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ПРЕДИКТОРЫ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ТЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (БА) У ДЕТЕЙ
Аннотация: В статье представлен ретроспективный анализ течения
атопической бронхиальной астмы у 73 пациентов из Ростовской области за
трехлетний период. Определена тяжесть течения заболевания и критерии
контроля в соответствии с современными клиническими рекомендациями. За
трехлетний период у 84,9 % пациентов достигнуто состояние полного или
частичного контроля, у 15,1%- неконтролируемое течение БА.
Ключевые слова: бронхиальная астма, атопия, дети, контроль над
течением заболевания, предикторы.
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Abstract: The article presents a retrospective analysis of the course of atopic
bronchial asthma in 73 patients from the Rostov region over a three-year period.
The severity of the course of the disease and the control criteria in accordance with
modern clinical recommendations were determined. Over a three-year period,
84.9% of patients achieved a state of full or partial control, and 15.1% had an
uncontrolled course of asthma.
Key words: bronchial asthma, atopy, children, control over the course of the
disease, predictors.
Бронхиальная астма (БА) на протяжении многих лет остается
актуальной проблемой в педиатрической практике. [5] Несмотря на
очевидный прогресс в понимании вопросов, касающихся современных
подходов к этиопатогенетической и неотложной терапии, сохраняется
контингент пациентов с неконтролируемым течением заболевания. [1,4] В
связи с этим, исследовательский интерес представляет изучение предикторов
прогрессирования БА у детей. [3,5]
Проведен ретроспективный анализ течения атопической БА у 73
пациентов из городов и районов Ростовской области на трехлетний период.
Среди больных было 32 девочки (43,8%) и 41 мальчик (56,2%) в возрасте от 6
до 18 лет. Дебют БА отмечался в различные возрастные периоды. Среди
пациентов у 77% отмечалось легкое персистирующее течение, в 21% случаев
– умеренно персистирующее и у 2% - тяжелое. В подавляющем большинстве
клинических случаев (69%) время появления первых симптомов заболевания
и срок постановки окончательного диагноза не совпадали.
Постановка диагноза, определение тяжести течения заболевания и
оценка достигаемого качества контроля над симптомами БА осуществлялась
в

соответствии

с

современными

клиническими

рекомендациями

и

положениями Национальной программы «Бронхиальная астма у детей.
Стратегия и профилактика», 2017 год. [4]
Диагностика БА у детей согласно вышеуказанным руководствам
включает:
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1.

Анамнестические

данные

(рецидивирующий

бронхообструктивный

синдром (свистящее дыхание, кашель, одышка, дыхательный дискомфорт),
приступы кашля чаще в ночное время или ранним утром, провоцирующиеся
физической нагрузкой, вирусной инфекцией, табачным дымом, пылью,
контактом с животными (домашними питомцами), плесенью, сыростью,
изменениями погоды, стрессом (смехом, плачем), аллергенами, атопия в
анамнезе (атопический дерматит, пищевая аллергия, аллергический ринит),
БА или аллергические болезни в семейном анамнезе)).
2. Данные объективного обследования (аускультативно в легких – свистящие
хрипы (иногда только при форсированном выдохе; удлинение выдоха),
наличие симптомов других атопических болезней (аллергического ринита,
атопического дерматита)).
3. Оценку легочной функции (пиклофлоуметрия (тест определения ПСВ),
спирометрия с бронходилатационным тестом, болиплетизмография)
4.Оценку атопии (кожное тестирование, определение титра специфических
антител класса IgE (sIgE) в сыворотке крови)
5.Исследования для исключения альтернативных диагнозов (рентгенограмма
органов грудной клетки, компьютерная томография по показаниям)
6. Клинического обследования (оценка воспаления дыхательных путей (
FeNО, эозинофилы в мокроте), оценка гиперреактивности бронхов (тест с
метахолином, проба с физической нагрузкой)
Оценка контроля над симптомами БА осуществлялась по следующим
критериям: отсутствие нарушения сна, отсутствие пропусков школы детьми,
работы – их родителями, нормальный, соответствующий возрасту уровень
повседневной активности, включая физическую активность, отсутствие
состояний, требующих неотложной медицинской помощи, удовлетворенность
получаемым лечением, минимальное число или отсутствие побочных
эффектов, вызванных противоастматическими препаратами; нормальные
(близкие к должным) показатели функции легких: ПСВ, ОФВ в пределах 8085% с суточной вариабельностью показателей не более 15%, потребность в
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короткодействующих бронхолитиках не чаще двух дней в неделю (максимум
4 раза в неделю).[2]
В течении заболевания у пациентов выделяли период полного контроля
(клинико-функциональная

ремиссия),

период

частичного

контроля

(сохранение нарушений функции внешнего дыхания при отсутствии жалоб и
клинической симптоматики) и неконтролируемое течение (непрерывно
рецидивирующий

бронхообструктивный

синдром

с

выраженными

вентиляционными нарушениями).
Оценка течения заболевания за трехлетний период позволила выделить
две

группы

пациентов:

неконтролируемым

с

контролируемым

(неблагоприятным)

(благоприятным)

течением

и

заболевания.

Контролируемое течение заболевания (полное и частичное) достигнуто у
84,9%

пациентов,

страдающих

атопической

формой

БА.

Группа

с

неконтролируемым течением заболевания составила 15,1%.
Среди пациентов с неконтролируемым течение заболевания достоверно
чаще встречались девочки (р ⩽0,002). Обращает на себя внимание, что
отягощенный аллергоанамнез, преимущественно по материнской линии, имел
место у всех пациентов, независимо от характера течения заболевания.
Результаты

аллергологического

превалирование

поливалентной

обследования
сенсибилизации

позволили
у

выявить

пациентов

с

неконтролируемым течением БА в 78,1% случаев, тогда как благоприятное
течение заболевание имело место у пациентов с изолированно значимым
аллергеном у 49,3% больных.
Изучение анамнеза жизни выявило преобладание недоношенных (р
⩽0,002) и пациентов с перинатальным поражением ЦНС (р ⩽0,002), в группе
больных с неконтролируемым течением БА. При этом, каждый четвертый
новорожденный

по

жизненным

показаниям

получал

респираторную

поддержку. [4]
К предикторам риска неконтролируемого течения заболевания с
достоверной значимостью следует отнести следующие сопутствующие
6

заболевания: наличие аллергического ринита (р ⩽0,002), атопического
дерматита (р ⩽0,002), хронического тонзиллита (р ⩽0,002), гастродуоденита
на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (р ⩽0,002), лямблиоза
кишечника (р ⩽0,002), вегетососудистой дистонии (р ⩽0,002), вторичные
иммунодефицитные состояния (р ⩽0,002).
Неконтролируемое течение заболевание достоверно чаще встречалось у
пациентов с указанием на астматические состояния в анамнезе (р ⩽0,002),
самовольное прекращение базисной терапии при исчезновении симптомов БА
(р ⩽0,002), невыполнение рекомендаций по ведению дневника самоконтроля
(р ⩽0,002), пикфлоумониторинга (р ⩽0,002) и плана действий при
возникновении неотложной ситуации (р ⩽0,002), а также у эмоционально
лабильных больных (р ⩽0,002). Обращает на себя внимание факт
преобладания в группе пациентов с неконтролируемым течением БА
тубинфицированных в сравнении с больными, у которых имел место полный
или частичный контроль над заболеванием (17,4% и 8,2% соответственно).
Среди пациентов с благоприятным течением БА чаще встречались больные из
семей, в которых дети прошли обучение в астма-школе и пользовались астмателефоном, однако выявленные различия не всегда были статистически
значимы.
Таким образом, за трехлетний период состояние полного или частичного
контроля над течением заболевания было достигнуто у 62 пациентов (84,9%),
неконтролируемое – у 38 больных (15,1%). Показано, что на характер течения
заболевания влияют не только преморбидные факторы, отягощенный
аллергоанамнез, наличие сопутствующей патологии и тяжесть БА, но и
достижение комплайнса между пациентом и врачом, адекватное выполнение
рекомендаций по проведению базисной терапии и активное участие пациентов
в образовательных программах. [6, 7]
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ МАЛОСЕРИЙНЫХ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ
Аннотация: В данной статье рассмотрен способ применения
аддитивных

технологий

при

изготовлении

малосерийных

комплектов. Показан график зависимости стоимости
произведенных

модельных

от количества

экземпляров показывает эффективность

применения

аддитивных технологий. Отражены временные затраты на литье
малосерийных производств при использовании традиционных технологий
литья и производств с использованием 3D-печати.
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, малосерийные
модельные комплекты, литье, литейное прооизводство, традиционные
технологии, модель, формовка
Abstract: This article discusses the method of application of additive
technologies in the manufacture of small-scale model kits. A graph of the
dependence of cost on the number of copies produced shows the effectiveness of the
use of additive technologies. Reflected time spent on casting small-scale production
using traditional casting technologies and production using 3D printing.
Keywords: additive technologies, 3D printing, small-scale model kits,
molding, foundry production, traditional technologies, model, molding
Аддитивные технологии - это послойное наращивание и синтез
объекта с помощью компьютерных 3d технологий.
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В современной промышленности это несколько разных процессов, в
результате которых моделируется 3d объект:


UV-облучение;



экструзия;



струйное напыление;



сплавление;



ламинирование.

Материалы, используемые в аддитивных технологиях:


воск;



гипсовый порошок;



жидкие фотополимеры;



металлические порошки;



разного рода полиамиды;



полистирол [3].

Существует несколько видов аддитивных технологий:
1. FDM (Fused deposition modeling) – изделие формируется послойно
из расплавленной пластиковой нити.
2. CJP (ColorJet printing) – единственная в мире 3d полноцветная
печать с принципом склеивания порошка, состоящего из гипса.
3. SLS (Selective Laser Sintering) – технология лазерного запекания,
при которой образуются особо прочные объекты любых размеров.
4. MJM (MultiJet Modeling) многоструйное 3d моделирование с
использованием фотополимеров и воска.
5. SLA (Laser Stereolithography) – с помощью лазера происходит
послойное отвердевание жидкого полимера[1].
Аддитивные технологии имеют широкий спектр использования, а
именно:

строительство;

сельскохозяйственная

промышленность;

машиностроение; судостроение; космонавтика; медицина и фармакология.
В статье мы рассмотрим использование аддитивных технологий в
литейном производстве.
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Литейное производство —

отрасль

машиностроения,

занимающаяся изготовлением фасонных деталей и заготовок путём
заливки расплавленного металла в форму, полость которой имеет
конфигурацию требуемой детали.
Конечным продуктом литейного производства являются отливки. Их
масса может быть от нескольких граммов до нескольких тонн.
Существует несколько особенностей литья:
1. Получение

изделии

со

сложной

геометрией

и

разнообразными механическими и эксплуатационными свойствами;
2. получение

изделий, материалы или габариты которых

делают невозможным или невыгодным создание их другими
методами;
3. отливки максимально приближены, по размерам и форме, к
готовым изделиям, в отличие от заготовок полученных объемной
горячей штамповкой или ковкой[5].
В литейном производстве модель можно изготовить вручную или с
помощью механической обработки. Некоторые формы моделей изготовить в
ручную невозможно, поэтому используются пятиосевые обрабатывающие
центры с ЧПУ . Это увеличивает возможное разнообразие форм, но и
стоимость такой модели возрастает в несколько раз. Отливка полученная
данный способом актуальна для массового производства, а в малосерийных
модельных комплектов это экономически не выгодно. Поэтому более
рациональным будет применение 3D- печати .
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4

Затраты производства
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3
2,5
3D -печать
2
Традиционное
производство

1,5
1
0,5
0
0

0,5

1
1,5
2
2,5
Количество
изделий

3

Рисунок 1 График зависимости стоимости

3,5

от количества

произведенных экземпляров показывает эффективность применения
аддитивных технологий
Одна из задач, стоящих перед технологами любого литейного
производства: минимизация трудоемких операций по механической обработке
заготовок. Решается она тем, что отливки должны быть максимально
приближены к параметрам необходимой детали, что также экономит средства
и время. Здесь на помощь приходят инновации, в лице аддитивных
технологий, которые позволяют ускорить техпроцесс, миновав традиционные
первые шаги в технологии изготовления отливки. Производитель может за
одну операцию получить необходимую литейную модель или форму.
Технология литья малосерийных производств.
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Создание модели
вручную или на ЧПУ
(от 4 суток до 4
недель)

Формовка модели
(2 суток)

Удаление модели
из формы

Получение
готового изделия

Заливка металла

Прокалка формы

(1 сутки)

(1 сутки)

(1 сутки)

(1 сутки)

Рисунок 2. Традиционная технология литья от 10 суток до 5
недель.

