
На рисунке 11 показана деформация стенки. При увеличении
напряжения, точка в которой трещина находится двигается 63 мм по осью Z,
так вызывающий деформация стенки вниз.
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Рисунок 11. Деформация стенки в зависимости от напряжения
Получены результаты исследования показывали, что 13 м стенки после
первого пояса имеет полное растрескивание внутри стенки, 0,5 м первого
пояса имеет полное растрескивание внутри стенки, и при увеличении
напряжения, точка в которой трещина находится двигается 63 мм по осью Z,
и так вызывающая деформация стенки вниз.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Аннотация: статья посвящена проблеме поисково-спасательных
работ, в уточнении содержания количества поисково-спасательных
формирований. Предложенный метод оптимизации состава воздушных судов
на основе минимизации финансовых затрат, параметров надежности и
минимизации времени может позволить решить задачи поисковоспасательных операций более оптимальным способом.
Ключевые слова: поисково-спасательные работы, оперативное
планирование, минимизация времени, минимизация затрат, воздушное судно.
Annotation: the article is devoted to the problem of search and rescue
operations, in clarifying the content of the number of search and rescue formations.
The proposed method of optimizing the composition of aircraft based on minimizing
financial costs, reliability parameters and minimizing time can allow solving the
tasks of search and rescue operations in a more optimal way.
Keywords: search and rescue operations, operational planning, time
minimization, cost minimization, aircraft.
На сегодняшний день авиация достигла своего максимального темпа
развития, регулярно разрабатываются и вносятся изменения или поправки в
деятельность авиаперевозчиков, конструкторов воздушных судов (ВС) и
других сфер, связанных с авиацией. Данная работа проводится с целью
повышения безопасности и регулярности полетов. Благодаря этому,
количество авиационных происшествий с каждым годом уменьшается,
согласно отчетов Росавиации, а следовательно уменьшается потребность в
содержании большого количества поисково-спасательных формирований, так
как финансовые затраты не являются полностью оправданными.
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При доскональном изучении отчетов об авиационных происшествиях
было выявлено, что в некоторых случаях, для проведения ПСР привлекались
коммерческие ВС.
Актуальность данной темы заключается в том, что при получении
информации по нештатной ситуации перед лицом, принимающим решение,
возникает задача по определению необходимого и достаточного состава
поисковых сил и средств, привлекаемых к выполнению ПСР.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
настоящий метод оптимизации состава воздушных судов на основе
минимизации финансовых затрат, параметров надежности и минимизации
времени позволяет получить численные значения состава ВС на этапе
оперативного планирования и обеспечить исключение необоснованного
привлечения ВС, нецелесообразных для решения задач поисковоспасательных операций.
Примем, что объектом поиска является спасательный плот на 15
человек, с 8 пострадавшими. Поиски проводятся на площади 4000 км 2, над
водной поверхностью, штатным ПСВС Ми-8МТВ. Имеется возможность
привлечения ВС R44. Максимальная продолжительность работы без
дозаправки Ми-8МТВ составляет 5,88 ч., а R44 – 3, 45 ч. Себестоимость часа
работ, для Ми-8МТВ – 200000 руб., для R44 – 35000 руб. Фактическая площадь
визуального обследования Ми-8МТВ – 4045,55 км2, R44 – 2252,61 км2. Также,
в связи с тем, что поиск и спасание производится над водной гладью, только
Ми-8МТВ сможет принять на борт максимальное количество человек (24). при
помощи подъемно-спусковой лебедки.
Таким образом, общие суммарные затраты, которые нужно
минимизировать, в формализованном виде записываются как:
X

W= ∑ Ci ( Ai )→min,

где Ci(Ai) – значениями
эксплуатации, руб.
При выполнении ограничений вида:
i= 1

𝑋

∑ 𝑆𝑖 (𝐴𝑖 ) ≥ 𝑆𝑥
𝑖=1

𝑘

∑ 𝑞𝑐𝑖 (𝐴𝑖 ) ≥ 𝑄𝑐
𝑖=1
𝑘

∑ 𝑞г𝑖 (𝐴𝑖 ) ≥ 𝑄𝑠
𝑖=1
𝑘

∑ 𝑞п𝑖 (𝐴𝑖 ) ≥ 𝑄п
𝑖=1
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себестоимости

(1)
часа

𝑘

∑ 𝑞𝑒𝑖 (𝐴𝑖 ) ≥ 𝑄ℎ
𝑖=1

где Sx – площадь обследования; si (Ai)– показатель площади обследования
ПСВС; Qc – необходимость работы с подъемно-спусковым устройством типа
СПГ или ЛПГ; qci (Ai) – показатель ВС работать со спусковыми устройствами;
Qs – необходимость работать в горной местности; qгi – показатель возможности
ВС при эксплуатации в горной местности; Qп – необходимость
десантирования парашютным способом; qпi – показатель возможности ВС
осуществлять десантирование парашютным способом; Qh – необходимость
эвакуировать пострадавших; qеi – показатель числа пассажиров ВС [3].
Подставляя исходные данные формулу (1), получаем целевую функцию,
которая будет иметь вид:
𝑊 = 5,88 ∗ 200000𝑋1 + 3,45 ∗ 5000 → 𝑚𝑖𝑛
Анализируя исходные данные, можно сделать вывод о том, что при
проведении ПСР на воде, приземление задействованных по заданию ВС
невозможно, что в свою очередь усложняет проведение ПСР. В связи с этим
потребуется применение лебедочной системы подъема пострадавших на борт
ВС, а также для спуска и подъема спасателей-аквалангистов. В добавок к
этому возможно понадобится ВС с возможностью десантировать грузовые
контейнеры для пострадавших. Учитывая летно-технические характеристики
ВС, можно сказать, что для выполнения данных задач подходит только Ми8МТВ, однако R44 можно использовать с целью поиска пострадавших. Исходя
из вышеизложенного, определяем систему ограничений:
4045,55Х1 + 2252,61Х2 ≥ 4000
1Х1 + 0Х2 ≥ 1
24Х1 + 0Х2 ≥ 1
где X1 и X2 – значения первого и второго ВС, неотрицательные целые
числа. Построим графическое решение задачи (рисунок1).

Рисунок 1. Решение задачи определения состава ВС по финансовой
экономичности
Выделенная (зеленым) площадь – это область допустимых решений,
которые удовлетворяют ограничениям по площади обследования,
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применению лебедки и количеству пострадавших. Точкой Х (1;0) обозначено
целочисленное неотрицательное значение Х1 и Х2 с минимальным значением
целевой функции.
При заданных условиях оптимальным решением будет применение
одного вертолета типа «Ми-8МТВ». При таком решении финансовые затраты
примут минимальное значение: W=1 176 000 руб.
Однако, исходя из логических рассуждений, оптимальным вариантом
для поиска плота является 2 вертолета типа R44, которые в течение 3,45 часов,
способны полностью произвести обзор заданной области, данное время
превышает минимальное расчетное время поиска (2,98 ч.) на 0,47 часа, но при
этом на выполнение данной работы израсходуется 241,5 тысяч рублей. После
обнаружения плота, по сигналу, необходимо привести в действие Ми-8МТВ,
для проведения операции спасания. Зная точные координаты, ВС «напрямик»
отправится к месту проведения спасательных работ, а исходя из скорости
перебазирования данного ВС и с учетом времени подъемно-спусковых работ,
длительность эксплуатации Ми-8МТВ составит приблизительно 1,5 часа.
Стоимость эксплуатации составит 300 тысяч рублей. Общая стоимость ПСР
составит 541,5 тысячу рублей, что в 2 раза дешевле, а время проведения ПСР
стало на 1 час меньше, чем в полученном ранее решении, следовательно оно
является не совсем корректным (рисунок 2).
Причиной такого значимого изменения в стоимости проведения ПСР
послужило разделение этапов поиска и спасания на 2 независимых, на каждом
из которых привлекались наиболее эффективные и выгодные силы и средства.
Из проведенного во второй главе расчета были выявлены условия для
поиска пострадавших.

Рисунок 2. Оптимальный подбор ВС по финансовой
экономичности для поиска
На рисунке 2 представлено оптимальное решение по финансовой
экономичности, с учетом возможностей обследования заданной области ВС,
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наименьшая стоимость проведения поисковых работ, будет в одной из точек
пересечения прямой с осями, в зависимости от стоимости летного часа. В
данном случае таковой является точка (0;2). Для проведения подсчета
необходимо брать целочисленные значения. Все решения, находящиеся в
зеленой области будут являться также возможными, но не оптимальными по
финансовой экономичности.
Для операция спасания также были выявлены необходимые условия и
составлены уравнения. Оптимальным решением будет являться точка
(целочисленное значение), находящаяся в области допустимых значений
(выделенной зеленым), удовлетворяющая заданным условиям (рисунок 3). В
данном случае таковой является точка (1;0).

Рисунок 3. Оптимальный подбор ВС по финансовой экономичности
для спасания
Таким образом, причиной такого значимого изменения в стоимости
проведения ПСР послужило разделение этапов поиска и спасания на два
независимых, на каждом из которых привлекались наиболее эффективные и
выгодные силы и средства.
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Аннотация: В данной статье приводится исследование критерия
роста поверхностной трещины в сварном шве стального вертикального
резервуара. Оценка влияния трещины на снижение надёжности стального
вертикального резервуара производилась при помощи расширенного метода
конечных элементов в Simulia Abaqus CAE.
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Abstract: This article provides a study of the growth criterion of a surface
crack in a welding seam of a vertical steel tank. The assessment of the crack effect
in decreasing the reliability of the steel vertical tank was carried out using the
Extended Finite Element Method on Simulia Abaqus CAE.
Key words: Vertical steel tank, extended finite element method, surface
cracks, stress-strain state, modelling, finite element method, crack propagation.
В настоящее время резервуары широко используются в различных
отраслях промышленности, особенно в нефтегазовых и нефтехимических
компаниях, поэтому их точная и стабильная эффективность важна для
хранения различных материалов.
Одним из самых распространенных дефектов этих огромных
металлических конструкций являются трещины. Как правило, эти дефекты
возникают по одной из следующих причин:
 дефекты из-за неточности в конструкции, реализации и сборке конструкции;
 дефекты, возникающие при хранении нефти и нефтепродуктов и эксплуатации
резервуаров.
Трещины являются одним из дефектов, которые чаще всего возникают
на этапах реализации и строительства резервуара, и они редко наблюдаются в
резервуарах для хранения нефти. Однако характер этих трещин невелик, и они
чаще всего встречаются в зонах сварных швов. Конечно, эти трещины будут
расти и могут повредить резервуар. В сварочных конструкциях необходимы
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различные приспособления для предотвращения дефектов. Как правило,
выход из строя сосудов под давлением в течение срока их службы приводит к
непоправимому ущербу, а не только к экономическим потерям. В процессе
проектирования сосудов под давлением проблема напряжений необходимо
учитывать концентрацию внутри сварного шва, особенно для емкостей,
которые долгое время находились в эксплуатации.
Причины появления трещин в сварном шве:
- размер сварного шва для данной толщины соединения очень малый;
- использование высоких значений сварочного тока, которые могут вызвать
появление крупнозернистых охрупченных участков металлической
структуры;
- неправильная подготовка сварного шва;
- жесткость соединений очень высокая;
- высокий процент углерода или легированных компонентов в основном
металле, не учтенный при выборе технологий сварки;
- дефекты сварного шва;
- несоблюдение или неправильный выбор технологии сварки;
- выбор электродов неправильный или неудовлетворительное качество [1, 2, 3].
В данной статье был разработан метод для изучения критерия роста
поперечной трещины в сварном шве стального вертикального резервуара.
Задачей исследования является решение задачи статического нагружения РВС
с трещиной, выбор критерия роста трещины и оценка точности получаемых
результатов механики разрушения в программном комплексе Simulia Abaqus.
Визуально-измерительный контроль резервуара показал, что в сварном
шве между первым и вторым поясами резервуара имеется трещина с
размерами: длина – 15 мм и глубина – 5 мм.
Геометрическая характеристика РВС:
- диаметр- 39900 мм;
- высота стенки- 17910 мм;
- объем- 20000 м3;
- высота элиптической крышки- 4303 мм;
- размер листов- 2000x8000;
- число поясов- 9.
Рабочая среда- вакуумный газойль, плотность (ρВГ )- 950 кг/м3,
максимальная уровень налива продукта- 16119 мм, вентровая нагрузка- 0,3
кПа. Гидравлическое давление:
P = ρВГ ∙ h ∙ g
Где: ρВГ - плотность вакуумного газойля в кг/м3; h- высота в м; gускорение свободного падения (9.81 м/с2) [25].
В таблице 1 представлены значения толщин первого и второго поясов.
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Таблица 1.
Толщины первого и второго поясов
№ пояса
1
2

Толщина, мм
21
17

В таблице 2 представлены единицы измерения использованы для
решения этой задачи в Abaqus CAE.
Таблица 2.
Единицы измерения
масс
время
давление энергия плотность
Величина длина
мм
кг
с
кПа
µДж
кг/мм3
Единица
В таблице 3 представлены значения гидравлических давлений.
Таблица 3.
Гидравлическое давление
Место
Высота, м
Гидравлическое
Гидравлическое
давление, Па
давление, кПа
пояс 1
16,119
150221
150,221
пояс 2
14,129
131675
131,675
сварной шов
14,133
131712
131,712
C целью определения критерия роста трещины, задачи статического
нагружения РВС с трещиной в Abaqus CAE были решены расширенным
методом конечных элементов XFEM. Задачи были решены при применении
Модуль Юнга- 200.106 кПа, коэффициент Пуассона- 0,3 и плотность стали
09Г2С-12- 7,85.10-6 кг/мм3 [13, 18, 19, 23].
Для анализа критерия роста длины трещины была проанализирована
модель первого и второго поясов толщинами 21 мм и 17 мм соответственно, с
трещиной в сварном шве между ними имеющая толщина равна 1 мм, глубина
5 мм и длина 15 мм. Глубина полости и трещины в области также
смоделировались в твердом элементе, чтобы элементы области дефекта были
твердого типа.
Для анализа критерия роста глубины трещины были рассмотрены
плоская модель сварного шва и трещина в виде линии глубиной 5 мм.
На рисунке 1 представлены область трещины между первым и вторым
поясами, нагрузки (гидравлические давления и вентровая нагрузка) и
граничное условие.
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Рисунок 1. Область трещины между первым и вторым поясами,
нагрузки и граничное условие
Модель первого и второго поясов была разделена на 34632 конечных
элементов и модель трещины была разделена на 90 конечных элементов. Для
анализа роста глубины трещины, плоская модель сварного шва была разделена
на 52429 конечных элементов. На рисунке 2 представлены конечноэлементные модели первого и второго поясов в 3D, трещины, и плоская
модель шварного шва с трещиной в виде линии.

Рисунок 2. Плоская модель шварного шва с трещиной в виде линии,
конечно-элементные модели первого и второго поясов в 3D и трещины
На рисунке 3 представлен вид сверху области трещины на сварном шве с
глубиной 5 мм и нагрузки (гидравлическое давление и вентровая нагрузка на
сварной шов) и граничное условие.
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Рисунок 3. Вид сверху области трещины на сварном шве с глубиной
5 мм, нагрузки и граничное условие
STATUSXFEM является скалярной переменной, показывающая степень
повреждения или растрескивания внутри элемента. Значение этой переменной
равно 1 для полного треснувшего элемента, и 0 для элемента без трещины
внутри. Значение от 0 до 1 указывает на частичное повреждение или трещину.
Пути распространения трещины визуализированы с помощью STATUSXFEM,
контур с красной областью показывает начальную трещину, остальных цветов
показывают рост [10, 11, 20, 21, 22]. На рисунке 4 представлен STATUSXFEM
глубины трещины в сварном шве.

Рисунок 4. STATUSXFEM глубины трещины в сварной шве
На рисунке 5 представлен STATUSXFEM длины трещины.
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Рисунок 5. STATUSXFEM длины трещины
На рисунке 6 представлена длина трещины в зависимости от напряжения
на втором поясе. При увеличении напряжения, длина трещины растет 101 мм
на втором поясе по высоте РВС.
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Рисунок 6. Длина трещины в зависимости от напряжения на
втором поясе
На рисунке 7 представлена длина трещины в зависимости от напряжения
на первом поясе. При увеличении напряжения, длина трещины растет 89 мм
на первом поясе по высоте РВС.
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Рисунок 7. Длина трещины в зависимости от напряжения на
первом пояс
На рис.8 показано, что при увеличении напряжения, глубина трещины
растет 5,25 мм в сварном шве.
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Рисунок 8. Глубина трещины в зависимости от напряжения
На основе полученных резултатов расширенным методом конечных
элементов XFEM, описивали трещину поперечную и получена зависимость
изменений длины и глубины трещины от напряжения. Полученные результаты
исследования показывали, что при увеличении напряжения, длина трещины
растет 101 мм на втором поясе и 89 мм на первом поясе, и глубина трещины
растет 5,25 мм в сварном шве.
Можем делать вывод, что увеличение размеров трещины (длина и
глубина) в стальной стенке зависит от увеличения напряжения действущее на
стенку, и для отслеживания этого именения, метод XFEM в Abaqus CAE
является пригодным и эффективным.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: в данной статье проведено исследование режимов оценки
экологической безопасности военной автомобильной техники. Проведенное
исследование дает возможность представить различные неисправности
дизельного двигателя в виде неравенства диагностического параметра
дымности отработавших газов.
Ключевые слова: экология, автомобильная техника, двигатель, дизель.
Annotation: in this article, a study of the modes of assessing the
environmental safety of military automotive equipment is carried out. The conducted
research makes it possible to present various diesel engine malfunctions in the form
of an inequality of the diagnostic parameter of exhaust gas smoke.
Key words: ecology, automotive vehicles, engine, diesel.
По параметрам отработавших газов можно определить качество
протекания рабочего процесса сгорания в дизеле. Динамика изменения
параметров отработавших газов дизеля в основном зависит от нагрузки и
частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при различных нагрузках
изменяется коэффициент избытка воздуха α, который характеризует
соотношение воздух – топливо в камере сгорания и оказывает значительное
влияние на протекание процесса сгорания в дизеле. [1]
Коэффициент избытка воздуха составляет при полной нагрузке
α = 1,3…1,6. Концентрация оксидов азота NOx увеличивается с изменением
коэффициента избытка воздуха α. При работе дизеля на холостом ходу
значения α достигает 4…7, это приводит к изменению состава отработавших
газов. При этом двигатель работает на частичных нагрузках, уменьшается
количество выделяемой теплоты за цикл, что приводит к понижению
теплового состояния дизеля .[2] При работе дизеля на установившемся режиме
коэффициент избытка воздуха α, который характеризует состав
смесеобразования, оценивается по следующей зависимости


Gв
,
Lo  GT

(1)

