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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты и риски в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органам. В этом контексте необходимо преобразовать ряд инструментов и
мер
современного
таможенного
механизма
по
защите
прав
правообладателей. Таможенный кодекс ЕАЭС устанавливает Единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
государств-членов ЕАЭС в качестве основного инструмента защиты прав
правообладателей, однако, в настоящее время он фактически не действует.
Другой проблемный вопрос – необязательность применения принципа «exofficio» как одной из мер защиты прав правообладателей таможенными
органами государств-членов Евразийского экономического союза. Введение
унифицированного таможенного реестра интеллектуальной собственности
позволит таможенным органам защищать права правообладателей на всей
территории Союза, избегая финансовых и временных затрат, понесенных
правообладателями при регистрации интеллектуальной собственности в
национальных таможенных реестрах. Введение принципа «ex-officio» во всех
государствах-членах Союза путем внесения изменений в Таможенный кодекс
ЕАЭС обеспечит унификацию таможенного законодательства и расширение
количества охраняемых объектов.
Annotation: In the article are considered the key aspects and risks in the field
of protection of intellectual property rights by customs. In this context, it is necessary
to transform a number of tools and measures of the modern customs mechanism to
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protect the rights of rightholders. The EAEU Customs Code establishes the Unified
Customs Register of Intellectual Property Objects of the EAEU Member States as
the main instrument for protecting the rights of rightholders, however, it is currently
not in effect. Another problematic issue is the optional use of the ex-officio principle
as one of the measures to protect the rights of copyright holders by the customs
authorities of the Eurasian Economic Union member states. The introduction of a
unified customs register of intellectual property will allow customs authorities to
protect the rights of rightholders throughout the Union, avoiding the financial and
time costs incurred by rightholders when registering intellectual property in
national customs registers. The introduction of the ex-officio principle in all member
states of the Union by amending the EAEU Customs Code will ensure the unification
of customs legislation and the expansion of the number of protected objects.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Евразийский
экономический союз, таможенные органы, таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, принцип «ex-officio».
Keywords: intellectual property, Eurasian Economic Union, customs
authorities, customs register of intellectual property objects, ex-officio principle.
В настоящее время проблема незаконного трансграничного
перемещения товаров, содержащих интеллектуальную собственность,
остается актуальной для российской экономики. Таможенные органы, в свою
очередь, призваны предотвращать проникновение контрафактной продукции
на внутренние рынки.
В 2020 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено
771 дело об АП в сфере защиты прав интеллектуальной собственности (в 2019
году – 1 011 дел). Из них 731 дело по статье 14.10 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ) (незаконное использование товарного знака) и 40 дел по части 1 статьи
7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав). Предметами
правонарушений чаще всего являлись товары народного потребления: одежда
и
обувь,
детские
игрушки
и
игры,
автозапчасти
и автоаксессуары, бытовые приборы и инструменты, парфюмерия и
косметика. В ходе работы по обеспечению соблюдения запретов и
ограничений таможенными органами в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности выявлено 13,3 млн. единиц контрафактной продукции, и, таким
образом, был предотвращен ущерб, который мог быть нанесен
правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму 4,7
млрд. руб. (в 2019 году – 11,9 млн. единиц контрафактной продукции на сумму
8 млрд. руб.) [1].
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В условиях продолжающегося роста объемов контрафактной
продукции, перемещаемой через границы Российской Федерации, проблема
защиты прав интеллектуальной собственности со стороны таможенных
органов России, несомненно, является актуальной. Совершенствование
механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органами Российской Федерации будет способствовать оптимизации
деятельности по выявлению и пресечению нарушений прав интеллектуальной
собственности таможенными органами России в условиях евразийской
экономической интеграции, а также – реализации «Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» в рамках защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях развития
интегрированных информационных цифровых систем [2].
В настоящее время защита прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами РФ осуществляется на основе
механизма, включающего в себя комплекс мер и инструментов,
установленных союзным и национальным законодательством.
Во-первых, круг охраняемых объектов и случаи их охраны
таможенными органами определены законодателем. Таможенные органы
применяют меры в отношении товаров, содержащих объекты авторских и
смежных прав; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест
происхождения товара [3, п. 2 ст. 327].
Во-вторых,
таможенный
реестр
объектов
интеллектуальной
собственности, в который такие объекты включаются по запросу
правообладателя (его представителя), остается эффективным инструментом
защиты прав правообладателей при перевозке товаров, содержащих в себе
признаки объектов интеллектуальной собственности. Таможенным
законодательством предусмотрено ведение реестров двух уровней:
наднационального (Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (далее - ЕТРОИС) и национальных (таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности (далее - ТРОИС) [4, п. 5 ст. 384].
Таможенный реестр представляет собой совокупность сведений об объектах
интеллектуальной
собственности.
Ведение
таможенных
реестров
уполномоченными органами включает: прием и рассмотрение заявлений и
иных обращений правообладателей; включение в реестр или отказ во
включении и исключение из реестра объектов интеллектуальной
собственности, опубликование и актуализация сведений об объектах и т.д. [5,
п. 4]. В каждом государстве-члене ЕАЭС ведение ТРОИС осуществляется
национальными таможенными органами. Включение объекта в национальный
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реестр дает гарантию его защиты таможенными органами исключительно на
территории государства-члена ЕАЭС, в которое включен такой объект.
Национальный ТРОИС Российской Федерации уже зарекомендовал себя
в качестве эффективного инструмента. По состоянию на 01 ноября 2021 года
зарегистрировано 5654 объектов интеллектуальной собственности [6].
Ежегодно количество объектов, регистрируемых в ТРОИС ФТС России,
увеличивается. Так, с начала 2021 года в реестр включено 253 новых объекта
[6].
Рассмотрев статистические данные по количеству объектов
интеллектуальной собственности, зарегистрированных в национальных
ТРОИС государств - членов ЕАЭС, можно отметить существенную разницу в
их пополнении. Лидером в данном рейтинге является Российская Федерация
[7].
Такая разница в пополнении национальных ТРОИС создает высокую
вероятность
импорта
товаров,
содержащих
признаки
объектов
интеллектуальной собственности, на территорию одного государства-члена
ЕАЭС и, как следствие, практически непрерывное распространение на
территории других государств-членов. Данное обстоятельство значительно
снижает эффективность использования ТРОИС в качестве защитного
инструмента и диктует необходимость введения в действие ЕТРОИС, который
позволит таможенным органам защищать права интеллектуальной
собственности на всей таможенной территории ЕАЭС.
На практике ЕТРОИС в настоящее время не ведется, так как не
утверждены технологические документы, регулирующие взаимодействие
информации через единую информационную систему ЕАЭС для общего
процесса создания, ведения и использования такого реестра. Таким образом,
данный наднациональный инструмент все еще не имеет практического
воплощения.
В-третьих, одной из мер, принимаемых таможенными органами,
является приостановление выпуска товаров, внесенных в таможенные
реестры. Если таможенный орган при выпуске товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, внесенных в таможенные регистры,
помещенных под таможенную процедуру, обнаружил признаки нарушения
прав правообладателя, срок их выпуска приостанавливается на 10 рабочих
дней [8, п. 1 ст. 124]. По запросу правообладателя или его представителя
указанный срок может быть продлен на 10 рабочих дней [8, п. 2 ст. 124]. По
истечении срока приостановления выпуска товаров таможенный орган
возобновляет их выпуск, если не было принято решение об их изъятии,
конфискации или наложения на такие товары ареста [8, п. 6 ст. 124].
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Законодательство предусматривает процедуру «ex-officio», согласно которой,
в случае выявления признаков нарушения, таможенные органы имеют право
приостановить
выпуск
товаров,
содержащих
интеллектуальную
собственность, не включенных в таможенные реестры для проверки
соблюдения прав правообладателей [8, п. 7, ст. 124]. Таможенные органы
также вправе приостановить выпуск товаров, не подпадающих под действие
ТРОИС, но имеющих признаки нарушения, на 7 рабочих дней. В случае
обращения правообладателя в таможенный орган срок приостановления
выпуска товаров может быть продлен на 10 рабочих дней, но при условии, что
правообладатель подал в ФТС России заявление о включении
соответствующего объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС [9, п. 3
ст. 113]. Существуют определенные условия для приостановки выпуска
товаров в рамках принципа «ex-officio». Таможенный орган должен
располагать информацией о правообладателе (его представителе) на
территории Российской Федерации, которая содержится в базе данных
Роспатента. Применение данной процедуры возможно только в случае, если
такие меры ранее не применялись в отношении товаров, содержащих данный
объект интеллектуальной собственности. Данная оговорка отражена в Законе
о таможенном регулировании и отсутствует в Таможенном кодексе ЕАЭС,
поэтому данное правило применяется только на уровне одного государства
(России), что означает, что таможенные органы государств-членов ЕАЭС
имеют право повторно приостановить выпуск товаров. Это связано с
отсутствием единой отчетности для всех государств-членов, для которых
приостановление выпуска произошло в рамках «ex-officio».
Данный принцип успешно реализуется таможенными органами России
и Казахстана, при вступлении в ЕАЭС его стала применять Республика
Армения. Тем не менее, таможенными органами Республик Беларусь и
Киргизии данный принцип не применяется, что, в свою очередь, приводит к
существенному росту количества объектов интеллектуальной собственности,
права на защиту которых не могут быть реализованы таможенными органами
этих государств, а значит это приводит и к риску, что контрафактная
продукция попадет на внутренний рынок РФ.
Применение
принципа
«ex-officio»
делает
защиту
прав
правообладателей более эффективной, в связи с чем, целесообразно
рассмотреть возможность внесения поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС о
том, что все государства-члены ЕАЭС обязаны применять его без исключения.