Печать литейной
модели на 3Dпринтере

Печеть формы на
3D-принтере
(1-2 суток)

(1-2 суток)

Рисунок 3. Литье по 3D - печатным выплавляемым/выжигаемым
моделям от 6-7 суток.
Из рисунков 2 и 3 видно, что временные затраты на литье
малосерийных производств значительно меньше при использовании 3Dпринтера. Сроки изготовления уменьшаются в 2-6 раз. Преимущество
использования аддитивных технологий заключается в следующем:
скорость,

высокая точность и детализация. Литейные формы можно

напечатать сразу, они не требуют формовки.
Аддитивные технологии могут быть применимы в тех случаях, когда
необходимо сэкономить время и средства. Подбор параметров печати
индивидуально для каждой модели и оказывает значительное влияние на
качество и скорость ее изготовления.
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На основании проделанной работы, можно сделать следующие
выводы:


Современные

аддитивные

технологии

позволяют

в

кратчайшие сроки и относительно невысокой себестоимостью получать
модельную оснастку, пригодную для использования в литейном
производстве;

любой

Данным способом можно получить модельную оснастку
сложности,

изготовление

которой,

другими

способами,

невозможно.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ
С ВЫСЕЛЕНИЕМ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация: в статье проанализированы процессуальные аспекты
выселения из жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов. Кроме того, авторами сделан акцент на требованиях,
предъявляемых к подобной категории дел.
Ключевые слова: выселение из жилых помещений; гражданское дело;
судебное разбирательство; определение.

INITIATION OF CIVIL CASE ON CASES RELATED TO EXCLUSION
FROM RESIDENTIAL PREMISES

Annotation: the article analyzes the procedural aspects of eviction from the
premises of the state and municipal housing funds. In addition, the authors
emphasized the requirements for this category of cases.
Key words: eviction from residential premises; Civil case; trial; definition.
Стадия возбуждения гражданского дела судом первой инстанции по
делам, возникающим из жилищных правоотношений о выселении из жилых
помещений государственного и муниципального жилищных фондов связана с
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началом судебного разбирательства по конкретному вопросу. Согласно статье
4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд
возбуждает гражданское дело непосредственно по заявлению лица, которое
обратилось за защитой своих прав, свобод и законных интересов. При этом
часть вторая данной статьи предусматривает возможность возбуждение
гражданского дела по заявлению лица, которое выступает от своего имени в
защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, а также
неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, ее
субъектов, муниципальных образований. Одним из таких субъектов может
выступать прокурор, если этого требует защита прав граждан и охраняемых
законом

интересов

общества

или

государства,

что

предусмотрено

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Важно отметить, что возбуждение гражданского дела, как отмечено в
Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5
(2017) [1], непосредственно сопровождается указанием в исковом заявлении
на то, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или
законных интересов истца. Касательно дел, возникающих из жилищных
правоотношений о выселении из жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов, важно отметить, что нарушением либо
угрозой

нарушения

прав

будут

являться

имущественные

интересы

конкретных граждан или публичных образований.
При этом некоторые исследователи [2, C. 364] отмечают отсутствие в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации особенности и
специфики защиты не только субъективных прав, но и законных интересов
граждан и организаций.
Естественно, на стадии принятия заявления к производству и
возбуждению гражданского дела по делам, возникающим из жилищных
правоотношений о выселении из жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов судья проверяет:
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1.

Правомочия лица, которое обращается в суд, на судебную защиту

нарушенных (оспоренных) жилищных прав;
2.

Соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию

искового заявления;
3.

Способность лица к участию в процессуальном правоотношении;

4.

Соблюдены ли правила подведомственности и подсудности (при

этом согласно изменениям в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, внесенным Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ,
предусматривается обязанность суда, в случае выявления, что дело подлежит
рассмотрению арбитражным судом, передать дело в арбитражный суд, к
подсудности которого оно отнесено законом);
5.

Соблюден ли досудебный порядок урегулирования спора, в

случае, если он предусмотрен для указанного требования (в частности, такой
порядок предусмотрен для требований о выселении граждан, право
пользования жилым помещением которого прекращено или которой нарушает
правила пользования жилым помещением – статья 35, 91 Жилищного кодекса
Российской Федерации. При этом Верховный Суд Российской Федерации в
«Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2006 года» [3] указывает, что подобный
досудебный порядок может быть выражен в любой форме в силу того, что
законодательством Российской Федерации не предусматривается какой-либо
определенной формы);
6.

Уплачена ли государственная пошлина;

7.

При обращении в суд с защитой прав и законных интересов

ребенка – наличие необходимых связей с ребенком;
8.
которые

При обращении в суд представителя – наличие полномочий,
предусмотрены

доверенностью,

а

также

учредительными

документами.
Соответственно на стадии возбуждения производства по делам,
возникающим из жилищных правоотношений о выселении из жилых
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помещений государственного и муниципального жилищных фондов суд
выносит одно из четырех определений:


Определение о принятии искового заявления к производству, в том

случае, если отсутствуют основания для отказа в принятии заявления, его
возвращения или оставления без движения;


Определение об оставлении искового заявления без движения,

случаи которого императивно установлены в части 1 статьи 136 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, речь идет о:
1.
заявления,

Несоблюдение требований к форме и содержанию искового
которые

предусмотрены

в

статье

131

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации;
2.

Несоблюдение требований о прилагаемых к исковому заявлению

документах, перечень которых установлен в статье 132 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
Естественно, в определении об оставлении искового заявления без
движения судья обязан указать основания для принятия подобного
процессуального действия, а также срок для устранения недостатков,
вызванных принятием подобного решения.
Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 09.07.2019 № 26 требования к форме и содержанию искового
заявления определяются в соответствии с теми требованиями, которые
действовали в законодательстве Российской Федерации на момент подачи
документов [5].
Особенность данной процедуры является тот факт, что в случае, если
истец в установленный срок выполнит указания судьи, сформулированные в
определении, то заявление считается поданным в день первоначального
представления его в суд и принимается к производству суда. При этом в
случае, если истец не выполняет в установленный срок требования суда, то
оно считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными
к нему документами.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ

Аннотация: в статье рассматриваются общие положения о договоре
аренды. Так, предметом данного договора могут выступать практически
любые объекты, к ним относят: земельные участки, иные обособленные
объекты, предприятия, здания или сооружения, транспортные средства. Кроме
того, существенным условием его является предмет, который должен быть
четко обозначен в самом соглашении, если это условие не соблюдается, то
одна из сторон вправе признать его в судебном порядке незаключенным или
недействительным. Для аренды здания или сооружения еще одним
требованием заключения выступает – указание в соглашении арендной платы.
Сторонами являются арендатор и арендодатель. Форма договора устная, если
он заключается до 1 года и одна из сторон не является юридическим лицом.
Ключевые слова: договор аренды, арендатор, арендодатель, предмет,
арендная плата.
GENERAL PROVISIONS ON THE LEASE AGREEMENT.
Annotation: the article discusses the general provisions of the lease. So, the
subject of this agreement can be almost any object, they include: land, other separate
objects, enterprises, buildings or structures, vehicles. In addition, its essential
condition is the subject, which must be clearly indicated in the agreement itself, if
this condition is not complied with, then one of the parties has the right to declare it
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judicially null and void. For renting a building or structure, another requirement of
the conclusion is the indication of the rent in the agreement. The parties are the lessee
and the lessor. The contract form is oral if it is concluded before 1 year and one of
the parties is not a legal entity.
Keywords: lease agreement, tenant, lessor, subject, rent.
Предметом договора аренды могут выступать: земельные участки, иные
обособленные

объекты,

различного

рода

предприятия,

здания

или

сооружения, транспортные средства, оборудование, а также вещи, не
теряющие полезных или натуральных свойств в процессе использования.
Притом законодателем установлен круг объектов, которые в аренду сдать
невозможно. Например, те, которые изъяты из гражданского оборота. К ним
относят:

нематериальные

блага;

отдельные

объекты,

входящие

в

государственную или муниципальную собственность (улица, дороги или
заповедники). Стоит отметить, что существуют определенные требования для
заключения договора аренды земельных участков и обособленных земельных
объектов.
Одним из существенных условий является четкое указание на объект, то
есть данных на основании которых определяют имущество. Если они
отсутствуют, то договор аренды считают незаключенным.
ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении указал, что вопрос о
незаключенности договора должен решаться до стадии его исполнения, так
как перед субъектами встает вопрос о том, какое имущество следовало бы
передать другой стороне. Если одна из сторон передает его другой стороне, то
такой договор аренды невозможно будет в будущем признать незаключенным
по основанию отсутствия данных на основании которых оно определено1.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 августа 2009 г. № А01-142/2009 Дело
о взыскании задолженности по арендной плате направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о
несогласованности объекта аренды противоречит материалам дела (извлечение) // [Электронный ресурс]. СПС
Консультант Плюс, 2019.
1
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К аналогичному выводы пришел Пленум ВАС РФ, который указал на то,
что если объект ненадлежащим образом описан, арендатор или арендодатель
не вправе ссылаться на этот факт, поэтому соглашение нельзя считать
незаключённым или недействительным2.
Гражданский Кодекс определяет, что договор аренды может быть
заключен в устной или письменной форме. Однако эта норма считается
условной, так как законодателем установлено, что соглашение сроком более
года должно быть совершено письменно, а также если одной из сторон
выступает юридическое лицо. Государственной регистрации подлежит
договор аренды недвижимого имущества, если иное не предусмотрено
законодательством.
Данный договор действует в течении срока, который в нем указан, если
он отсутствует, то считают, что он заключен на неопределенный срок. Однако
в этом случае одна из сторон может от него отказаться, но необходимо
предупредить об этом: один месяц при аренде движимого имущества, а
недвижимого имущества

–

три месяца. Вдобавок, законом или договором

могут быть установлены иные сроки для того, чтобы арендодатель или
арендатор имели возможность уведомить о прекращении договора, который
заключается на неопределенное время. Для отдельных видов аренды или
аренды отдельных видов имущества законом могут быть установлены
предельные (максимальные) сроки действия. Например, гражданин Иванов
заключил договор проката с организацией на два года, однако в законе
говорится о том, что он действует в течении года, поэтому через это время
договор не будет иметь юридической силы. Получается, что если срок
действия заключенного договора превышает максимальный, установленный в
законе, то договор аренды действует до того времени, которое указано в
законе.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 73«Об отдельных вопросах практики
применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, 2012 г., №1.
2
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Сторонами договора являются арендодатель или арендатор. По общему
правилу, такими субъектами могут выступать физические и юридические
лица, органы государственной власти.
В основном арендодателем является собственник имущества, а также
лицо, управомоченное на это законом. Кроме того, ими могут выступать
субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления. К
первому относят государственные и муниципальные унитарные предприятия,
они управомочены самостоятельно сдавать в аренду движимое имущество, а
для недвижимости

–

необходимо согласие собственника. Что касаемо

казенных предприятий, то такое согласие всегда обязательно.
Арендатором может быть любое лицо, однако в некоторых видах
договора субъектный состав определен законом. Например, в договоре
лизинга

или

предприятия

субъектами

могут

выступать

только

предприниматели, при бытовом прокате таковым является – арендодатель.
Для некоторых разновидностей аренды, например, здания или
сооружения, существенным условием является арендная плата. Е.В Вавилин
ей дает доктринальное определение.
Арендная плата - это денежная сумма или иное имущество, которую
арендатор обязан уплачивать арендодателю за предоставленное в пользование
и владение или в пользование имущество3. Порядок, условия и сроки ее
внесения определяются договором.
Таким образом, мы можем сделать следующие основные выводы. Вопервых, предметом договора аренды могут выступать: земельные участки,
иные обособленные объекты, различного рода предприятия, здания или
сооружения, транспортные средства, оборудование, в том числе вещи, не
теряющие полезных или натуральных свойств в процессе использования.
Существенным условием договора является описание объекта, однако
Вавилин Е.В. Арендная плата: вопросы правоприменительной практики // Вестник Пермского юридического
университета.,2014., С. 68.
3
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законодателем установлен круг объектов, которые в аренду сдать невозможно.
Для договора аренды здания или сооружения одно из основных требований –
арендная плата. Размер ее оплаты, периодичность и способ оплаты
предусматриваются сторонами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое направление
бизнеса, как социальное предпринимательство. Особое внимание авторы
уделили исследованию основных теоретических аспектов, связанных с
деятельностью социальных предпринимателей. Также в статье представлен
анализ нескольких социальных проектов, направленных на решение проблем
социально-незащищенных категорий граждан.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес-проект,
социальный эффект, экономический эффект, социально-незащищенные
категории населения.
Annotation: This article discusses such a business area as social
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entrepreneurship. The authors paid special attention to the study of the main
theoretical aspects related to the activities of social entrepreneurs. The article also
presents an analysis of several social projects aimed at solving the problems of
socially unprotected categories of citizens.
Key words: social entrepreneurship, business project, social effect, economic
effect, socially vulnerable categories of the population.
Социальное предпринимательство является неотъемлемой частью
гражданского

общества.

Оно

способствует

перенаправлению

производственных сил на решение общественно значимых проблем, оказанию
поддержки социально-незащищенным категориям граждан, а также развитию
национальной экономики в целом.
Так, социальное предпринимательство оказывает помощь государству в
решении существующих проблем в обществе. Если государство поддерживает
социально-незащищенные слои населения преимущественно за счет выплат
им

денежных

пособий,

организации

доступной

среды

в

городах,

предоставления различных льгот, а также обеспечение недвижимостью, то
социальные предприниматели способны предоставить рабочие места данным
группам населения, а также произвести предметы, которые существенно
облегчат их жизнь и помогут им социализироваться в обществе.
Социальное

предпринимательство

характеризуется

двумя

составляющими – это получение прибыли, то есть получение экономического
эффекта, и оказание пользы обществу, то есть создание социального эффекта
(рис. 1.).