где Lo – теоретически необходимое количество воздуха для полного
сгорания 1 кг дизельного топлива;
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Gв, Gт – количество воздуха, топлива.
Коэффициент избытка воздуха оказывает значительное влияние на
дымность отработавших газов (коэффициент ослабления и коэффициент
поглощения Кд, м-1, N, %) он изменяется в зависимости от нагрузки .
В зависимости от количества впрыскиваемого топлива изменяется
мощность дизеля, что приводит к изменению величины коэффициента
избытка воздуха α в зависимости от количества воздуха Gв, который поступает
в цилиндровую полость дизеля.
При работе дизеля на режиме холостого хода и при частичных нагрузках
количество подаваемого воздуха Gв практически всегда остается неизменным,
тогда как количество топлива Gт, поступающего в цилиндры, увеличивается.
В результате этого состав отработавших газов и дымность меняются, причем
изменение эмиссий различных компонентов происходит по-разному . [3]
Дымность Кд дизеля уменьшается вначале при увеличении частоты
вращения коленчатого вала n. Это связано с улучшением качества
смесеобразования, и при дальнейшем увеличении частоты вращения
коленчатого вала n, значения дымности Кд и N увеличиваются от сокращения
времени, отводимого на процесс смесеобразования и горения топлива. Это
важно для определения значения коэффициентов дымности (К, N)
работоспособного дизеля и в дальнейшем, позволит, выбрать необходимый
режим определения технического состояния объекта диагностирования.
Наблюдается функциональная зависимость дымности отработавших
газов (Кд, N) от расхода топлива дизеля, повышенный расход топлива и
увеличенная дымность практически однозначно свидетельствуют об
изменении технического состояния деталей и узлов дизельного двигателя,
прежде всего это связано с неисправностью и техническим состоянием
топливной аппаратуры и воздухоочистителя. Так как зависимости GT  f ( n) и
K д , N   ( n) имеют линейный характер в диапазоне частоты вращения
коленчатого вала дизеля n (1700-2400 мин-1), то можно предположить
зависимость между ними с помощью косвенного показателя расхода топлива,
что будет выражено в аналитическом виде следующей формулой
F  K p  Gном  ( А  В  К д ) Gном ,
(2)
где F – косвенный показатель расхода топлива;
K p – относительный показатель расхода топлива;
À, Â – эмпирические коэффициенты;
К д – коэффициент дымности;
При работе дизеля под нагрузкой, особенно с повреждениями основных
систем, образуется множество продуктов неполного сгорания, что приводит к
повышенному дымлению, поэтому можно использовать этот режим для
диагностирования технического состояния дизеля. С учетом этого следует
построить алгоритм диагностирования технического состояния деталей и
узлов дизеля при начальных проверках, которые оказывают значительное
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влияние на образование продуктов неполного сгорания. Последнее
необходимо проверить при экспериментальном исследовании. [4]
При моделировании нагрузочных характеристик дизеля на средних
нагрузках и частоте вращения коленчатого вала наблюдается стабилизация
расхода топлива и исследуемой дымности отработавших газов. Также
доказано в работе, что на данном режиме в цилиндре дизеля устанавливается
высокий уровень температуры при достаточной величине избытка воздуха, и
вследствие этого создаются оптимальные условия для протекания наиболее
полного сгорания топлива. Из проведенного исследования следует, что
значение коэффициентов дымности Кд, N % отработавших газов изменяются
в зависимости от эксплуатационных и режимных факторов по-разному. Их
изменение представлено в таблице 1 .
Значения диагностических параметров
Эксплуатационные
(коэффициентов) дымности отработавших газов
факторы
Кд, м-1
N, %
6,1…3,0
100…72,5
 впр
7,0…2,2
100…61
Рвпр
р
1,0…4,75
56…98
tв
1,5…20
4,7…100
Таблица 1 – Диагностическая матрица основных параметров (коэффициентов)
отработавших газов
Проведенное моделирование дает возможность представить различные
неисправности дизельного двигателя в виде неравенства диагностического
параметра дымности ОГ в следующем виде:
 К д  К дэт
,

N

N
д
дэт


(3)

где Кд эт, Nд эт – эталонное значение параметра дымности ОГ,
измеренных в исправном состоянии дизеля.
Кд, Nд – значения параметра дымности дизеля через некоторый
межконтрольный период t.
Эта гипотеза требует экспериментальной проверки.
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ТУРИЗМЕ И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению инструментов
визуального представления информации в туристической и краеведческой
деятельности. По мнению ряда исследователей (Экгауз Е.Я., Цылова Е.Г.,
Парамонов Д.Н. и др.), визуальные инструменты позволяют
демонстрировать смысловые поля того или иного понятия, способны помочь
вычленению признаков ключевого понятия, представлению и осмыслению
информации.
Ключевые слова: этнокультурный туризм, краеведение, визуализация,
финно-угорские народности.
Annotation: The article is devoted to the consideration of tools of visual
representation of information in tourism and local history. According to a number
of researchers (Ekhaus E.Y., Tsylova E.G., Paramonov D.N., etc.), visual tools allow
you to demonstrate the semantic fields of a particular concept, can help identify the
signs of a key concept, present and understand information.
Key words: ethnocultural tourism, local history, visualization, Finno-Ugric
peoples.
Существует множество способов графического представления
материала: ментальные карты, таблицы, графики, диаграммы, кластеры,
денотатные графы. Они несложны в формировании и легко воспринимаются
экскурсантами и обучающимися.
Рассмотрим возможности использования предложенных визуальных
методов в конкретной деятельности. Например, при создании программ по
этнокультурному туризму и краеведению в Ленинградской области можно
предложить использование диаграмм, графиков и таблиц. Предположим, что
объектом нашей деятельности является «сохранение и возрождение
традиционного наследия финно-угорских народностей». Тогда визуальными
инструментами демонстрации материала могут быть следующие:
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а) Диаграммы; они позволяют визуально оценить конкретный вопрос.
Применительно к исследуемому объекту это может быть диаграмма на тему
«Соотношение численности финно-угорских народов в мире (2010 г.) (рис. 1).
Соотношение численности
финно-угорских народов в мире (2010 г.)

Венгры - 62,1303%

Финны - 24,8521%

Эстонцы - 4,1420%

Мордва - 3,4917%

Марийцы - 2,5432%

Коми-зыряне - 1,2136%

Коми-пермяки - 0,5178%

Карелы - 0,3852%

Выру - 0,3065%

Квены - 0,2485%

Ингерманландские финны - 0,1243% Сету - 0,0414%

Ливы - 0,0017%

Ижорцы - 0,0014%

Водь - 0,0004%

Рис. 1. Соотношение численности финно-угорских народов в мире (2010 г.)

б) Графические схемы, позволяющие упорядочить исследуемый
материал и выстроить последующий план исследования. Таким образом
можно сопоставить численность финно-угорских народностей. (рис. 2).
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Соотношение численности финно-угорских народов Ленинградской
области в 1926 г. (в сравнении с русским населением).
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Коми
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Рис. 2. Соотношение численности финно-угорских народов
Ленинградской области.

в) Графики, отражающие динамику того или иного процесса, что, в
данной ситуации, служат мотивацией инвестиций со стороны государства и
общественных организаций по развитию этнокультурного туризма,
сохранению и возрождению традиционного наследия финно-угорских
народов Ленинградской области (рис. 3).
Изменение численности ингерманландских
финнов в России и СССР и в мире (тыс. чел)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1897 г.

1926 г.

1939 г.

1959 г.
Россия

1970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

Мир

Рис. 3. Изменение численности ингерманландских финнов
в России и СССР и в мире (тыс. чел).

г) Сводные и сравнительные таблицы, позволяющие более четко описать
и изучить большое количество информации, лучше структурировать и
систематизировать информацию ( Таблица 1).
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Народность

Таблица 1.
Обзорная таблица «Фольклор финно-угорских народностей (примеры)»
Примеры фольклора

Эсты, сету

Вепсы

Финны

Карелы:

«Калевала»
Леннрота

Игры

Элиаса Неня (нос).
«Ко мне, кольцо!».
Ворона на поле.
Кислый круг.
Сеть и рыбы.
Пятнашки с мячом.

Народные инструменты

Хордофоны (нитка, лук, дощечная
цитра, доска, кантеле, йоухикко).
Пастушечьи аэрофоны (травинка,
тонкая пленка бересты, пуговица,
флейта, шалмеи из бересты и
коровьего рога).
Идиофоны
(камни,
ложки,
бубенчики, ботало, палка, било или
барабан,
печная
заслонка,
берестяной сосуд, погремушка).
Мембранофоны (бубен, гребень с
тонкой бумагой).
«Калевала».
«Верю-не верю».
Кантеле,
народная
скрипка
Сказание о богатыре «У оленя дом большой». «йоухикко, народная виолончель
Лайне.
Танец-игра
«Летка- «вирсиканнель», осиновые дудки
Легенды:
«Воронья енка».
«хаапапилли», берестяные трубы
гора»;
«Морская
пастухов.
старуха»; «Акканийди дочь Луны»; «Зятьолень».
Баллады,
хороводные
песни, финские руны,
частушки,
качельные
песни,
танцевальные
песни рентускя.
«Вирантаназ»
Прятки,
пятнашки, Инструменты-игрушки, балалайка,
городки
«Рюхи», домра, магдалина, гитара, рожок,
щелчки,
кулачки, свистковая манка, деревянная
«Чижик», краски.
трещотка «Трескотуха», дудки,
свистковые флейты, сковорода,
рубель, бубен, волховский варган
«Жалейка», луковое перо.
«Сказание
о
князе Игра
в
сапожника, Каннель, свирель, сопель, било,
Вячко». «Калевипоэг»,
«Ужение ерша», «Лисий дуда, жалейка, волынка, скрипка
силок», «Стрельба в
тетерева»,
«Лизание
меда», «Горелеки», «Бег
взапуски»,
«Бег
в
мешке», «Перетягивание
палки», «Перетягивание
пальцев», «Влезание на
столб», «Метание дуги».

533

Ижора
Коми

Дразнилки,
ручеек, Ижорские каннели, берестяные
догонялки, жмурки.
трубы, свистковые флейты-пилли,
«рооготилли»
кларнет,
«кявелюкеппи»
дорожная
палочка, рожок из коровьего рога

«Предание о девушке
Киле».
«Мордвин-проводник».
«Эрзянское оружие».
«Добрый бог Нишкепаз».
«Сказание о красавице
Литове».

Колотушка «шавола», деревянный
ксилофон, колокольчики, скрипка
«Гарьзе», флейта «Дорела».

Марийцы

Мордва

Удмурты

«Сказание о Куллерво,
сыне
Калерво»,
лирические
песни
«Кантелетар», стариные
песни,
(плясовые,
хороводные), наигрыши,
«сказительница Ларин
Параске»,
эпические
руны,
средневекове
баллады, причитания.
«Сказание об охотнике
Йиркапе», «Сказание о
Кудым-Оше»,
«Сказание
о
Перебогатыре»,
«Золотая
баба»,
«Зырянский
Фауст»,
Ядыгар-батыр»,
«ЭшТерек», «Предание о
берестяной
книге»,
«Сказание о Дондыбатыре»,

«Сказание об онарах».
«Рогатый князь Туканмари».
«Чоткар-патыр».
«Сказание об Акпарсе».
«Предание о богатыре
Кокше».
«Сереброзубая
Пампалче».
«Вувер-кува».

«Кот
и
хозяйка»,
«Наседка и коршун»,
«Бой петухов», «Так и
этак», «Шар кляч»,
«Чери-бери»,
«Царь»,
«Кузнечик»,
Перетягивание скалки
«Зязег уя, жож уя»
(плывет гусь, плывет
утка).
«Эх, шаль кышет» (Эх
шаль, белая шаль).
Игра-хоровод «Лемлет
сяська-чебер сяська» (у
русских «Розочка алая»).
«Барин ветлэ кругети»
(заилька,
молодчик,
царь).
«Ли сезьымес кизимы»
(у русских «А мы просто
сеяли»).
«Марусямы чабейзекизе
ни»
(имитация
сельскохозяйственных
работ).
«У дяди Трифона».
Звонкие камушки.
«Бабань
киресэ»
(Бабушкин клубок).
«Пета-лата».
«Иглос-миглос».
«Бабки». «Ласка».
«Цибы-цибики».
«Кража клубков».
Хоровод «Плетень».
«Бой петухов».
«Панок и Масай».
«Тымыр пашкар».
«Кума, кума, продай
кола».
«Биляша».
«Золотые ворота».
«Колечко».
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«Шур-шар»,
«пу
барабан»,
«тотшкодчан», «торган», «сярган»,
«жыннян», «гарничьяс», «зильзель», «пу паньянс»

«Пеплян, узыыгумы», «шулан»,
«сяпа чипсон» - (манок, флейта),
«быз»,
«тутэктон»,
«пила»,
«кубыз»,
«крезь»,
«быдзым»,
«бандурка», «гудок», «тангыра»,
«барабан»,
«бубен»,
«балай»,
«медвежий зуб», «пукыч» - (лук).

«Шиялтыш»,
«Ваган»,
колокольчики, «пуч» рог,
«ковыж» - кобуз, «тумыр» барабан, «шушлык» - свирель,
«олым шувырг» - соломинка,
«марла гармонь», «шувыр» волынка,
«конг-конг»
музыкальный лук, «кусле-корш» гусли, «ия ковыж» - скрипка.

Мурома
Обские угры
Водь

Былины
об
Илье Хороводы,
Муромце, предания о прятки.
богатырях.

жмурки, Гусли, дудки, свистки, рожки.

«Как
Калташ-эква
попала
на
землю».
«Сказание
о
Мирсэтиви-хо», «Сказание о
маленькой Мось»

«Болотная женщина» жмурки.
«Погоня за зверем».
«Выдра». «Щел».
«Топис» - шахматы.
«Сагчабози», игры в
камешки и палочки.
Средневековые песни об Ручеек,
кольцо,
Игнатти,
свадебные, хороводы, жмурки.
календарные, обрядовые
песни,
рунические
напевы с русскими
рефренами, причитания,
песни
«Сваты»,
«Похищение невесты»,
«Белая береза»,. Танец
касакат (казачок).

«Нарсь-юх», «сангквылтах», «топсапан-юх», «тумран, нэмэн-юх»,
«смычок-юх»

«канныл», гармонь, балалайка,
волынка
«Раккопили»,
пастушеская труба или разок,
«Роогопилли», «Сарви» - полые
бараньи рога, свистковые флейты
пилли. Глиняные свистульки в
форме птичек «Куккупилли»,
«толо» («доло» или «дролли»),
колотушка ночных сторожей,
гармоника

Помимо вышеуказанных таблиц используются концептуальные
таблицы, полезные при сравнении трех и более аспектов или вопросов и
таблицы-синтез, если в работе ссылаются на художественные произведения.
При проведении занятий по краеведению в общеобразовательной школе в
процессе изучения материала целесообразно создание ЗХУ-таблиц, в основе
которых лежит принцип «Знаю (З)-Хочу узнать (Х)-Узнал (У)».
При использовании названных методов логично делать мини-выводы,
что, в результате, помогает экскурсанту или обучающемуся сформировать
целостное представление изучаемого вопроса («от частного к общему»,
дедуктивно-индуктивный метод). Согласно Заир-Бек С.Н., Муштавинской
И.В. и др., эти приемы можно рассматривать как приемы рефлексии, но в
большей степени это стратегия ведения обучающего занятия или
экскурсионного мероприятия.
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1.
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2.
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оценки качества дошкольного образования в России и в развитых странах
мира. В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию
качества образовательных услуг в дошкольных образовательных
учреждениях, проанализированы нормативно-правовые основы управления
качеством дошкольного образования, изучены подходы к оценке качества
образовательных услуг в России и зарубежных странах.
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Annotation: The article is devoted to a comparative analysis of systems for
assessing the quality of preschool education in Russia and in developed countries of
the world. The article considers theoretical approaches to the concept of the quality
of educational services in preschool educational institutions, analyzes the
regulatory and legal foundations of quality management of preschool education, and
examines approaches to assessing the quality of educational services in Russia and
foreign countries.
Key words: Preschool education, the quality of preschool education, criteria
for evaluating the quality of preschool education.
В современном мире образование становится одним из важнейших
факторов, обеспечивающих экономический рост и социальную стабильность.
Приоритетной задачей государственной политики Российской
Федерации является обеспечение качества, доступности, эффективности
образования, в условиях его непрерывности и инновационного характера,
роста социальных запросов и потребностей граждан.
Согласно статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года №273 – ФЗ качество образования – это
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным
образовательным
стандартам
или
потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
536