Введение унифицированного таможенного реестра интеллектуальной
собственности
позволит
таможенным
органам
защищать
права
правообладателей на всей территории Союза, избегая финансовых и
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временных затрат, понесенных правообладателями при регистрации
интеллектуальной собственности в национальных таможенных реестрах. Для
этого необходимо наладить информационное взаимодействие между всеми
задействованными структурами и органами. Введение принципа «ex-officio»
во всех государствах-членах Союза путем внесения изменений в Таможенный
кодекс ЕАЭС обеспечит унификацию таможенного законодательства и
расширение количества охраняемых объектов.
Рекомендуемые меры позволят оптимизировать деятельность
таможенных органов по выявлению и пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности, увеличить поступления денежных средств в
государственный бюджет, минимизировать временные и финансовые затраты
правообладателей и, как следствие, увеличить количество объектов,
регистрируемых в таможенных реестрах.
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ДАННЫХ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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кандидат юридических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу понятия
обработки персональных данных, а также принципов, в соответствии с
которыми она осуществляется, используемых в законодательстве
следующих государств: Российская Федерация, Федеративная Республика
Германия и Соединенные Штаты Америки. В рамках такового анализа
рассматривается как само понятие обработки персональных данных, так и
перечень операций, который включается в состав этого понятия
законодателем того или иного государства. Отдельное внимание уделяется
таким неизвестным российскому регулированию персональных данных
операциям, как псевдонимизация и анонимизация.
Annotation: The article is devoted to a comparative analysis of the concept
of personal data processing, as well as the principles in accordance with which it is
carried out, used in the legislation of the following states: the Russian Federation,
the Federal Republic of Germany and the United States of America. Within the
framework of such an analysis, both the very concept of personal data processing
and the list of operations that are included in this concept by the legislator of a
particular state are considered. Special attention is paid to such operations
unknown to the Russian regulation of personal data as pseudonymization and
anonymization.
Ключевые слова: персональные данные, правовое регулирование
персональных данных, законодательство, обработка персональных данных,
Российская Федерация, ФРГ, США
Keywords: personal data, legal regulation of personal data, legislation,
10

processing of personal data, Russian Federation, FRG, USA
В отечественном законодательстве, а именно в Федеральном законе «О
персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ под обработкой персональных
данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.[1] Практически идентичное понятие
содержится в законодательстве ФРГ; согласно положениям BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz от 27.01.1977 г.) обработка означает любой процесс,
выполняемый с помощью автоматизированных процессов или без них, или
любую такую серию процессов в отношении персональных данных, таких как
сбор, запись, организация, упорядочивание, хранение, адаптация, изменение,
считывание, запросы, использование, раскрытие путем передачи,
распространения или любой другой формы предоставления, сравнения,
связывания, ограничения, удаления или уничтожения.[2]
В Федеральном законе «О персональных данных» раскрываются и
отдельные операции, включаемые в понятие обработки персональных данных
— хоть и все; видимо, те, которым было дано четкое определение,
законодатель счел наиболее важными (либо же таковыми, суть которых
требует конкретизации и уточнения). Таковыми являются:
— распространение персональных данных, под которым понимаются
действия,
направленные
на
раскрытие
персональных
данных
неопределенному кругу лиц;
— предоставление персональных данных, под которым понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному
лицу или определенному кругу лиц;
— блокирование персональных данных, под которым понимается
временное прекращение обработки персональных данных;
— уничтожение персональных данных, под которым понимаются
действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
— обезличивание персональных данных, под которым понимаются
действия, результате которых становится невозможным без использования
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дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных конкретному субъекту персональных данных.[1]
BDSG положений, аналогичным образом раскрывающих отдельные
формы обработки персональных данных, не содержит; однако в данном акте
есть иные заслуживающие внимания моменты. Так, немецкий законодатель
выделяет еще понятия «ограничения обработки», «профилирования» и
«псевдонимизации», которые в законодательстве РФ не выделены. Под
ограничением обработки понимается маркировка сохраненных персональных
данных с целью ограничения их обработки в будущем; профилированием
является любой тип автоматизированной обработки персональных данных,
при котором эти данные используются для оценки определенных личных
аспектов, касающихся физического лица, в частности аспектов
производительности труда, экономической ситуации, здоровья, личных
предпочтений для анализа или прогнозирования интересов, надежности,
поведения, местонахождения или переселение этого физического лица.[2]
Особый интерес здесь представляет понятие «псевдонимизация».
Законодательству РФ известно понятие псевдонима (вымышленного имени),
однако используется оно преимущественно в контексте авторского права.
BDSG (вслед за европейским GDPR (General Data Protection Regulation),
положения которого воспринял) же идет дальше и определяет
псевдонимизацию в качестве обработки персональных данных таким образом,
чтобы данные больше не могли быть присвоены конкретному субъекту
данных без использования дополнительной информации, при условии, что эта
дополнительная информация хранится отдельно и подлежит техническим и
организационным мерам, гарантирующим тот факт, что эта информация не
может быть предоставлена заинтересованным лицам. Можно было бы сделать
вывод, что «псевдонимизация» в законодательстве ФРГ тождественна
«обезличиванию» в законодательстве РФ, однако это не так. Если проводить
сравнение между этими понятиями, то псевдонимизация будет выступать
скорее частным случаем обезличивания персональных данных, наряду с
анонимизацией. Различие между этими процедурами пролегает по
возможности идентифицировать субъекта персональных данных: если в
случае с псевдонимизацией это возможно с помощью дополнительных
данных, то в случае с анонимизацией невозможно вовсе. [3]
Применительно к США можно отметить, что в Privacy Act 1974
(являющийся составной частью US Code) используется термин «maintain», по
своему содержанию включающий в себя отдельные формы обработки
персональных данных — хранение, сбор, использование и распространение.
Выделяется также понятие «обычного использования», под которым
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понимается использование записи (т.е., конкретных персональных данных) в
целях, для которых она была получена. [4] Непосредственно же понятие
обработки персональных данных в американском законодательстве
отсутствует.
В остальном необходимо сказать, что американское правовое
регулирование персональных данных достаточно обширно и включает в себя
не один законодательный акт, а их ряд — каждый из которых в зависимости
от поставленных в нем целей формулирует собственные термины,
определения и пр. Соответственно, упомянутый выше Privacy Act 1974 не
является унифицированным актом, который может быть применен в
абсолютно всех правовых ситуациях, сопряженных с персональными данными
и их обработкой в частности.
Рассматривая вопрос обработки персональных данных, можно также
затронуть принципы, на основании которых осуществляется таковая
обработка. Для англосаксонской системы, в которой относятся США,
выделение правовых принципов нехарактерно; однако стоит отметить, что
FTC (Федеральная торговая комиссия) в отчете, озаглавленном «Защита
конфиденциальности потребителей в эпоху быстрых изменений» («protecting
Consumer Privacy in an Era of Rapid Change») в качестве рекомендации
компаниям выделяет следующие принципы, на которых предлагается
основывать обработку персональных данных:
— предоставлять более четкие, короткие и стандартизированные
уведомления о конфиденциальности, которые позволяют потребителям лучше
понимать методы обеспечения конфиденциальности;
— предоставлять разумный доступ к хранящимся у них данным о
потребителях, который пропорционален конфиденциальности данных и
характеру их использования;
— расширить усилия по информированию потребителей о методах
обеспечения конфиденциальности коммерческих данных;
— уведомлять потребителей о своих методах сбора, использования и
обмена данными и получать согласие в ограниченных случаях, когда
использование данных потребителей существенно отличается от заявленного,
когда данные были собраны или когда конфиденциальные данные собираются
для определенных целей.
— ограничение сбора данных тем, что согласуется с контекстом
конкретной транзакции или отношениями потребителя с бизнесом, или в
соответствии
с
требованиями
или
специально
разрешениями,
предоставляемыми законом.[5]
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Применительно к США также можно сказать, что принципы обработки
персональных данных применительно к их законодательству формулируются
и учеными. Так, Д. Г. Коровяковский в своей статье упоминает о ряде общих
принципов, распространяющих свое действие на все системы обработки
персональных данных — несмотря на огромное разнообразие регулирующих
данную сферу правовых актов. Говоря о таковых принципах, он утверждает:
— не должно существовать секретных баз с персональными данными;
— должны быть определены механизмы, которые позволили бы
отдельным гражданам проверить, какая информация личного характера
находится в соответствующих базах данных и как она используется;
— должны быть определены методы, позволяющие отдельным
гражданам предотвратить использование информации, собранной в базах
персональных данных для одних целей в других целях без их согласия;
— должны быть разработаны процедуры, позволяющие индивидуумам
изменить или удалить информацию о себе в базах персональных данных;
— организации, создающие, хранящие или передающие третьей стороне
идентифицируемые персональные данные, должны обеспечить и быть
уверенными в том, что эти данные используются только для определенных
целей и должны принять меры предосторожности для предотвращения злоумышленного их использования.[6]
Следом обратимся к законодательству представителей романогерманской правовой семьи — Российской Федерации и Федеративной
Республики Германия.
Принципы обработки персональных данных, закрепленные в BDSG и
ФЗ «О персональных данных» очень схожи; обобщая положения данных
актов, можно сформулировать следующие принципы:
— персональные данные обрабатываются на законной и справедливой
основе;
— не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями обработки персональных данных;
— в отношении персональных данных должны обеспечиваться их
точность и достаточность, а в необходимых случаях и актуальность;
— хранение персональных данных в форме, позволяющей
идентифицировать субъекты персональных данных, должно осуществляться
не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных.