Рисунок 1. Эффективность социального предпринимательства
Большинство источников, рассматривающих понятие социального
предпринимательства, дают достаточно схожие определения.
Так, согласно фонду региональных социальных программ «Наше
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будущее», социальное предпринимательство – это предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем граждан и общества [1].
Агентство социальных инициатив (АСИ) рассматривает социальное
предпринимательство, как практическую деятельность, направленную на
решение социальных проблем и достижение социально полезных целей. Оно
стремится решить социальные проблемы инновационным методом, изобретая
или комбинируя социальные и экономические ресурсы [2].
Таким образом, под социальным предпринимательством понимается
новаторская деятельность, обязательными условиями которой являются:
получение прибыли и оказание полезного социального эффекта обществу,
посредством решения существующих социальных проблем.
Наиболее популярно социальное предпринимательство именно в сфере
помощи социально-незащищенным категориям граждан. В налоговом кодексе
данные категории граждан именуются как граждане, имеющие право на
получение адресной социальной помощи. В данную категорию входит
достаточно много групп граждан, которые по тем или иным обстоятельствам
нуждаются в социальной поддержке.
В данной статье особое внимание уделяется:
1.

Инвалидам, нуждающимся в работе и в организации доступной

среды.
2.

Молодым мамам в декрете, в особенности оставшимся без работы.

3.

Пенсионерам, так как они нуждаются в социализации и

дополнительном источнике дохода для обеспечения достойного уровня жизни.
В российской практике существуют разнонаправленные проекты,
которые поддерживают перечисленные категории граждан, помогая им
обрести психологическое спокойствие и поддержку, а также предоставляя им
возможности для самореализации.
В России особые трудности с трудоустройством возникают у людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Многие работодатели
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достаточно неохотно принимают их на работу, что способствует развитию
проблемы безработицы среди данной категории граждан. Но они особенно
нуждаются в поддержке и помощи, ведь кроме получения стабильного дохода
им необходимо самореализоваться и социализироваться в обществе.
Первый проект, который следует рассмотреть – это проект Everland,
основанный в 2016 году. Everland – это инклюзивный социальный
предпринимательский

проект,

который

помогает

специалистам

с

инвалидностью в профессиональной самореализации [3]. Онлайн-платформа
проекта Everland была запущена в 2019 г. и поддержана фондом
Президентских грантов и компанией Билайн.
Суть проекта заключается в предоставлении работы людям с
инвалидностью через интернет. Так, люди регистрируются на платформе
Everland, заполняя информацию о себе и загружая в обязательном порядке
документ об инвалидности. После этого они проходят тестирование и оценку
мотивации, то есть получают возможность показать свой профессионализм и
заинтересованность в работе.

После чего при необходимости по итогам

тестирования они проходят обучающие курсы по одной из профессий,
представленных на сайте, с целью повышения своего профессионализма. И на
последнем этапе через платформу им предоставляется работа над реальными
задачами, ставящимися физическими или юридическими лицами, что
позволяет сформировать человеку свое портфолио и в дальнейшем
взаимодействовать с компаниями самостоятельно, то есть выйти на открытый
рынок труда.
На данной платформе представлены следующие достаточно актуальные
и современные профессии: дизайнер, контент-специалист, юрист, а также вебразработчик и тестировщик. Однако со временем этот список будет
продолжать пополняться.
Социальный эффект данного проекта достаточно прост: помощь людям
с ОВЗ в их профессиональной самореализации.
Экономический

эффект

достигается
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за

счет

предоставления

возможности людям с инвалидностью пройти курсы по обучению одной из
представленных на платформе профессий за определенную плату. Таким
образом, они обучают людей с ОВЗ одному из полезных навыков и в
дальнейшем предоставляют возможность зарабатывать и искать клиентов
через их платформу.
Одним из недостатков онлайн-платформы проекта является то, что люди
с ограничениями по зрению не могут использовать данный сервис, то есть не
все люди с инвалидностью могут воспользоваться данным сервисом.
В особом внимании также нуждаются молодые мамы, находящиеся в
декретном отпуске. Данной категории граждан особенно необходимы как
психологическая поддержка и общение, так и дополнительные источники
дохода.
Одним

из

проектов,

оказывающих

помощь

матерям,

является

социальный проект творческая мастерская «WOW, Мама!», основанный в
2017 году студентами Уральского института управления – филиала РАНХиГС
в г. Екатеринбург.
Целью данного проекта является решение проблем социализации
женщин, их профессиональной интеграции через творчество, а также
получение дополнительного заработка путем продажи продукции и
проведения мастер-классов [4, с. 121]. Именно это следует отнести к
социальному эффекту проекта.
Таким образом, одним из направлений деятельности проекта «WOW,
Мама!» является помощь мамам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, а также многодетным мамам в организации и проведении платных
мастер-классов. Вторым направлением деятельности является реализация
изделий, изготовленных участницами проекта.
Экономическая эффективность данного проекта заключается в том, что
команда получает доход с проведенных мастер-классов, как плату за их
организацию и поиск участников, а также с продажи изделий мам-мастериц.
Только в 2017 году в проекте было задействовано 12 женщин: 7
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молодых, 2 многодетных, 3 одиноких мамы [4 с. 121]. Благодаря проекту
«WOW, Мама!», было проведено множество мастер-классов: по английской
теории цветотипов, созданию украшений, праздничной сервировке стола и т.
п.
И наконец, следует рассмотреть еще одну группу граждан, которых
относят к социально-незащищенным категориям – пенсионеров. Люди
пожилого возраста
Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в 2019
году составлял 14 168 руб., в то время как среднемесячная начисленная
заработная плата составляла 47 867 руб. [5]. То есть в 2019 году сумма
назначенной пенсии составляла всего 29,6% от суммы начисленной
заработной платы. Это свидетельствует о достаточно низких пенсиях пожилых
людей, что заставляет их продолжать трудовую деятельность даже после
достижения пенсионного возраста.
Однако не только финансовый аспект принуждает пенсионеров
продолжать трудовую деятельность, существует также психологический
аспект, заключающийся в желании пожилых людей продолжать активную
жизнедеятельность, общаться с людьми и чувствовать свою важность и
необходимость в жизни.
Именно

для

решения

вышеперечисленных

проблем

создаются

социальные проекты, направленные на лиц пенсионного возраста. Одним из
таких проектов является проект «GRANNY’S GARRET», реализуемый
студентам Уральского института управления – филиала РАНХиГС с 2016 года
в г. Екатеринбург.
Проект направлен на оказание поддержки пожилым женщинам в
самореализации, социализации и получении дополнительного дохода через
творчество, а именно создание вязаных изделий ручной работы [6, с. 232].
Бизнес-модель проекта предельно проста: участницы проекта вяжут
различные изделия по созданным разработкам дизайнеров или поступившим
заказам от клиентов. Далее готовые изделия реализуются либо конечному
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потребителю посредством социальных сетей и различных онлайн торговых
площадок, либо магазинам, в частности шоурумам г. Екатеринбург.
Социализация участниц проекта обеспечивается путем организации
совместных встреч участниц для обмена опытом, личных контактов с
потребителями [6, c. 232].
В данном социальном проекте приняло участие около 50 пожилых
женщин из различных городов Свердловской области, что является
достаточно хорошим результатом для социального студенческого проекта.
Таким образом, социальное предпринимательство становится одним из
трендов современного бизнеса. Но реализация социальных проектов очень
сложный и трудозатратный процесс, так как предпринимателю необходимо
одновременно достичь и экономического, и социального эффекта. Но с
каждым годом в России реализуется все больше социальных проектов.
Основные из них направлены на реализацию идей, способствующих
повышению уровня жизни социально-незащищенных категорий граждан, их
социализации, самореализации и развитию творческого потенциала.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения и
развития института судебного контроля за досудебным производством в
России в период до октября 2017 года. Делается вывод о том, что к октябрю
2017 года в уголовном процессе России имелись значимые предпосылки для
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development of the institution of judicial control of pre-trial proceedings in Russia
until October 2017. It is concluded that by October 2017 in the criminal process of
Russia there were significant prerequisites for the formation of a full-fledged
institution of judicial control over pre-trial proceedings.
Key words: criminal process, stages of development, protection of rights,
judicial control, court.
В литературе имеется достаточно жесткая периодизация Российского
уголовного процесса, которой, в той или иной степени придерживаются все
исследователи.

Обвинительный

(состязательный)

процесс

раннего

феодализма, розыскной (инквизиционный) процесс абсолютизма, переход к
состязательному процессу буржуазного общества, фактическое становление
смешанного процесса в результате судебной реформы 1864 года – вот общий
путь уголовного процесса досоветской России.4 В.П. Нажимов проводит более
детальную периодизацию истории уголовного процесса, выделяя в качестве
первого периода (9-11 века) – состязательный (обвинительный) процесс в
соответствии с обычаями родового строя при появлении нового княжеского
суда. Второй период (11-13 века) характеризуется государственным
закреплением состязательного (обвинительного) процесса в единых правилах
(Русской правде). При этом расширяется судебная власть князя, появляются
элементы розыскного процесса – в вотчинных и церковных судах. В 13-16
веках (третий период) в России устанавливается смешанная форма процесса.
Элементы розыска все более внедряются в состязательный процесс.
Наместники и волостители получают доход за счет тяждущихся, что приводит
к активизации их роли в допросе и розыске. При укреплении самодержавия во
время царствования Ивана Грозного, процесс все более превращается в
розыскной, что позволяет выделить в качестве четвертого периода 16- 18 века.
В 18-19 веках, с момента установления русского абсолютизма при Петре 1
окончательно устанавливается розыскной процесс. «Шестой период (19 в –

См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв.ред Л.А.Воскобитова, П.А.Лупинская –
Москва: Норма, 2020 - С. 48-59.
4
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1917 год) предусматривает введение буржуазного смешенного уголовного
процесса,

но

в

действительности

устанавливает уголовный процесс

переходного (к буржуазному) типа в преимущественно розыскной форме с
одновременным

сохранением

элементов

смешанной

(следственно-

обвинительной) формы по общеуголовным делам в судебных органах
Центральной России»5
По мнению ученых-процессуалистов, «юридические науки получили
развитие в России во второй половине 19 века. … Рассматривая становление и
развитие науки уголовного судопроизводства в России особо выделяют роль в
этом процессе учебников (курсов) по уголовному процессу »6.
Исходя из вышеуказанных подходов, представляется возможным
рассмотреть вопросы существования и развития судебного контроля на
досудебном производстве, основываясь на работах известных русских
ученых-процессуалистов времен судебной реформы 1864 года.
На первом этапе (состязательного (обвинительного) процесса) вопрос о
судебном контроле над досудебными стадиями процесса не вставал, так как
весь процесс сосредотачивался в судебном следствии. «Стороны –
«Суперники», опиравшиеся на помощь «мира», «околицы», - были
инициаторами и двигателями дела, они собирали доказательства, и сам
процесс, «пря», «тяжа» – велся с соблюдением известного процессуального
ритуала, «слово противу слова»» - указывает Н.Н. Розин7.
При Иване Грозном состязательный процесс (суд) сохранился в
отношении

деяний,

не

представляющих

повышенную

общественную

опасность, а появившийся розыскной порядок – сыск – направлялся на
расследования тяжких преступных деяний. Сыск не был связан сроками и
соединялся с пыткой. Лица, в отношении которых он велся, если не находили
заступников (истцов), во всяком случае признавались виновными. Никаких

Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. Калининград, 1977. - С.73
Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 5-6.
7 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство, Пг, 1916. - С. 24.
5
6

35

возможностей

признать

деятельность

губных

старост

и

судей,

осуществлявших сыск, неправомерной, и приведшей к неправильному
результату, не было. О какой-либо защите и контроле над проведением сыска
на данном этапе говорить не приходится.
В

эпоху

окончательно,

Уложения
вытесняя

1649
из

г.