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы [1].
В своих работах В.А. Бухвалов и Я.Г. Плинер трактуют качество
образования как степень сформированности у обучаемого целостного
мировоззрения и абстрактного мышления, которые обеспечивают раскрытие
творческих способностей и прогностических функций индивида,
облегчающих его адаптацию к реальности [4, c.53].
Однако, несмотря на проявляемый научным сообществом интерес к
проблеме оценки качества образования, анализ научных источников показал,
что уделяется недостаточное внимание повышению качества и доступности
дошкольного образования.
В то же время в обществе возрастает осознание значимости именно
дошкольного периода для всей последующей жизни человека.
Дошкольное образование является первой ступенью образования. В
дошкольных образовательных учреждениях создаются условия для
воспитания и развития ребёнка. Здесь закладывается фундамент будущей
жизни человека, обеспечивается личностное, интеллектуальное, физическое,
художественно-эстетическое и творческое развитие детей дошкольного
возраста. В этом возрасте формируются первичные духовные ценности,
мировидение и широкая сфера интересов ребенка [2].
Качество дошкольного образования может быть определено как
соответствие системы дошкольного образования, происходящих в ней
процессов и достигнутых результатов ожиданиям и требованиям государства,
общества и различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ,
учителей начальной школы.
Сегодня в России дошкольное образование регулируется федеральным
законом «Об образовании», вступившим в силу в 2013 году. Он определяет
формы и методы, содержание и принципы дошкольного образования, а также
ожидаемые социокультурные и общественно-государственные результаты
реализации программы.
Впервые дошкольное образование стало первой и самостоятельной
ступенью общего (непрерывного) образования, поэтому возникла
необходимость в стандарте, обеспечивающем предъявление единых
требований к системе дошкольного образования и обеспечение
преемственности его с начальным общим образованием.
В 2014 году вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который
является ориентиром для специалистов дошкольных образовательных
учреждений, работников системы дошкольного образования, семей и широкой
общественности в целом.
ФГОС ДО предполагает оценку качества по условиям (то, что можно
контролировать). Под условиями понимается создание образовательной среды
развития ребенка. Основные направления и критерии оценки качества
дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО на основании
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требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования [4]:
1.
Психолого-педагогические условия, организация развивающей
образовательной предметно-пространственной среды и обеспечение
безопасности детей: посещаемость детьми детского сада; заболеваемость;
санитарно-гигиеническое состояние детского сада; оздоровление и
медицинские услуги.
2. Кадровые условия: образовательный уровень педагогов;
квалификационные категории педагогов; повышение квалификации
педагогов.
3. Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад:
дополнительные
образовательные
услуги;
дополнительные
необразовательные услуги.
Система оценка качества дошкольного образования на уровне
дошкольной образовательной организации должна обеспечивать участие всех
заинтересованных субъектов, и в то же время выполнять свою основную
задачу: обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
На современном этапе существует два направления-метода оценки
качества образования в дошкольном образовательном учреждении:
- самоанализ (внутренняя оценка). Предполагает самостоятельную
оценку качества образования образовательной организацией в рамках
нормативно-правововых документов;
- работа экспертной комиссии (внешняя независимая оценка качества).
Основанием разработки системы мониторинга в детском саду
становятся федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). В
документе говорится о необходимости создания системы оценки достижения
детьми планируемых результатов, и раскрываются требования к этой системе
(комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ДО, выявление
динамики достижений детей, описание объекта, форм, методов,
периодичности и содержания мониторинга).
В период ФГОС ДО при реализации ООП ДО может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики.
Периодичность мониторинга в условиях работы ФГОС также
определяется педагогами. Например, он может проводиться два раза в год (в
начале и конце учебного года). В проведении мониторинга должны
участвовать педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
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Система мониторинга будет эффективной при условии соблюдения
принципов системности, целенаправленности, объективности, адекватности,
целостности и преемственности.
Одной из важнейших задач системы оценки качества дошкольных
образовательных учреждений является обеспечение воспитанников, их
родителей, педагогические сообщества, органы управления образованием всех
уровней, работодателей достоверной информацией о состоянии и развитии
системы образования на разных уровнях.
Эта задача находит свое отражение в системах национальной оценки
качества образования, которые выстраивают разные страны мира (США,
Китай, Великобритания, Сингапур). Национальное оценивание – это система
процедур и действий, которые совершаются в масштабах государства, и
направлены на получение объективной информации о состоянии его системы
образования.
Большой интерес предоставляет опыт оценки качества дошкольного
образования в Соединенных штатах Америки. Образование в этой стране в
основном государственное. Оно контролируется и финансируется на трех
уровнях: федеральными властями, властями штатов и местными властями.
Национальная ассоциация образования детей раннего возраста (National
Association for the Education of Young Children (NAEYC)), крупнейшая
некоммерческая организация в Соединенных Штатах, предложила свою
систему независимой аккредитации качества дошкольного образования для
того, чтобы определить профессиональные стандарты, а также помочь
родителям распознавать наиболее качественные учреждения для своих детей.
NAEYC ориентирован на улучшение благополучия детей младшего
возраста, уделяя особое внимание качеству образовательных и развивающих
услуг для детей от рождения до 8 лет.
Национальная ассоциация оценивает 10 ключевых областей, причем
аккредитация, как правило, проходит в три этапа: самообследование
дошкольного учреждения, оценка аккредитующего органа, вынесение
решения.
Интересен опыт штата Пенсильвания, где с 2002 года по настоящее
время действует добровольная программа оценки качества дошкольного
образования (Wright R.W., 2010). В качестве инструмента оценивания работы
детских садов используется шкала ECERS-R (Early Childhood Environment
Ration Scale, Revised) [3].
Эти шкалы были разработаны в 1980 году специалистами Университета
штата Северная Каролина (США). В 1997 г. они были пересмотрены и
дополнены компонентами, позволяющими оценить включенность в группы
детей с ограниченными возможностями.
Шкалы с успехом пользуются во многих странах мира, таких как
Великобритания, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай,
Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Швеция, Южная Корея и др.
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Шкалы ECERS – R не обладают контрольной функцией. Основная
задача – понять, сделать выводы о том, как обеспечивается качество
образования в данном конкретном учреждении, соответствует ли оно
требованиям Стандарта и как планировать дальнейшее развитие ДОО в
области обеспечения качества.
В состав ECERS – R входят 7 подшкал: предметно-пространственная
среда; присмотр и уход за детьми; речь и мышление; виды активности;
взаимодействие; структурирование программы; родители и персонал.
Шкалы ECERS-R, представляют собой шкалы наблюдений, которые
позволяют оценивать образовательную среду отдельной группы детского сада.
В основе процедуры оценивания, лежит наблюдение, и занесение результатов
этого наблюдения в оценочные листы.
Таким образом, это исключает формальное оценивание образовательной
среды и уменьшает риск субъективной оценки со стороны эксперта или
наблюдателя.
В настоящий момент более 5000 детских садов штата Пенсильвания так
или иначе прошли сертификацию по программе STARS – R.
Важным отличием системы оценки качества дошкольного образования
Соединенных штатов Америки от действующей системы Российской
Федерации является, то, что в США внешней оценкой системы дошкольного
образования занимаются некоммерческие организации, в то время как в
Российской Федерации этому вопросу уделяет непосредственно государство.
Дошкольные
образовательные
учреждения
Великобритании
существенно отличаются от Российских – и размерами оплаты, и системой
воспитания и распорядком дня. Практически все они частные и оплату своих
услуг они устанавливают самостоятельно, как и в России. В Великобритании
есть и бесплатные государственные дошкольные учреждения, но их очень
мало и работают они как группы кратковременного пребывания: 2,5 часа с
утра или днем. Бесплатное посещение ДОО составляет только 15 часов в
неделю.
В
России
дошкольные
учреждения
преимущественно
государственные или муниципальные, оплата составляет примерно 2500
тысячи рублей в месяц.
В английских дошкольных образовательных учреждениях не
существует строго фиксированного распорядка дня. В то время как в
российских дошкольных учреждениях режим дня каждой возрастной группы
строго распланирован.
Традиционно
образование
в
Великобритании
считается
центрированным на ребенке, а не на образовательном предмете или на
учителе. В британском дошкольном образовании подчеркивается важность
удовлетворения нужд каждого ребенка, его интересов, уважение к различиям
между детьми. Обучение должно реализоваться преимущественно во время
игры, инициированной самим ребенком [3].
В 1988 году в силу вступил Закон об образовании, который устанавливал
не только образовательные стандарты, но и базовую оценку уровня
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психического развития детей при приеме в начальную школу. Все английские
образовательные
учреждения
обязаны
следовать
единой
государственной образовательной программе – «Программа-руководство для
базовой ступени».
В российских дошкольных образовательных учреждениях работают по
целому спектру новых программ и педагогических технологий, созданных
коллективами и отдельными авторами, что способствует развитию
инициативности и творчества педагогов.
Для оценки качества образования дошкольников в Великобритании
существуют подробные инструктивные материалы, такие, как Руководство
для составления профиля по итогам дошкольной ступени - Early Yeas
Foundation Stage Profile.
Программа представляет собой ряд положений по детскому
социальному обеспечению и требования к образованию и развитию ребенка,
которые обязательны для соблюдения всеми дошкольными образовательными
учреждениями и иными лицами, работающими с детьми до достижениями ими
возраста начала обязательного образования – 5-ти лет.
Также программа регламентирует следующие моменты: оценку в
течение дошкольной ступени, заполнение профиля, который составляет
итоговую характеристику ребенка, способ фиксации детских достижений,
рекомендации относительно детей с особыми образовательными
потребностями, организацию заполнения шкал наблюдения.
Проводится специальное обучение технологии оценки, а также
семинары-обсуждения отдельных случаев для повышения точности
диагностики.
Результаты оценки качества образования дошкольников публикуются в
открытых информационных источниках.
Дошкольное образование в Китае и России имеет различия и сходства.
Различия проявляются в традициях и культуре. Общее обнаруживается в
стремлении реализовать личностно-ориентированный подход к дошкольному
образованию, ввести менеджмент в управление дошкольным образованием,
создать систему мониторинга качества дошкольного образования, определить
условия эффективности менеджмента в дошкольном образовании.
Дошкольное образование Гонконга (Китай) составляет три года и
представлено двумя типами образовательных учреждений – детскими садами
(Kindergartens) и центрами по уходу за ребенком (Child-Card Centers (CCC)).
Детские сады, появившиеся в 1950-е годы, регулируются Департаментом
образования, тогда как центры по уходу за ребенком регулируются
Департаментом социального обеспечения.
В Гонконге Комиссией по образованию (Education Bureau) были
определены индикаторы, определяющие результативность предшкольного
образования. Они зафиксированы в специальном документе «Performance
Indicators (Pre-Primary Institutions)».
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Все детские достижения делятся на четыре группы, каждая из которых
подразделяется еще на несколько ветвей: когнитивное развитие
(мыслительные способности и речевое развитие), физическое развитие
(двигательные умения и здоровые (гигиенические привычки)), эмоциональное
и социальное развитие.
Детские сады подлежат обязательной государственной аккредитации,
которая призвана обеспечить контроль над соблюдением устанавливаемых
правительством образовательных стандартов для дошкольного образования.
Соответствие установленным требованиям детские сады подтверждают
успешным прохождением проверок, проводимых дважды в год
Департаментом образования, в ходе которых проверяется соответствие
учебного плана действующей Инструкции Правительства и контроль над
учебным процессом и использованием учебных материалов.
Инструменты оценки образовательных результатов: наблюдение и
ведение записей; опрос и обследование.
Перед всеми учреждениями системы дошкольного образования стоит
задача развития ребенка и подготовки его к школе, выполнение которой
оценивается по определенным критериям. Комиссией по образованию
определены стандарты качества образовательного процессы по критерию
демонстрируемых детьми знаний и навыков при поступлении в первый класс
начальной школы. Шкалы имеют рекомендательный характер, дошкольное
учреждение вправе разрабатывать иные инструменты.
Шкалы устроены таким образом, что каждому разделу детского
развития соответствует 10 индикаторов, расположенных в порядке убывания
уровня сложности, им соответствуют баллы. Индикаторы описывают
действия, которые можно наблюдать у ребенка. При этом к каждому
индикатору прилагается описание примеров того, каким образом такое
поведение может проявляться в жизни детей.
Таким образом, использование шкал позволяет не только сопоставить
достижения детей между собой, но и увидеть динамику детских достижений.
Внимания заслуживает и Сингапурское образование, где дошкольное
образование не является обязательным, не включено в официальную систему
образования (не является образовательной ступенью) и предлагается в
основном частными поставщиками образовательных услуг. Дошкольное
образование предоставляет возможность получения дошкольниками опыта
обучения для лучшей подготовки к их дальнейшему обучению в школе.
С 2013 года сектор дошкольного образования находится под надзором
Агентства по вопросам развития в раннем детстве (The Early Childhood
Development Agency (ECDA)). Это автономная организация, работающая в
сотрудничестве с двумя министерствами – Министерством образования и
Министерством общественного и семейного развития (Ministry of Social and
Family Development). Основной функционал Агентства по вопросам развития
в раннем детстве заключается в работе с ключевыми аспектами по
обеспечению развития детей до 7 лет в дошкольных учреждениях, а также в
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реализации системы аккредитации и сертификации дошкольных учреждений
Республики Сингапур SPARK (SPARK — Singapore Pre-school Accreditation
Framework) [3].
Процесс дошкольного образования в Республике Сингапур
регулируется тремя основными законами – Законом об образовании, Законом
о частном образовании и Законом о центрах по развитию детей раннего
возраста.
Основные механизмы, используемые для мониторинга и оценки
качества
работы
дошкольных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования в
Республике Сингапур, заключаются в двух согласованных процессах —
лицензирования и сертификации.
Структура реализации системы аккредитации и сертификации SPARK
подразумевает следующие мероприятия:
1.
Регистрация и лицензирование, когда производится оценка
минимальных стандартов функционирования организации.
2.
Самооценка.
3.
Внешняя оценка, когда детские сады уже лучше понимают,
какому уровню качества они соответствуют, и готовы к проверке результатов
самооценивания с помощью приглашения внешнего эксперта. Приглашение
внешних экспертов, которые будут использовать метод наблюдения и беседы
в процессе оценки, является следующим этапом, но он также добровольный.
4.
Сертификация.
По
результатам
внешнего
оценивания
формируется рейтинг детских садов по параметру качества образовательной
услуги. Организации, которые оказались на вершине рейтинга, получают
сертификат. Сертификат действует 6 лет.
Процесс сертификации подразумевает прохождение программы
коучинга (Quality Assurance Coaching (QAC)). Это одна из мер поддержки,
предлагаемых Агентством по вопросам развития в раннем детстве (The Early
Childhood Development Agency (ECDA)) детским садам. Во время обучения с
коллективом дошкольного учреждения работают внешние эксперты, которые
помогают выявить слабые места организации и дают рекомендации по их
усилению. В качестве коучей (тренеров) выступают опытные практики,
представители системы образования. Коучи проходят идентификацию и
обучение в Агентстве по вопросам развития в раннем детстве.
Информация о дошкольных учреждениях, прошедших аккредитацию и
получивших сертификаты, доступна на сайте Агентства по вопросам развития
в раннем детстве (The Early Childhood Development Agency (ECDA)) в виде
списка таких учреждений (Listing of SPARK-Certified Preschools). Многие
родители используют эту информацию как ориентир при выборе детского сада
или центра по развитию для своего ребенка.
На сегодняшний день существуют разные подходы к оценке качества
образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. В статье
был проведен подробный анализ по таким критериям, как: кто является
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координатором оценивания качества образовательных услуг, какие
существуют программы по оценке качества образовательные услуг, какие
параметры оценивают данные программы и по каким критериям и шкалам,
выступающим в качестве инструментов, происходит оценивание работы
дошкольных учреждений.
В Российской Федерации по вопросам оценки системы дошкольного
образования участие принимает непосредственно государство, а в некоторых
зарубежных странах координаторами программ системы оценки качества
образовательных услуг выступают коммерческие организации.
Так, например, в Америке системой независимой аккредитации
качества дошкольного образования занимается коммерческая организация Национальная ассоциация образования детей раннего возраста (National
Association for the Education of Young Children (NAEYC)), в Сингапуре
реализация системы аккредитации и сертификации дошкольных учреждений
находится под надзором Агентства по вопросам развития в раннем детстве
(The Early Childhood Development Agency (ECDA), а в Гонконге
результативность предшкольного образования определяет Коммиссия по
образованию (Education Bureau).
В России и зарубежных странах существуют свои различные
программы, в которых определены системы оценивания качества
образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях.
В России единые требования к системе дошкольного образования и
обеспечение преемственности его с начальным общим образованием
отражены в Законе об образовании, в ФГОС ДО и ООП ДО.
В штате Пенсильвания существует добровольная программа оценки
качества дошкольного образования (Wright R.W., 2010), в Великобритании для
оценки качества образования дошкольников существуют подробные
инструктивные материалы, такие, как Руководство для составления профиля
по итогам дошкольной ступени - Early Yeas Foundation Stage Profile.
В Гонконге определены индикаторы, определяющие результативность
предшкольного обрзования, зафиксированные в программе «Performance
Indicators (Pre-Primary Institutions)».
В Республике Сингапур также существует своя система аккредитации и
сертификации дошкольных учреждений SPARK (SPARK — Singapore Preschool Accreditation Framework).
Следующий критерий по которому был проведен анализ качества
образовательных услуг в ДОУ в России и зарубежных странах – по каким
критериям и шкалам, выступающим в качестве инструментов, происходит
оценивание работы дошкольных учреждений.
В России на сегодняшний день не выработаны единые механизмы,
процедуры и инструментарий для государственного мониторинга / оценки
качества
работы
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность. ФГОС ДО предполагает оценку качества образовательных услуг
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по
таким
условиям,
как
психолого-педагогические,
кадровые,
дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад.
Так же существуют два направления-метода оценки качества
образования в ДОУ: внутренняя оценка и внешняя независимая оценка.
При реализации ООП ДО в дошкольных учреждениях может проводится
оценка индивидуального развития детей.
В зарубежных странах иначе определены критерии и индикаторы
оценки качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях.
В штате Пенсильвания в качестве инструмента оценивания работы
детских садов используется шкала ECERS-R (Early Childhood Environment
Ration Scale, Revised), в которую входят такие направления оценки, как:
предметно-пространственная среда, присмотр и уход за детьми, речь и
мышление, персонал и родители.
В Великобритании инструментом оценивания являются 13 оценочных
шкал, 9 из которых оценивают поведение и умения детей.
Инструментами оценки образовательных результатов в Гонконге
выступают наблюдение и ведение записей, опрос и обследование.
А в детских садах и центрах по развитию детей раннего возраста
Республики Сингапур нет формализованных и стандартизированных
процедур для оценки конкретных результатов дошкольного обучения. Для
оценки качества работы дошкольных учреждений используются два процесса
– лицензирование и сертификация, предполагающие такие мероприятия, как:
оценка минимальных стандартов функционирования организации,
самооценка, внешняя оценка, сертификация.
Несмотря на разные организационные формы государственных систем
оценки качества дошкольного образования, все страны видят своей задачей
поддержание полноценного проживания ребенком его дошкольного детства
начиная с младенческого возраста, предоставляя семье и ребенку различные
организационные формы получения образовательных услуг, обеспечение
равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного
образования, учет этнокультурной ситуации развития ребенка, выстраивание
преемственности дошкольного и начального школьного образования.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ 6 ЛЕТ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
необходимости улучшения тренировочного процесса для юных футболистов
6 лет. Тренеры детско-юношеского футбола отмечают низкий уровень
подготовленности и мотивации в группах начальной подготовки. Учитывая
юный возраст спортсменов, важную роль играют родители футболистов.
Поэтому автор разработал практические рекомендации на основе
взаимодействия родителей и детей. В статье представлены результаты
внедрения методических рекомендаций в тренировочный процесс детей 6 лет.
Ключевые слова: детский футбол, юные футболисты, тренировочный
процесс, эффективность, родительская поддержка.
Abstract: This article examines the problem of the need to improve the
training process for young footballers 6 years old. Children and youth soccer
coaches note a low level of preparedness and motivation in the groups of initial
training. Given the young age of the athletes, the parents of the players play an
important role. Therefore, the author has developed practical recommendations
based on the interaction of parents and children. The article presents the results of
introducing methodological recommendations into the training process of 6-yearold children.
Key words: children's football, young football players, training process,
efficiency, parental support.
Чемпионат мира по футболу 2018 года оставил неизгладимый след в
сердцах людей, 90 % населения нашей страны с трепетом наблюдали за
успешными выступлениями сборной России. После чемпионата мира
произошел футбольный бум. Каждый ребенок захотел стать новым Дзюбой
или Акинфеевым, в связи с этим количество детей, вовлеченных в футбол,
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значительно увеличилось. На сегодняшний день, во многих видах
современного спорта тенденции омоложения переросли в ранг свершившегося
факта. Подобное произошло в отечественном футболе, где возрастной ценз
набора в группы начальной подготовки снизился до дошкольного возраста [2].
Так, в Санкт-Петербурге свою спортивно-оздоровительную деятельность по
работе с детьми 6 лет ведут около 10 спортивных школ и клубов: «Юниор»,
«Футболика», «Чемпионика», «Азбука Спорта», «Голеадор», «Атлетик»,
«Голактикос» и другие. Количество детей в этих школах приблизительно
равно 5000. Это наше спортивное достояние, пласт, из которого мы можем
вырастить новых великих игроков, таких как Лев Яшин  единственный в
мире вратарь, обладатель «Золотого мяча».
Актуальность. В условиях спортивно-оздоровительной тренировки
детей 6 лет, родители являются неотъемлемой частью тренировочного
процесса, и в привычной схеме «тренер – спортсмен» теперь принимает
участие еще и родитель. Родители не всегда понимают, что конкретно
требуется от ребенка в игровой ситуации и какие задачи ему ставит тренер на
упражнение или игровой элемент, поэтому необходимо проводить
определенную работу с родителями, чтобы они влияли на тренировочный
процесс только в положительном ключе. Актуальным для теории и практики
тренировочной деятельности является разработка средств и методов по
оптимизации тренировочной деятельности юных спортсменов 6 лет.
Мы провели анкетирование более 20 тренеров, работающих с данной
возрастной категорией детей, и выявили две основные проблемы:
1.
Посещаемость. По итогам опроса средняя посещаемость
тренировок составляет 67 %. Из-за этого время на изучение, освоение и
совершенствование технического элемента, положенного по программе
подготовки, значительно уменьшается, что ощутимо сказывается на качестве
его выполнения. Около 80 % тренеров не довольны посещаемостью занятий
юными спортсменами.
2.
Неэффективность тренировочного времени. Опрос показал, что
тренеры отмечают невысокую концентрацию внимания и преобладание
процессов возбуждения над торможением, что характерно для детей данного
возраста. Так же тренеры отмечают то, что в среднем от 10 до 15 минут
тренировки уходит на контроль дисциплины и стабилизацию эмоционального
фона юных футболистов.
Учитывая новый Приказ Министерства Спорта Российской Федерации
от 25 октября 2019 г. №880 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «футбол»» возраст для зачисления в
группы на этап начальной подготовки 7 лет.
Тренерам
необходимо
подготавливать
сильные
и
конкурентноспособные кадры уже на подготовительном этапе 6 лет для того,
чтобы они могли проходить отбор в лучшие академии страны по достижении
7-летнего возраста, учитывая психологические и физиологические возрастные
особенности занимающихся.
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Цель исследования: Повысить эффективность тренировочного процесса
юных футболистов 6 лет.
С целью повышения эффективности тренировочного процесса детей 6
лет были разработаны и проведены ряд бесед с родителями. В
экспериментальной группе в течение 3 месяцев родители использовали
предложенные нами рекомендации:
1. Работа до тренировки. Ребенок должен понимать, куда он идет и
зачем, какие там будут люди, кто там будет главный, кого нужно слушаться.
Задав ряд простых вопросов, вы направите ребенка на верный ответ. Также
можно предложить ребенку самому собрать свои вещи на тренировку. Ведь
если он уже может тренироваться, то может и собрать себе сумку. Этот момент
добавит ему дополнительной ответственности и понимания, что это
тренировка, где нужно работать.
2. Работа во время тренировки. Вернемся к поддержке, родители должны
всю тренировку наблюдать за своим юным спортсменом, и когда он смотрит
на трибуну, он должен заряжаться эмоциями, а не впадать в уныние от того,
что его родитель сидит в телефоне и даже не замечает успехи или неудачи
своего любимого ребенка. Это не говорит о том, что вы должны кричать и
отвлекать тренера и других детей от работы на тренировке, но вы можете
заранее договориться с ребенком о ряде жестов, которые будут иметь важное
значение для вас двоих.. Но это следует использовать тогда, когда ребенок сам
обратился к вам за поддержкой, а не самому привлекать внимание ребенка,
отвлекая его от тренировочного процесса.
3. Работа после тренировки. По окончании тренировки опять
возвращаемся к вопросам. Они не должны его каким-либо образом
пристыдить или заставить почувствовать себя виноватым, «не таким». Цель
данных вопросов: помочь ребенку разобраться в том, что получилось или не
получилось на тренировке, а самое главное понять, почему так произошло.
Если что-то не удалось, стоит задуматься, а все ли силы ты использовал для
достижения цели, если нет, то, что тебе помешало. После такого анализа на
следующую тренировку ребенок пойдет совершенно с другим настроем и
постарается максимально выложиться, для достижения наилучшего
результата.
4.Мотивация. Это важнейший фактор, ведь если ребенок не хочет
заниматься, и он не получает удовольствие от процесса, то не стоит силком
вести его на секцию. Если же ребенок хочет, но пока не знает как, то вот здесь
вы должны прийти ему на помощь. Следите за тренировочным и
соревновательным процессом вашего футболиста, ставьте ему конкретную
задачу на определенный период, за выполнение которой он получит
вознаграждение. Например, любимое блюдо, поход в пиццерию или кино.
Важно следить за постановкой цели, она не должна быть слишком легкой или
слишком сложной, она должна быть достижимой при усердной работе. Если
вы видите, что ребенок каждую тренировку получает по 5-7 замечаний от
тренера, поставьте цель сократить количество замечаний до 2-х в неделю. Если
548