Как можно видеть, данные «блоки» принципов имеют некоторые
различия. Принципы, закрепленные в законодательных актах РФ и ФРГ, более
абстрактны; принципы обработки персональных данных, предлагаемые FTC
более конкретны, хоть и по сути своей во многом совпадают с теми, что
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применяются в РФ и ФРГ. Наибольшей же конкретикой отличаются
принципы, применяемые в системах обработки персональных данных США,
которые сформулированы Д.Г. Коровяковским. Стоит также добавить, что
данные принципы берут ориентацию на защиту прав и интересов субъектов
персональных данных.
В заключение можно сделать вывод, что в отношении обработки
персональных данных прослеживается тенденция к сближению правового
регулирования, которое в законодательстве разных стран приобретает схожие
черты. Связано это, как представляется, с процессами информатизации и
цифровизации — все больше компаний функционирует на территории сразу
нескольких государств, собирая персональные данные их граждан. Само
собой, таковой характер деятельности не может не порождать сложностей —
заключающихся в необходимости руководствоваться в отношении этих
персональных данных законодательством сразу нескольких государств.
Сближение же данных законодательных положений должно существенно
упростить процессы обработки персональных данных конкретным
организациям.
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Аннотация: На сегодняшний день в вопросах реализации гражданских
прав особенно дискуссионной является тема реализации, упущенной выгоды,
как одного из видов убытка. Изучению правовой проблемы упущенной выгоды
посвящено не мало исследований, но тем не менее, на сегодняшний день
механизмы их решения остаются недостаточно разработанными.
Настоящая статья посвящена концептуальному анализу упущенной выгоды
и ее структурной проблемной составляющей.
Abstract: Today, in matters of the implementation of civil rights, the topic of
implementation, lost profits, as one of the types of loss, is especially debatable.
Quite a few studies have been devoted to the study of the legal problem of lost profits,
but nevertheless, to date, the mechanisms for their solution remain insufficiently
developed. This article is devoted to the conceptual analysis of lost profits and its
structural problematic component.
Ключевые слова: упущенная выгода, убыток, права, договор,
доказательство, ответственность, возмещение, взыскание.
Key words: lost profit, loss, rights, contract, proof, responsibility,
compensation, recovery.
Вопрос возмещения реального ущерба и упущенной выгоды является
дискуссионным среди научных деятелей столько же, сколько существует
гражданское право, но, тем не менее, общей концепций данной проблемы до
сих пор не удалось сформировать по сей день.
Рациональность актуальности данной
проблемы обусловлена, в
первую очередь, трансформациями, которые происходят в российском
законодательстве, регулирующую сферу социальных взаимоотношений.
Необходимо отметить, что в юридической науке имеется достаточное
количество исследований, которые касаются вопросов упущенной выгоды.
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Однако по сей день остаются открытыми проблема применения на практике
упущенной выгоды и определение его реального размера. Неопределенность
и двойственность положений настоящего гражданского законодательства
порождают проблемы в осуществлении судебно-арбитражной деятельности
по данному вопросу. Все это в совокупности сподвигло к обозрению
комплексных научных исследовании по проблематике реализации упущенной
выгоды, как одного из видов убытка. Многие авторы, основываясь на
международное частное право отмечают, что упущенная выгода должна
рассматриваться как один из важнейших видов убытка и занимать центральное
место среди остальных видов.
Для более глубокого понимания содержания упущенной выгоды,
представляется необходимым дать определение данного понятия. В
соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ [1], упущенная выгода – это
неполученные доходы, которые то или иное лицо могло бы получить при
обычных условиях гражданского оборота, если его право не было бы
нарушено. Если субъект, нарушивший право, приобрел прибыль, то субъект,
чье право было нарушено, может изъявлять притязания на возмещение в
размере не меньшем, чем доход. Например, в случае, если предприниматель
(бизнесмен) не осуществил поставку товара заказчику по причине его
неполучения от поставщика, и вследствие этого заказчиком было принято
отказаться от исполнения договора, предприниматель, наряду с другими
видами убытка, может причислить сумму прибыли, которую он мог
приобрести вследствие поставки товара заказчику.
Необходимо отметить, что законодатель в некоторых нормативноправовых актах приравнивает упущенную выгоду к финансовым санкциям (п.
1 ст. 64 ГК РФ).
По мнению В.С. Евтеева под упущенной выгодой стоит понимать доход
или иное благо, которые могло бы получить лицо, которому был причинён
ущерб, выраженный в нарушении его права отсутствием исполнения
обязательства [4, c. 5]. Автор также считает, что упущенная выгода может
возникнуть исключительно в результате нарушения договора безотносительно
к тому, когда были понесены названные убытки. С ним не согласна Н.А.
Иванова т.к., по ее мнению, важным аспектом образования упущенной выгоды
выступает уменьшение объема производства или снижения доходов от
реализации, в противном случае данное будет рассматриваться как реальный
ущерб. По ее мнению, правоприменительная практика показывает, что
очевидность упущенной выгоды наступает с момента нарушения договора,
тогда как реальный ущерб может возникнуть спустя определенное время
нарушения [5, c. 8]. Тирская Е.В. имеет суждение, что именно факт
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причинения убытка, ее доказанность устанавливают связь между нарушением
и размером упущенной выгоды [6, c. 94].
На наш взгляд данная позиция близка к реальной действительности, т.к.
анализ правоприменительной практики показывает абстрактность величины
упущенной выгоды, что, прежде всего, связано с затруднениями по
предоставлению доказательств со стороны потерпевшего.
Говоря о доказывании убытков в форме упущенной выгоды, стоит
отметить, что основные принципы ее определения закреплены в статье 15 ГК
РФ, но для осуществления практики, данное является недостаточным, поэтому
законодателем были предусмотрены дополнительные условия для
подтверждения расходов по вопросам упущенной выгоды, закрепленные в ст.
393 ГК РФ.
В нашей стране разработан достаточно взвешанный механизм к вопросу
удовлетворения исков о взыскании упущенной выгоды. На сегодняшний день
практика свидетельствует о малом объеме дел данной категории, но даже с
этим иски кредиторов не всегда удовлетворяются Высшим Арбитражным
Судом РФ и федеральными арбитражными судами регионов. Как было сказано
нами выше, в качестве основной причины такой тенденции выступает именно
сложность доказывания и, следовательно, определение размера упущенной
выгоды.
В юридической литературе в качестве основных причин отказа в иске
выделяют: отсутствие причинной связи между убытками и действиями
правонарушителя, само отсутствие факта о нарушении и недоказанность
размера убытков (ст. 1064, 393, 15 ГК РФ, ст. 65 АПК РФ).
Так, например, С. Л. Дегтярев считает, что «убытки, какими бы они ни
были очевидными для всех окружающих, не смогут быть возмещены в
принудительном порядке без выполнения действий по их доказыванию
стороной по делу» [3, c. 21]. Необходимо отметить, что в реальной
действительности российской судебной практики в большинстве дел по
взысканию убытков, возмещается лишь реальный ущерб, но упущенная
выгода возмещению не подлежит. В качестве примера приведем судебноарбитражное решение от 01.10 2020 г. по делу № А76-4138/2019.
Так, общество с ограниченной ответственностью "Школа чемпионов"
обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью "ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ"
(далее - общество "ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ", ответчик) о взыскании 417
734 руб. убытков, 273 062 руб. 44 коп. упущенной выгоды, 16 825 руб.
задолженности, 5000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
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К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены
общество с ограниченной ответственностью "Жел Дор Экспедиция" (далее общество "Жел Дор Экспедиция"), индивидуальный предприниматель
Дворниченко В.А., общество с ограниченной ответственностью "Дека Сервис"
(далее - общество "Дека Сервис"). Определением суда от 10.06.2019 к участию
в деле в качестве соответчика привлечено общество "Жел Дор Экспедиция".
Решением суда первой инстанции от 06.03.2020 исковые требования
удовлетворены частично, с общества "Жел Дор Экспедиция" в пользу
общества "Школа чемпионов" взыскано 391 734 руб. убытков, 16 825 руб.
провозной платы, 2 886 руб. 85 коп. судебных расходов на оплату услуг
представителя, 9903 руб. 28 коп. в возмещение расходов по уплате
государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.
В иске к обществу "ЖелДор Экспедиция-УРАЛ" отказано.
В кассационной жалобе общество "Жел Дор Экспедиция" просит
решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда
отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на то, что
суды в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от
30.06.2003 № 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" взыскали
с ответчика убытки, существенно превышающие размер объявленной
ценности. Заявитель кассационной жалобы также указывает на то, что в
действиях общества "ЖелДорЭкспедиция" отсутствует вина, поскольку груз
багаж не был подготовлен грузоотправителем к транспортировке.
Ответчик отмечает, что в представленных в материалы дела документах,
в том числе в договоре оказания услуг доставки, АПП, ТТН отсутствует
условие о компенсации экспедитором стоимости экспедиторского
вознаграждения в случае повреждения груза, в связи с чем оснований для
удовлетворения заявленного истцом требования о взыскании экспедиторского
вознаграждения не имеется. Кроме того, как указывает общество
"ЖелДорЭкспедиция" истцом не соблюден претензионный порядок.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в порядке,
предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Как установлено судами, между обществом
"Школа чемпионов" (заказчик) и обществом "ЖелДорЭкспедиция"
(исполнитель) заключен договор перевозки груза, в виде товарнотранспортной накладной от 06.12.2018 № 2252-1309-8806-7294. Согласно
накладной исполнитель должен осуществить перевозку медицинского
оборудования в количестве 5 мест весом 320 кг, объемом 1.680, стоимость
доставки груза 16 266 руб. 69 коп., услуга страхования груза по маршруту: от
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Москва-Сокольники до Магнитогорск 558 руб. 31 коп., всего стоимость услуги
составила 16 825 руб.