розыскной

уголовного

порядок

укрепляется

судопроизводства

остатки

состязательного процесса. Указом Петра 1 1697 года повелевается решать
розыском все дела без исключения. Для начала преследования за тяжкие
преступления не требуется истец - «За мертвых людей истец бывает сам царь».
По серьезным делам органы следствия были отделены от органов суда.
Производство следствий сосредотачивалось в руках городской и земской
полиции под общим наблюдением прокуроров и стряпчих и высшим надзором
гражданских губернаторов. Единственной гарантией от произвола следствия
было присутствие в некоторых случаях при следствии «депутатов» от
сословия, к которому принадлежал подследственный. Оконченное следствие
отсылалось немедленно в надлежащее судебное место, где разрешалось самим
судом, без участия обвинителя и защитника, причем подсудимого могли и не
выслушивать. Возможности повлиять на процесс у подследственного не было,
розыск велся тайно, действия следователей не могли быть обжалованы.
Обжалованию, но в ограниченном порядке, могли быть подвергнуты только
решения суда. С.В. Познышев, в «Элементарном учебнике русского
уголовного процесса», характеризуя уголовное судопроизводство этого
периода, писал: «Обвиняемый был бесправным объектом в руках следователя
и не всегда даже знал в чем именно и в силу каких оснований его обвиняют.
… Производство как следствия, так и суда было негласное, тайное.»8
С октября 1861 года в России началась государственная работа по
разработке и внедрению в жизнь новых принципов судопроизводства,
приведшая к изданию Судебных Уставов 1864 года. Это в корне изменило

Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 58-59.
8
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подход к правосудию.
И.Я. Фойницкий отмечает, что «уголовно-судебное разбирательство
происходит в общегосударственных интересах, требующих не осуждения
обвиняемого во что бы то ни стало, а правильного приложения уголовного
закона путем полного раскрытия истины… Отсюда необходимость …
ограничения государством в уголовном процессе произвола сторон, …
направленного на удовлетворение частного интереса обвинения... обвинителю
запрещается мириться с обвиняемым, собственное сознание обвиняемого… не
устраняет судебного разбирательства, действия частных лиц подвергаются
судебному контролю, и даже прокуратура собственной властью не может
прекратить уголовного дела, а отказ прокуратуры от обвинения не
освобождает суд от разбирательства».9 Из вышесказанного следует, что с
принятием Устава уголовного судопроизводства в России: во-первых,
функция обвинения отделилась от суда. Во- вторых, суд имел больший, по
сравнению со всеми остальными субъектами, процессуальный вес, что
позволяло ему осуществлять контроль над другими сторонами процесса.
Необходимо подробнее рассмотреть начальные стадии уголовного
процесса,

чтобы

выделить

элементы

судебного

контроля

над

предварительным следствием. И.Я. Фойницкий таким образом характеризует
момент начала ограничения прав лиц: «…в ходе процесса возбуждение
уголовного

преследования

есть

ближайшее

основание

для

начатия

предварительного следствия и нередко сливается с ним… лицо, против
которого преследование направлено, становится в положение обвиняемого;
оно подпадает под действие всех мер судебного принуждения (допрос, личное
задержание), применение которых невозможно в более ранней стадии»10
Таким образом, момент возможного применения уголовно-процессуальных
мер принуждения к лицу нами установлен. Необходимо поподробнее
рассмотреть, какими правами пользуется обвиняемый на предварительном
Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 -х томах. Т. 1. – Санкт-Петербург, 1996. - С.65.
Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 145.
9
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следствии, имеются ли у него какие-либо возможности судебной защиты на
этом этапе.
И.Я. Фойницкий, говоря о стадиях уголовного процесса, поясняет:
«Дознание:… проводится помимо сторон, не предполагает их участия и
деятельности,

определяясь

безличной

волей

закона.

Дознание

…

заканчивается в тот момент, когда дело переходит в стадию предварительного
следствия,

т.е.

Предварительное

когда

оно

следствие

передается
…

почти

судебному
всегда

следователю…

направляется

против

определенной личности, которая ставится в положение обвиняемого…
предварительное

следствие

есть

результат

возбужденного

судебного

преследования и может быть прекращено только судом… Предварительное
следствие … игнорирует права сторон и само понятие сторон. В лице
судебного следователя сосредоточены функции как обвинителя, так и
защитника…»11 Таким образом, на стадии предварительного следствия
обвиняемый
преследования

бесправен.
судом

Несомненно,
является

что

элементом

возбуждение
судебного

уголовного

контроля

на

предварительном следствии, однако оно носит формальный характер в связи с
положением об обязанности суда принимать решение о привлечении лица в
качестве обвиняемого в каждом случае правильного обращения к нему. Закон
не предусматривает предоставления каких-либо оснований обвинения
конкретного лица. Напротив, доказательства виновности или невиновности
собираются лишь на следующей стадии процесса. Бесправность обвиняемого
усугубляется и отсутствием у него на данном этапе защитника, который
допускается лишь в стадии приготовительных к суду распоряжений.
Следующая стадия уголовного процесса в досоветской России –
предание суду. М.В. Духовский (Русский уголовный процесс, М., 1905г.)
подчеркивает значение данной стадии: «она (стадия предания суду) составляет
средство контроля над действиями прокурорского надзора и органов
предварительного следствия. Сознание, что следствие по каждому делу,
11

Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 -х томах. Т. 2. – Санкт-Петербург, 1996. - С.365.
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подсудному присяжным заседателям, идет на просмотр в палату, заставляет
членов прокурорского надзора и следователей внимательнее относиться к
своим обязанностям».12 В этой стадии составляется обвинительный акт,
который рассматривается судом в присутствии обвиняемого. Судебная палата,
исследуя собранные доказательства, решает, достаточно ли доказательств для
рассмотрения дела судом присяжных, и оно должно быть назначено для
рассмотрения, или обвинительный акт должен быть изменен, и дело
прекращено.
Эта стадия подводит черту под предварительным производством и по
своей сути является контрольной. Однако, она не предрешает приговор. Она
открывает

обвиняемому

(подсудимому)

возможности

для

активной

процессуальной защиты, намечает переход от инквизиционных (розыскных)
стадий процесса к состязательным. Большое количество изменяемых в данной
стадии обвинительных актов (16-20% по данным М.В. Духовского)13 говорит
о высокой эффективности судебного контроля над предварительным
следствием. Однако необходимо отметить, что указанный контроль не до
конца эффективен по причине своей несвоевременности, так как лица, в
отношении которых дело прекращалось, на ранних стадиях подвергались
мерам процессуального принуждения.
Предание суду, если говорить применительно к правам обвиняемого,
играет еще одну существенную роль. Как подчеркивает Н.Н. Розин.
(Уголовное судопроизводство. Пг.,1916) : «Сторона, против которой ведется
процесс, зовется … в делах, подсудных по нашему праву общим судебным
установлениям, - начиная с момента предания суду – подсудимым.»14 Таким
образом, после указанной стадии у лица, привлекающегося по делу,
появляются новые права - статья 565 Устава уголовного судопроизводства
гласит: «Подсудимые имеют право избирать защитников …». Активную роль
Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 234.
13 См: Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец,
1999. -, С. 234.
14 Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 156.
12
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защитник начинает играть в следующей стадии процесса - стадии
приготовительных к суду распоряжений. «Задача приготовительных к суду
распоряжений – решить вопрос о возможности слушания дела в данном суде
и подготовить последнее... В приготовительных распоряжениях принимают
участие не только суд, но и стороны: на этой именно стадии появляется защита
подсудимого»15. «Процессуальные права и обязанности защитника различны
смотря по периодам процесса. В течение всего времени до судебного
заседания, права защитника сводятся к ознакомлению с делом и заявлению
ходатайств в интересах подсудимого…»16 И.Я. Фойницкий. (Курс уголовного
судопроизводства. Т2, Пг, 1915г.).
Одной из гарантией осуществления справедливого следствия в
Российской империи был институт вознаграждения невинно осужденных.
Статья

783

Устава

уголовного

судопроизводства

устанавливала

«ответственность должностных лиц … отвечать не только за результаты
недобросовестных поступков, за последствия сознательно искаженных фактов
и доказательств, но даже за допущенную небрежность… иски эти
предъявляются и производятся в порядке, установленном для взыскания за
вред и убытки, причиненные распоряжением должностных лиц (Устав
Гражданского Судопроизводства, ст. 1316-1336.)»17 Как видно из сказанного,
право на возмещение вреда, причиненного следствием, имело только лицо, в
отношении которого вынесено судебное решение. Своевременное обращение
в суд за восстановлением своих прав, нарушенных на досудебных стадиях,
было невозможно. Кроме того, рассмотрение данного дела в порядке
гражданского судопроизводства говорит о несформированности в уголовном
процессе института судебной защиты нарушенных на предварительном
следствии прав. Положение о возможности привлечения лица, проводящего
расследование

к

процессуальной,

дисциплинарной

и

уголовной

Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 232-233.
16 Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 172.
17 Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. Автор-сост проф. Э.Ф.Куцова. – М. :Городец, 1999. С. 251.
15
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ответственности за неисполнение своих обязанностей, равно как и за
неправильные действия, направленные к поддержанию обвинения не является
проявлением судебного контроля. Скорее эти меры направлены на сохранение
установленного государством порядка судопроизводства.
Таким

образом,

рассматривая

досудебные

стадии

русского

(досоветского) уголовного процесса необходимо отметить, что, несмотря на
то, что вопрос судебного контроля над предварительным следствием не был
до конца решен, в результате судебной реформы 1864 года появились
признаки, позволяющие говорить о его возникновении. Это должно было
способствовать повышению уровня расследования, оградить человека от
произвола властей. Сложившееся к 1917 году положение в Российском
уголовном процессе позволяло надеяться на активное развитие норм,
защищающих человека, его права и свободы.
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В лесной отрасли очень важен учет древесины, от него зависит, как
будет организовано лесное планирование с целью создания плана на освоение
лесов. Таксация леса является основным информационным ресурсом для
организации устойчивого развития лесного комплекса. А также это
трудозатратный

и

сложный

вид

лесоустроительной

деятельности

в

технологическом и организационном плане.
В России и за рубежом работают над созданием

современного

оборудования для таксации леса, также разрабатываются новые программные
продукты, для быстрого и точного расчета.
Важно отметить, что оценка древостоя является одним из этапов
подготовительных работ лесозаготовительного производства и может
осуществляться

при

проведении
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мероприятий

государственной

инвентаризации лесов, при выделении лесосек и для проведении научных
исследований при закладке пробных площадей.
Оценка состояния лесных ресурсов является самостоятельной областью
науки о лесах и проводится посредством ряда специальных мер, называемых
таксацией леса.
Таксация леса производиться при отводе лесосек под рубку,
определение запасов лесных ресурсов, породного и возрастного состава лесов,
определение размеров лесопользования и способов рубок, разработку
проектов организации и развития лесопользования, организация мероприятий
по защите и охране лесов.
Таксация леса производиться различными методами. Более точный
метод это сплошной пересчет, при котором каждое дерево подвергается учету.
Из этого следует, что данный метод слишком трудоемкий и не может
подходить для масштабной оценке лесосек. В основном используют метод
основанный на массовых наблюдениях и аппроксимации измерений, в которой
используется теория ошибок, теория средних величин, математическая
статистика, корреляционные и другие методы математического анализа. Для
снижения

трудозатратных

мероприятий

по

измерению

пользуются

выборочным методом.
Глазомерный

метод

таксации

основная

цель

определить

все

таксационные показатели насаждений на лесосеке. Точность измерений таким
методом зависит от квалификации и опытности таксатора.
Глазомерно-измерительный

(сочетает

визуальную

таксацию

с

перечислительной и измерительной). Полученные данные используются для
составления

таксационной

характеристики

Измерительный инструмент показан на рисунке 1.
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выделенного

участка.

Рисунок 1 – Измерительный инструмент
Специалисты и ученные ООО «Леспроект» разработана технология «От
съёмки – к проекту» таксация лесов выполняется средствами уникального
модуля «PHOTOMOD StereoMeasure», разработанного российской компанией
АО «Ракурс» (г. Москва).В настоящее время технология стереоскопической
таксации лесов «От съемки – к проекту» используется в лесоустроительном
производстве на территории Республики Карелия, в Ленинградской,
Новгородской и Архангельской областях, как в рамках Государственных
контрактов по лесоустройству, так и по прямым договорам с арендаторами
лесных участков. Первым крупным завершенным объектом лесоустройства,
выполненным по этой технологии, стал лесной участок площадью 500 тыс. га,
находящийся в аренде ПАО «Кареллеспром» на территории Пудожского
лесничества Республики Карелия.
Четыре обязательных требования, соблюдение которых при выполнении
стереоскопической таксации лесов по технологии «От съемки – к проекту»
обеспечивает определение основных таксационных показателей древостоев
(породный состав, высоту, возраст, полноту, запас) с нормативной точностью.
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Требование

первое:

Наличие

на

объекте

работ

цветных

спектрозональных цифровых стереоскопических аэро или космических
изображений с разрешением на местности не ниже 0.5 м.


Требование

второе:

Наличие

современных

автоматизированных

рабочих мест (АРМ) таксатора-дешифровщика.


Требование третье: Исполнители работ, имеющие базовое лесное
образование, должны пройти специальное курсовое обучение и
получить квалификационный аттестат таксатора-дешифровщика.