у ребенка это получится, наградите его заранее известным ему призом, чтобы
ребенок понимал, ради чего он трудится, и не будет разочарования от
завышенных ожиданий. Вы можете менять и усложнять задачи, но помните
основной принцип их формулировки.
Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте
участвовали 2 группы детей (6 лет) по 12 человек. В результате применения
предложенных нами рекомендаций, значительно увеличилась посещаемость
занятий (Таблица 1), так же уменьшилось количество неэффективного
времени на тренировке (Таблица 2).
Таблица 1 - Средняя посещаемость (на одной тренировке в процентах)
Сроки педагогического Экспериментальная группа Контрольная
эксперимента
группа
Начало
69
69
Окончание
83
69
Таким образом, после применения наших рекомендаций средняя
посещаемость в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
группой увеличилась на 14 процентов.
Таблица 2 – Среднее количество неэффективного времени на тренировке
(на одной тренировке)
Сроки педагогического Экспериментальная группа Контрольная группа
эксперимента
Начало
20,4 мин.
19,6 мин.
Окончание
8,2 мин.
18,3 мин.
Следовательно, после применения наших рекомендаций количество
неэффективного времени на тренировке снизилось на 12,2 мин. в
экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе снизилось
всего на 1,3 мин.
Заключение.
Экспериментальная
методика
оптимизации
тренировочного процесса оказалась эффективной в отношении заданных
критериев. Учитывая тот факт, что группа тренируется 3 раза в неделю 9
месяцев в году, то соответственно дети получат до 146,4 мин.
дополнительного тренировочного времени в месяц и 1317,6 мин. в год, что,
несомненно, способствует более эффективному тренировочному процессу.
Кроме того, средняя посещаемость увеличилась на 14 процентов.
Список литературы:
1. Губа В.П. Теория и методика футбола: Учебник / В.П. Губа, А.В. Лексаков. –
Советский спорт, 2010. – 208 с.
2. Григорян М.Р. Техническая подготовка юных футболистов с учетом
дифференцирования
специализированных
нагрузок
повышенной
координационной сложности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.Р.
Григорян. - Краснодар, 2009. - 21 с.
549

УДК 373.24
Гацина Ю.В.,
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №14
Россия, г. Солнечногорск
РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена методике развития диалогической
речи у младших дошкольников. Ее развитие происходит только под влиянием
взрослого. Педагог дошкольного образования должен знать методику
развития диалога, чтобы успешно выполнять образовательные задачи,
стоящие в образовательной программе. Потребность в общении присуща
всем людям, живущим в социуме, поэтому умение грамотно выстраивать
диалог всегда будет актуально. В данной статье рассматриваются основные
приемы, используемые в развитии диалогической связной речи.
Ключевые слова: Диалогическая речь ,дошкольное образование, дети,
образовательные технологи, младший дошкольный возраст.
Annotation: The article is devoted to the methodology of dialogic speech
development in younger preschoolers. Its development occurs only under the
influence of an adult. A teacher of preschool education should know the
methodology of dialogue development in order to successfully fulfill the educational
tasks in the educational program. The need for communication is inherent in all
people living in society, so the ability to competently build a dialogue will always be
relevant. This article discusses the main techniques used in the development of
dialogical coherent speech.
Keywords: Dialogic speech ,preschool education, children, educational
technologies, younger preschool age.
В дошкольном образовательном учреждении при развитии речи детей,
ставится основная задача: формировать связную устную речь и речевые
навыки общения дошкольников с окружающими людьми. Эта задача
достигается формированием у детей монологической и диалогической речи.
Разговорная речь должна быть связной, понятной, логически
выдержанной, иначе она не сможет быть средством общения.
Диалог – сложная форма социального взаимодействия. Потребность
разговаривать с другими людьми, делиться с ними своими мыслями,
чувствами, переживаниями присуща человеку. Ребёнку она присуща ещё в
большей мере. Эту потребность надо широко использовать в интересах
развития речи детей, руководства направленностью их мыслей и ростом запаса
представлений
Зачастую при наблюдении в учебно – воспитательной работе с детьми
в ДОУ заметно, что беседы с детьми планируются и осуществляются не
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систематически, говорит в беседе преимущественно воспитатель, а речевая
нагрузка детей мала. Детей на занятиях не учат задавать вопросы,
формулировать развёрнутые, грамотные ответы. Недостаточно используются
игровые ситуации и упражнения на развитие способностей к коммуникации.
Занятость родителей, в ряде случаев, их педагогическая безграмотность также
не способствует развитию диалогических умений у детей. В итоге дети,
пришедшие в школу из детских садов, не умеют строить диалог
самостоятельно, имеют недостаточную речевую активность. Поэтому работа
по развитию диалога у детей является актуальной, важной и целесообразной.
В младшем дошкольном возрасте речь ребёнка стремительно
развивается. Но это развитие происходит только под влиянием взрослого.
Поэтому важно, чтобы ребёнка окружали люди, умеющие говорить правильно.
Развитие диалога неразрывно связано с другим видом связной речи –
монологической, а также с развитием всех компонентов устной речи,
практическим овладением нормами речи. Такими как: формирование словаря,
звуковой культуры речи, грамматического строя речи, формирования интереса
и потребности в чтении. Развитие связной диалогической речи детей в нашей
Менделеевской школе - саду происходит как во время непосредственной
образовательной деятельности, так и вне её в любое удобное время ; общение
воспитателя с детьми может проходить фронтально, по подгруппам и
индивидуально.
В основной общеобразовательной программе «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы развитие диалогической речи включается в
образовательную
деятельность
«Коммуникация»
направления
«Познавательно – речевое развитие». В образовательных задачах программы
не делается сильный акцент на обучение связной диалогической речи детей
младшего дошкольного возраста (3 – 4 года). Это связано с возрастными,
анатомическими, психологическими, умственными особенностями развития
младших дошкольников.
Программа рекомендует начинать целенаправленное обучение диалогу,
начиная со старшей возрастной группы (5 лет), а раннее, младшее и среднее
дошкольное детство является подготовительным этапом для этого.
Но ребёнок, родившись, своим криком, первым вступает в диалог с
окружающими. Являясь существом социальным, ребёнок с первых дней жизни
начинает общаться. Это общение выражается как невербальным (мимика,
жесты), так и вербальным (голосовым, речевым) способом. Взрослый
помогает этой речи формироваться и развиваться.
В работе по обучению связной речи детей второй младшей группы мной
как педагогом ставятся следующие задачи:
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
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говорящего взрослого. Предоставлять условия для общения детей друг с
другом, поощрять это общение.
Развитие диалога неотрывно связано с развитием памяти, мышления,
воображения ребёнка. Педагоги Менделеевской начальной школы – детского
сада применяют в работе разнообразные упражнения, задания и игры на
развитие этих качеств, что благотворно сказывается и на развитии всех
речевых функций.
Для осуществления этих задач в работе с детьми мною используются
следующие методы обучения диалогической речи:
1. Разговор (неподготовленный диалог)
При проведении разговоров с самого начала необходимо расположить к
себе ребёнка, приласкать его, заинтересовать либо игрушкой, либо яркой
картинкой, либо животным в уголке природы и пр. В моей работе я начинаю
разговор только в том случае, если ребёнок не знает, чем заняться. Если он
увлечён интересным для него делом, то разговор будет неуместным. Разговор
должен проходить в спокойной обстановке, а не на ходу. Важно, чтобы
внимание к одному ребёнку не отвлекало педагога от других детей, надо
видеть, чем они занимаются, во что играют. Я стараюсь говорить так, чтобы
у ребёнка осталось удовлетворение от того, что его выслушали. Необходимо
знать, каковы интересы детей, их любимые занятия, что происходит у них в
семье.
Содержанием разговоров служит жизнь в детском саду и дома, игры и
развлечения детей, уход за животными и растениями, поступки детей, книги,
мультфильмы, фильмы и т.д.
2. Беседа (подготовленный диалог)
Беседа – это целенаправленный, заранее подготовленный разговор
воспитателя с детьми на определённую тему. Беседа учит детей логически
мыслить. Помогает постепенно перейти от конкретного способа мышления к
простейшему абстрагированию. В ходе беседы дошкольники учатся
производить умственные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение),
выражать свои мысли, слушать и понимать собеседника, давать понятные для
окружающих ответы на поставленные вопросы. Мы беседуем с детьми,
рассматривая иллюстрации книг, предметы, игрушки, наблюдая за
природными явлениями и объектами живой и неживой природы, а также о
жизненных и бытовых ситуациях, которые близки ребёнку.
В нашей группе созданы благоприятные условия совместного
рассматривания картин, подготавливающие детей к пересказу и
активизирующие инициативную речь.
В завязке беседы по картине я использую фразы, заключающие в себя
моё эмоциональное отношение к изображаемому. Я ввожу в рассказ
вопросительные и восклицательные предложения, прямую речь. Сюжет
рассказа по картине выстраивается в строгой последовательности, чтобы одно
высказывание дополняло и продолжало другое.
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Рисунок 1. Беседа по картине
3. Чтение литературных произведений
Чтение даёт детям образцы диалогического взаимодействия. Диалоги с
использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам освоить не
только форму различных высказываний, но и правила очерёдности, усвоить
разные виды интонации, помочь в развитии логики разговора. Педагоги
нашего образовательного учреждения включают в программу русский и
зарубежный фольклор: песенки, потешки, сказки. Мы читаем авторские
произведения, содержащие диалоги. Такие как рассказы В. Сутеева «Утёнок и
цыплёнок», «Кто сказал «мяу»?», «Кораблик»; Я. Тайца «Ага», «Кубик на
кубик» и др.
4. Словесные поручения
Ребёнку даётся поручение убрать на место книги, игрушки, помочь
товарищу в одевании, показать новому ребёнку игрушки и т.д. Нужно
попросить ребёнка повторить поручение, что необходимо для усвоения
информации и её лучшего запоминания. После выполнения поручения надо
узнать у ребёнка, как он с ним справился. Для развития умения слушать чужую
речь мы используем также игры в поручения «Матрёшка иди вверх – вниз»,
«Попроси мишку…» и др. Поручения должны содержать одно – два действия.
5. Речевые ситуации, направленные на формирование навыков
составления диалогов
Они направлены на трансформацию содержания беседы в диалог; на
составление диалога по речевой ситуации.
Например, я предлагаю ребёнку ситуацию: «Ты пришёл утром в детский
сад. Что ты скажешь ребятам и воспитателю?», «Звонит телефон, ты берёшь
трубку, что ты будешь говорить? и др.
6. Разнообразные игры
Сюжетно – ролевые игры способствуют формированию и закреплению
диалогических умений. Чем богаче и разнообразнее диалог в игре, тем выше
уровень игрового творчества детей. Вместе с тем развитие у детей умений
пользоваться разными видами диалогических реплик, соблюдать правила
поведения содействует развитию самой игры. Для активизации детских
диалогов в игре необходима соответствующая атрибутика: игрушечные
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телефоны, радио, телевизор, касса и т.д. В нашей группе используются такие
игры как «Магазин», «Путешествия», «Семья», «Парикмахерская» и другие.
Играя с детьми в группе в словесные дидактические игры, мы
закрепляем усвоенные детьми речевые навыки, развивая быстроту реакции на
услышанное. В методике развития речи разработано много дидактических игр,
которые мы используем в своей работе: «Согласен – не согласен», «Добавь
словечко», «Один - много», «Скажи иначе», «Продолжи фразу», «Когда это
бывает?», «Правильно – не правильно», «Кто как кричит», «Что изменилось?»,
различные загадки и др. Игры проводятся с опорой на наглядность и без неё.
Дети нашей второй младшей группы очень любят различные
подвижные игры, содержащие диалоги : «Коршун», «Гуси – гуси», «Краски»,
«Вороны и собачка», «Такой листок, беги ко мне», «Будут на зиму дрова»,
«Кто у нас хороший?», «У медведя во бору» и др. Они способствуют
приучению детей к очерёдности реплик, к внимательному выслушиванию
реплик своих партнёров. Это необходимо, чтобы вовремя вступить в игру и
вовремя убежать.
Пальчиковые игры, хороводные игры со словом также способствуют
активизации диалогической речи.

Рисунок 2. Ответы на вопросы

Рисунок 3. Хороводная игра со словом
Игры - инсценировки и игры – драматизации объединяют детей,
хорошо знакомых с текстом и представляющих себе сюжет,
последовательность игровых действий. В этих играх ребёнок играет роль
сказочного (литературного) персонажа, принимает его позицию, и тем самым
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преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм. Один и тот же текст мы
инсценируем разными способами: при помощи игрушек, кукол, картинок,
через выразительные движения и речь. Инсценируются потешки
«Похвалялася лиса», «Ножки вы ножки», песенки зарубежного фольклора
«Сапожник», «Яблоня, яблоня», отрывки из авторской поэзии и другие
произведения. Игры – инсценировки доступны уже младшим дошкольникам,
они готовят основу для драматизаций, в которых дети координируют игровые
действия с партнёрами и упражняются в диалогах, заимствованных из
литературных произведений.
Все эти методы и приёмы успешно используются мной в работе с детьми
второй младшей группы и направлены на формирование у детей следующих
речевых умений, необходимых в диалоге:
- узнавать, называть, описывать предметы и явления (игра «Угадай на
вкус», «Чудесный мешочек»)
- задавать вопросы и отвечать на них (рассматривание сюжетных картин,
игрушек, предметов; наблюдения)
- соотносить разные части речи друг с другом, употребляя правильно
числа, роды и падежи слов (игра «Один – много», «Добавь словечко»)
- находить ошибки в описании и повествовании и исправлять их
(речевая ситуация «Так - правильно, так – неправильно»)
- развивать актёрские способности, свободно общаться со взрослыми и
сверстниками (игры – инсценировки, драматизации)
- быть вежливыми, дружелюбными, уметь выслушивать собеседника.
Педагогам и детям нужно помнить, что общение предполагает диалог, а
его отсутствие – только монолог.
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Аннотация: Задачей данной статьи является оказание практической
помощи педагогам в развитии креативного мышления школьников 5-9
классов. В статье рассматриваются упражнения на развитие разных типов
креативного мышления. Некоторые задания представлены так, как они
выглядят в компьютерном варианте международного исследования PISA по
оценке уровня креативности. Задания творчески переработаны автором. Все
задания сопровождаются возможными вариантами ответов. К заданиям
даются пояснения.
Ключевые слова: функциональная грамотность, креативность,
вербальное самовыражение, визуальное самовыражение, решение проблем.
Annotation: The purpose of this article is to provide practical assistance to
teachers in the development of creative thinking of schoolchildren in grades 5-9.
The article discusses exercises for the development of different types of
creative thinking. Some tasks are presented as they look in the computer version of
the international PISA study to assess the level of creativity. The tasks have been
creatively reworked by the author. All tasks are accompanied by possible answers.
The assignments are explained.
Keywords: functional literacy, creativity, verbal self-expression, visual selfexpression, problem solving.
Актуальность проблемы развития креативной личности определяется
возрастающей потребностью общества в людях, способных нестандартно
решать существующие проблемы, творчески подходить к различного рода
изменениям, связанных с бурным ростом научно-технического прогресса.
Современному обществу требуются инициативные, разносторонне развитые
личности, умеющие не только логично мыслить, но и легко оперировать
абстракциями и свободно ориентироваться в мире образов и символов.
Креативность проявляется в самостоятельности человека, в умении
выбрать полезные идеи, применить эффективные методы и подходы,
отвергнуть устаревшие стереотипы. В наше время только творческий человек,
нестандартно мыслящий, может достичь успеха.
Креативность часто рассматривают как нечто противоположное
обыденности, предполагающее, в отличие от общепринятых, нестандартные
подходы. Ч.Э. Спирмен считал, что это — «сила человеческого ума,
создающая новое содержание путём изменения и создания новых связей».[3]
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По мнению Э. Фромма, «креативность – это способность удивляться и
познавать, находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на
открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». [5]
Несмотря на разные определения, практически все учёные связывают
креативность с изобретением чего-то нового.
Исследователи различают «большую креативность», которая связана с
выдающимися способностями, позволяющими создавать шедевры или делать
великие открытия и «малую креативность», которая может проявляться в
повседневной жизни (в манере одеваться, общаться, в благоустройстве
жилища и т.д.). Творческое хобби - наиболее наглядное проявление
креативности в повседневной жизни. [4]
На бытовом уровне креативность можно отождествить со смекалкой способностью найти выход из ситуации, иногда используя подручные
средства.
Многие исследователи отмечают, что в процессе школьного обучения
преимущественно развиваются такие психические процессы, как память,
внимание, мышление, а развитию воображения, креативности уделяется
недостаточно внимания.
Решение задачи развития креативного потенциала школьников связано
с наличием данной способности у педагогов. «Креативность вдохновляется
креативностью, как огонь зажигается от огня, - пишет Л. В. Кузнецова,
креативности нужно учить! Чем раньше, тем лучше. С детства - с яслей,
детсадов, школ».
Авдеенко Н.А. подчёркивает, что способность к креативному
мышлению базируется на знании и опыте и, следовательно, может быть
предметом целенаправленного формирования. [1]
Существует множество методик и технологий развития креативности.
Специфика данного пособия в том, что в нём предпринята попытка преодолеть
«глобальность» данных методик и технологий, показав, что можно
представить их в виде конкретных заданий, которые могут с успехом
применяться на занятиях и варьироваться в зависимости от целей и задач
текущего урока. Задания могут быть использованы как в качестве небольших
игровых «вставок» на уроках, в воспитательных мероприятиях, так и
проводиться отдельным блоком в качестве самостоятельной программы
социально-психологического тренинга.
Модель оценки креативного мышления школьников в исследовании
PISA имеет два основных компонента – тематический и компетентностный.
В тематическом компоненте выделяют две содержательные области креативное самовыражение (письменное или устное; художественное или
символическое), а также решение проблем (естественнонаучных и
математических/социальных и научных).
Компетентностный компонент предполагает, что процесс креативного
мышления включает выдвижение и совершенствование разнообразных и
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креативных идей, их оценку и отбор тех, которые могут быть впоследствии
доработаны и уточнены.
Таким образом, выделяют следующие задания:
- задания на вербальное (письменное) самовыражение;
- задания на визуальное самовыражение;
- задания на решение проблем.
Данные задания нацелены на выявление креативных способностей:
- в выдвижении разнообразных идей (записать заголовок или рассказ,
сказку, составить художественную композицию, предложить научные методы
или поставить вопрос и т.д.);
- в уточнении и совершенствовании идей (усовершенствовать идеи
методом последовательных уточнений, адаптировать идеи с учётом целевой
аудитории, обосновать производимые уточнения и т.д.);
- в оценке и отборе предложенных идей (оценить сильные и слабые
стороны идеи, выбрать наиболее креативные идеи, расположить идеи в
порядке убывания креативности и т.д.) [2]
Рассмотрим задания на конкретных примерах.
1. Примеры заданий: письменное самовыражение.
Задание 1. «Заголовки к картинкам»
Придумайте и запишите несколько разных заголовков к приведённой
иллюстраци
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Письменное самовыражение.
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей.
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Краткий ответ
Объект оценки: Придумать разные заголовки к картинке.
Рисунок 1. К заданию «Заголовки к картинкам»

Ответ:
- Коробка с карандашами.
- Небоскрёбы.
- Город будущего.
- Параллельные миры.