Истец перечислил за перевозку на расчетный счет общества "Жел Дор
Экспедиция-УРАЛ" 16 266 руб. 69 коп. Общество "Школа чемпионов"
указало, что в услуги перевозки груза входила упаковка багажа в две
обрешетки исполнителем. Багаж состоял из трех единиц медицинского
оборудования, упакованных в пузырьковую пленку и двух чемоданов. Во
исполнение условий договора груз был передан 06.12.2018 водителю
экспедитору Глине М.М. по акту приема-передачи груза от 06.12.2018 № 22521309-8806-7294, который должен был доставить груз в место упаковки груза в
обрешетки и отправки в пункт назначения.
Истец указал, что на адрес разгрузки груз поставлен был доставлен в
поврежденном состоянии, в процессе транспортировки часть груза получила
механические повреждения: основание с колесиком № 67001 имело
повреждение в виде слома двух частей с колесиками, которые лежали
отдельно от обрешетки, так же имелась трещина на лампе С02 № S03601, о
чем составлен акт от 17.12.2018 № 08.
В адрес ответчика истцом была направлена претензия от 10.01.2019 № 1
с требованием оплатить убытки в размере 83 230 руб. В последующем в адрес
истца грузоотправителем был выставлен счет от 25.01.2019 № 88 на сумму 417
734 руб. в размере стоимости повреждения груза, необходимый для
устранения повреждений (замены поврежденных элементов оборудования).
Истец полагает, что данные расходы являются убытками для общества "Школа
чемпионов", которые он просит взыскать с ответчиков.
Полагая, что ответчик не выполнил свои обязательства по перевозке
груза, истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 417 734 руб.
стоимости утраченного груза и 16 825 руб. стоимости транспортноэкспедиционных услуг. Кроме того, истец просил взыскать с ответчиков
упущенную выгоду в размере 273 062 руб. 44 коп.
Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, приняв
во внимание результаты судебной экспертизы, а также придя к выводу о
недоказанности истцом размера заявленной ко взысканию упущенной выгоды.
Суд апелляционной инстанции с выводами, изложенными в решении,
согласился, признал их законными и обоснованными.
Судами установлено, что приемка груза к перевозке подтверждена актом
приема-передачи
груза
от
06.12.2018
№
2252-1309-8806-7294,
товаротранспортной накладной от 06.12.2018 № 2252-1309-8806-7294.
Сам факт повреждения груза ответчиком не оспаривается. Общество
"Жил Дор Экспедиция" оспаривает наличие его вины в повреждении спорного
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груза, ссылаясь на вину истца, который не обеспечил надлежащую упаковку
груза.
В соответствии с абзацем 6 пункта 22 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 26 "О некоторых
вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной
экспедиции" в силу прямого указания пункта 4 статьи 4 Закона о транспортной
экспедиции при приеме груза экспедитор обязан проверить информацию об
условиях перевозки груза и иную информацию, необходимую для исполнения
экспедитором своих обязанностей. После проведения экспертизы по
ходатайству общества "Жел Дор Экспедиция", порученной Союз
"Магнитогорская Торгово Промышленная Палата", эксперту Димитриу
Вячеславу Сергеевичу было заключено от 25.12.2019 № 117 01 00158 что
подготовка груза к перевозке с целью обеспечения его сохранности
заключается в том, чтобы исключить смещение груза внутри упаковки и
исключить смещение упаковки в кузове транспортного средства.
Суды пришли к выводу о том, что представленное заключение в силу
статей 64, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации является надлежащим доказательством по делу, оснований не
доверять заключению не имеется. Сведения, содержащиеся в экспертном
заключении, надлежащими документальными доказательствами лицами,
участвующими в деле не опровергнуты (статья 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Принимая во внимание изложенное, учитывая выводы судебной
экспертизы, суды правомерно взыскали с общества "ЖелДорЭкспедиция" в
пользу истца 391 734 руб. убытков.
Ввиду того, что ответчиком перевозка груза была осуществлена
ненадлежащим образом, суды обоснованно заключили, что требование части
взыскания провозной платы в размере 16 266 руб. 69 коп. и стоимости услуг
по страхованию груза на сумму 558 руб. 31 коп., подлежит удовлетворению.
Суды, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства,
пришли к выводу о недоказанности истцом упущенной выгоды в размере 273
062 руб. 44 коп. в указной части судебные акты не обжалуются.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд постановил: решение Арбитражного суда
Челябинской области от 06.03.2020 по делу № А76-4138/2019 и постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2020 по тому же
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делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной
ответственностью "ЖелДорЭкспедиция" – без удовлетворения [2].
Данный пример из судебной практики отражает основную проблему
приведения актуальных доказательств при реализации упущенной выгоды.
Еще одной важной составляющей применения на практике упущенной
выгоды являются ее основания. В цивилистике предлагается основания
упущенной выгоды рассматривать через призму гражданско-правовой
ответственности, т.е. рассматривать основания и условия, которые
предусмотрены к убыткам в совокупности. С такой точкой зрения согласен и
А.П. Сергеев, который считает, что условия, подразумевающие
ответственность гражданско-правового характера, должны состоять из
гражданско-правового нарушения [7, c. 58]. Он также отмечает, что лишь
противоправное поведение и доказанная вина нарушителя может
рассматриваться как условие гражданско-правовой ответственности. Здесь,
важно подчеркнуть, что в качестве безусловного основания для несения
ответственности противоправное поведение рассматривается не всегда.
Законом предусмотрены ситуации, когда основанием для возмещения убытков
(упущенной выгоды) может быть и правомерное поведение стороны в
обязательстве. Здесь мы хотим обратить внимание на то, что законодатель в
статье 16.1 ГК РФ, установил возможность взыскания ущерба (как вида
убытков), причиненного правомерными действиями государственных органов
и органов местного самоуправления в порядке и в случаях, которые
предусмотрены законом.
Таким образом законодатель ограничил возможность взыскания
убытков, причиненных правомерными действиями публичных субъектов
только в пределах реального ущерба, но не упущенной выгоды, однако при
этом убытки в указанном размере могут быть взысканы и при их причинении
правомерными действиями. Специфика данной нормы заключается в том, что
речь здесь идет, прежде всего, о деликте, а не о нарушении договорного
обязательства, что и обуславливает столь специальных подход законодателя.
В гражданском законодательстве имеются и другие нормы, которые
позволяют взыскать упущенную выгоду с контрагента, например, ст. 717 ГК
РФ. Данная статья привлекает особое внимание тем, что в ней присутствует
возможность взыскания упущенной выгоды, когда субъект использует свое
право на расторжение договора.
В вопросах возмещения упущенной выгоды стоит отметить важную
часть ее доказывания, которая характеризуется причинно-следственной
связью между фактом правонарушения и наступившими неблагоприятными
последствиями, а именно убытками. Данная проблема, на ряду с
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доказательствами на наш взгляд, должна рассматриваться как основная. В
нормах, регламентирующих реализацию права кредитора, не предусмотрен
вопрос о том, какое значение имеет концептуальная основа предвидения факта
сумм упущенной выгоды, которые потенциально возникают в момент
неисполнения обязательства. В частности, это касается дел, где простое
дорожно-транспортное происшествие однозначно и необходимо влечет за
собой вынужденный простой электротранспорта. По данным категориям дел,
в большинстве своем суды уже на интуитивном уровне дают отрицательные
ответы по взысканию упущенной выгоды, что обосновывается отсутствием
доказательств ее суммы.
Подводя итоги исследования, стоит отметить, что вопросы взысканья
упущенной выгоды остаются актуальными и не до конца рассмотренными.
Градация режимов правового характера по вопросам упущенной выгоды и
рассматривания ее смыслов как идентичного финансовым санкциям, нам
представляется не до конца оправданным, т.к. смысл ее заключается не в
логико-структурном пояснении, а в рамках правового регулирования. На
сегодняшний день, смело можно констатировать то, что законодатель
ограничивает возможность защиты лиц, чьи права были нарушены, тем
самым, в определенном смысле, поощряя лица, не исполнившие свои
договорные обязательства. Вопросы касающиеся доказывания возможности
взыскания упущенной выгоды достаточно абстрактные, что приводит к
затруднению при осуществлении практики. В российском законодательстве на
сегодняшний день нет нормы, позволяющей эффективно потерпевшей стороне
претендовать и реализовывать право на упущенную выгоду.
При формальном отсутствии реального ущерба или упущенной выгоды,
легитимный интерес кредитора в надлежащем исполнении обязательств ничем
не обеспечен и эффективно не защищен; отсутствует какая-либо реальная
санкция в отношении неправомерного поведения, направленного на
извлечение дохода нарушителем, если это не сопряжено с ущербом для
кредитора. Учитывая проблему эффективности ныне существующего способа
защиты лиц, ставших потерпевшими, полагаем, что законодателю необходимо
п. 2 ст. 15 ГК РФ издать в новой и наиболее определенной редакции, где
фактически будет констатировано право лица на взыскание с нарушителя,
наряду с другими убытками, сумму, соответствующую полученным доходам.
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
TO THE QUESTION ABOUT THE MECHANISM OF CIVIL LEGAL
REGULATION
УДК 347.9
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институт истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные к
пониманию подхода механизм правового регулирования. Исследуются и
анализируются основные понятия механизма правового регулировании,
приводится их обстоятельная характеристика. Рассматриваются как уже
общепринятые точки зрения, которые много лет уже существуют в
правовой науке, так и современные, что позволяет показать актуальность
данного вопроса. Целью работы является обобщение и систематизация
наиболее существенных взглядов на данную проблему.
Автор убедительно и логично доказывает, что механизм гражданскоправового регулирования является системным сложным структурным
правовым образованием.
Annotation: The article discusses issues related to understanding the
approach of the mechanism of legal regulation. The basic concepts of the mechanism
of legal regulation are investigated and analyzed, their detailed characteristics are
given. We consider both the already generally accepted points of view that have
already existed in legal science for many years, and modern ones, which allows us
to show the relevance of this issue. The purpose of the work is to generalize and
systematize the most significant views on this problem.