Требование четвертое: Таксаторы-дешифровщики должны успешно
пройти

полевую

и

камеральную

тренировку

на

таксационно-

дешифровочном полигоне в объекте лесоустройства.
По результатам стереоскопической таксации, кроме традиционных
документов лесоустройства, изготовлены принципиально новые, наглядные и
удобные для использования в хозяйственной деятельности следующие
материалы:

фотопланы

участковых

лесничеств

и

фотопланшеты;

таксационные описания с приложением абрисов-снимков на каждый лесной
квартал; мобильное приложение к смартфону (т.н. электронное таксационное
описание – «ЭТО») для просмотра таксационных характеристик лесных
насаждений, контекстного поиска и навигации[1].
Подводя итоги стоит отметить, что таксация леса не стоит на месте
разрабатываются новые технологии учета, увеличивается скорость обработки
данных полученных в ходе полевых измерений. Так же стоит отметить, что с
появление беспилотных летающих аппаратов с камерами для записи съемки,
увеличилась скорость получения данных для дальнейшего анализа породного
состава лесосеки и ее объем деловой древесины. Таксатор-дешифровщик с
помощью программного оборудования и полученных видео данных может
обработать достаточно большое количество цифровой информации. Из этого
следует, что с применением новых технологий уменьшается стоимость
таксационных работ и увеличивается скорость расчета древесины на лесосеке.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В научной статье особое внимание уделено противодействию
коррупции. Коррупционная преступность, разрастаясь в обществе, влечет за
собой целый ряд новых социальных проблем, обостряя уже существующие
противоречия общественного развития.
The scientific article focuses on combating corruption. Corruption crime,
affecting the interests of the whole society.
Ключевые слова и словосочетания: преступления коррупционной
направленности, взяточничество, оперативно- розыскное мероприятие,
оперативный эксперимент, документирование преступных действий.
Keywords and phrases: crimes of a corruption orientation, bribery,
operativelysearch action, operative experiment, documenting of criminal acts.
В современном мире коррупция затрагивает общество и экономику всех
стран независимо от уровня их экономического развития. Значимость и
необходимость искоренения причин и условий, ее порождающих, не вызывает
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сомнений. Поскольку коррупция является одной из основных угроз
государственной и общественной безопасности РФ, является препятствием
устойчивому развитию страны и реализации стратегических национальных
приоритетов, в настоящее время реализуются Национальная стратегия
противодействия коррупции и национальные планы противодействия
коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного
явления,

повышается

уровень

ответственности

за

коррупционные

преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной
области. 18
В процессе выявления преступлений коррупционной направленности
оперативные подразделения сталкиваются с определенными проблемами.
Практика показывает, что в ходе проведения оперативно-розыскного
мероприятия в целях проверки первичной информации о вымогательстве
взятки создаются такие ситуации, в которых лицо, подозреваемое в подготовке
или совершении преступления, находится перед добровольным выбором
совершения преступных действий или отказа от них.
При проведении оперативного эксперимента по фактам взяточничества
достаточно часто возникает вопрос - как и по каким критериям определить когда действия оперативных сотрудников и иных участвующих лиц,
направленные на изобличение взяточника, являются законными, а когда противоправными. Речь идет о провокации взятки, подстрекательских
действиях сотрудников правоохранительных органов, на принятие предмета
взятки.
Многие исследователи указывают, что не существует единого мнения о
сущности и организационно-правовой специфике проведения «оперативного
эксперимента», а в области исследования понятия «провокация» образовался
«вакуум».19 Поскольку наиболее часто оперативные эксперименты проводятся
Указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации" п. п. 43, 46
19
Ильиных В. Л., Алферов В. Ю. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный закон // Вопросы
применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: сборник научных трудов.
Омский юридический институт; отв. ред. А. Е Чечетина. Омск, 1998. С. 55
18
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в отношении лиц, вымогающих взятки либо участвующих в коммерческом
подкупе, законодатель ввел жесткие правовые ограничения на проведение
такого рода ОРМ, с тем, чтобы оно не трансформировалось в провокацию.
Допуская возможность совершения взяточничества, мы тем самым не
создаем

искусственно

условий,

способствующих

предложению

или

получению взятки, не провоцируем эти действия, а создаем предпосылки для
обнаружения уже имевших место фактов вымогательства взятки. Иными
словами, такие действия не отражаются на решимости подозреваемых
совершить преступление. Создается лишь модель реальной ситуации, что
позволяет взять под контроль ее развитие, получить изобличающие
доказательства, задержать разрабатываемого с поличным.
При проведении оперативного эксперимента создаются условия
свободного выбора для проверяемого лица, т. е. существования у него
альтернативы поведения в опытных условиях данного ОРМ. Оперативный
эксперимент – это всегда создание искусственных условий, сходных с теми,
которые ранее способствовали совершению преступлений. Если не будут
создаваться искусственные условия, то это будет не эксперимент, а
оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение».20
Основанием проведения оперативного эксперимента является не общая
предположительная информация о возможном противоправном поведении
лица, а информация о конкретном факте вымогательства. Поэтому особое
внимание должно быть направлено на предварительное установление наличия
противоправного поведения должностного лица с целью получения
информации о том, что оно инициативно требует или, более того, вымогает
взятку, то есть совершает приготовление к преступлению. 21
Из сказанного следует, что оперативный эксперимент необходимо
проводить преимущественно в системе оперативной комбинации, где в ходе
Яппаров Р. М., Габзалилов В. Ф. К понятию об оперативно-разыскной информации и информационных
системах подразделений органов внутренних дел // Вестник Уфимского юридического института МВД
России. 2011. № 2.
21
Машков С. А. Осуществление ОРД при раскрытии фактов взяточничества. История, теория и практика.
Байкальское ГУЭП. Иркутск: Из-во БГУЭП, 2003. С. 188
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документирования противоправных действий взяткополучателя еще до
проведения данного ОРМ основное внимание необходимо сосредоточить на
фиксации умысла и инициативы на совершение преступления (факта
вымогательства, неоднократности совершения, ранее имевших место фактов
получения взятки).
При проведении оперативного эксперимента в целях проверки
полученного заявления гражданина по факту вымогательства взятки для
выявления всех обстоятельств и задержания взяткополучателя, оперативные
работники должны тщательно подходить к организации проведения этого
мероприятия, и прежде всего, надлежащим образом документально оформить
наличие

фактов,

подтверждающих

факт

требования

незаконного

вознаграждения, а также установить неизвестные эпизоды взяточничества, в
том числе те, в которых взяткодатель не принимал непосредственного участия.
Во всех случаях оперативно-розыскные мероприятия, проводимые на
этом этапе, должны быть направлены на создание предпосылок, позволяющих
лицам,

вовлеченным

в

коррупционные

отношения,

обратиться

в

правоохранительные органы, а также выявить и сохранить оставленные
преступниками материальные следы, которые целесообразно зафиксировать
для последующего возможного использования в качестве источников
фактических данных, формирующих доказательную базу.
Таким образом, при проведении оперативного эксперимента в целях
проверки полученного заявления гражданина по факту вымогательства взятки
для

выявления

всех

обстоятельств

и

задержания

взяткополучателя,

оперативные работники должны тщательно подходить к документальному
оформлению и организации этого мероприятия, и прежде всего, надлежащим
образом документально оформить наличие факта вымогательства взятки.
Полученная информация о фактах взяточничества требует обязательной
первичной проверки в целях уточнения деталей, определения достоверности,
наработки

дополнительной

информации,

которая

позволит

выбрать

тактический прием задержания взяточника с поличным, определить удобное
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место проведения операции (оперативного эксперимента), время ее начала,
необходимые

средства

фиксации

значимой

информации,

количество

участников операции и определить их задачи.
Изучая личность взяткополучателя, самое пристальное внимание
следует обратить на установление его профессионального уровня, срок работы
в данной организации и в занимаемой должности, знание своих должностных
обязанностей, порядка принятия решения и его документального закрепления,
так как нередко взятки давались только за то, что взяткополучатели «не
замечали» упущений, отступлений от правил, допущенных подконтрольными
лицами.
Из сказанного можно сделать вывод, что при документировании фактов
взяточничества важное значение имеет процесс документирования умысла на
преступление со стороны лица, представляющего оперативный интерес.
Умысел на совершение преступления лица, представляющего оперативный
интерес, может быть задокументирован в двух следующих случаях: при
непосредственном проведении оперативного эксперимента; при проведении
оперативного эксперимента в системе оперативной комбинации.
Оперативными сотрудниками приоритет при наличии определенных
условий в процессе документирования преступной деятельности лиц должен
отдаваться оперативному эксперименту в системе оперативной комбинации,
где

умысел

на

непосредственного
выявлять

и

совершение
проведения

документировать

преступления
оперативного

документируется
эксперимента.

неоднократность

совершения

до

Следует
лицом

преступлений. Особое внимание необходимо уделять при проведении
оперативного эксперимента выработке линии поведения субъектами этого
ОРМ. В действиях взяткодателя следует исключить инициативу на
совершение преступления, т. е. провокационную деятельность. 22

Миняшева Г. И. Юридическая технология правоприменительных актов: монография. Уфа: УЮИ МВД
России, 2012.
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Информационно-документационное обеспечение контрактной системы
это один из основных факторов, влияющих на качество всего процесса
закупочной деятельности.
Построение и функционирование электронных торговых систем
обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление всей
необходимой информации участникам контрактной системы. В состав
обязательной информации включены: планы-графики закупок, извещения о
закупках, протоколы определения контрагентов, контракты (договора), реестр
контрактов и другие информационно-документационные ресурсы.
Все документы о закупках на стадии планирования оформляются в виде
электронных документов, процесс подписания и заключения контрактов
(договоров) может предоставляться как в электронном, так и в бумажном виде.
В связи с этим формирование и использование информационных ресурсов на
различных носителях в соответствии с общим правовым режимом должно
осуществляться по единым правилам документирования.
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Достижение

и

развитие

эффективной

экономики,

повышение

эффективности управления, выполнение и реализация социальных программ
может основываться только на оперативной и достоверной информации с
привлечением информационных цифровых технологий.
Продолжает оставаться в нашей стране актуальной проблема перехода к
информационному и цифровому обществу, сегодня это один из важных
факторов

успешного

социально-экономического

развития

и

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках труда. Среди ряда
факторов, которые затрудняют решение данной проблемы, является большое
количество информационных ресурсов и систем в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, между которыми оперативное
информационное взаимодействие возможно только при наличии единого
управления.
В современных условиях расходования бюджетных средств, ключевыми
постулатами являются «результативность» и «эффективность».
В настоящее время для осуществления закупок малого объема на уровне
регионов и муниципалитетов активно внедряются электронные торговые
системы. Этот процесс связан с развитием в нашей стране цифровой
экономики [№3].
Однако переход на новую электронную торговую систему связан с
определенными

проблемами,

которые

должны

быть

учтены

и

минимизированы в процессе доработки и совершенствования системы на
практике. В частности, необходимо продолжение работы по правовому
регулированию данного процесса в системе нормативных правовых актов и
иных документов Российской Федерации, локальных правовых документов
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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На сегодняшний день, на практике, при внедрении электронных
торговых систем предусмотрено заключение контрактов (договоров), как в
электронной форме, так и на бумажном носителе. Данный порядок содержится
в положение п.12 постановления Правительства Российской Федерации,
которое устанавливает порядок управления общественными финансами
«Электронный бюджет» государственной информационной системе [№2].
Прогнозируется, что переход на новую систему автоматизации и
централизации закупок позволит снизить временные и финансовые затраты на
осуществление закупок малого объема; расширить базу и поиск контрагентов
для заказчиков; обеспечить широкий функционал администрирования
процесса

закупок

малого

объема;

открытость,

прозрачность

и

конкурентоспособность для контрагентов.
В

соответствии

совершенствованию

с

концепцией

правового

первоочередных

регулирования

создается

мер

по

перечень

действующих правовых ограничений, которые препятствуют развитию
цифровой экономики, в частности, это требования по использованию
исключительно только бумажного документооборота или требования по
использованию

устаревших

технологий;

поэтому

разрабатываются

предложения по формированию основных понятий и институтов, которые
определяют принципы безбумажного взаимодействия, то есть использование
электронного документа и электронного документооборота, электронного
дубликата документа и электронного архива [№3].
В государственных и муниципальных системах управления, бюджетном
процессе, осуществление закупок малого объема в электронной форме
позволит обеспечить экономию бюджетных средств, повысить эффективность
снижения бюджетных расходов, снизить временные и финансовые затраты,
обеспечить

конкурентоспособность,

минимизировать

составляющую при осуществлении закупок малого объема.
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коррупционную

Электронная торговая система внешнего заказа, электронная торговая
площадка для осуществления закупок малого объема в электронной форме
предполагает

инновационную

разработку

и

конкурентоспособное

направление в сфере закупочной деятельности заказчиков бюджетных
учреждений и других участников контрактной системы. Электронные
торговые системы направлены на достижение значительной экономии
бюджетных средств на региональном и муниципальном уровне Российской
Федерации,

которые

обеспечивают

участников

контрактной

системы

необходимой информацией и документами.
Некоторые субъекты Российской Федерации при осуществлении
закупок малого объема в муниципальных образованиях основываются на
ст.132 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что
органы

местного

самоуправления

вправе

самостоятельно

управлять

муниципальной собственностью, формировать, утверждать и исполнять
местный бюджет, решать и иные вопросы местного значения. Таким образом,
органы местного самоуправления, являющиеся уполномоченными на
проведение закупок для заказчиков местного уровня, вправе разработать и
принять аналогичный порядок для закупок «малого объема» или продолжать
осуществлять закупки малого объема традиционным способом, что является
одной из проблем экономики России.
В соответствии с п.6 распоряжения Правительства Российской
Федерации «О создании единого агрегатора торговли» федеральные органы
исполнительной власти, а также находящиеся в их ведении федеральные
казенные учреждения с 01 марта 2019г. обязаны осуществлять закупки в
соответствии с пп.4, 5 и 28 ч.1 ст.93 законодательства о контрактной системы
[№1] на едином агрегаторе торговли. Эти меры позволяют обеспечить
конкурентную и прозрачную систему закупок малого объема [№4, С.230-234].
Согласно п.8 данного распоряжения органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе,
57

так

как

им

рекомендовано

осуществлять

закупки

малого

объема,

предусмотренные пп.4, 5 и 28 ч.1 ст.93 законодательством о контрактной
системе с использованием единого агрегатора торговли. Указанная норма
носит лишь рекомендательный характер и не является обязанностью для
данных заказчиков.
Процесс осуществления закупок малого объема в электронной форме в
обязательном порядке для всех заказчиков Российской Федерации на
сегодняшний день не закреплен на законодательном уровне Российской
Федерации,

а

только

регламентирован.