Ответ:
- Мал, да удал.
- Скоро стану я большим.
- Мечта.
- Свет мой, зеркальце, скажи…
- У страха глаза велики
Задание 2. «Кадр из мультфильма»
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Рассмотрите кадр из мультфильма. Как вы думаете, о чём мультфильм?
Предложите несколько версий и кратко их опишите. Каждая версия должна
содержать не более 80-ти слов.
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Письменное самовыражение.
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей.
Уровень сложности: Высокий
Формат ответа: Развёрнутый ответ
Объект оценки: Предложить несколько версий мультфильма и кратко
их описать.
Рисунок 2. К заданию «Кадр из мультфильма»

Вариант ответа 1.
Жил-был в далёкие времена очень весёлый народ. Назывался он
хохотушки. Жили они дружно, помогали друг другу и каждый день
веселились, танцевали, хохотали. И вот однажды напал на них трёхглавый
дракон под названием Злобазавистьэгоизм и перестали люди веселиться. Так
бы и исчез этот народ совсем, но дракон иногда ложится спать, и вот тогда
жители снова собираются вместе и веселятся.
Вариант ответа 2.
В одной школе, в кабинете математики, на полке стояла книга. Книга о
стране «Сто тысяч «Почему?» Жили в той стране почемучки и потомучки.
Почемучки постоянно задавали вопрос «Почему?», а потомучки старались
дать ответ: «Потому что…». Если потомучки затруднялись с ответом, то им на
помощь всегда приходил сильный помощник Гипотеза. Вместе они решали
проблему. А ученики на уроках математики брали с них пример.
Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если
предложены две необычные идеи. Ответ принимается частично и оценивается
в 1 балл, если предложена одна необычная идея.
Задание 3. «Сюжет для спектакля».
Придумайте два разных сюжета для спектакля (по разным
произведениям и/или с разными сюжетными поворотами). Добавьте в свой
сюжет героев из других произведений или мультфильмов, которые будут
выполнять определённую функцию. Подробно и логично опишите
продолжение сказки.
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Письменное самовыражение
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Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Высокий
Формат ответа: Развёрнутый ответ
Объект оценки: Сочинить разные сюжеты для спектакля
Данное задание в компьютерном варианте выглядит так:
Примеры ответов на 2 балла:
Разные произведения.
1. Третий раз закинул старик в море невод и приплыл он не с тиною
морской, а с царевной-лягушкой. Научила царевна-лягушка старуху пироги
печь, ковры ткать и ещё многим разным рукоделиям. Перестала старуха
ворчать на старика, занялась делом …. По воскресеньям старик запрягал
конька-горбунка и ездил на базар продавать товар. Скоро они со старухой
заработали много денег и переехали в новый дом.
2. Послала мачеха падчерицу в сильный мороз за подснежниками, а та
набрела в лесу на теремок, в котором жили Белоснежка и семь гномов, а также
Вини-пух и все, все, все, и осталась у них жить.
Не прошло и месяца, как мачеха поняла, что без падчерицы ей не
справиться с хозяйством: некому дров принести, печь затопить, за водой
сходить… И отправилась она её разыскивать. Достала волшебный клубочек,
который привёл её к терему. Навстречу ей выбежала падчерица. И поняла
мачеха, что не домработница ей нужна, а добрая, ласковая, заботливая дочка.
Одно произведение, но разные сюжетные повороты.
1. Снесла курочка яичко, но тут прилетел Кощей Бессмертный с Бабой
Ягой на метле и забрали яичко.
2. Снесла курочка яичко. Дед бил, бил. Не разбил. Баба била, била, не
разбила. Носили к кузнецу Вакуле, и он не разбил. До сих пор бьют, разбить
не могут.
3. Снесла курочка яичко. Никто разбить не смог. Мышка хвостиком
задела, упало яичко в сапог. Утром Кот стал обуваться и раздавил яичко.
Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если предложено
не менее 2-х различных идей (по разным произведениям и/или с разными
сюжетными поворотами).
В ответе достаточно подробно, стройно и логично описывается
продолжение сказки. Персонажи из другой сказки добавлены не случайно и
выполняют
определённую функцию. Вся идея выглядит достаточно
оригинально.
Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если предложена
одна необычная идея.
Ответ не принимается и оценивается в 0 баллов, если в ответе нет
дополнительных персонажей, история рассказывается непонятно, или идеи не
содержат новых поворотов сюжета.
2. Примеры заданий: визуальное самовыражение.
Задание 1. «Картины для выставки»
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Рассмотрите абстрактные композиции и подготовьте к выставке в вашем
классе два экспоната, выполненные в данном художественном стиле.
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Визуальное самовыражение
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Картинки, созданные на компьютере с помощью
инструментов для рисования
Объект оценки: Разные выставочные экспонаты
Используя предложенные инструменты для рисования, наборы форм и
шаблонов, создайте два разных выставочных экспоната. Постарайтесь их
сделать так, чтобы они привлекли внимание людей. Картины должны быть
интересными и оригинальными. У Вас есть 5 минут на создание первой
картины. (Затем даётся 5 минут на создание второй картины).
Ответ: две разные картины:
Рисунок 3. Ответ к заданию «Картины для выставки»

Визуальное самовыражение можно дополнить письменным:
- Космос.
- Велосипедист.
- Планеты.
- Спутник.
- Карусель.
- Лесное озеро.
- Дракон.
- Сосновый лес.
- Проливной дождь.
- Летающая тарелка.
- Тунгусский метеорит.
- Царевна-лягушка.
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Задание 2. «Спорт – это жизнь!»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Визуальное самовыражение
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Логотипы, созданные на компьютере с помощью
инструментов для рисования
Объект оценки: Создать 2 разных логотипа к движению «Спорт – это
жизнь!»
На каждый логотип даётся 5 минут.
Возможные ответы:
Рисунок 4. К заданию «Спорт – это жизнь!»

3. Примеры заданий: решение проблем.
Задание 1. «Изобретаем соревнование»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Развёрнутый ответ
Объект оценки: Придумать оригинальное соревнование
Ответ:
Описание соревнования:
1) Участник соревнования на руках передвигается по турнику-рукоходу,
захватывает ногами одну кеглю и доносит её до корзины.
2) Два участника на ракетках берут в руки с двух сторон лыжи, кладут
посередине мяч и бегут до финиша.
Снаряжение:
1) турник-рукоход, кегли, корзина, спортивный мат;
2) ракетки, резинки для закрепления ракеток, лыжи, мяч, наколенники,
налокотники.
Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если описаны
два вида соревнования, отвечающие критериям (дистанция на время и
возможность провести соревнования в школе), и отличающиеся друг от друга
и от приведённого примера. Выбранное снаряжение подтверждает
оригинальность соревнования: в каждом варианте какой-либо элемент
снаряжения используется не по прямому назначению. Например: прыжки на
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пружинах, использование липучек на руках для подъёма по вертикальной
стене, метание кеглей и т.д.
Задание 1.2. «Изобретаем соревнование»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Развёрнутый ответ
Объект оценки: Придумать правила для соревнования
Что нужно сделать?
Ответ:
1) Нужно ногами донести кеглю с одного конца турника-рукохода до
корзины на другом конце турника. Кеглю участник должен захватить ногами
сам. Если кегля упала при передвижении, нужно вернуться в начало турника.
2) Эстафета с мячом на лыже проходит в спортзале. Первым двум
участникам каждой команды нужно закрепить ракетки на ногах при помощи
резинок, взять в руки лыжи, положить на них мяч и быстро донести его до
финиша. Руками держать мяч нельзя. Если мяч упал, участники сами его
поднимают и продолжают движение с того места, где потеряли мяч. Обратно
бегут, держа мяч в руках, и передают следующей паре участников своей
команды.
Как определить победителя?
Ответ:
1) Побеждает та команда, которая быстрее принесёт в корзину свои
кегли.
2) Чья команда закончила эстафету быстрее, та и выиграла.
Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если приведены
три правила, отвечающие на вопросы и НЕ дублирующие (дополняющие)
описания из условия задания.
Приведено снаряжение, как из условия задания, так и дополнительное
(налокотники, наколенники, спортивный мат).
Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если приведены три
правила дублирующие описание из условия задания, ИЛИ приведено
снаряжение только из условия задания, ИЛИ приведены два правила
дополняющие и разъясняющие правила, данные в условии.
Задание 1.3. «Изобретаем соревнование»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем
Компетентностная область оценки: Оценить предложенную идею
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Развёрнутый ответ
Объект оценки: Оценить новое соревнование
Согласны ли вы с приведёнными в таблице утверждениями? Выберите
(нажмите) ДА или НЕТ в каждой строке.
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Задание оценивается в 2 балла, если его решение соответствует ответам
в следующей таблице:
Таблица 1. Ответы к заданию 1.3. «Изобретаем соревнование»
Это соревнование оригинальное
ДА
Снаряжение используется необычным образом
ДА
У этого соревнования новые правила для
НЕТ
определения победителя
Какой вывод можно сделать по проделанному анализу?
- Новое соревнование ПОЛНОСТЬЮ отвечает требованиям задания.
- Новое соревнование не отвечает полностью требованиям задания.
Задание 2 «Город будущего»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение социальных проблем
Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Краткий ответ
Объект оценки: Разные идеи изменений в городе будущего
Задание 2/1 «Город будущего»
Ответ:
Рисунок 5 к заданию 2/1 «Город будущего»

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если записано
не менее 4-х различных идей, отвечающих требованиям задания.
Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если записано не
менее 3-х различных идей, отвечающих требованиям задания.
Ответ не принимается и оценивается в 0 баллов, если записано менее 3х различных идей, отвечающих требованиям задания, ИЛИ записанные
варианты НЕ различаются между собой, ИЛИ они НЕ отвечают требованиям
задания.
Для оценки способности выдвигать креативные идеи используются три
критерия:
- правомерность, адекватность ответа заданию;
- оригинальность;
- значимость, полезность, ценность ответа.
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Задание 2/2 «Город будущего»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение социальных проблем
Компетентностная область оценки: Уточнение и совершенствование
идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Краткий ответ
Объект оценки: Определить слабое место в идее и усовершенствовать
её Рисунок 6. К заданию 2/2 «Город будущего»

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если хотя бы
одна из новых идей адекватна заданию, соотносится с отмеченным
недостатком, оригинальна и имеет ценность.
Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если одна из новых
идей адекватна заданию, соотносится с отмеченным недостатком, но НЕ
оригинальна и НЕ имеет ценности.
Креативным решением социальной проблемы считается не просто
оригинальное, но и эффективное, работающее и малозатратное решение.
Задание 2/3 «Город будущего»
Характеристики задания:
Содержательная область оценки: Решение социальных проблем
Компетентностная область оценки: Оценка и отбор идей
Уровень сложности: Средний
Формат ответа: Краткий ответ
Объект оценки: Выбрать идею, которая позволит избавиться от
недостатков в городе.
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Рисунок 7. К заданию 2/3 «Город будущего»

Представленные в статье приёмы напоминают игру. Но это только на
первый взгляд. На самом деле у многих возникают трудности при выполнении
«лёгких» заданий. Креативные задания делают уроки более интересными и
разнообразными, не позволяют ученикам оставаться равнодушными, а
учебный процесс, например, может превратиться в увлекательное
путешествие в мир неизведанного, где каждый сможет раскрыть свои
творческие способности.
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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема нехватки
профессиональных кадров, в связи с проблемой привлечения, создания условий
для успешной профессиональной реализации молодых специалистов в системе
образования. Авторами приведены различные меры привлечения молодых
специалистов в образовательные учреждения: программы помощи, льготы,
на которые вправе рассчитывать молодые педагоги.
Ключевые слова: молодой специалист, сфера образования, педагог,
нехватка учителей, образовательные учреждения, меры поддержки.
Annotation: The article examines the problem of a shortage of professional
staff, in connection with the problem of attracting, creating conditions for the
successful professional implementation of young specialists in the education system.
The authors cite various measures to attract young specialists to educational
institutions: assistance programs, benefits that young teachers have the right to
count on.
Key words: young specialist, education, teacher, shortage of teachers,
educational institutions, support measures.
Образование на современном этапе является одним из главных
приоритетов общества и государства. Развитие общества требует вовлечения
во все структуры страны наиболее развитых, неординарно мыслящих,
владеющих современными технологиями людей, которые могут быть
подготовлены только высокопрофессиональными педагогами, владеющими
современными технологиями обучения [2].
Педагогические университеты и другие вузы ежегодно выпускают
несколько тысяч молодых педагогов, но для большинства из них знакомство
со школой заканчивается студенческой практикой. В городские и сельские
школы в последнее десятилетие идет работать совсем небольшое количество
студентов-выпускников. Многие, получив диплом, идут работать в различные
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сферы,
куда
требуются
специалисты
с
высшим,
но
не
узкоспециализированным образованием [1].
На сегодняшний день в стране большая нехватка учителей математики,
информатики, английского языка и начальной школы. По мнению директоров
российских школ, среди условий, значимых для привлечения молодых
специалистов – учителей в школу (помимо зарплаты), на первом месте
находится предоставление жилья, на втором – предоставление
оборудованного самым современным образом рабочего места, на третьем –
предоставление отсрочки от службы в армии.
Федеральные власти реализуют различные программы помощи
и предоставляют льготы молодым учителям. Их целью является стимуляция
трудоустройства выпускников учебных заведений всех уровней. Рассмотрим,
на какие именно меры поддержки вправе рассчитывать сегодня молодые
специалисты. Регламентируются
они
Федеральным
законом
«Об образовании» [4].
Молодые учителя в Российской Федерации при соблюдении
определенного перечня правил способны получить некоторые льготы и
возможности. Среди них выделяют:
-подъемные выплаты;
-надбавки и доплаты к заработной плате, пособия;
-помощь в рамках специальных программ – «Молодой специалист на
селе», «Земский учитель»;
-социальная ипотека на льготных условиях;
-прочие льготы, определяемые на уровне региона
Первый тип помощи - денежный. Это подъемные. Молодым учителям
данные выплаты положены в качестве единовременного пособия, которое
выплачивается при трудоустройстве в то или иное государственное
учреждение. Величина денежной выплаты составляет от 20 до 100 тысяч
рублей. В сельских местностях, как правило, подъемные назначаются более
высокие, чем в городах [4].
Следующая особенность - это то, что молодые учителя имеют полное
право на помощь с покупкой жилья или на полное обеспечение жильем.
Второй вариант чаще всего встречается на практике. Обычно распространен в
сельской местности, также данный тип поддержки оказывается учителям,
которые приехали из других областей страны. Одной из наиболее популярных
социальных программ является программа «Молодой специалист на селе».
Молодые учителя в рамках программы претендуют на получение из бюджета
субсидии, покрывающей до 70% стоимости дома, квартиры или расходов на
строительство своего жилья. Эта сумма выделяется в форме кредита по
сниженной ставке в 5% годовых на срок 10 лет. Погашение этого кредита, как
правило, производится путем списания части зарплаты специалиста.
Также в 2020 году стартовала федеральная программа «Земский
учитель» по инициативе Президента России Владимира Путина. Её цель –
привлечь новых педагогов в сельскую местность. По условиям программы,
учителя, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч
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человек, получают единовременную компенсационную выплату – 1 млн
рублей. Если населённый пункт находится на территории Дальневосточного
федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей. Чтобы принять
участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой,
обязуясь отработать в ней не менее пяти лет [3].
Выплаты единовременных пособий - не единственная денежная
компенсация, которая предоставляется педагогам. Помимо этого можно
рассчитывать:
на частичную или полную оплату расходов на транспорт до учебного
заведения;
субсидии на строительство и благоустройство дома;
полное или частичное возмещение расходов, связанных с содержанием детей
учителя в школьных и дошкольных образовательных учреждениях;
льготы при поступлении в те или иные школы.
Федеральные власти фактически стимулируют педагогов для
трудоустройства. Крайне привлекательной считается именно ипотека. Для
молодых учителей, как и для большинства новоиспеченных специалистов,
вопрос жилья стоит очень остро.
В школах региона также сложилась острая ситуация, связанная с
нехваткой учителей. Особенно эта проблема актуальна для Самарской
области. В областной столице порядка 300 педагогов совмещают работу в
двух классах сразу из-за нехватки учителей.
Вопросам трудоустройства выпускников по полученным ими
специальностям и закрепления на первом рабочем месте уделяется большое
внимание Правительством региона и лично Губернатором Самарской области
Дмитрием Азаровым.
Правительство Самарской области осуществляет поддержку молодых
педагогических работников в соответствии с нормативными правовыми
актами.
С 2016 года реализуется Закон Самарской области «О молодом
специалисте в Самарской области». С целью выравнивания ситуации с
кадровым обеспечением в регионе предусмотрены различные точечные меры
поддержки специалистов в различных отраслях экономики [3].
Так, постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010
№ 570 лицам, обучающимся на последнем курсе в образовательном
учреждении высшего профессионального или среднего профессионального
образования по педагогическим специальностям и ищущим работу,
предоставляется единовременное пособие на обустройство в следующих
размерах:
-160 тысяч рублей для поступающих на работу в образовательные
учреждения, расположенные в городах Самарской области, по любой
педагогической специальности;
-250 тысяч рублей для поступающих на работу в образовательные
учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах и поселках
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городского типа на территории Самарской области, по любой педагогической
специальности;
-350 тысяч рублей для поступающих на работу по специальности
учителя начальных классов, учителя математики, физики, русского языка и
литературы в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельских
населенных пунктах на территории Самарской области, с удаленностью от
города или районного центра более 30 км [3].
Указанная выплата предоставляется молодому педагогическому
работнику единовременно по завершению ученичества после его устройства
на работу по педагогической специальности в образовательное учреждение и
заключения с ним трудового договора при условии заключения договора
между ним,
государственным
(муниципальным) образовательным
учреждением в Самарской области и министерством образования и науки
Самарской области. В соответствии с трехсторонним договором молодой
специалист обязан отработать в образовательном учреждении по
педагогической специальности не менее трех лет или возвратить выплаченную
сумму в случае увольнения до истечения трех лет
Постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239
«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области» предусматривается предоставление молодым педагогическим
работникам ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей.
Что касается помощи в решении жилищной проблемы, то в настоящее
время действует государственная программа Самарской области «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года» (подпрограмма
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до
2024 годы), утвержденная постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 684. Данной Программой предусмотрено предоставление
молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, социальных
выплат на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более
20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита (ипотечный
жилищный кредит будет предоставляться молодым учителям Агентством
ипотечного жилищного кредитования с ежегодной процентной ставкой не
более 8,5 процента) [3].
По данным официального сайта регионального министерства
образования и науки, наибольшую потребность в педагогах образовательных
учреждений испытывают муниципальные районы Самарской области.
Например, на территориях муниципальных районов Большеглушицкий и
Большечерниговский Самарской области функционирует следующая
образовательная сеть: 10 государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений, 7 филиалов образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего образования; 12
структурных подразделений и филиалов образовательных учреждений,
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реализующих программы дошкольного образования, 2 структурных
подразделения, реализующих программы дополнительного образования
детей, ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» [2].
Всего учащихся в образовательных учреждениях – 1693 человека,
воспитанников в дошкольных учреждениях – 768, в учреждении
профессионального образования – 410 студентов. Количество новых
учеников, воспитанников и студентов ежегодно увеличивается, а процесс
появления новых специалистов в тех же школах происходит абсолютно не
пропорционально этому приросту. В
Большеглущицком
и
в
Большечерниговском районах испытывают дефицит в педагогах английского
языка, математики, географии и учителей начальных классов.
Помимо федеральных и региональных программ, которые реализуются
на территории Большеглущицкого и Большечерниговского района, Южное
управление министерства образования и науки Самарской области
разработало следующую систему по привлечению и закреплению молодых
специалистов в образовательной отрасли:
1. Профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных
школ в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения:
- профессиональная диагностика способностей, склонностей,
профессиональных предпочтений;
- знакомство с профессией педагога через организацию участия
старшеклассников в профориентационных мероприятиях: «Семь шагов к
профессии», «Апрельские встречи», Ярмарка профессий, Дни открытых
дверей, тематические экскурсии и т.д.).
2. Совместная работа образовательных учреждений и Южного
управления по отбору выпускников для заключения договоров о целевом
обучении (индивидуальные собеседования руководителя и специалистов
Южного управления с претендентами; в дальнейшем - контроль качества
освоения студентами образовательных программ по педагогическим
специальностям).
3. Формирование и системная актуализация данных открытого банка
педагогических вакансий.
4. Организация конкурсного отбора для заключения договоров на
предоставление мер социальной поддержки выпускникам учебных заведений
обучающимся по педагогическим специальностям и трудоустраивающимся в
образовательные организации.
5. «Точечная» работа Южного управления и руководителей по
обеспечению педагогическими кадрами образовательных учреждений в
соответствии с актуальными и перспективными педагогическими вакансиями:
ежегодное участие руководителей образовательных учреждений в комиссиях
по трудоустройству выпускников, традиционная встреча руководителей школ
округа, Южного управления, администрации муниципального района
Большеглушицкий и Большечерниговский с выпускниками Самарского
государственного социально-педагогического университета.
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Статистика свидетельствуют о том, что благодаря вышеперечисленным
мерам общее количество молодых специалистов, принятых на работу в
образовательные учреждения Большеглушицкого и Большечерниговского
района в период с 2018 по 2021 г. составило 28 чел.; из них пришли в
профессию в 2018-2019 г. – 11 педагогов (2 - учителя начальных классов, 2 учителя английского языка, 3- педагога дошкольных организаций, 3 - педагога
дополнительного образования, 1 – учитель физической культуры); в 20192020 г. - 7 педагогов (1 –учитель физической культуры, 2 - учителя начальных
классов, 1- педагог дошкольной организации , 1- учитель химии; в 2020-2021
г. - 10 педагогов (1- учитель биологии, 2 - педагога дополнительного
образования,
2- учителя математики, 3 - педагога дополнительного
образования, 1 – учитель русского языка и литературы, 1- учитель физики
(рис.1).
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Рисунок 1. Количество молодых специалистов, принятых на работу в
образовательные учреждения Большеглушицкого и Большечерниговского района
в период с 2018 по 2021 г.