The author convincingly and logically proves that the mechanism of civil law
regulation is a systemic complex structural legal entity.
Ключевые слова: механизм правового регулирования, правовые нормы,
правоотношения, гражданско-правовое регулирование, гражданское право,
нормативная конструкция.
Key words: mechanism of legal regulation, legal norms, legal relations, civil
law regulation, civil law, normative structure.
О гражданско-правовом регулировании в юридической литературе
говорится как о, интеграционной системе. Советский и российский юрист С.Н.
Братусь писал: «Гражданское право имеет свою систему, т.е. внутреннее
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деление на части, отражающие объективно существующее распределение
(расчленение) отношений, им регулируемых, на отдельные подвиды. При этом
система обусловливает согласованность и взаимозависимость норм
гражданского права» [1, с.3].
В нашем понимании, система представляет собой многокомпонентный
комплекс взаимосвязанных между собой структурных элементов,
упорядоченных в единое целое [2 с. 586].
Несомненно, данное определение относится и к гражданско-правовому
регулированию, базой которого является система общепринятого
гражданского права, объединяющего собой нормы [3, с. 49]. Причём данная
система является не просто массивным структурным массивом, а сложным
системным образованием, в котором элементы внутренне согласуются между
собой и взаимосвязано функционируют. Стержнем всего сложного системного
блока является однородность предмета правового регулирования [4, с. 198–
204].
Известно, что основа гражданско-правового регулирования нормативна.
Также известно, что юридические нормы «включают» механизм гражданскоправового регулирования, посредством которого обеспечивается собственно
правовое регулирование.
Гражданско-правовые нормы, являясь базовым методом регулирования,
обладают взаимосвязанностью и согласованность между собой. А в механизме
правового регулирования правовые средства приводятся в действие как единая
взаимосвязанная система правовых инструментов, направляющих поведение
участников общественных отношений.
Российский учёный-правовед писал: «Механизм гражданско-правового
регулирования представляет собой взятую в единстве систему правовых
средств, при помощи которой̆ обеспечивается результативное правовое
воздействие на общественные отношения».
Также, доктор юридических наук, член совета при президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отмечал
следующее: «состав механизма заключается в последовательной и
комплексной организации правовых средств, направленных на достижение
цели, заложенной в содержании субъективного права» [5, с. 63].
Механизм правового регулирования в плане методологии даёт ответ на
вопрос о том, при помощи каких инструментов и средств право оказывает
контролирующее влияние на те или иные общественные взаимоотношения [6,
с. 273].
Механизм гражданско-правового регулирования представляете собой
технологическую карту правового регулирования, предназначенную для
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решения конкретно взятых задач (механизм приобретения наследства, защита
права собственности).
Поскольку механизм гражданско-правового регулирования базируется
на применении нормативных предписаний и предназначен для решения какихлибо определенных задач, следует, что их достоверное выполнение в каждом
случае сопровождается использованием отдельно взятой совокупности
правовых норм, складывающихся в единую нормативную конструкцию целостное уполномоченное образование. Такой комплекс соединяет в себе
нормы и носит системный характер.
Многие специалисты по гражданскому праву утверждают о том, что
взаимосвязанная общность норм порождается меж- и внутриотраслевыми
связями гражданского права. Профессор М.Ю. Челышев отмечал:
«Межотраслевые связи гражданского права – это отношения взаимной
зависимости, обусловленности и общности между различными правовыми
отраслями, включая и их отдельные части». Поэтому метод гражданскоправового регулирования необходимо рассматривать как системную
взаимосвязь, не только в собственной структуре, но и с нормами других
отраслей права Российской Федерации [7, с. 17].
Доктор юридических наук В.Ф. Яковлев в своём труде писал: «Право –
одно из средств государственного управления. Поскольку при управлении
любой из сфер общественной жизни используется несколько отраслей права с
присущими им специфическими способами воздействия на общественные
отношения, постольку необходимо согласование их действия с таким
расчетом, чтобы все взаимодействующие отрасли представляли собой единый
инструмент управления» [8].
Считается, что нормы: которые входят в состав механизма гражданскоправового регулирования и приводят его в действие, связаны определенной
общностью, воспринимаемой, как единое целое. При этом данная общность
характеризуется единым нормативным материалом (нормами), т.е. является
нормативной.
Взаимосвязанность норм в гражданско-правовом регулировании
объясняется юридическим фактом, лежащим в их базе, а также существом
корректирующих
отношений.
Важно
подчеркнуть,
что
данная
взаимосвязанность обеспечивается в свое время и сложностью самой
структуры регулируемых отношений, переплетением компонентов. Весомым
аргументом в данном случае является смешанные взаимоотношения,
примером которых являются вещно-обязательственные правоотношения
(например, залоговые отношения) [9, с. 490]. Их особенность заключается в
смешении различных юридических параметров, так с целью регулирования
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одного правоотношения требуется использование разных по природе норм и
институтов.
Нормы механизма гражданско-правового регулирования также должны
согласоваться и не исключать друг друга. Это складывается из того, что
нормы, которые входят в состав юридической конструкции, определяют
конкретную обязательную к исполнению последовательность действий
участников гражданских правоотношений в механизме правового
регулирования – устанавливается формально определенная юридическая
процедура совершения регулируемых действий и «намечается» правовой
результат каждого отдельно взятого действия (промежуточный правовой
результат) и всей совокупности действий в целом (окончательный правовой
результат)
функционирования
механизма
гражданско-правового
регулирования.
Соответственно, нормы, входящие с состав правовой системы, должны
верно контролировать действия с целью достижения нужного правового
результата. В случае не состыковки норм, нарушения их связи друг с другом
функционирование данного механизма становится невозможным.
Н.А. Гущина отмечает: «Все правовые предписания внутренне
согласованы исходными правовыми принципами, единством конечных целей
и задач» [4, с. 202].
Как
показатель
общности
механизма
гражданско-правового
регулирования, согласованность норм демонстрирует себя тем, что нормы,
которые входят в состав юридической конструкции, не должны быть
противоречивы по отношению к основным началам гражданского
законодательства, основанных на Ст. 1 ГК РФ.
Стоит отметить, что общность юридической конструкции также состоит
и во взаимообусловленности норм. Так, к примеру, односторонний отказ от
исполнения договора об оказании услуг контролируется сразу несколькими
статьями ГК РФ: 310, 450.1, 782.
Подводя итог, важно отметить, что механизм гражданско-правового
регулирования является системным сложным структурным правовым
образованием.
Системность
данной
конструкции
выражается
в
функционировании механизма с целью упорядочения действий субъектов в
определённой правовой ситуации. В этом задействован конкретный набор
юридических норм, которые объединяются друг с другом нормативной
общностью, характеризующейся согласованностью, взаимосвязанностью,
взаимообусловленностью норм, выступая тем самым объединяющим
стержнем, который требуется для создания юридических конструкций в
механизме гражданско-правового регулирования.
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И учитывая тот факт, что механизм правового регулирования
предназначен для упорядочения действий лиц в конкретной жизненной
ситуации, нормативная общность каждой юридической конструкции зависит
от правовой природы регулируемых правоотношений, а также специфики
реальных жизненных обстоятельств.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МИРОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
THE CONCEPT AND CONTENT OF THE PROTECTION OF
CIVILIANS IN THE FRAMEWORK OF UNITED NATIONS PEACEKEEPING
УДК 341.93
Гаврилина Юлия Игоревна,
преподаватель кафедры международного полицейского сотрудничества и
борьбы с преступностью по каналам Интерпола Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников МВД России
Россия, г. Домодедово
Аннотация: В статье исследуется понятие и содержание защиты
гражданского населения в рамках миротворческой деятельности
Организации Объединенных Наций. Раскрыта взаимосвязь защиты
гражданского населения и исполнения мандата миротворческой миссии.
Освещены три основные парадигмы данной проблемы. Автором сделан
акцент на комплексный подход к обеспечению мандата миротворческих
миссий по защите гражданского населения, включающий полный спектр
стратегий и мероприятий. Применение силы миротворческим контингентом
является крайней мерой разрешения конфликтов, учитывая, что одной из
основных задач ООН является мирное разрешение конфликтных ситуаций.
Подчеркнуто, что защита гражданского населения в условиях конфликтов
имеет особое значение и всегда будет актуальна, особенно для таких
социальных групп, как дети, женщины, лица с ограниченными
возможностями.
Annotation: This article examines the concept and content of the protection
of civilians in the framework of United Nations peacekeeping. The interrelation of
the protection of the civilian population and the fulfillment of the mandate of the
peacekeeping mission is revealed. Three main paradigms of this problem are
highlighted. The author focuses on an integrated approach to ensuring the mandate
of peacekeeping missions for the protection of civilians, including a full range of
strategies and activities. The use of force by the peacekeeping contingent is an
extreme measure of conflict resolution, given that one of the main tasks of the UN is
the peaceful resolution of conflict situations. It was emphasized that the protection
of civilians in conflict situations is of particular importance and will always be
relevant, especially for such social groups as children, women, persons with
disabilities.
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Организация Объединенных Наций (далее – ООН) как главный
регулятор и основной арбитр системы международных отношений
ориентирована на консолидацию усилий мирового сообщества, направленных
на подлинное, всестороннее соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, защиту суверенитета и интересов государств, о чем
свидетельствуют все директивные документы Организации [1, с. 11].
Одним из ключевых направлений миротворческой деятельности ООН
является защита гражданского населения, что предусмотрено мандатом
конкретной миссии.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2014 г. № 68/787
гласит, что защита гражданского населения представляет собой одну из
наиболее важных и заметных областей миротворческой деятельности ООН,
которая признала, что миротворцы регулярно жертвуют своей безопасностью,
а иногда и собственной жизнью в этом благородном служении [2].