Поэтому

многие

заказчики

осуществляют закупки малого объема в электронных торговых системах
опираясь на внутренние нормативные правовые документы, в то время как на
законодательном

уровне

Российской

Федерации

данный

вопрос

не

урегулирован, в результате чего у некоторых заказчиков возникают
противоречия.
«Неопределенность законодательства может быть фактором, позитивно
влияющим на состояние правового регулирования» [№5, С.23-28]. При этом в
законодательстве о контрактной системе нет понятия, как «малая закупка»
[№6, С.2].
В рамках совершенствования и цифровизации экономики Российской
Федерации

[№3],

реализации

концепции

повышения

эффективности

бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, Главе государства Российской
Федерации и федеральное министерство финансовой политики были
направлены ряд предложений, направленные на повышение эффективности
снижения бюджетных расходов в Российской Федерации, с помощью
внедрения в систему государственного и муниципального управления
финансами обязательного применения и использования электронной торговой
системы для осуществления закупок малого объема на общегосударственном
уровне, то есть всеми заказчиками бюджетных учреждений. Получены
следующие ответы:
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Из ответа Управления Главы государства Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций, следует, что в настоящее время
ведется комплексная работа по внедрению государственной и муниципальной
системы, а именно ее цифровых и электронных элементов для осуществления
закупок товаров, работ и услуг. А также, создан единый агрегатор торговли
информационного ресурса, пилотный проект, на котором заказчики вправе с
01 июля 2018г. осуществлять закупки в соответствии с законодательством о
контрактной системе.
Из ответа министерства финансов Российской Федерации, следует, что
в настоящее время ведется комплексная работа по переводу закупок в
электронную

форму.

Прорабатываются

вопросы,

связанные

с

совершенствованием положений законодательства о контрактной системе,
направленные на оптимизацию способов определения контрагентов, с учетом
использования электронной торговой системы, электронного магазина.
Государство для благосостояния общества, социально-экономического
развития

и

благоустройства

страны

создает

общие

экономические,

социальные и правовые условия, в том числе для развития цифровизации
экономики, конкурентоспособности и минимизации коррупционного риска.
Таким образом, при своевременной и эффективной государственной
экономической политике при осуществления закупок малого объема в
электронной форме, это позволит достигнуть высоких результатов в развитии
экономики Российской Федерации.
Бюджетное финансирование в сфере закупок уже сегодня можно
планировать и расходовать на нужды страны эффективно и целесообразно,
при этом получая экономию бюджетных средств при осуществлении
эффективной закупочной деятельности это позволит реализовывать сверх
дополнительные запросы и необходимые нужды государства.
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Совершенствование

информационной

документационной

системы

закупок, контрактной системы, сопровождение электронных цифровых
технологий является актуальным при учете происходящего на практике в
закупочной деятельности и ее правовом регулирование. Законность цифровой
перезагрузки закупок и

ее признание

в

правовом поле

создается

последовательно. Так, например, закупки путем запроса котировок ранее
осуществлялись только в бумажной форме, но законодательством о
контрактной системе путем внесения изменений стало возможным проводить
закупки путем запроса котировок в электронной форме.
В связи с тем, что перезагрузка закупок на электронную цифровую
форму

набирает

свои

масштабы,

информационное,

правовое,

документационное обеспечение и регулирование закупочной деятельности,
нормы иного законодательства Российской Федерации, имеющее отношения
к контрактной системе, ее участникам, закупкам в электронной форме,
цифровизации

экономики,

электронному

документообороту

будет

претерпевать изменения. Данные изменения в правовом регулировании
создадут

основу

соответствующего

современного

информационно-

документационного обеспечения, модернизацию и создание новых условий
деятельности в информационных электронных цифровых технологиях. Все
это послужит совершенствованию всего процесса государственных и
муниципальных закупок, будет способствовать поддержки и развитию
электронных

конкурентных

торгов,

электронизации

закупок

всеми

заказчиками бюджетных учреждений на общегосударственном уровне.
Соответственно возникает необходимость в закрепление основных прав,
обязанностей, регламентных документов, порядка работы, инструкций для
участников закупочной деятельности в электронных торговых системах, а
также их защита и безопасность в электронной торговли.
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Таким

образом,

нормативное

правовое

регулирование

и

информационно-документационное обеспечение в сфере закупок не просто
претерпит

ряд

существенных

совершенствования

процесса

изменений,

электронизации

а

послужит

закупок

в

основой

Российской

Федерации.
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Аннотация:
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В

статье

приведены

состояние

развития

статистические
малого

и

данные,
среднего

предпринимательства Свердловской области, на основе которых выявлены
тенденции развития данного сектора экономики. В статье рассмотрены
результаты

экспертного

опроса

о

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства в Свердловской области. В качестве экспертов
выступили сотрудники Министерства инвестиций и развития Свердловской
области,

Свердловского
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поддержки

предпринимательства,

руководители средних предприятий и ряд ИП.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES IN THE SVERDLOVSK REGION

Abstract: The article provides statistical data characterizing the state of
development of small and medium-sized businesses in the Sverdlovsk oblast.
Keywords: small and medium-sized enterprises, expert survey.
Роль малого и среднего предпринимательства в экономическом
развитии региона в современных условиях рыночной экономики приобретает
все большее значение. Это связано с тем, что малого и среднего
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предпринимательства

обеспечивает

создание

новых

рабочих

мест,

увеличивает доходы населения и покупательскую способность, повышает
объемы поступлений в местный бюджет, формирует средний класс.
Анализ

изменения

предпринимательства

количества

(далее

–

субъектов
субъекты

малого
малого

и
и

среднего
среднего

предпринимательства) за последние три года демонстрирует их рост по
сравнению с 2016 г. Так, за период с 2016 года по 2018 год количество
субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,1тысячи
или на 1,1%.
За период с 2016 – 2018 годов наблюдается отрицательная динамика
количества юридических лиц при одновременном увеличении количества
индивидуальных предпринимателей. В целом за три года количество
юридических лиц сократилось на 8,5%, при этом число индивидуальных
предпринимателей увеличилось на 12,2%.
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Рис. 1. Динамика количества малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области, единиц [1]
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году
по сравнении с 2016 годом увеличился на 17,2%. Особенно заметна
положительная динамика оборота средних предприятий, прирост по которым
составил 23,8%. При этом, необходимо учитывать то, что в 2015 году
произошло изменение критериев отнесения к той или иной группе субъектов
малого и среднего предпринимательства, а именно, предельных значений
ежегодного

дохода

предпринимательства,

для

категорий

которые

были

субъектов

малого

установлены

и

постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 702.
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среднего

Рис. 2. Динамика оборота малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области, млрд. руб [1]
До июля 2015 года к малым предприятиям относились «предприятия с
выручкой от 60 до 400 млн. рублей», после июля 2015 года к данной категории
относятся «предприятия с выручкой от 120 до 800 млн. рублей». При этом,
предприятия с выручкой от 60 до 120 млн. рублей по итогам 2015 года попали
в категорию «микропредприятия», а часть средних компаний (с выручкой от
400 до 800 млн. рублей) пополнила категорию «малые предприятия».
Показатель по обороту малых и микропредприятий в 2016 году из-за
указанных выше изменений критериев отнесения к группам субъектов малого
и среднего предпринимательства целесообразно рассматривать в общей
сумме.
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Из представленной диаграммы видно, что общая сумма оборота по
малым и микропредприятиям в 2018 году увеличилась по отношению к 2016
году на 23%.
Оборот ИП также демонстрирует положительную динамику, общая
сумма оборота в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 4,25%.

Рис. 3. Динамика оборота малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области, тыс чел [1]
Численность

занятых

у

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в 2016 году составила 545,3 тысячи человек. Данный
показатель сохраняет стабильный уровень на протяжении 2016–2018 годов и
характеризуется незначительным сокращением на 2% до 534,2 тысячи человек
к концу рассматриваемого периода.
При этом численность занятых на средних предприятиях сократилась
почти на 10%, на малых предприятиях произошло сокращение на 15,7%,
одновременно произошло увеличение на 16,3% числа работников, занятых на
микропредприятиях, на 2,9% – у ИП.
Необходимо отметить, что доля занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения Свердловской
области увеличилась с 26,1% в 2016 году до 26,7% в 2018 году.
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Таким образом, исходя из анализа статистических данных можно
выделить позитивные и негативные тенденции развития малого и среднего
предпринимательства Свердловской области.
К

положительным

тенденциям

развития

малого

и

среднего

предпринимательства Свердловской области можно отнести:
- общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
-

численность

работников

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
- средний размер заработной платы занятых в малом и среднем
предпринимательстве;
- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства.
К негативным тенденциям развития субъектов малого и среднего
предпринимательства можно отнести:
- долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
количеств предприятий региона;
- соотношение уровня заработной платы субъектов малого и среднего
предпринимательства к общей заработной плате по региону;
- среднее число занятых в одном субъекте малого и среднего
предпринимательства;
-

общий

объем

инвестиций

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
Уровень развития малого предпринимательства в Свердловской области
и Российской Федерации в целом уступает аналогичному сектору в развитых
странах практически по всем параметрам, как количественным, так и
качественным. Малое предпринимательство в России - это, в первую очередь,
микробизнес. То есть сектор малого предпринимательства в основном
представлен индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.
При этом меры поддержки носят распыленный характер и при выделении мер
поддержки не выделяются приоритетные сектора экономики.
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Эффективность решения проблем по развитию малого и среднего
предпринимательства на региональном уровне приобретает все большую
актуальность, поскольку не решение их влечет за собой повышение налоговой
нагрузки

на

субъекты

предпринимательской

деятельности,

снижение

инвестиционной привлекательности территории, рост объема прямых
расходов предприятий, а также увеличение разрыва между интересами и
потребностями граждан и возможностями для их реализации.
В

большой

степени

предпринимательства
государственной
сегодняшний

демонстрируют

поддержки,
день

текущие

проблемы

недостатки

необходимость

количеcтво

малого

которой

субъектов

малого

и

среднего

существующей
очевидна.
и

На

среднего

предпринимательства не вышло на докризисный уровень 2014 года.
Для изучения проблем функционирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области автором работы было
проведено социологическое исследование – экспертное полуформализованное
интервью. В качестве экспертов выступили сотрудники Министерства
инвестиций и развития Свердловской области, Свердловского фонда
поддержки предпринимательства, руководители средних предприятий и ряд
ИП. Всего опрошено 25 экспертов.
Экспертные оценки роли малого и среднего бизнеса в экономике
Свердловской области характеризовались в 2018 г. различием мнений, вне
зависимости от географического положения и рода деятельности.
экспертов

отмечает,

что

влияние

субъектов

малого

и

Часть

среднего

предпринимательства на экономику Свердловской области велико и, прежде
всего, это касается сельских территорий. Другая часть экспертов отмечает
несущественную роль малого и среднего бизнеса в экономике Свердловской
области.
По оценкам экспертов в 2018 году к группе развивающихся секторов
малого и среднего бизнеса относятся: IT сфера и современные технологии,
лесозаготовка и лесопереработка, сфера автосервиса, интернет-торговля,
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сфера бытовых услуг населению, консультационные и образовательные
услуги.
Среди депрессивных сфер малого и среднего бизнеса эксперты
выделили следующие:
- производство – причиной данного состояния эксперты называют
снижение объема инвестиций, отсутствие адекватных массовых продуктов в
финансовом секторе, сокращение целевых программ поддержки производства
наукоемких товаров.
- розничная торговля – основным фактором депрессивного состояния
данной сферы МСБ, по мнению экспертов, является захват рынка «сетевыми»
магазинами.
-

следует

сельскохозяйственной

отметить
сферы

неоднозначную
и

животноводства.