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что
процесс появления новых специалистов в образовательных учреждениях
абсолютно не пропорционально приросту обучающихся. Образовательные
организации продолжают испытывать острый дефицит молодых педагогов,
поэтому необходимо дальнейшее совершенствование системы работы
Южного управления министерства образования и науки Самарской области,
чтобы привлечь в сельские образовательные учреждения как можно больше
молодых специалистов.
Таким образом, для эффективного комплексного и оперативного
решения проблемы нехватки педагогов в образовательных учреждениях,
создаются различные условия, способствующие привлечению молодых
специалистов в школы городской и сельской местности. Разработка и
реализация различных программ по привлечению молодых специалистов и
созданию для них благоприятных условий труда, а так же разносторонней
поддержки в техническом, материальном и духовном плане, позволяет
привлекать в образовательные организации больше выпускников
педагогических вузов. Также такие программы дают им необходимую

572

уверенность в завтрашнем дне, показывают заинтересованность государства в
их трудовой деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Аннотация:
Современные
социально-экономические
условия
характеризуются необходимостью постоянной адаптации педагога к
изменениям во всех сферах общественной жизни, прежде всего, в сфере
образования. Чтобы быть профессионально успешным, современному
педагогу необходимо овладевать обновляющимся содержанием образования и
технологиями обучения, различными методами выявления результатов
собственной
профессиональной
деятельности.
Соответственно,
актуальным становится не формальное повышение квалификации педагогов,
а их профессиональное развитие.
В статье раскрывается понятие профессионального развития педагога
как процесс формирования и развития профессионально значимых в
педагогической деятельности знаний, умений и навыков, способностей и
качеств личности, которые способствуют успешной творческой
самореализации педагога.
Ключевые слова: педагог, образовательное знание, деятельностное
содержание
образования,
профессиональное
развитие
педагога,
компетентность, образовательный процесс, образовательная организация.
Annotation: Modern socio-economic conditions expect teachers to
consistently adapt to changes in all fields of social life, primarily in the field of
education. To be professionally successful, a modern teacher needs to master the
updated content of education and training technologies and various methods of
evaluation the results of his own professional activity. Consequently, the actual
professional development of teachers is not just qualifications upgrades, nowadays
it means improvements in their actual professional activities.
The article describes the concept of professional development of a teacher as a
process of construction and improvement his professionally relevant skills,
knowledge, abilities and traits of character in pedagogical activity, which helps him
to successfully realize his creative potential in profession and career.
Keywords: teacher, educational knowledge, activity content of education,
professional development of a teacher, competence, educational process,
educational organization.
574

Профессиональное развитие педагога представляет собой системное
образование,
состоящее
из
мотивации
профессионального
самосовершенствования, оперативного и личностного ресурсов, среди
которых блок мотивации профессионального самосовершенствования
является системообразующим. [3]
Кроме понятия профессиональное развитие педагога, существует такое
понятие, как профессиональная компетентность.
Профессиональная компетентность – это способность специалиста
эффективно решать профессиональные задачи согласно заданным стандартам.
[4].
Развитие профессиональной компетентности – это процесс
самосовершенствования, постоянное развитие своих индивидуальных и
профессиональных качеств, получение нового опыта, обработка и усвоение
новых знаний.
Этапы освоения профессиональной деятельности:
Этап освоения профессии (Адаптация)
Этап адаптации подразумевает формирование педагогической
деятельности на начальном этапе карьеры, формирование мотивационной
деятельности, происходит понимание смысла данной деятельности и
постепенное овладение профессией, потребностями, формирование
готовности к принятию ценностей.
Этап профессиональной компетентности
Этап «акме» подразумевает знакомство с внешними и внутренними
условиями
личностно-профессионального
развития,
знакомство
с
профессиональными ролями, также происходит осмысление профессии с
творческой точки зрения, происходит этап самореализации. В результате
освоения данного этапы человек развивает профессионально-личностные
качества, развивает в себе ответственность, а также осваивает
профессиональные технологии и умения. Помимо перечисленного также
происходит усовершенствование профессиональной культуры педагога,
благодаря чему достигается соотношение результат =цель. В результате
педагог становится опытнее и распространяет это. В конечном итоге возникает
актуализация ресурсов педагогов, создается целостность, единство.
Этап самореализации.
Этап самореализации подразумевает появление и закрепление
профессиональной активности. В результате формируется личность педагога
и характеризуется как творческая, гармонично развитая, справедливая, а также
личность, владеющая системой операционных действий, значений и смыслов,
стилем профессиональной речи и профессионального такта.
Этап стагнации.
Каждая деятельность в какой-то этап терпит кризис и педагогика не
исключение. Выполнение какой-либо деятельности продолжительное время
не может постоянно сопровождаться непрерывным совершенствованием и
развитием личности. Таким образом, этапы стабильности неизбежны. Часто
встречаются признаки эмоционального выгорания, что характеризуется как
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состояние физического, эмоционального и умственного истощения,
проявляющееся в профессиональной деятельности.
В результате на данном этапе наблюдается снижение деловой
активности, что влечет за собой снижение мотивации в профессиональной
деятельности, потребности становятся минимальными, происходит
постепенная утрата профессиональных и социальных смыслов деятельности.
[2]
В процессе перехода из стадии к стадии происходит смена социального
развития, меняется структура(содержание) ведущей деятельности и, в конечно
итоге, перестройка личности порождает субъективные и объективные
сложности.
Пересмотр критериев эффективности труда наступает в период
проблемы самореализации педагога. [5,6]
Существуют не только традиционные критерии, например, скорость,
точность, экономичность, но и внутренние (критерии, отражающие степень
вовлеченности личностного потенциала человека в реализации стоящих перед
ним задач).
Самореализация личности определяет отношение к ситуации
деятельности, мотивы саморазвития и самосовершенствования. Поэтому
самореализация личности – это осознанная деятельность человека, которая
направлена на всевозможно полное изучение и раскрытие себя как личности.
[1].
К критериям самореализации можно отнести субъективные
(удовлетворенность) и объективные (социально-значимые вклады,
характеристики личности), также имеет место быть соотношение
субъективного и объективного.
Итак, можно сделать вывод о том, что профессиональное развитие
заключается в постоянном качественном усовершенствовании педагогом
своих внутренних качеств, которое в конечном итоге приводит к новому
способу профессиональной жизнедеятельности и появлению нового опыта.
[7,8].
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Аннотация: Статья посвящена значению формирования ассертивного
мышления для школьников как основы становления взрослой гармоничной
личности. Так же раскрывается суть понятия «ассертивность» и
возрастные особенности подростков. Приведены современные исследования
ассертивности в структуре межличностных отношений школьников.
Описаны возможные инструменты, работающиее на формирование
ассертивности у подростков в современной системе образования.
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Abstract: The article is devoted to the importance of the formation of assertive
thinking for schoolchildren as the basis for the formation of an adult harmonious
personality. The essence of the concept of "assertiveness" and the age
characteristics of adolescents are also revealed. Modern studies of assertiveness in
the structure of interpersonal relations of schoolchildren are presented. The possible
tools that work on the formation of assertiveness in adolescents in the modern
education system are described.
Keywords: assertiveness, assertive behavior, personality, student, teacher.
В современном обществе для достижения успеха необходимо развивать
soft-skills(мягкие навыки), которые не связаны с определенной предметной
областью, но необходимы для успешного разрешения жизненных ситуаций.
Они тесно связаны с личностными качествами и установками
(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными
навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа
в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями
(управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).
Навыки межличностного общения помогают строить гармоничные
взаимоотношения с окружающими, как в профессиональной, так и в
личностной сфере жизни. Коммуникативная компетентность формируется в
процессе социализации: с рождения в семье, а затем, в коллективах (дет.сад и
школа) и напрямую зависят от принятой культуры общения в малых группах,
в которые включен индивид. Совокупность навыков поведения, позволяющих
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человеку не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно
регулировать собственное поведение и отвечать за него, называется
ассертивностью. Согласно определению Э. Солтера, «ассертивность — это
способность человека конструктивно настаивать на своих правах, проявляя
позитивное уважение к другим людям, при этом полностью являясь
ответственным за свое поведение» [1]. В работах отечественных ученых (А.А.
Леонтьев, А.А. Битько, В.И. Крючков, С.А. Степанов) «ассертивность»
понимается, как стабильная личностная характеристика, как сложное,
многокомпонентное качество, включающее в себя эмпатию, ответственность
за собственную жизнь, способность осознавать свои сильные и слабые
стороны. Для ученика это выражается в ощущении самоценности, умении
отстаивать свои убеждения, при этом признавая ценности и убеждения
другого. [2]
Вести себя ассертивно - это значит решать определенный вопрос или
проблему, осознавая и понимая других людей, вовлеченных в нее, не
ущемлять их интересы, разумно и умело защищать интересы своей стороны.
Одна из проблем общения в ученической среде заключается в том, что
конфликтные ситуации в межличностном взаимодействии со сверстниками в
большинстве случаев решаются при помощи такой поведенческой стратегии,
как агрессия.
Помимо отрицательного социального опыта и негативных ценностных
установок взаимодействия, полученных в процессе социализации, причинами
выступают также следующие возрастные особенности подростков:
неустойчивая самооценка, недостаточная сформированность навыков эмпатии
и рефлексии, сензитивность и эмоциональная неустойчивость, потребность в
самоутверждении в группе сверстников, особенности функционирования
психических процессов, связанных с половым созреванием.
Кроме того, выбор стратегии «соперничество», которая проявляется в
агрессивном поведении, часто формируется в опыте взаимодействия с
учителем. Таким образом, сущность проблемы заключается в отсутствии у
обучающихся подросткового возраста навыков применения продуктивных
стратегий разрешения конфликтных ситуаций и трудностей с соблюдением
личностных границ из-за возрастных особенностей развития.
Развитие навыков ассертивного поведения позволит ученикам повысить
свою коммуникативную компетентность, что снизит количество проявлений
агрессивного и конфликтного поведения не только в процессе взаимодействия
со сверстниками, но и с учителями, что потенциально может привести к
повышению уровня успеваемости, а также создаст базу для благоприятного
решения подростками возрастных задач развития. В дальнейшем, навыки
ассертивного поведения увеличат шансы на академические и карьерные
успехи.
Значимость данной проблемы подтверждает исследование Фериса о
распределении ролей внутри группы, в котором пассивно-агрессивный стиль
коммуникации в школьных коллективах был выявлен как предпочтительный.
А также, согласно исследованию Кана Ж.И. “Ассертивность в структуре
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межличностных отношений подростков”, больше всех способность к
конструктивным межличностным отношениям развита у подростков,
имеющий высокий и средний уровень уверенности. В остальных группах мы
наблюдаем конфликт между потребностями в установлении контактов,
аффектом и властью. Наиболее и наименее ассертивные подростки выбирают
неконструктивные стратегии самоутверждения: первые – стратегию
превосходства любым способом; вторые – конформизм и самоотрицание.
Подростки, имеющие высокий и средний уровень ассертивности, являются
наиболее адаптированными в социальных взаимодействиях. Таким образом,
развитие навыков ассертивности позволит ученикам научиться выстраивать
гармоничные отношения с окружающими в зависимости от ситуации [3].
Ниже описаны возможные инструменты, работающиее на
формирование ассертивности у школьников.
Таблица 1.
Примерный план школы формирования ассертивной личности
подростка
Название

Формат (что?)

Инструкция (как делать?)

Ожидаемые результаты

“Assert- In”

Цикл внеурочных
занятий (классных
часов)
направленных на
развитие
ассертивности

Еженедельные тренинги
на классном часе,
которые будут включать в
себя упражнения на
развитие уверенности в
себе, умение говорить
“нет”, отработка навыков
коммуникации с позиции
“взрослый-взрослый”,
упражнения по развитию
навыков восприятия и
решения проблем
руководствуясь
стратегией “vin-vin”.

- ученик знает, что такое
“ассертивность”, понимает ее
значение в жизни

Теоретическая часть, с
опорой на ФГОС +
примеры

- учителя знают, что такое
ассертивность;

Педагогический совет
по способам
развития
ассертивнос
ти на уроках

Пед.совет

Практическая часть переложение примеров на
свой предмет
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- ученик понимает, как
устроены взаимоотношения
между
разными людьми
- ученик умеет выстраивать
гармоничные отношения с
окружающими в зависимости от
ситуации

- понимают ценность ее
развития у школьников;
- понимают, какие задания на
развитие ассертивности могут
применить на уроках

Недельный
курс
“Формула
успеха”

Лагерь на
каникулах для
учеников 5-11
классов,
посвященный
ассертивному
поведению.

Проведение школьного
лагеря Ассертивности
состоит из нескольких
блоков:
1. Продумать
программу/цели/план
подготовки
2. Согласовать
проведение лагеря с
администрацией школы /
найти место для
проведения /
финансирование
3. Найти команду
организаторов от
взрослых и от детей (9-11
класс)/ продумать
программу/ найти
спикеров и тренеров
(возможно)
4. Промоакция:
приглашение в лагерь.
Сбор документов. Сбор
лагеря (закупка
канцелярки, проработка
сценария, монтаж и т.д) /
информирование всех
участников и гостей
5. Проведение лагеря

- ученики знают, что такое
“ассертивность”, понимает ее
значение в жизни
- понимают различия
пассивного, агрессивного и
ассертивного поведения
- на практике попробовали
регулировать свое поведение в
сложных ситуациях
- стали более уверенными в себе
- приобрели навык
всестороннего изучения
ситуации и способов выхода из
конфликтов
- приобрели навык
межвозрастной коммуникации,
умения находит консенсус
- имели возможность занять
активную творческую позицию