Взаимосвязь защиты гражданского населения и исполнения
мандата миротворческой миссии имеет особое значение.
Во-первых, авторитет института миротворчества зависит от уровня
защиты мирных жителей. Существенное значение также имеет тот факт, что
миротворческие миссии в принципе созданы для защиты гражданского
населения. Если местное население и сторонние наблюдатели не верят, что
гражданские лица находятся под защитой, в таком случае не представляется
возможным создать импульс к формированию и защите прочного мира. Важно
учитывать, что люди, наиболее пострадавшие и живущие в зоне конфликта,
ожидают действенной защиты своих прав и законных интересов.
Практика миротворческих миссий в разных регионах мира (Европа,
Африка, страны Карибского бассейна) свидетельствует, что неспособность
обеспечения безопасности и защиты гражданского населения, как главной
задачи проведения миротворческой операции, приводит к неисполнению
мандата миссии. Вместе с тем, миротворцы ООН не могут и не должны нести
единоличную ответственность за защиту гражданских лиц. Они несут службу
в тесной координации с иными субъектами обеспечения безопасности. В
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особенности это касается полноценного и многоаспектного взаимодействия с
силами принимающей стороны.
Во-вторых, залог прочного мира заключается не только в обеспечении
защиты гражданского населения, но и появлении действительного ощущения
у населения, что они как сейчас, так и в дальнейшем будут находиться под
защитой. Очевидно, что невозможно добиться прогресса в законном,
эффективном управлении без искоренения насилия и жестокого обращения, а
также разного рода злоупотреблений по отношению к людям. Одним словом,
ни среднесрочное, ни долгосрочное государственное и институциональное
строительство невозможно при наличии непрерывного проявления насилия в
отношении групп или отдельных лиц.
Тенденции последних лет убедительно свидетельствуют, что ООН все
больше подвергается критике касаемо того, что миротворцы делают (или
зачастую не делают) для обеспечения защиты гражданского населения. Говоря
об ООН, Всемирная организация в первую очередь ассоциируется с
«голубыми касками и беретами». В фокусе внимания мировых СМИ и
социальных сетей существенный массив занимает тематика миротворчества.
При этом особый интерес вызывают публикации, выступления и интервью
непосредственно профессионалов-миротворцев, в т.ч. гражданских лиц,
находящихся на службе в миротворческих миссиях. Еще никогда выполнение
ООН своего обещания «спасти грядущие поколения от бедствий войны» не
было так важно, как сейчас [3]. Защита гражданского населения стала мерой,
по которой судят об ООН и будут судить о ней в будущем.
Что представляет собой защита гражданского населения в рамках
миротворческой деятельности ООН? Несмотря на то, что данной проблеме
уделено значительное внимание, в т.ч. с точки зрения международно-правовой
науки, чему посвящены труды ряда ученых и специалистов-практиков
(Вертлиб Ф.О., Гавриш А.П., Долгошеин П.С., Жданов Ю.Н., Земсков Ю.В.,
Казеев А.Я., Попов П.В., Русинова В.Н., Степаненко В.В., Тамбовцев А.И.,
Трухин Е.В., Якупов Ф.А. и др.), общепринятого определения защиты
гражданских лиц в ООН до настоящего времени не существует.
Невозможность выработать общее понятие данному термину стала
результатом постоянных прений между некоторыми из наиболее важных
составляющих системы ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности,
страны-участницы, государства, предоставляющие военный и полицейский
контингент, могут иметь разные взгляды на то, что представляет собой защита
гражданского населения.
В исследовании, опубликованном в декабре 2009 года Департаментом
операций по поддержанию мира ООН и Управлением по координации
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гуманитарных вопросов ООН, говорится, что среди них есть три группы,
которые активно участвуют в миротворческой деятельности, с тремя
различными пониманиями защиты гражданского населения [4].
В первую группу входят организации, связанные с правами человека и
гуманитарными вопросами, и придерживаются подхода, основанного на
правах в рамках норм международного права (в частности гуманитарного
права и стандартов в области прав человека). В научной среде и экспертном
сообществе данный подход общепризнан как правозащитный. Вторую группу
формируют учреждения по вопросами развития (например, Программа
развития Организации Объединенных Наций), которые придерживаются
более широкого определения данного понятия. Оно эффективно отражает
защиту гражданского населения в контексте надлежащего управления,
экономического и социального развития. Данный подход выражается
формулой «все, что вы делаете, влияет на безопасность человека». Наконец,
третья группа концентрируется только на физическом насилии и мерах,
необходимых для защиты как отдельных лиц, так и групп, в особых случаях,
путем применения силы.
Концепция миротворческой деятельности ООН по защите гражданского
населения пытается объединить все три точки зрения воедино.
Для миротворческих целей ООН нет необходимости полностью
согласовывать эти парадигмы. Наоборот, гораздо важнее, чтобы в
оперативной концепции по защите гражданского населения в рамках
миротворческой операции ООН было четко изложено, что предписано
мандатом миссии и каких результатов возможно достичь. Концепция должна
быть достаточно конкретной, чтобы быть полезной для тех, кто выполняет
поставленные задачи.
Отдельные функции, содержащиеся в этих трех парадигмах,
предусмотрены мандатом миротворческой миссии ООН, но некоторые из них
должны быть реализованы другими субъектами защиты. Вся концепция по
защите гражданского населения в рамках проведения миротворческих
операций ООН требует тщательного планирования, координации и
интеграции усилий с другими субъектами защиты, чтобы избежать
дублирования и позволить каждому делать то, что они умеют лучше всего.
Гуманитарные организации играют важную роль в этом отношении.
Представляется, что в те области, в которых они реализуют свои функции, не
должны вмешиваться миротворческие силы ООН. Вместе с тем, при
необходимости важна их координация и взаимодействие.
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Миротворческие операции используют комплексный подход к
обеспечению своего мандата по защите, включающего полный спектр
стратегий и мероприятий.
Невооруженные стратегии, в первую очередь основанные на
политическом влиянии и поддержке, должны выходить на передний план
среди мер, предпринимаемых в рамках миротворчества по защите
гражданского населения. Самый эффективный способ защиты гражданского
населения заключается в том, чтобы положить конец жестоким конфликтам,
укрепить доверие сторон к принимаемым решениям и способствовать
мирному урегулированию и национальному примирению на конфликтных
территориях.
В таком же ключе миссии могут успешно защищать гражданских лиц,
оказывая поддержку и помощь правительственным органам принимающей
страны и населению в улучшении для них защитной среды. К примеру, в
рамках миротворческих миссий часто ставятся задачи по оказанию помощи
властям принимающих стран в создании национальных институтов и
потенциала в таких областях, как верховенство закона, реформа сектора
безопасности, полицейская деятельность и защита прав человека, а также
помощь национальным вооруженным силам. В таких ситуациях
миротворческий контингент должен гарантировать последовательность
реализации политики должной осмотрительности в вопросах прав человека
при поддержке со стороны Всемирной организации к силам безопасности, не
относящимся к ООН.
Известно, что права человека являются действенным ключом к защите.
Существует жизненно важная потребность в эффективном и всестороннем
мониторинге,
своевременном
предоставлении
информации
и
незамедлительном, тщательном расследовании фактов нарушения прав
человека в миссии. Это не ограничивается уполномоченными сотрудниками
по правам человека, но также относится к сотрудникам по гражданским
вопросам, сотрудникам полиции и специалистам, консультирующим по
вопросам защиты женщин и детей. Руководство миссии должно играть
ведущую роль и принимать деятельное участие в продвижении вопросов по
соблюдению прав человека на ведущие места в повестке дня и задачах миссии.
Реализация такого подхода позволяет международным и национальным
организациям создать более безопасную среду для мирного населения и
повышения уровня доверия с их стороны.
Применение силы в рамках миротворческих операций ООН для
обеспечения защиты гражданского населения является крайней мерой. В связи
с наличием широкого спектра мер, инструментов и рычагов воздействия
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применение силы в рамках миротворческих операций до сих пор остается
достаточно редким явлением. Это понятие, помимо фактического применения
силы, включает военные операции по защите (поддержка местных сил
безопасности, обеспечение безопасности территорий и объектов, эвакуация
или сопровождение гражданских лиц из очагов конфликта, создание условий,
способствующих оказанию гуманитарной помощи).
В заключение следует согласиться с тем, что если изначально
конфликты между государствами и народами лежали в политикоидеологической плоскости (идеологические разногласия, территориальные
притязания и др.), то после Второй мировой войны, примерно с середины XX
столетия обострилась борьба за природные ресурсы, имеющие тенденцию к
истощению. Вокруг таких центров политической и социальной
нестабильности всегда обостряется криминогенная обстановка [5, с. 33].
Очевидно, что данные обстоятельства являются питательной средой для
формирования конфликтных условий на конкретных территориях. В этой
связи особое значение имеет и всегда будет актуальна защита гражданского
населения в условиях конфликтов (особенно таких социальных групп, как
дети, женщины, лица с ограниченными возможностями).
Представляется, что данная проблема с учетом ее актуальности,
теоретической и практической значимости и в дальнейшем станет предметом
научных исследований.
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Аннотация: В статье исследуется понятие и содержание
государственного финансового контроля. Выявлена необходимость в
выработке единых критериев для контрольных мероприятий (их
планирования, проведения, обобщения) для всех субъектов, входящих в
систему государственного управления и контроля, в целях повышения
эффективности функционирования государственного финансового контроля
в Российской Федерации. Обоснована актуальность исследования вопросов
усовершенствования форм и методов государственного финансового
контроля. Раскрыта взаимосвязь основной стратегии системы
государственного финансового контроля и стратегии деятельности
государства. Проанализированы перспективы внедрения положительного
опыта Германии применительно к созданию аналогичного независимого
Союза налогоплательщиков в Российской Федерации. Подчеркнуто, что
проблемы совершенствования государственного финансового контроля, как
теоретические, так и практические, остаются решенными не в полной мере.