оценку
Мнения

перспектив
экспертов

разделилось практически поровну. Одна часть экспертов отмечает высокую
перспективу данной сферы, поддержку со стороны государства. Другая часть
экспертов напротив, отмечает ограниченность малого и среднего бизнеса в
сфере сельского хозяйства, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия и
малый интерес со стороны потребителя.
На вопрос об основных причинах отсутствия экономического роста
малого бизнеса Свердловской области подавляющее большинство экспертов
(73 %) отметили низкую покупательскую способность населения, постоянные
нововведения в законодательной базе и высокие издержки, связанные с
подготовкой отчетности для контролирующих органов и необходимостью
учета деятельности в различных электронных системах (ЕГАИС, Меркурий и
т.д.).
Небольшая группа экспертов отмечает, что основной причиной
отсутствия

экономического

предпринимателей:

их

роста

является

неосведомленность,

некомпетентность
низкая

самих

инициативность,

неадекватная оценка ситуации (32 % опрошенных). Отвечая на вопрос об
известных механизмах и мероприятиях поддержки бизнеса Свердловской
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области и России в основном эксперты называли программы региональной
власти, направленные на поддержку начинающих предпринимателей.
Реже отмечалась информационная поддержка в виде обучающих лекций
и семинаров. Основными источниками получения информации для экспертов
стали: местные центры поддержки предпринимателей, информационные
порталы местных и региональных органов власти, сарафанное радио.
Наиболее удобным каналом информирования о мерах поддержки МСБ,
эксперты назвали рассылку информации посредствам электронной почты и
СМС. При этом эксперты отметили, что данные способы ни в коем случае не
должны

заменить

живое

общение

с

представителями

власти

и

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. По обозначенным
каналам по мнению экспертов должны поступать анонсы и приглашения на
лекции, семинары и т.д.
Отвечая на вопрос: «В чем Вы видите главную задачу государственной
поддержки бизнеса в Свердловской области?», эксперты традиционно
отметили необходимость усиления финансовой поддержки в виде грантов,
субсидий, льготного кредитования и др. Вторым по популярности среди
экспертов является изменение нормативно-правовой базы в пользу малого и
среднего предпринимательства.

Сюда можно отнести смещение акцента

контролирующих органов на представителей крупного бизнеса, уменьшение
налогового бремени, смягчение требований и нормативов, упрощение
процедуры получения государственных заказов.
Также в ходе экспертных интервью и массового опроса отмечалась
важность информационной, консультационной и образовательной поддержки
предпринимателей, особенно касательно изменений нормативной базы. Стоит
отметить, что небольшая группа предпринимателей высказывает мнение, что
лучшая поддержка, которую может предоставить государство – это не мешать
вести дела (18 %).
Далее

экспертам

было

предложено

оценить

эффективность

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в муниципалитетах:
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многофункциональные

центры

(МФЦ),

центры

поддержки

предпринимательства (ЦПП), бизнес-инкубаторы и кредитные кооперативы.
Оценивая эффективность многофункциональных центров многие, эксперты
отметили, что не сталкивались с данной организацией в ключе поддержки
бизнеса.

Однако,

те

эксперты,

которые

пользовались

услугами

многофункциональных центров, в подавляющем большинстве давали
положительные

оценки.

предпринимательства

так

Эффективность
же

высоко

центров

оценивается

поддержки
подавляющим

большинством экспертов. Высокой эффективностью по мнению экспертов
также обладают бизнес-инкубаторы - данная инфраструктура играет большую
роль для начинающих предпринимателей, особенно, не в Екатеринбурге.
Для оценки качества административных процедур, экспертов попросили
оценить характер взаимодействия субъектов МСБ с органами власти при
следующих ситуациях: регистрация предприятия, получение разрешения на
строительство бизнес-недвижимости, регистрации прав собственности на
бизнес недвижимость, получение лицензий, подключение электроэнергии,
получение арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого
предпринимательства.
Подавляющее большинство экспертов достаточно высоко оценили
характер взаимодействия с органами власти по указанным ситуациям.
Однако, существуют единичные случаи низких оценок одного или
нескольких критериев взаимодействия предпринимателей с органами власти.
При оформлении прав собственности несколько экспертов указали на
медленную работу сотрудников и длительность процедуры.
Так же двое экспертов отметили длительность процедуры подключения
к электроэнергии и сложность подготовки документов для прохождения
данной процедуры.
Отдельно рассматривались проблемы, возникающие при получении
арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого и среднего
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предпринимательства. Большинство экспертов не смогло ответить на данный
вопрос, так как они не участвовали в данной процедуре.
Из тех экспертов, кто имел опыт получения в аренду площадей,
предоставляемых

регионом

субъектам

малого

предпринимательства,

половина отмечает отсутствие каких-либо проблем при получении площадей.
Вторая половина указывает на медлительность процесса, неудобство и
непонятность организации процедуры и большой документооборот.
На основе проведенного исследования были выделены направления по
совершенствованию государственной политики развития субъектов малого и
среднего предпринимательства для достижения ключевых индикативных
параметров развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области в зависимости от временного горизонта планирования.
Необходимо отметить, что данные меры должны реализовываться в
комплексе. Все рекомендации сформулированы в адрес Министерства
инвестиций и развития Свердловской области и включают такие направления
работы как создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства; стимулирование спроса на продукцию
малых предприятий в рамках закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ и услуг
отдельными видами юридических лиц; предоставление льгот по налогам и др.
мероприятия.
Литература:
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Аннотация.

Статья

рассматривает

построение

и

развитие

взаимоотношений между государственными органами и судебной системой
Республики Мордовия. Проанализированы причины вынесения судами
общеполитических решений, исследованы изменения в статусе органов
отправления правосудия в рассматриваемый период, влияние на них партии.
Ключевые слова: суд и политика, политические решения, судебная
система, правосудие в Мордовии, история правосудия.

THE INFLUENCE OF STATE BODIES ON THE ADMINISTRATION OF
JUSTICE IN THE REGION IN THE PERIOD 1937-1991 (ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA)

Summary. The article examines the construction and development of
relationships between state bodies and the judicial system of the Republic of
Mordovia. The reasons for the adoption of general political decisions by the courts
are analyzed, changes in the status of the administration of justice in the period under
review, the influence of the party on them are investigated.
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Mordovia, history of justice.

Базис национально-государственного вектора Мордовии и основы
взаимодействия партийной власти и правосудия были заложены в начале 1930
года, когда Мордовский округ был преобразован в Мордовскую автономную
область в составе РСФСР.
Вопрос

о

преобразовании

Мордовской

автономной

области

в

автономную республику был поставлен в декабре 1934 г., когда уже ряд
областных автономий добился изменения национально-территориального
статуса.
В нормативно-правовом порядке образование Мордовской АССР
закрепилось XVI Всероссийским съездом Советов (15 — 23 января 1935 г.),
который утвердил постановление Президиума ВЦИК от 20 декабря 1934 г. 20
марта 1935 г. постановление I съезда Coветов Мордовской АССР о вхождении
в состав Средне-Волжского края (который 27 января 1935 г. был переименован
в Куйбышевский край) утвердил ВЦИК, принявший соответствующий
документ.
Основным фактором, определяющим нормативный статус Мордовской
Автономной Республики, стало наличие высших органов государственной
власти и государственного управления. Их структура, компетенция и порядок
образования определялись Конституцией РСФСР. Высшим государственным
органом власти в пределах всей территории являлся съезд Советов, а в
перерывах между ними — Центральный исполнительный комитет. В период
между

сессиями

высшим

распорядительным

органом

законодательным,
являлся

Президиум,

контролирующим
избираемый

и

ЦИК

Мордовской АССР. Совет народных комиссаров был исполнительным,
распорядительным, а также законодательным органом Мордовской АССР. Он
формировался ЦИК МАССР в составе председателя, его заместителей и
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народных комиссаров.
После выделения Мордовской автономии вместо областного суда был
избран Главный суд МАССР, а районные и Саранский городской народные
суды включены в судебную систему республики [7, ф.р.-175, оп.1, д. 55, л.1].
Главный Суд действовал в составе президиума, коллегий по
гражданским и уголовным делам и специальной коллегии, а также имел свой
технический аппарат. Состав этих подразделений устанавливался штатным
расписанием, утверждаемым ЦИК МАССР.
Высшим судебным центром республики был пленум Главного Суда,
чьи пленарные заседания созывались как правило не менее двух раз в месяц,
причем на них обязательно присутствовал прокурор республики или его
старший помощник. Пленум Главного Суда имел право истолковывать законы
по вопросам судебной практики, рассматривать в порядке надзора
представления прокурора республики или председателя Главного Суда, а
также

председательствовавших

в

заседаниях

кассационных

коллегий

Главного Суда и прокуроров этих коллегий об отмене вошедших в законную
силу приговоров и решений народных судов.
Президиум Главного Суда Мордовской АССР распределял членов
Главного Суда по коллегиям, назначал председателя в выездных сессиях,
предварительно просматривал и обсуждал материалы, а также проекты
инструкций и циркуляров, подлежащих внесению на обсуждение пленума,
рассматривал представленные коллегиями характеристики народных судей [6,
c. 618].
Народных заседателей для участия в заседаниях судебных коллегий
Главного Суда и выездных сессиях утверждал Президиум ЦИК МАССР.
Порядок их призыва и обязанности устанавливал Главный Суд республики.
Главный Суд МАССР был обязан дважды в год представлять отчет о
своей деятельности в ЦИК и НКЮ Мордовской АССР, а также в Верховный
Суд и НКЮ РСФСР.
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Основу судебной системы Мордовской АССР составляли народные
суды, которые избирались районными исполкомами, а в городах –
горсоветами сроком на один год и не могли быть отозваны без ведома
Главного Суда республики [3, c. 63].
Широкие полномочия по избранию судей и позиционирование судебной
системы

себе

подотчетной,

сделали

партийную

власть

фактически

руководящей по отношению к судебной. Отличительный для анализируемого
периода

партийно-государственный

контроль

деятельности

судов

Мордовской Республики может быть подвержен оценке с двух ракурсов.
Можно сказать, что он приводил к четкой и отточенной деятельности всего
механизма государства по достижению целевых партийных индикаторов,
повышению эффективности и рационализации судопроизводства в условиях
низкого экономического ресурсообеспечения, существенному снижению
отмен актов нижестоящих судов, широкому продвижению правового ликбеза
судьями гражданам республики и сохранению авторитетного морального
статуса судейской системы. Однако, с иного ракурса партийная власть делала
из судей зависящих от государственного руководства служащих, выносящих
решения

на основании резолюции партийных чиновников, вопреки

законодательным нормам и обычаям делового оборота. Это зачастую
зарождало основы для обвинительного императива в уголовном процессе.
Поэтому приговоры, как правило были обвинительные. Наказания – жестокие.
Сталинские установки на обострение классовой борьбы привели к
неоправданным репрессиям, погубившим цвет нашего народа. Их жертвой
стал и первый председатель суда Т.В.Васильев.
Суровые меры принимались и к судьям, допускавшим «политические
ошибки». Так, на заседании президиума ЦИК МАССР в 1936 году за
«политическую слепоту, за отсутствие оперативного руководства нарсудами и
за притупление классовой бдительности» был снят с работы и отозван из
состава членов Президиума ЦИК тов.Буртаев Д.С. – председатель Главного
Суда МАССР [7, ф.р.-175, оп.1, д.170, л.37].
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Исторический архив и воспоминания советских судей говорят о наличии
фактов воздействия на судей с антиправовой стороны партийной властью,
преследуя при этом понуждение вынесения судебного акта, который будет
удовлетворять интересы чиновников партии. Зачастую причинами такого
воздействия

становились

индивидуальные

мотивы

определённого

руководителя, или же целью было ограничение обвиняемого - члена
коммунистической партии от предусмотренной законом ответственности,
игнорируя совершённые противоправные действия.
Так, например, Рузаевские райорганизации (РК ВКП(б) и РИК)
систематически вмешивались в деятельность народного суда Рузаевского
района. Секретари райкомов по делам, в которых они заинтересованы, под
угрозой снятия с работы и исключения из партии давали обязательные
указания. Например, секретарь райкома ВКП(б) тов. Строкин по делу
председателя колхоза тов. Журавлева за систематический незаконный убой
скота, растранжирование колхозных продуктов и другие злоупотребления по
службе, предложил судье вынести такой приговор, который бы обжалованию
не подлежал. За отказ судьи следовать его указаниям тов. Строкин поставил
вопрос на бюро РК ВКП(б) о немедленном снятии с работы судьи. В выдаче
решения судье на руки отказал, выгнав из кабинета[7, ф.р.- 458, оп.1, д.10, л.8].
Кроме того, были случаи, когда назначенные к слушанию дела в день их
слушания по распоряжению райкома откладывались.
С позиции марксистско-ленинского взгляда суд определялся как
учреждение в системе административной власти, главным направлением
деятельности

которого

является

фактическая

реализация

всесоюзной

государственной политики. Таким образом напрашивается вывод о том, что в
СССР руководство КПСС не могла не руководить судебной системой, так как
партийно-системная линия власти существовала во всех сегментах, включая
отправление правосудия, и позволяла в разумные сроки доводить вынесенные
резолюции до непосредственных исполнителей и осуществлять контроль за
ходом исполнения. Если давать оценку непосредственной подконтрольности
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судебных органов, то по смыслу основополагающей политики советского
союза его необходимо рассматривать как важнейшую часть реализации
поставленных задач. Такое положение взаимоотношений исполнительной и
судебной власти существовало длительный период в советском государстве.
Возможность влиять на принимаемые судьями решения неизбежно
снижает

независимость

злоупотреблений

и

судебной

вынесения

власти

и

незаконных

может

стать

решений,

причиной

обусловленных

воздействием на судью со стороны. Хотя опыт советского правосудия в
Курской области показывает не только отрицательные, но и положительные
черты контроля судебной деятельности, в настоящее время воссоздание этого
контроля в том виде, который существовал в СССР, нельзя признать
целесообразным.