Для оценки уровня ассертивности можно использовать различные
способы, например, онлайн-тест https://qvilon.ru/testy/na-assertivnost.html и
задавая вопросы и используя для оценки шкалу от 0 до 10, где 0 — с трудом в
это верю, а 10 — это истина для меня. Вот эти вопросы:
Я могу поменять свое решение, изменить свое мнение, я имею на
это право, я могу не объяснять свое решение.
2.
Я имею право на ошибку, а также право на ее исправление.
3.
Я могу спокойно признаться, что я чего-то не знаю. Да, я этого не
знал или не знаю. Я могу вообще ничего не знать.
4.
Я имею право не зависеть от того, как ко мне относятся другие.
5.
Я имею право быть нелогичным в принятии своих решений. Я
могу принять решение интуитивно и не объяснять это.
6.
Я могу сказать: «Я не понимаю», если я чего-то не понимаю.
7.
Я могу сказать: «Меня это не интересует», на то, что меня
действительно не интересует, а также «Не волнует» или даже «Мне
наплевать». Я имею на это право.
1.
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Важно отметить, что ассертивное поведение — это внутреннее
состояние уверенности, вежливое, но твердое отстаивание своей позиции.
Поэтому работа над развитием ассертивности у школьников должна идти
комплексно. Этому способствует и комфортная атмосфера на уроках, где не
обесценивают личность ребенка, и работа с родителями, которым важно
объяснить, что ребенок может сам выбирать себе интересы. На данном этапе
реализуется точечное исполнение проекта, использование различных
инструментов на классных часах и в рамках предметных уроков. Из
результатов можно отметить, что дети меньше боятся отстаивать свои
границы, сказать “я не понимаю, объясните, пожалуйста”. Таким образом, мы
приходим к выводу, что развитие ассертивности – важная часть не только
развития личности ребенка, но и залог более успешного социального
взаимодействия в будущем.
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Современная
аудитория,
особенно
молодежь,
ориентирована на интерактивный и более персонализированный контент, и
это меняет подходы к восприятию произведений искусства и способы их
представления.
На примере Нижегородской области рассмотрена
цифровизация концертной деятельности, что способствует сохранению
здоровья и благополучия населения региона за счет обеспечения комфортной
и безопасной жизненной среды.
Ключевые слова: культура, цифровая экономика, государственная
политика, социальная сфера, виртуальный концертный зал, финансирование.
Annotation. The modern audience, especially young people, is focused on
interactive and more personalized content, and this is changing the approaches to
the perception of works of art and the ways they are presented. Using the example
of the Nizhny Novgorod region, the digitalization of concert activities is considered,
which contributes to the preservation of the health and well-being of the population
of the region by providing a comfortable and safe living environment.
Keywords: culture, digital economy, public policy, social sphere, virtual
concert hall, financing.
Посредством федерального проекта «Цифровая культура» Президентом
РФ поставлена одна из важных задач - широко внедрить такие цифровые
технологии, как виртуальные концертные залы (далее - ВКЗ), а именно проект «Создание виртуальных концертных залов в 500 городах Российской
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Федерации» [2], который позволят упростить гражданам доступ к
произведениям музыкального искусства - рис.1.
Цифровая трансформация стала ключевым трендом 2020 г. Проект
виртуальный концертный зал - это ключевой тренд цифровизации отрасли
культуры в нашей стране, поэтому он развивается за счет дотаций из
федерального бюджета.
Во время трансляции в реальном времени зритель, не выходя из дома,
может видеть залы, созданные на базе учреждений культуры (музеи,
библиотеки, концертные организации), оснащенных мультимедийным
оборудованием и скоростным интернетом. Основное назначение ВКЗ – дать
зрителю почувствовать «присутствие» сцены, зрителей и оркестра, а также
спланировать и посмотреть запись любого концерта из личного кабинета
портала культура.рф или на сайте государственных филармоний в городах
России. Трансляция своих мероприятий в интернет и их запись также входит
в программу по созданию всероссийской сети Виртуальных концертных залов
в регионах России.
Главной целью создания и увеличения числа ВКЗ в регионах страны
(особенно в отдаленных) видится повышение уровня культуры населения
страны за счет проведения онлайн-трансляций концертных программ по всей
России. При этом Президентом РФ поставлены к выполнению определенные
показатели (рис.1.) – рост количества ВКЗ с 80 ед. в 2019 г. до 500 ед. в 2024 г.
ед.
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Рисунок 1. Динамика целевых показателей федерального проекта
«Цифровая культура
По итогам двух лет реализации федеральной программы «Цифровая
культура» Минкультуры достигло значительных результатов по
модернизации инфраструктуры в регионах. Так, за 2019 г. были открыты 80
виртуальных концертных залов в 33-х субъектах страны [3]. При этом на
портале «Культура.РФ» создан специальный раздел, в котором регулярно
публикуются рекомендательные подборки, в том числе содержащие
произведения академического музыкального искусства.
За 2019 г. на портале «Культура.РФ» состоялись прямые трансляции 137
наиболее ярких событий сферы культуры при плане в 100. Суммарный охват
аудитории составил более 14 млн. зрителей [3]. За 2020 г. в 44 регионах России
открыто 80 залов. Трансляции проводились и записи, и в режиме реального
времени» [4] – рис.2. В 2021 г. планируется открытие ещё 80 виртуальных
концертных залов в 47 регионах страны – рис.2.
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Рисунок 2. Динамика охвата населения федеральным проектом
«Цифровая культура»
В целом 2020 г. стал по-настоящему прорывным в области
цифровизации культуры, став огромным подспорьем для регионов РФ,
особенно там, где нет возможности посетить стационарные учреждения.
Нижегородская область является регионом с высоко эффективно
используемым культурным наследием, где ежегодно отмечается довольно
активная роль в культурной жизни городов как органов власти, так и самих
нижегородцев. Общий объем финансирования нацпроекта «Культура» в 2020
г. в Нижегородской области составил 180,4 млн. руб., из которых более 80% средства федерального бюджета. Программа распространена на 20
муниципалитетов региона [7]. При этом, одним из главных достижений
последнего отчетного года стало «масштабное обновление инфраструктуры:
проведен капитальный ремонт в 10 культурно-досуговых учреждениях,
создано 5 модельных библиотек, 17 детских школ искусств и колледжей
получили современное оборудование и музыкальные инструменты, которые
ждали уже более 30 лет» [7].
В рамках нацпроекта «Культура» в регионе с 2019 г. действует
региональный
проект
«Цифровизация
услуг
и
формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»
Нижегородская область). Срок окончания проекта 31.12. 2024 г. [8]. Анализ
выполнения целевых индикаторов в области цифровизации культуры
Нижегородского региона показал, что в «2019 году в Нижегородской области
были открыты два виртуальных концертных зала: в Чкаловске (на 419 мест) и
в Шахунье (на 150 мест)» [9]– рис.3.
Для Нижегородской области на 2019 г. Минкультуры России было
одобрено 2 заявки на создание ВКЗ на общую сумму 6580 тыс. руб. Первый
виртуальный концертный зал открылся в Шахунье, а его первые посетители
услышали произведения Штрауса в исполнении Академического
симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия
Симонова [9]. Еще один зал в 2019 г. был открыт в г. Чкаловске на 419 мест.
На создание Шахунского виртуального концертного зала было направлено 980
тыс. руб., а на Чкаловский ВКЗ – 5600 тыс.руб. – рис.5.
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Рисунок 3. Показатели регионального проекта «Цифровая культура.
Нижегородская область за 2019 г.
На 2020 г. в Нижегородском регионе планировалось открыть еще 3
виртуальных концертных зала: в Заволжье на 450 мест (самый крупный),
в Выксе на 96 мест и в Первомайске на 60 мест [10]. Самый крупный зал
открыт в г. Заволжье – на 450 мест – рис.4. [5].
На оборудование из
федерального бюджета было выделено 5700 тыс. руб., в том числе 4230
тыс.руб. на ВКЗ в Заволжье.
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Рисунок 4. Показатели регионального проекта «Цифровая культура.
Нижегородская область за 2020 гг.
Таким образом, показатели нацпроекта «Культура» в регионе по итогам
двух последних лет были выполнены - было открыто 5 ВКЗ: в Чкаловске,
Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.
В связи с востребованностью онлайн формата бесплатной трансляции
концертов «звезд» классической музыки, в рамках нацпроекта «Культура» на
2021-2022 гг. в Нижегородском регионе запланировано создание еще 4
виртуальных концертных зала в: Сарове (на 350 мест), Арзамасе (на 80 мест),
Навашине (на 100 мест) и Володарске (на 99 мест) [6] – рис.5.
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Рисунок 5. Плановые показатели регионального проекта «Цифровая
культура. Нижегородская область за 2021-2022 гг.
Всего на оборудование ВКЗ в Нижегородской области будет выделено
8700 тыс.руб., в том числе на центре развития культуры и искусства в Сарове
5700 тыс.руб., ДК городского округа Навашинский, Арзамасская детская
музыкальная школа № 1 им. М. К. Бутаковой и ДК «Юбилейный» в
Володарске – по 1000 тыс.руб. Средства федерального бюджета планируется
направить на закупку современного музыкального и проекционного
оборудования. Жители этих городов получат бесплатный доступ к
культурному наследию, увидят прямые трансляции концертов Московской и
Нижегородских филармоний и других известных коллективов.
В краткосрочной перспективе, помимо концертов, в нижегородских ВКЗ
«будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся
детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов
России@ [4].
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за 2020 г. в
рассматриваемом регионе удалось достигнуть значительных результатов
и выполнить все показатели федерального проекта «Цифровая культура». При
этом, Нижегородская область «первой в стране обеспечила стопроцентное
завершение создания виртуальных концертных залов и кассовое исполнение
по этому направлению» [4].
Таким образом, новые виртуальные концертные залы открываются по
всей стране благодаря нацпроекта «Культура» в рамках федеральной
программы «Цифровая культура», тем самым помогая населению больших и
малых городов услышать и увидеть «классику» вживую.
Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное
региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие
культурной жизни в больших и малых городах, а также посёлках страны. В
ближайшее время эффективное применение цифровых технологий
определяют международную конкурентоспособность в системе стран,
которые создают инфраструктуру и правовую среду для наибольшего
распространения [1, с. 38].
Поэтому особое внимание необходимо уделить разработке и улучшению
нормативных правовых актов Нижегородской области с целью приведения их
в соответствие с федеральным законодательством, в том числе регулирующим
разработку и использование механизмов цифровой обратной связи с
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гражданами и организациями в отношении функций и сервисов с
использованием искусственного интеллекта.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
Аннотация: В статье осуществлено краткое описание основных
особенностей
геотехнического
мониторинга
за
напряженнодеформированным состоянием, как самих строительных конструкций
тоннеля, так и расположенного над ним грунтового массива.
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Annotation: The article provides a brief description of the main features of
geotechnical monitoring of the stress-strain state, both of the tunnel building
structures themselves and of the soil mass located above it.
Key words: transport tunnel, geotechnical monitoring, technical condition,
deformations, vertical and horizontal displacements, operational reliability, bearing
capacity of building elements.
Инженерные сооружения являются основой инфраструктуры любого
государства. К таким объектам относятся и тоннели, являющиеся сложными и
дорогостоящими искусственными подземными сооружениями, длины
которых значительно превышает их поперечные размеры. Тоннели
предназначены для пропуска транспорта, размещения коммуникаций и других
целей на значительный срок эксплуатации.
Согласно ГОСТ 27.002-2015 [1] надежностью сооружения является
сохранение на всех этапах его существования и выполнение в заданных
расчетных пределах возложенных на него функций. Ухудшение
эксплуатационной надежности в процессе эксплуатации объекта являются
естественным и неизбежным процессом. Основные причины этих нарушений
(деформаций) приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные причины возникновения деформаций тоннелей
Согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 [2] транспортные тоннели относят к
I (повышенному) уровню ответственности, поэтому для обеспечения
удовлетворительной эксплуатационной надежности на различных этапах их
существования они оснащаются различными контрольно-измерительными
системами и аппаратурой (КИА) для выполнения мониторинга. Под
мониторингом понимаются систематические (периодические) визуальные и
инструментальные наблюдения изменений напряженно-деформированного
состояния объекта для проведения оперативных мероприятий по
поддержанию необходимой эксплуатационной надежности.
Для обеспечения комплексной безопасности при строительстве и
последующей эксплуатации транспортных тоннелей особенно значимым
является постоянный мониторинг за деформациями его конструкций и
напряжениями, возникающими в окружающем грунтовом массиве. Осадка
массива, вызванная строительством тоннеля, зависит: от размера и глубины
его залегания, способов и скорости производства горных работ,
гидрогеологических и геологических условий, своевременности заполнения
пустот за обделкой объекта и ряда других факторов.
Наблюдения
за
изменением
геометрических
параметров
(деформациями) транспортных тоннелей занимает существенное место при
мониторинге их эксплуатационной надежности [3]. При этом требования к
объему (подробности) и сложности измерений деформаций, а также
требования к их точности постепенно повышаются. На рисунке 2 приведена
блок-схема организации производства геотехнического мониторинга за
техническим состоянием транспортных тоннелей во время их строительства и
дальнейшей эксплуатации.
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Получение тех. здания. Расчет и согласование сметы. Подписание договора
Разработка ППГР (проекта организации геодезических работ) мониторинга
Закрепление в тоннеле различных деформационных марок и датчиков КИА
Развитие и контроль планово-высотного геодезического обоснования
Периодические измерения (опрос) расположения марок и датчиков КИА
Обработка и анализ наблюдений. Прогноз деформаций. Технический отчет

Рисунок 2. Блок-схема организации производства геотехнического
мониторинга наблюдений за техническим состоянием тоннеля
Существуют два основных подхода к выполнению инструментального
геотехнического мониторинга: периодический и автоматизированный.
Периодический геотехнический мониторинг выполняется по
установленному календарному графику и представляет собой обследование
технического состояния объекта при помощи различных геодезических,
фотограмметрических и неразрушающих методов контроля. Основным
недостатком данного подхода является относительно большая трудоемкость
полевых работ, а также то, что нельзя произвести моментальное (в режиме
реального времени) определение технического состояния сооружения,
например, при вибрации, сильном ветре, колебаниях температур и т.д.
К основным достоинствам данного подхода можно отнести относительную
дешевизну, простоту и надежность определения деформаций объекта [4].
Нами предлагается конструкция специальной деформационной марки, с
быстрым крепление на неё трипель-призменного отражателя (рисунок 3).
Трипельпризменный
отражатель

Специальная деформационная марка

Рисунок 3. Пример предлагаемой конструкции деформационной марки
Данная марка представляет собой цилиндр, в центре которого
просверлено слепое конусное отверстие, предназначеное для установки
специального переносного крепления для вращающегося отражателя. Такое
устройство позволяет максимально точно и быстро устанавливать и снимать
отражатель с деформационной марки. Кроме того, призменный отражатель
591

возможно точно направлять в сторону электронного тахеометра, что
значительно повышает диапазон и точность замеров в сравнении с
выполнением измерений на неповоротные пленочные отражатели.
В автоматизированном геотехническом мониторинге замеры могут
производится непрерывно, что значительно улучшает уровень безопасной
эксплуатации сооружения. Система автоматизированного мониторинга
представляет собой группу различных датчиков (рисунок 4) что, позволяет
определять широкий спектр данных как самого тоннеля, так и окружающего
грунтового массива. Одним из существенных преимуществ такого подхода
является гибкость в выборе количества и расположения датчиков системы на
объекте. При этом возможно исключать, добавлять или изменять
определенные
характеристики
автоматизированной
системы,
без
прекращения постоянного процесса наблюдения за сооружением. Основным
недостатком таких систем является их значительная стоимость в сравнении с
периодическим мониторингом. Поэтому автоматизированные системы
применяют для мониторинга технического состояния зданий и сооружений
повышенной ответственности [5].

Условные
обозначения

Рисунок 4. Пример плавного расположения марок и датчиков в тоннеле
Наиболее достоверную и объективную информацию о техническом
состоянии сооружения можно определить при совместном применении обоих
вышеприведенных подходов.
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Мониторинг напряжений грунтового массива обычно выполняется
геомеханическими и/или геофизическими методами, которые позволяют
контролировать как отдельные участки, так и значительные объемы. Точность
данных методов во многом зависит как от характеристик используемых
средств измерений, так и от математического алгоритма (программ),
применяемых при их обработке.
В итоге по полученным данным мониторинга разрабатываются
рекомендации по обеспечению штатной и безопасной эксплуатации
транспортного тоннеля.
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Существует множество социальных интернет-сетей, которыми активно
пользуется современная молодёжь для разных целей. Основные цели, которые
выделяет В.А. Плешаков, — коммуникация, досуг и развлечения, познание и
удовлетворение
потребностей
(физиологических,
социальных,
экзистенциальных, престижных и духовных), а также работа в
киберпространстве. Эти цели и составляют векторы киберсоциализации [2].
Государство уделяет внимание киберпространству, ученые и
исследователи описывают новые методы взаимодействия при помощи
Интернета, поэтому технологии работы с молодёжью посредством
социальных интернет-сетей также требуют дальнейшего изучения. Одной из
приоритетных задач в Основах государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года названо «…создание условий
и системы мотивации, способствующих самообразованию молодёжи, а также
организация доступа к образовательным и просветительским курсам и
мероприятиям в режиме удаленного доступа» [1].
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране,
причиной которой стала новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV, люди
осознали и приняли то, что в современном мире человеку необходимо
переносить многие виды деятельности на платформы в сети Интернет и в
социальные сети интернет-среды, адаптировать их под актуальные задачи. В
том числе это касается и технологий работы с молодёжью.
594

Нами было проведено эмпирическое исследование специфики работы с
молодёжью в социальных интернет-сетях. В настоящей статье представлены
выводы по результатам анкетирования, в котором приняли участие 110
студентов от 18 до 24 лет, а также фокус-группы (14 студентов) и метода
экспертной оценки (5 экспертов).
Анкетирование было направлено на выявление потребностей, которые
удовлетворяет молодёжь 18-24 лет при помощи социальных интернет-сетей.
Результаты отражены на рисунках 1-6.

Рисунок 1. Общаетесь ли Вы с друзьями/родственниками в социальных
интернет-сетях?
Большинство респондентов, а именно 97,3 %, общаются при помощи
социальных интернет-сетей с друзьями и/или родственниками.
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Рисунок 2. Используете ли Вы социальные интернет-сети для
коммуникации в работе?
Мы выявили, что молодёжь также использует социальные интернет-сети
и для коммуникации в работе, так как большинство опрошенных (90 %)
ответили положительно на заданный вопрос.

Рисунок 3. Смотрите (смотрели) ли Вы фильмы/сериалы в социальных
интернет-сетях?
По результатам опроса молодежь (92,7 %) использует социальные
интернет-сети для просмотра фильмов и/или сериалов.
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Рисунок 4. Играете (играли) ли Вы в онлайн-игры в социальных
интернет-сетях?

Рисунок 5. Проходили ли Вы какие-либо обучающие курсы в
социальных интернет-сетях?
Также 68,2 % респондентов играют или играли в онлайн-игры в
социальных интернет-сетях, 67,2 % — проходили обучающие курсы в
социальных интернет-сетях.
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Рисунок 6. Читаете ли Вы обучающие статьи / смотрите
познавательные видео в социальных интернет-сетях?
Помимо этого, большинство респондентов, а именно 90,9 %, ответили
положительно на вопрос «Читаете ли Вы обучающие статьи / смотрите
познавательные видео в социальных интернет-сетях?».
На основе полученных данных мы сделали вывод, что молодёжь
адаптирует свои потребности и способы их удовлетворения под современный
мир. Сегодня молодые люди удовлетворяют свои потребности через
социальные интернет-сети, где и проводят большую часть своего времени,
развлекаясь, обучаясь и общаясь с другими представителями своей
социальной группы.
Следующий этап исследования — фокус-группа.
На вопрос «Чего, по вашему мнению, не хватает в социальных
интернет-сетях для молодёжи?» респонденты единогласно ответили, что им
необходим фильтр, по которому они смогут оперативно искать
интересующую, а главное — подлинную информацию по своим запросам.
«Необходимо ли вам взаимодействие с кем-то в социальных сетях для
решения тех или иных вопросов/задач?» Большинство респондентов дали
положительный ответ, так как функционал социальных интернет-сетей
ежегодно расширяется, и люди могут не только общаться между собой, но и,
например, размещать своё резюме для работодателей, заказывать еду и
получать помощь дипломированных специалистов в режиме онлайн.
На вопрос «Нужно ли специалистам сферы работы с молодёжью
взаимодействовать с молодыми людьми не только в реальной жизни, но и в
режиме онлайн посредством социальных интернет-сетей?» респонденты
ответили, что запрос на взаимодействие в социальных интернет-сетях должен
исходить от самой молодёжи, а само взаимодействие — быть ненавязчивым.
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«Что обязательно должно присутствовать во взаимодействии
специалиста сферы работы с молодёжью с молодыми людьми в социальных
интернет-сетях?» Респонденты ответили, что специалист сферы работы с
молодежью должен выступать в разных ролях: оратор, наставник, друг и т.п.
Исходя из полученных нами ответов, можно сделать вывод, что
технология работы с молодёжью в социальных интернет-сетях необходима,
так как у молодёжи есть запрос на переход взаимодействия со специалистами
сферы работы с молодежью в режим онлайн.
Завершающим стал вопрос «Какие должны быть условия для
эффективности этой технологии?» Респонденты ответили, что специалист
сферы работы с молодёжью должен обладать соответствующей
квалификацией, иметь в своем арсенале новые технологические методы
взаимодействия с молодёжью, идти в ногу со временем (например, во время
лекций или мастер-классов для изучения общественного мнения использовать
сайт mentimeter, а не привычные всем google-формы) и уметь расположить к
себе молодого человека.
Следующий этап исследования – метод экспертной оценки. Были
получены следующие данные.
Все эксперты положительно ответили на первый и второй вопрос,
касающееся существования и необходимости создания технологии работы с
молодежью в социальных интернет-сетях. Пандемия доказала, что существует
не только потребность, но и необходимость в создании такой технологии. Она
должна объединить в себе позитивный опыт технологий, которые актуальны
и проработаны в оффлайн формате.
Следующим вопросом стал – «Как Вы думаете, какие положительные и
отрицательные стороны будет иметь данная технология?». Положительными
сторонами эксперты назвали:

возможность взаимодействовать с молодежью из любой точки
страны и мира;

молодёжь из удалённых городов может быть охвачена крупными
событиями из сферы молодежной политики без затрат колоссальных ресурсов
(например, на логистику);

низкая финансовая затратность;

имеется возможность легче и быстрее «достучаться» до молодежи
через социальные интернет-сети, показывать наглядные положительные
примеры;

имеется возможность в игровом формате и с привлечением
лидеров мнений вовлекать ребят в реализацию молодежной политики.
Минусы, которые отметили эксперты:
1.
меньше возможностей для знакомства участников между собой;
2.
сложности использования новых дистанционных технологий
(освоение новых программ для взаимодействия (например, ZOOM, Webex и
др.;), технические проблемы во время подключения и т.п.);
3.
динамика мероприятий в онлайн-формате ниже, чем в оффлайн;
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4.
в социальных интернет-сетях много провокаторов, троллей и пр.
неприятных личностей, которые могут выходить за рамки конструктивного
диалога и очернять или сводить к нулю все усилия;
5.
лидеры мнений могут вести «двойную игру», например, говорить,
что наркотики – зло, а после быть пойманными за употребление или сбыт
наркотических веществ (т.е. лидеры мнений должны быть с безупречной
репутацией).
В ответ на четвертый и пятый вопрос (касающиеся условий, при которых
технология работы с молодежью в социальных интернет-сетях будет наиболее
эффективна) эксперты к представленным условиям добавили следующие,
дополняющие основные. Это:

общение с молодежью на их языке (возможно, с учетом сленга, но
без ненормативной лексики);

привлечение внимания молодежи красочными фото, постами,
видеороликами;

вовлечение в игровой форме в реализацию молодежной политики;

тщательный отбор специалистов сферы работы с молодежью и
лидеров мнений на момент имеющейся мотивации, незапятнанной репутации
и пр.