Отмечена необходимость переработки нормативно-правовой базы,
закрепления закрытого перечня полномочий органов финансового контроля,
утверждения взаимосвязи и подведомственности данных органов, разделения
полномочий по финансовому контролю с общественностью.
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Annotation: The article examines the concept and content of state financial
control. The need for the development the uniform criteria for control measures
(their planning, implementation, generalization) for all subjects included in the
system of public administration and control in order to improve the efficiency of the
functioning of the GFC in the Russian Federation has been identified. The relevance
of the study of the issues of improving the forms and methods of GFC is
substantiated. The interrelation of the main strategy of the GFC system and the
strategy of state activity is revealed. The prospects of introducing the positive
experience of Germany in relation of creation a similar independent Union of
taxpayers in the Russian Federation are analyzed. It is emphasized that the problems
of improving the GFC, both theoretical and practical, remain unresolved. The need
to revise the regulatory framework, consolidate the closed list of powers of financial
control bodies, approve the relationship and subordination of these bodies, and
share the powers of financial control with the public was noted.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовый
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Государственный финансовый контроль (далее – ГФК) как полноценная
система на этапе современного становления и стремительного развития остро
нуждается в научно обоснованных практических и методических
рекомендациях. Они должны быть выработаны на основе обобщения
отечественного и зарубежного практического опыта. В целях повышения
эффективности функционирования ГФК прослеживается необходимость в
выработке единых критериев для контрольных мероприятий (их
планирования, проведения, обобщения) для всех субъектов, входящих в
систему государственного управления и контроля. Органы ГФК должны
выступать действенным и эффективным инструментом в стабилизации
процесса развития экономики конкретной страны.
Актуальность исследования вопросов усовершенствования форм и
методов ГФК подтверждается очевидным противоречием между возросшей
ролью деятельности органов государственного управления и контроля в
условиях построения современной рыночной экономики и несовершенством
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контрольной деятельности таких органов на территории Российской
Федерации.
В этой связи становится очевидной необходимость разработки
архитектуры системы органов ГФК, улучшения механизма их взаимодействия
и усовершенствования их методологического обеспечения. Работа в этом
направлении должна привести к рационализации сложившейся системы ГФК
Российской Федерации в целях повышения его результативности и
эффективности.
Несмотря на то, что данной проблеме уделено значительное внимание, в
т.ч. с точки зрения отечественной экономической науки, чему посвящены
труды ряда ученых и специалистов-практиков (Агапцов С.А.,
Афанасьев М.П., Бурцев В.В., Вознесенский Э.А., Воронин Ю.М.,
Карепина О.И.,
Кривогов И.В., Мельник М.В., Никольский Д.В.,
Овсянников JI.H., Пансков В.Г. Родионова В.М., Романова Т.Ф.,
Ручкина Г.Ф., Соколова Э.Д., Степашин C.B., Столяров Н.С., Шохин С.О. и
др.), единых унифицированных критериев для функционирования всех
субъектов, входящих в систему государственного управления и контроля, до
настоящего времени не существует.
Пути совершенствования форм и методов государственного
финансового контроля в РФ.
ГФК является полномасштабной системой, которая охватывает
интересы государства и его граждан в финансовой сфере. В этой связи
появляется объективная необходимость в усилении функций органов
управления и контроля. Для этого нужно в первую очередь реально оценить
современное состояние основных элементов этой системы и разработать пути
ее совершенствования.
Представляется, что существует объективная необходимость в
разработке и нормативном закреплении ряда обязательных рекомендаций и
нормативов единой методики, по оценке финансового состояния
хозяйствующих субъектов всех типов. Это необходимо для упорядочивания
реализации аудиторской деятельности, проведения финансового анализа и
унификации необходимых требований, касаемо составления отчетов о
финансовом состоянии бюджетных учреждений (их содержания, формы и
порядка составления). Единая база позволит также в равной степени
интерпретировать результаты оценок и взаимодействовать с различными
органами финансового контроля [1, с. 24-34].
Для эффективного функционирования системы ГФК в Российской
Федерации
не
хватает
стабильной,
политически
независимой,
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профессиональной государственной службы, способной показывать высокие
результаты осуществления независимой контрольной деятельности.
Основные аспекты по усовершенствованию системы ГФК
Российской Федерации освещены в публикациях таких отечественных и
зарубежных ученых и практиков: В. Аверьянова, Г. Атаманчука, В. Васильева,
А. Воронько, Н. Гончарука, Г. В. Малиновского, А. Смоленского, В. Сороко и
др.
В работах данных авторов определяется характеристика принципов
усовершенствования ГФК, обосновываются пути совершенствования
контрольной деятельности. В то же время, несмотря на обширный круг
публикаций по вопросам совершенствования государственного финансового
контроля в РФ, данный вопрос требует дальнейшего теоретического
осмысления и изучения.
В основе построения системы ГФК должен лежать принцип
«целостности» исключительно потому, что «фундаментом» данной системы
должна выступать единая совокупность принципов, норм и нормативов ее
построения, алгоритма функционирования и решения выявленных в ходе него
проблем, задач, четко поставленных со стороны уполномоченных органов,
прав, обязанностей и полномочий. В то же время для эффективного
исполнения своих полномочий во главу организации и осуществления своей
деятельности каждым органом ГФК должен быть поставлен принцип
независимости и объективности [2, с. 121-126].
Основная стратегия системы государственного финансового контроля в
РФ должна учитывать стратегию деятельности государства вообще и
совпадать с ее интересами [3, с. 334-336].
Прежде всего, чтобы отменить командно-административную идеологию
государственного финансового контроля, нужно распространить среди
руководителей и их подчиненных мысль, идею о том, что финансовый
контроль - это не только ревизия или проверка как таковая, но и как мера для
определения эффективности функционирования финансовых и материальных
ресурсов [Там же, с. 334-336].
При таком развитии событий вполне вероятно повышение мотивации со
стороны руководителей на проведение мероприятий внутреннего контроля
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, что в свою очередь
будет оказывать положительное влияние на уровень результативности
проведения контрольных мероприятий со стороны государственных органов
всего комплекса или отрасли. Правомерность данного вывода подкрепляется
тем, что с помощью методов математической статистики и теории вероятности
очень просто рассчитать степень погрешности, которая появляется в
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результате осуществления финансового контроля выборочным путем. По
мнению В.В. Шутенко «целесообразность ускоренного широкого внедрения
метода аудита эффективности обусловлена необходимостью применения на
федеральном и региональном уровнях системы бюджетирования,
ориентированного на результат. Для этого необходим глубокий анализ
имеющихся условий и предпосылок организационно-методического и
правового характера. При этом имеется в виду правильность, достоверность
бухгалтерского учета, методологические и методические разработки
критериев, оценочных показателей, технологии проведения аудита
эффективности» [3]. Вопросы кадровой оснащенности и качественной их
подготовки играет не маловажную роль.
Для осуществления эффективных контрольных мероприятий
сотрудникам уполномоченных органов необходима профессиональная
подготовка, в которой присутствует блок по практической отработке
приобретенных теоретических знаний, психологическая, в ходе которой
происходит влияние на формирование их особого служебного менталитета,
выработка навыков и способности воспринимать проверяемую организацию
не только с позиций выявления отдельных недостатков, а анализа ее
финансово-хозяйственной деятельности в целом. Необходимо обучить
специалистов, способных анализировать и систематизировать результаты
проведенных контрольных мероприятий, устанавливать причинноследственную связь между причинами возникновения недостатков при
назначении и результатами использования бюджетных средств, определять
масштабы бюджетных потерь от нецелесообразных расходов или
неэффективного распоряжения государственной собственностью, давать
конструктивные предложения по изменению порядка использования ресурсов
бюджета [5, с. 30].
В рамках подготовки методологического обеспечения аудита
эффективности и его использования как стратегического аудита предлагается
внести в методологию аудита эффективности предложения о рассмотрении в
ходе осуществления контрольных мероприятий стратегии развития объектов
контроля, возможности согласования с проверяемыми организациям и путей
достижения наилучшего социально-экономического результата от
использования бюджетных ресурсов».
Вопрос о степени заинтересованности общества в области финансового
контроля и его участие в нем приобретают особую актуальность. Деятельность
общественного контроля базируется на информации, находящейся в открытом
доступе и в свою очередь размещаемой Федеральной службой
государственной статистики, органами государственного финансового
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контроля. Стоит отметить тот факт, что для указанных органов принцип
«гласности» своей деятельности является основополагающим принципом. В
качестве положительного примера взаимодействия государства и общества в
области контроля за сферой налогообложения, распределением и
использованием бюджетных средств, можно сказать о результатах
многолетнего опыта стран с устойчивым экономическим развитием и уровнем
высокого доверия к государству, основанном на взаимной системе контроля
по созданию и применению некоммерческих общественных организаций
налогоплательщиков.
Такая практика обширно применяется в Германии, где был создан Союз
налогоплательщиков Баварии. Данный союз провозгласил себя абсолютно
независимым и нейтральным по отношению к политическим партиям.
Основной его задачей является работа во благо интересов общества путем
воздействия на финансовую политику и деятельность государственных
учреждений. Его сотрудники также осуществляют консультативноконтрольные функции с населением страны. Стоит отметить успех в
реализации данным Союзом своих полномочий. Мероприятия по контролю
финансовой политики и финансовой системе государства, анализ
положительного опыта и вынесение общественно-полезных предложений на
рассмотрение государственных органов осуществляются в полном объеме.