Современная

политико-правовая

действительность,

напротив, требует предоставления больших гарантий невмешательства в
профессиональную деятельность судей. Положительные результаты, которые
могут быть достигнуты вследствие возрождения советской модели управления
судопроизводством, не будут оправдывать снижения степени независимости
суда и создания предпосылок для воздействия на судей в целях понуждения к
принятию неправовых решений. А опыт советского правосудия показывает,
что при создании возможности, такое воздействие на судей, к сожалению,
начинает оказываться.
Одной из фундаментальных задач, которую КПСС возложила на судей
Мордовии, была организация ежемесячных выступлений перед гражданами на
правовые темы. В период же кампаний по выборам в народный суд
общественная

деятельность

кандидатов

должна

была

многократно

усиливаться: в их обязанности входили также выступления по радио,
публикация в местной прессе заметок на юридические темы, отчеты перед
избирателями о проделанной ранее работе, проведение вечеров вопросов и
ответов. Описанная практика пропаганды юридической грамотности среди
населения

подлежит

исключительно

положительной

оценке,

однако,

существенным недостатком становилась, трата времени судей, и без того
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нагруженных трудовыми функциями. Но распространение в обществе
юридических

знаний

судьями,

то

есть

непосредственными

правоприменителями, обладающими знаниями не только о теоретических
конструкциях, но и о реальной практике применения законов, безусловно,
повышало юридическую грамотность населения и авторитет права, а,
возможно, даже предотвращало преступления.
Для военного периода характерно массовое строительство органов
чрезвычайного правосудия. Следовательно, нарушалась наметившаяся в
общих чертах дуалистическая целостность советской судебной системы.
Доминирующую роль начинают играть различные ведомства и органы, при
которых

формировались

данные

судебные

органы

(реввоенсоветы,

политотделы и др.), одновременно снижалось влияние НКЮ в судебном
строительстве.

Чрезвычайное

правосудие

стало

принимать

характер

ведомственный и подзаконный.
Реввоентрибуналы возникли «де юре» незаконно, в нарушение общей
судебной политики первого года Советской власти. Главенствующую роль
сразу же стали играть реввоенсоветы, которые партийная власть сразу же
превратила в свои политические карательные органы.
Большое значение в выборе кандидатов на судебные должности как
гражданского, так и военного революционных трибуналов, имел стаж
политической работы.
Продолжалось дальнейшее укрепление жесткого влияния партии на
отправление правосудия. Ревтрибуналы сформировали особый тип советского
судьи,

способного

разработанной
правосознание»,

действовать

системы

права,

полностью

в

условиях

свободно

подчиненного

отсутствия

используя

достаточно

«революционное

партийно-государственному

аппарату.
Можно сказать, что именно в ходе Великой Отечественной войны была
создана строгая система судов, подконтрольная государственной власти и
функционировавшая на основе принимаемых центром решений.
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Главной причиной ее возникновения было стремление государства как
можно более обезопасить себя от внешней и внутренней контрреволюции
путем проведения карательной политики. Очевидно, что именно воля
государства в лице его центральных органов власти и управления являлась
главной движущей силой всех тех процессов, которые происходили в сфере
судоустройства и судопроизводства в военный период[1, c. 120].
Для послевоенного периода было характерно введение некоторых
демократических принципов в системе государственной власти и управления
судопроизводством, проявившееся в передаче общесоюзными органами части
своих прав республиканским и местным органам власти. Эти изменения
касались и системы судебных органов. В частности, были расширены права в
области судебного надзора Верховных Судов союзных и автономных
республик, краевых и областных судов, судов автономных областей. В
соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа
1954 г. в их составе были созданы президиумы, получившие право
пересматривать в порядке надзора решения и кассационные определения по
уголовным и гражданским делам. Президиум состоял из председателя суда,
его заместителей и некоторых членов суда. Если раньше правом вносить
протесты в порядке надзора обладали только Председатель Верховного Суда
СССР и Генеральный прокурор СССР, то теперь такое право предоставлялось
также председателям Верховных судов союзных и автономных республик,
краевых, областных судов, судов автономных областей и соответствующим
прокурорам [1, c. 185].
Позже были ликвидированы управления юстиции при исполкомах
краевых, областных, автономных областей советов депутатов трудящихся,
функции которых частично передавались cooтветствующим судебным
органам. Так, например, краевые и областные суды, суды автономных
областей имели право осуществлявлять ревизии народных судов и контроль за
их деятельностью, а также руководить нотариальными конторами.
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В соответствии с Положением о Верховном Суде СССР утвержденным
Верховным Советом СССР, в значительной степени восстанавливалась
самостоятельность в сфере правосудия.
Судебная система в период начала перестройки не претерпела
существенных изменений. Тем не менее, был принят ряд законов,
направленных

на

судопроизводства.

демократизацию
К

ним

следует

системы
отнести

судоустройства

прежде

всего

и

«Основы

законодательства СССР и союзных республик о судоустройстве» от 1 декабря
1989 г., в котором расширялись права граждан на защиту. Важное значение
имел и закон «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов
государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права
гражданина» от 1 июля 1990 г., в котором указывались конкретные механизмы
обжалования гражданами противозаконных действий чиновников или
неправомерных решений органов власти и управления. Так баланс отношений
между партийной и судебной властью стал нормализовываться, суды
становились всё более независимыми.
Характерной особенностью развития рассматриваемых отношений
данного периода являлась так называемая «война законов», которая была
спровоцирована противоречиями, возникшими между центром и союзными
республиками. Она затронула также сферу судебного законодательства,
приведя в конечном итоге к утрате легитимности законодательства Союза
ССР. Это привело к тому, что «многие союзные республики перестали
признавать приоритет законов СССР» и в конечном итоге «реальная
эффективность вновь принимавшихся правовых актов (как и ранее
действовавших) была минимальна»[5, Т. I, c. 172].
Важное значение имел закон «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989
г. В нем вносились изменения в порядок избрания судей и сроки их
полномочий.
В законе говорится о том, что судебная власть в Российской Федерации
принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных
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законом случаях к осуществлению правосудия представителей народа.
Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной
и исполнительной властей.
Таким образом можно сказать, что с принятием в 1936 году Конституции
СССР и в 1937 году Конституции РСФСР начинается новый этап в истории
развития судоустройства МАССР, как и в развитии советского суда в целом.
МАССР была выделена из Средне-Волжского края и включена в состав
Российской

Федерации

на

правах

автономной

республики,

которой

предоставлялось право иметь свою конституцию Конституция МАССР была
принята 30 августа 1937 года и узаконивала систему судебных органов,
призванных осуществлять правосудие на территории МАССР. Стоит
отметить, что влияние партийно-государственной власти республики за
анализируемый период динамично изменялось. Нельзя дать однозначно
негативную оценку подчинённости мордовской судебной системы партии,
ведь

единообразие

идеологии

всех

ветвей

власти

способствовало

эффективному достижению государственных целей. Однако, законность и
независимость

судейского

корпуса

являются

отправления правосудия, которые рационально

базовыми
стали

принципами

развиваться

в

послевоенные годы.
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Аннотация: в статье исследован институт предпринимательских рисков
с
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и
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точки

зрения.

Авторами
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ENTREPRENEURIAL RISK AS AN ECONOMIC AND LEGAL
CATEGORY

Resume: The article examines the institution of entrepreneurial risks from a
legal and economic point of view. The authors note the ambiguity of such an
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institution in the current system of social relations, as well as its impact on economic
relations.
Key words: entrepreneurial risk; economic importance; legal category;
activity; concept.
Предпринимательский риск является одной из составляющих любой
предпринимательской деятельности, которая в силу статьи 2 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является самостоятельной
осуществляемой на свой риск деятельность, направленной на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг. Следовательно, легальное понятие
предпринимательской деятельности непосредственным образом затрагивает
категорию риска. Как отмечает В. С. Белых предпринимательский риск
представляет собой «потенциальную возможность (опасность) наступления
или

ненаступления

неблагоприятные

события

(совокупности

имущественные

событий),

последствия

для

повлекшего
деятельности

предпринимателя» [1]. Данный исследователь особое внимание обращает
именно на объективность данной категории. При этом Н.А. Антонова
высказывает позицию о том, что под предпринимательским риском
понимается «потенциально возможное, случайное событие, воздействующее
на материальные и денежные ресурсы, а также производственные процессы
предпринимательской

деятельности

и

причиняющее

убытки

предпринимателю» [2]. Более широкого подхода придерживается И.А.
Волкова, утверждающая, что «предпринимательский риск - опасность
наступления неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта,
изначально характеризующаяся неопределенностью исхода, но возможностью
их наступления, которые обернутся для предпринимателя расходами, которые
он должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, а также в
неполучении доходов, которые он мог бы получить при обычных условиях
хозяйствования» [3]. В свою очередь, возможные отрицательные события
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обладают правовым значением с точки зрения предпринимательского риска.
Более того, правовое регулирование направлено на разложение негативных
имущественных последствий риска в процессе предпринимательского
взаимодействия [4].
На наш взгляд, понимание предпринимательского риска связано с
возможным быстрым изменением целого ряда обстоятельств, которыми
стороны руководствовались при реализации тех или иных гражданских прав,
а также непосредственно связан с теми правовыми последствиями, которые
могут следовать за юридическим фактом.
Предпринимательский риск как правовая категория обладает целым
рядом признаков, среди которых:


непосредственная связь с предпринимательской деятельностью;



характеризуется

вероятностью

наступления

отрицательного

события, которое выражается в имущественных потерях в виде экономически
неоправданных

расходов

или

неполучении

ожидаемых

доходов

от

предпринимательской деятельности;


характеризуется расчетом вероятностного исхода при принятии

решений.
Исходя из вышеперечисленных признаков А. В. Золотухин выводит
следующее понятие предпринимательского риска: «предпринимательский
риск представляет собой допускаемую предпринимателем при принятии
решений вероятность возникновения неблагоприятных последствий в его
имущественной сфере, явившихся результатом случайных обстоятельств,
собственных невиновных действий и невиновных действий его контрагентов»
[5]. Важно отметить, что данный исследователь совершенно обоснованно
выделяет целый ряд обстоятельств, которые явились основанием наступления
предпринимательского риска. Подобный подход позволяет не только
проанализировать те или иные аспекты предпринимательского риска, но и
сформировать представление на данную правовую категорию.

85

Кроме того, легального понятия предпринимательского риска не
содержится, что приводит категория предпринимательского риска не имеет
единого толкования в рамках отраслей гражданского и трудового права. Так,
ст. 239 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) закрепляет
исключение материальной ответственности работника в случае, если ущерб
был причинен в результате нормального хозяйственного риска. Согласно
позиции

Верховного

хозяйственному

Суда

риску

Российской

могут

быть

Федерации

отнесены

«к

действия

нормальному
работника,

соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель не
могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил
возложенные на него должностные обязанности, проявил определенную
степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения
ущерба, и объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и
здоровье людей» [5]. При этом по своей природе данный риск также является
предпринимательским,

так

как

непосредственно

связан

с

предпринимательской деятельностью той или иной организации, а также
иного субъекта правового регулирования.
При рассмотрении аспектов предпринимательского риска интересным
выступает анализ положений ст. 669 ГК РФ. Так, закрепленное в ней
регулирование предусматривает, что риск случайной гибели или случайной
порчи арендованного имущества по общему правилу переходит к арендатору
в момент передачи ему арендованного имущества. При этом отдельные
вопросы, посвященные распределению рисков, закрепляются в отдельных
нормативных правовых актах, например, в статье 22 Федерального закона «О
финансовой аренде (лизинге)».
Кроме того, предпринимательский риск также может проявляться в
наличии

определенных

правовых

последствий

для

субъектов

предпринимательской деятельности в случае принятия решений публичными
субъектами в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности.
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Естественно, любой риск, в том числе предпринимательский, субъекты
правового

регулирования

пытаются

снизить

различными

правовыми

способами. Среди которых можно выделить:

по

страхование, которое предусмотрено ст. 933 ГК РФ (в частности,

договору

страхования

предпринимательского

риска

может

быть

застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только
в его пользу). Важно отметить, что страхование предпринимательского риска
реализуется путем заключения договора имущественного страхования,
предметом которого выступают убытки, возникающие при осуществлении и
реализации предпринимательской деятельности [6]. В свою очередь, объектом
подобного страхования выступает имущественный интерес страхователя;


аудиторская деятельность, которая в силу ст. 1 Федерального

закона «Об аудиторской деятельности» заключается в деятельности по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг. При этом
закрепление в рассматриваемом нормативном правовом акте категории
обязательного аудита позволяет говорит о стремлении законодателя
обеспечить частичное уменьшение предпринимательских рисков субъектов
тех или иных правоотношений. Как отмечает профессор Дж. Робертсон:
«аудит - это процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного
риска

для

пользователей

финансовых

отчетов»

[7].

Следовательно,

уменьшение риска является принципиальным звеном для всей системы
аудита.
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