умение спикера работать в онлайн-формате, адаптация под его
особенности.
Итак, можно сделать вывод, что онлайн-формат в условиях пандемии
стал неотъемлемой частью жизни почти каждого молодого человека.
Молодежь теперь использует социальные интернет-сети не только для
общения и развлечений, но и для обучения, участия в различных
мероприятиях, прохождения стажировок, собеседований и т.п. Именно
поэтому необходимо создать технологию, которая будет включать в себя
взаимодействие молодых людей со специалистами сферы работы с
молодежью именно через социальные интернет-сети, через которые уже
можно не только осуществлять коммуникацию, но и заказывать еду, вызывать
такси и др.
Эксперты подтвердили и пояснили то, что мы получили в результате
проведения анкетного опроса и работы с фокус-группой.
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Конституцией РФ [1] устанавливается, государственная власть РФ
разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, это
значит, что каждая из данных ветвей независима друг от друга и имеет
собственную систему. Согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть
осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Так же данная статья
разделяет понятие «судебная власть» и «судебная система», указывая, что
последняя
устанавливается
Конституцией
РФ
и
федеральными
конституционными законами. Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации» [2] (далее – ФКЗ о судебной
системе) в ст. 1 указывает, что судебная власть в РФ осуществляется
исключительно судами в лице судей, присяжных и арбитражных заседателей.
ФКЗ о судебной системе в ст. 4 устанавливает, что судебную систему
составляют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые
суды субъектов РФ, однако несмотря на несколько звеньев в системе
основополагающим принципом функционирования судебной системы
является его единство, которое выражается как и в соблюдении всеми судами
РФ, вне зависимости от уровня и местонахождения законодательства РФ, так
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и в том, что финансирование и федеральных, и мировых судей осуществляется
исключительно из федерального бюджета РФ.
В настоящее
время в юридической науке сформировались
несколько подходов к определению соотношения судебной власти и судебной
системы:

отождествление этих двух понятий;

судебная система является более широким понятием;

судебная система является более узким понятием.
Разберем аргументы каждой из сторон. Отождествление понятий
судебной власти и судебной системы зачастую встречается в
дореволюционной юридической науке, так Градовский А.Д. [3] не выделял
понятия судебной системы, а говорил исключительно о судебной власти,
приравнивая последнюю к судебному решению.
Сторонники [4] более широкого толкования судебной системы, нежели
судебной власти, говорят о том, что любая судебная власть является судебной
системой, но не любая судебная система является судебной властью. Свои
доводы они подкрепляют тем, что судебной властью может является только
независимая судебная система, обладающая властными полномочиями
относительно субъектов законодательной и исполнительной власти, а также
обладающими полномочиями по признанию противоречивейшими
законодательству нормативно-правовых актов, нарушающих права, свободы и
законные интереса человека или несогласованных с законодательством,
обладающим более высокой юридической силой и в целом являться
действительным участником системы сдержек и противовесов.
Однако более широкой популярностью пользуется теория, что судебная
власть является более широким понятием нежели судебная система. Так,
Дегтярев С.Л. [5] вслед за Безнасюк А.С. и Рустамовым Х.У. [6], говоря о
соотношении понятий «судебная власть» и «судебная система» указывает на
то, что судебная власть более широкое понятие, которое включает в себя не
только всю судебную систему, но также и судейский корпус, аппарат судов,
здания, в которых суды размещаются, элементы организационного и
ресурсного обеспечения». Подобный подход мы можем увидеть и в
международной судебной практики [7]: ЕСПЧ указывает, что судебная власть
охватывает не только ветвь государственной власти, но и механизм
осуществления правосудия, а также и самих судей.
На основании вышеприведённого анализа автор данной работы делает
вывод, что судебная власть является более широким понятием. Это можно
обосновать, выведя следующие определения судебной власти и судебной
системы:

Судебная власть – одна из ветвей государственной власти РФ,
главное назначение которой является обеспечение верховенства права,
поддержания законности и привлечение правонарушителей к ответственности
равной нарушенному праву и реализующую свое назначение через
конституционного,
гражданское,
административное
и
уголовное
судопроизводство. Иными словами, судебная власть – это реализуемые
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посредством судопроизводства особые государственно-властные отношения
суда и субъектов процесса, возникающие в процессе рассмотрения и
разрешения судом правовых конфликтов или иных вопросов, отнесённых к его
компетенции, с целью защиты и восстановления судом нарушенного права,
определения мер ответственности виновного и ограждения от ответственности
невиновного, обеспечивающие самоограничение государства правом[8].

Судебная система – взаимосвязанная совокупность всех судов РФ,
цель которых является реализация судебной власти в РФ. Более сложное
определение можно встретить у Огадзе А.А. [4]: «Современная судебная
система России – сложное образование, представляющее собой совокупность
всех судебных органов, действующих в соответствии и на основании
отечественного законодательства, осуществляющих функции судебной
власти, объеденных общностью задач, построенных с учетом особенностей
административно-территориального устройства российского государства, а
именно федеральных судов, конституционных (уставных) судов и мировых
судей субъектов РФ».
Исходя, из определения можно сделать вывод, что судебная власть и
судебная система соотносится друг с другом как результат и инструмент. Так
судебная власть, являясь своего рода результатом правоприменительной
деятельности, использует для своей реализации такой инструмент, как
судебную систему.
Говорит о неравнозначности данных понятий и тот факт, что судебную
систему можно разделить на так называемые звенья, а именно совокупности
судов, обладающих однородными полномочиями и занимающих равное
положение в судебной системе. Так, например, система арбитражных судов
состоит из четверых звеньев (суды субъектов, апелляционные суды, суды
округов и коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ), а система
военных судов из трех звеньев (гарнизонные, окружные (флотские) и коллегия
по военным делам Верховного суда РФ). Также всю судебную систему можно
поделить на инстанции: суды первой инстанции, суды второй (кассационной)
инстанции, суды надзорной инстанции. Главной отличительной чертой
понятия звена является то, что оно относится к судоустройству и определяет
место конкретного суда в системной системе, в то время как понятие
инстанция относится к судопроизводству и характеризует конкретный вид
судебной деятельность. Возвращаясь к вопросу о судебной власти важно
указать, что данное понятие не может делится на какие-либо структурные
единицы, она является целостным и единым процессом.
На основании вышеизложенного автор данной статьи делает вывод, что
«судебная власть» и «судебная система» соотносятся друг с другом как
большее с меньшим.
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Судебная система любого государства является неотъемлемым элементом
государственной власти.
Понятие судебной власти тесно связано с местом суда в системе
государственных органов. В основе такого подхода – концепция разделения
властей, присущая любому правовому государству.
В российском праве отсутствует легальное определение судебной
системы и судебной власти. Часть 2 статьи 118 Конституции РФ определяет,
что судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства [1].
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» указывает, что судебная система Российской Федерации
устанавливается Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным конституционным законом (статья 2) [2]. В Российской
Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды
и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную
систему Российской Федерации (ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации».
Таковы основополагающие положения российского законодательства,
дающие понимание судебной системы Российской Федерации. Исходя из
теоретических положений, судебную систему можно определить, как
совокупность действующих в Российской Федерации судебных органов,
605

действующих от имени государства, образованных в установленном
Конституцией Российской Федерации порядке, осуществляющих функции
судебной власти, объединенных общностью задач, основ построения и
организации деятельности с учетом федеративного, национальногосударственного
и
административно-территориального
устройства
Российской Федерации.
Реформирование российской судебной системы началось в 1991 г.
Прежде всего, оно было вызвано переходом к качественно новым
экономическим отношениям (рыночная экономика), появлением новых
отраслей права (например, право интеллектуальной собственности). Работа
судов базируется на основополагающих принципах осуществления судебной
власти, перечисленных в Основном законе и других нормативно-правовых
актах. Совершенствование отношений между субъектами права,
заимствование зарубежного опыта судебной практики, несомненно, оказало
немалое воздействие на работу судебных органов. Так, развитие права
интеллектуальной собственности, патентного права, инновационных
технологий повлекло за собой необходимость повышение уровня
профессионализма судей. В процессе обмена опытом России с западными
государствами, появляется такой институт как досудебное соглашение о
сотрудничестве (или «сделка с правосудием»), безусловно, оказавший
положительное воздействие на работу правоприменительных органов, в том
числе судов [3]. Возрождение института мировых судей также оказал
положительное действие на судебный процесс в России. Упрощенный порядок
рассмотрения дел в мировых судах позволил упростить судопроизводство по
отдельным категориям гражданских и уголовных дел, а также сделал его более
доступным для граждан [4].
Несомненно, отечественная судебная система имеет и ряд недостатков.
Изучив результаты исследования, проведенного Центром политических
технологий, можно отметить следующее. В вопросе об основных проблемах,
стоящих перед российской правовой системой представители бизнеса и
правозащитники делали акцент на зависимости судебной системы от
исполнительной власти, а представители судейского корпуса и юристы
говорили, в первую очередь, об уровне квалификации судей и материальнотехническом оснащении судов. Исследование показало, что судейское
сообщество, в целом, настроено консервативно – в частности, в вопросах
сокращения сроков рассмотрения дел. Высокая степень корпоративности
судей препятствует быстрым изменениям в данной сфере и вызывает
необходимость его постепенной адаптации к меняющимся условиям
деятельности, в том числе с помощью семинаров, тренингов и т.д. Также, по
результатам исследования, подчеркивается необходимость в повышении
открытости судебной системы [5].
Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин в своем докладе
«Конституционно-правовые проблемы судебной системы РФ» подчеркивает
необходимость образования судебных округов, "как было до революции 1917
года, которые не будут совпадать с государственно-территориальным
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делением". Это, по его мнению, будет способствовать тому, чтобы суд был
независим от других ветвей власти. Также глава КС РФ указывает на важность
решения "наболевшего и давно обсуждаемого вопроса об обязательной
аудиозаписи судебных заседаний во всех процессах как одного из важнейших
механизмов, обеспечивающих полноту и качество протокола судебного
разбирательства" [6].
Целесообразно отметить, что российская судебная система нуждается в
совершенствовании. Например, одним из нововведений может стать создание
системы административных судов, что, конечно, положительно скажется на
правовой практике. Появление таких судов может разгрузить работу судов
общей юрисдикции и повысит качество рассмотрения такой категории дел.
Необходимо активно развивать и процедуру досудебного урегулирования
спора, что снизит количество обращений в суд, и, соответственно, позитивно
отразится на работе судебных органов.
С учетов приведенных выше суждений, необходимо отметить, что
судебная система должна отвечать реалиям и условиям современной жизни
общества и государства. Данная система нуждается в постоянном
совершенствовании, ведь судебная защита является одной из важных гарантий
соблюдения прав человека и гражданина. Не смотря на недостатки российской
судебной системы, нельзя отрицать и положительные тенденции ее развития,
которые необходимо развивать путем модернизации соответствующего
законодательства.
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Аннотация:
Статья
посвящена
вопросу
классификации
косметологических услуг, анализу правовых источников, а также выявлению
проблем, связанных с отграничением косметологических услуг от других
медицинских и иных смежных услуг. Учитывая, что здоровье человека
представляет одно из важных нематериальных благ, вопросы безопасности,
гарантированности и качества предоставляемых косметологических услуг
по договору, приобретают все большую актуальность и значимость, а
вопросам классификации косметологических услуг и их отграничению от
других медицинских и иных смежных услуг стали придавать большое
значение.
Ключевые слова: косметические услуги, косметологические услуги,
бытовые косметические услуги, медицинские услуги.
Abstract: The article is devoted to the classification of cosmetic services, the
analysis of legal sources, as well as the identification of problems associated with
the differentiation of such services from other medical and other related services.
Taking into account that human health is one of the important intangible benefits,
the issues of safety, warranty and quality of cosmetic services provided under the
contract are becoming increasingly relevant and important, and the issues of
classification of cosmetic services and their separation from other medical and other
related services have become of great importance.
Keywords: cosmetic services, cosmetology services, household cosmetic
services.
В последние годы все большую распространенность приобретают
услуги, оказываемые косметологическими кабинетами, медицинскими
организациями и салонами красоты. Далеко не всегда организации
оказывающие услуги в сфере «индустрии красоты», имеют лицензию на
ведение медицинской деятельности, обосновывая это тем, что их услуги
являются косметическими (бытовыми), а не косметологическими.
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Грань между косметологическими и косметическими услугами
действительно не так очевидна, а проблему разграничения данных категорий
нельзя назвать решенной.
Для решения данной проблемы бытовые услуги приобрели правовое
понимание, в связи с вступлением в силу четырех стандартов:
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг»,
Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н.205
Основным видом деятельности является предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Предоставление услуг по
косметическому уходу за лицом и телом путем механического, физического и
химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а
также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием
косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения
эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями,
направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей.
«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»,
Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 25.12.2014 №1126н.206 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Предоставление услуг по
гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей
лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая
удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей.
«ГОСТ 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие
требования», Национальный стандарт РФ, Утвержден Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
08.11.2013 №1349-ст.207 Данный вид услуги, могут оказывать организации и
предприятия, независимо от их организационно-правовой формы, и
индивидуальные предприниматели оказывающие услуги косметического
татуажа. Услуга косметического характера и назначения по удовлетворению
эстетических потребностей клиента путем введения пигментов в кожу
человека.
«ГОСТ 55321-2012. Услуги населению. СПА-услуги. Общие
требования». СПА-услуга представляет собой услугу общеоздоровительного,
косметического и/или релаксирующего характера и относящуюся к одной или
нескольким СПА-технологиям.
Таким образом выделим следующие косметические услуги,
сгруппировав их по следующим группам: предоставление услуг по
косметологическому уходу за лицом и телом путем механического,
205«Специалист

по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н // 33.002.pdf (fgosvo.ru)
206«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2014 №1126н //Текст приказа опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 23 января 2015 г.
207«ГОСТ 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие требования», Национальный стандарт РФ,
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 08.11.2013 №1349-ст
//(www.pravo.gov.ru).
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физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции
проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности с
использованием косметических средств; предоставление услуг по
гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей
лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая
удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей; услуга
косметического характера и назначения по удовлетворению эстетических
потребностей клиента путем введения пигментов в кожу человека (татуаж);
СПА-услуга
представляет
собой
услугу
общеоздоровительного,
косметического и/или релаксирующего характера и относящуюся к одной или
нескольким СПА-технологиям.
Данные стандарты описывают следующий перечень услуг, относящихся
к бытовым и не требующих наличия медицинской лицензии: чистка
различными способами: атравматическая, вакуумная, механическая,
ультразвуковая и комбинированная с применением косметических средств;
косметический массаж: пластический, гигиенический, аппаратный, спамассаж с применением косметических средств; косметические маски
различных видов; окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей;
эстетическая коррекция волосяного покрова: восковое, механическое,
шугаринг; очищающие процедуры (тело): скрабинг, пилинг, гоммаж;
перманентный макияж бровей, век, губ; камуфляжный татуаж рубцов,
шрамов, морщин, растяжек; выполнение художественной татуировки;
комплексный уход за кожей кистей рук и кожей стоп; гидромассаж;
пелоидотерапия (грязелечение); альготерапия и водорослевые обертывания;
криопроцедуры (камера, ледяной грот, ледяной фонтан); косметический
(эстетический) массаж (дополнительно указаны с иными эффектами СПА,
спортивный, восточный (тайский, японский, китайский, вьетнамский),
аюрведический, фитнес, ароматерапевтический массаж и др.
С утверждением профессионального стандарта «Специалист по
предоставлению бытовых косметических услуг» 208 позволило оказывать
услуги массажа в рамках бытовых косметических услуг, не требующих
лицензирования. Но это касается только косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте. Все остальные виды массажа являются медицинской услугой.
Е.А. Шолом209, предложила разделить все косметические услуги на
немедицинские (макияж, коррекция бровей пинцетом и др.) и медицинского
характера (мезотерапия, чистка лица, пластические операции и др.).
В связи с чем, попытаемся предложить собственные критерии, по
которым стоит оценивать косметические услуги (бытовые): по субъектному
составу (чаще встречаются салоны красоты, парикмахерские, индивидуальные

208 Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н // 33.002.pdf (fgosvo.ru)
209Шолом Е.А. Договор возмездного оказания косметологических услуг: автореферат, г. Саратов - 2010, Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия
права».
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предприниматели и организации, осуществляющие татуаж и СПА –
процедуры).
Следующим признаком можно выделить род профессиональной
деятельности: к которым относят работников женских и мужских
парикмахерских, косметики, работников родственных профессий, мастеров со
специальными пройденными курсами подготовки и специалистов, имеющих
медицинское образование для оказания услуг в СПА – салонах.
По виду оказываемой услуги: услуга носит косметический характер
ухода за лицом и телом путем механического, физического и химического
воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а также
придания лицу индивидуальной выразительности с использованием
косметических средств.
Бытовой характер этих услуг позволяет осуществлять их салонами
красоты и клиниками косметологии без оформления целого перечня
документов с пациентом, обязательных в соответствии с нормативами в
медицинских организациях. В частности, не требуется письменной формы
договора и информированного добровольного согласия.
Действующее законодательство, включая Федеральный закон 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», прямо не
определяет понятие косметологических услуг.210
Ряд нормативных актов содержат существенные критерии оказания
косметологических услуг, с помощью которых можно сформулировать
обобщенное определение таких услуг. Рассмотрим эти нормативные акты.
В первую очередь необходимо выделить Постановление Правительства
РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 211
Косметологические услуги входят в Перечень услуг, составляющих
медицинскую деятельность, которая подлежит лицензированию. Согласно
данному Постановлению, работы (услуги) по косметологии составляют
медицинскую деятельность, к осуществлению которой в целях
лицензирования предъявляются Требования, определяемые Минздравом РФ.
Также необходимо выделить Приказ Минздравсоцразвития России от
18.04.2012 № 381н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
населению по профилю «косметология». 212
Этот документ определяет содержание медицинской помощи по
профилю «косметология». Такая помощь включает в себя «комплекс лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на
210

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ
// Российская газета от 23.11.2011. - №263.
211 О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 04.05.2011 N 99-ФЗ// Российская
газета от 6 мая 2011 г. N 97.
212 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 апреля 2012 г. N 381н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 17 сентября 2012 г. N 38.
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сохранение или восстановление структурной целостности и функциональной
активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее придатков,
подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц)».
Приказ № 381н определяет, что медицинская помощь по данному
профилю оказывается врачом-косметологом. Средний медицинский персонал
может оказывать медицинские услуги и манипуляции по назначению врачакосметолога.
Таким
образом,
представляется
возможным
определить
косметологические услуги следующим образом: это подлежащая
лицензированию медицинская деятельность, представляющая собой комплекс
лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных
на сохранение или восстановление структурной целостности и
функциональной активности покровных тканей человеческого организма,
оказываемая врачами-косметологами, а также средним медицинским
персоналом по назначению врача-косметолога.
К сожалению, нельзя назвать однозначным и достаточным
существующее разделение косметологической и косметической сфер на
уровне законодательства.
Косметология как деятельность в области здравоохранения вообще не
имеет отдельного кода. Представляется, что в условиях растущего спроса на
косметологические процедуры, данный факт является очевидным упущением
законодателя. Кроме того, конкретные наименования эстетических процедур
в разделе «Предоставление прочих видов услуг» создают иллюзию, что
соответствующая деятельность всегда является немедицинской.
Еще больше вопросов к Классификатору ОКВЭД появляется при
рассмотрении Приказа Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг» (далее- Приказ № 804н) .213
К медицинским услугам (код 080000) на основании Общероссийского
классификатора услуг населению (ОК 002-93) отнесены услуги, оказываемые
косметологическими подразделениями (код 081500), в их числе: услуги
косметические (код 081501), процедуры врачебные (код 081502)
электрохирургия (код 081503), пластическая хирургия (код 081504).
Согласно письма Росздравнадзора от 13.03.2013 г. № 16и-243/13 «О
лицензировании тайского массажа» тайский массаж по своему характеру
является медицинской услугой и, соответственно, подлежит лицензированию
в качестве работ (услуг) по медицинскому массажу.214
В целях обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в
здравоохранении на всей территории Российской Федерации приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации N 1664-н от 27.12.2011 «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг» утверждена номенклатура

213

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг" с изм. от 24.09.2020 // Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 8 ноября 2017 г.
214 Письмо Росздравнадзора от 13.03.2013 N 16и-243/13 «О лицензировании тайского массажа» от 20.02.2013 N 17-2/10/21005 // (legalacts.ru)

612

медицинских услуг. Следовательно, наличие услуги в указанной
номенклатуре позиционирует данную услугу как медицинскую.
Согласно нормам приказа Министерства труда и социальной защиты от
13.01.2021, утвержден профессиональный стандарт «Врач – косметолог»,215 с
момента
введения
которого,
вид
деятельности
дополнился
профилактическими мероприятиями.
Теперь, врач – косметолог, выполняет следующее: проведение
комплекса профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и
функциональной активности покровных тканей человеческого организма
(кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мыш).
Оказывать косметологические услуги при осуществлении медицинской
деятельности вправе медицинские работники, имеющие высшее или среднее
медицинское образование по специальностям: «дерматовенерология»,
«косметология» и «сестринское дело в косметологии», а юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель) должно получить лицензию на
осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) «сестринское
дело в косметологии» или «косметологии» (письмо Министерства
здравоохранения РФ от 26.03.2015 г. № 01И-469/15 «О лицензировании
медицинской деятельности») .216
Вывод: Во избежание противоречий и проблем на практике и с целью
предотвращения недобросовестной деятельности салонов красоты и
парикмахерских, предоставляющих косметологические услуги под видом
косметических, считаем необходимым все процедуры по изменению и (или)
улучшению
внешности
медицинского
характера
относить
к
косметологическим услугам, а к косметическим относить только те услуги,
которые не носят медицинского характера.
Таким образом, можно предположить, что обобщенное определение
косметических услуг может выглядеть следующим образом: это комплекс
эстетических манипуляций немедицинского характера, осуществляемых
специалистами без медицинского образования и не требующих получения
лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Косметологическими услугами следует считать, услуги, подлежащие
лицензированию как медицинская деятельность, представляющая собой
комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и
функциональной активности покровных тканей человеческого организма,
оказываемая врачами-косметологами, а также средним медицинским
персоналом по назначению врача-косметолога.
Библиографический список:
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