Если рассматривать данный положительный опыт Германии
применительно
к
созданию
аналогичного
независимого
Союза
налогоплательщиков в Российской Федерации, то можно предложить их
дифференциацию по отраслевому признаку. Иными словами, все
налогоплательщики должны быть разделены по отраслям налогообложение и
по данному принципу объединены в независимые Союзы для осуществления
своих функций в узких сферах. Образование данной независимой организации
на территории Российской Федерации будет способствовать лучшему
взаимодействию государства и общества в решении имеющихся проблем в
области саморегуляции предпринимательской деятельности, вынесению
новых конструктивных предложений по внедрению новых принципов
экономической
деятельности,
расширению
возможностей
предпринимательства в социальной среде, созданию предпосылок
сбалансированности интересов и мнений государства и общества по вопросам
планирования, распределения и использования бюджетных средств
государства.
Еще одной причиной, по которой создание подобного Союза было бы
рациональным решением, служит тот факт, что согласно законодательству
Российской Федерации, принцип самостоятельного финансового контроля
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органов местного самоуправления за использованием бюджета отражен в
уставах городов и районов, в соответствии с которыми формирование,
утверждение и исполнение местного бюджета, контроль над его исполнением
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно.
Создание еще большего количества органов государственного
финансового контроля (например, в каждом образовании) закономерно
повлечет за собой увеличение трат на содержание данных аппаратов,
увеличение численности сотрудников административно-кадрового аппарата,
а, следовательно, и затрат на их обучение и подготовку. В данной связи было
бы рациональным предложить передать часть контрольных функций в области
финансовой сферы общественности. Это позволило бы решить проблему,
помочь наладить связь между государством и обществом, позволить им лучше
«слышать»
друг
друга,
тем
самым
удовлетворить
интересы
налогоплательщиков, которые возникают по вопросам использования
бюджетных средств государством.
Стоит принять во внимание и тот факт, что выборочный метод
проведения контрольных мероприятий ухудшает статистику и эффективность
выявления финансовых правонарушений, а, следовательно, не происходит
полноценного возмещения причиненных государственному бюджету
убытков, привлечения виновных лиц к ответственности. Еще раз стоит
отметить, что немаловажную роль здесь играет и отсутствие жесткой
административной ответственности за бюджетные правонарушения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время система
государственного финансового контроля по причине вышеперечисленных
недостатков его осуществления требует преобразований. Проблемы
совершенствования
государственного
финансового
контроля,
как
теоретические, так и практические, требуют дальнейшего решения. Стоит еще
раз отметить необходимость переработки нормативно-правовой базы,
регулирующей отношения в финансовой сфере, закрепления закрытого
перечня полномочий каждого органа, уполномоченного осуществлять
функции государственного финансового контроля, утверждения взаимосвязи
и подведомственности данных органов в целях улучшения их взаимодействия
в качестве единой системы, разделение полномочий по финансовому
контролю с общественностью путем создания независимых объединений
граждан, например по вопросам налогообложения, что призвано существенно
улучшить взаимоотношения между государством и обществом по вопросам
использования бюджетных средств на благо общества, повышению степени
доверия и уважения к государству со стороны граждан.
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Представляется, что данная проблема с учетом ее актуальности,
теоретической и практической значимости и в дальнейшем станет предметом
научных исследований.
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРОЧАЩИХ
СВЕДЕНИЙ (ДИФФАМАЦИЮ)
TO THE QUESTION OF INVOLVEMENT TO CIVIL LEGAL
RESPONSIBILITY FOR DISSEMINATION OF DAMING INFORMATION
(DEFFAMATION)
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу привлечения к
гражданско-правовой ответственности за распространение порочащих
сведений (диффамацию). Исследуется правовая природа нематериальных
благ и правовых отношений, возникающих в случае их нарушения.
Предлагается авторское определение диффамации и излагаются её
квалифицирующие признаки. Приводится конкретный перечень сведений,
определяемых в качестве порочащих. Перечисляются факты и условия,
подлежащие установлению при привлечении к гражданско-правовой
ответственности за распространение порочащих сведений. Формулируются
выводы по результатам проведенного исследования.
Annotation: This article is devoted to the issue of civil liability for
dissemination of defamatory information (defamation). The legal nature of nonmaterial goods and legal relations arising in the case of their violation is
investigated. The author offers an authorial definition of defamation and sets out its
qualifying attributes. A specific list of information defined as defamatory is given.
The facts and conditions to be established when bringing to civil liability for
dissemination of defamatory information are listed. Conclusions on the results of
the study are formulated.
Ключевые слова: порочащие сведения, диффамация, гражданскоправовая ответственность, нематериальные блага
Keywords: defamatory information, defamation, civil liability, intangible
benefits
Вопросам защиты личных неимущественных прав в цивилистической
литературе традиционно отводится отдельное место. Это обусловливается
спецификой этих прав и характерными для них способами защиты и
привлечению к гражданско-правовой ответственности.
44

К числу личных неимущественных прав, не связанных с
имущественными, гражданское законодательство относит: жизнь и здоровье,
достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию и др. [1].
Гражданский кодекс РФ непосредственно не осуществляет правовое
регулирование нематериальных благ, а в соответствии с п. 2 ст. 150 лишь
только предоставляет им правовую защиту.
Правовая природа нематериальных благ заключается в том, что они
относятся к числу субъективных прав, реализуемых исключительно в рамках
абсолютных правоотношений, в которых одному персонально-определенному
лицу (носителю этих прав) противостоит персонально-неопределенный круг
лиц.
В рамках гражданских правоотношений эти лица должны соблюдать
личные неимущественные права данного гражданина и избегать совершения
любых действий, которые потенциально могут причинить вред его
нематериальным благам.
Между тем, в случае нарушения личных неимущественных прав
гражданина абсолютное правоотношение хотя и продолжает свое
существование, но, в то же время, из его состава выделяется еще и
относительное правоотношение по поводу защиты нарушенных прав и
привлечения к гражданско-правовой ответственности. В этом отношении
четко определены субъекты: 1) лицо, права (нематериальные блага) которого
нарушены и 2) лицо, причинившее вред.
При рассмотрении вопросов о защите нематериальных благ и
привлечении к гражданско-правовой ответственности особое внимание
обращает на себя такое понятие как «диффамация».
Диффамация представляет собой распространение порочащих сведений
при публичном выступлении, в средствах массовой информации и печати, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
которых не усматривается состава клеветы, предусмотренной УК РФ.
Нормы о гражданско-правовой диффамации содержатся в ст. 152 ГК
РФ, которая определяет квалифицирующие признаки. В частности,
гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Также
допустимо в совокупности с этой мерой защиты применять и компенсацию
морального вреда как меру гражданско-правовой ответственности.
Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность, как
важнейшая правовая категория, имеет тесную связь с самим существом права,
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так как многоаспектным образом выражает его функциональное содержание
[3, c. 6-8].
Порочащими, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 24.02.2005 № 3, являются сведения, содержащие утверждения о
нарушении гражданином или юридическим лицом действующего
законодательства, о совершении нечестного поступка, о неэтичном
поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности, о нарушении деловой этики или
обычаев делового оборота, умаляющие честь и достоинство гражданина или
деловую репутацию гражданина либо организации [4].
Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности
необходима совокупность определенных законом условий, то есть состав
гражданского правонарушения [6, c. 139].
Согласно общему правилу, к таким условиям отнесены:
противоправное поведение обязанного лица, причинение вреда, причинная
связь между правонарушением и негативными последствиями, которые
наступили у потерпевшего (убытки, моральный вред), вина
правонарушителя [2, c. 32].
Следовательно, при привлечении к гражданской ответственности при
распространении порочащих сведений подлежит установлению:
- были ли соответствующие сведения распространены без какого-либо
информирования (осведомления) об этом лица, которого эти сведения
касаются;
- содержат ли в себе эти сведения информацию о совершении
нечестного поступка, о неэтичном поведении в личной, общественной или
политической
жизни,
недобросовестности
при
осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота;
- имеет ли место факт унижения чести и достоинства либо деловой
репутации в связи с распространением этих сведений, то есть причинения
вреда;
- соответствуют ли данные сведения действительности или являются
ложными;
- была ли порочащая информация распространена умышленно или
является следствием простой либо грубой неосторожности.
При определении факта причинения вреда, следует учитывать, что
бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем
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обязательство или причинившем вред, а вина в нарушении обязательства
или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное [5].
Таким образом, при разрешении вопроса о привлечении к гражданскоправовой ответственности за распространение порочащих сведений
(диффамацию), следует принимать во внимание факты, подлежащие
установлению, а также все условия, образующие состав гражданского
правонарушения, учитывая характер причиненного вреда и степень
нравственных страданий, переживаемых лицом по поводу распространения
данных сведений.
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УДАЛЕНИЮ ПОРОЧАЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ КАК МЕРА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE IF THE OWNER OR
ADMINISTRATOR OF THE SITE DOES NOT FULFILL THE OWNER OR
THE ADMINISTRATOR OF THE SITE TO REMOVE DAMAGED
INFORMATION AS A MEASURE OF CIVIL LEGAL LIABILITY
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения способов
защиты гражданских прав и применения компенсации морального вреда как
меры ответственности в случае распространения порочащих сведений в
сети «Интернет». В ходе исследования автор обращает внимание на
недостаточную эффективность, предусмотренных в законодательстве мер
защиты гражданских прав, направленных на понуждение администратора
или владельца сайта к удалению на интернет-ресурсе порочащей
информации. Обосновывается необходимость применения компенсации
морального вреда как меры ответственности в дополнение к
предусмотренным гражданским законодательством способам защиты.
Annotation: The article is devoted to the application of methods of protection
of civil rights and the use of compensation for moral damage as a measure of
responsibility in the case of defamatory information disseminated on the Internet. In
the course of the study, the author draws attention to the insufficient effectiveness of
the statutory measures to protect civil rights, aimed at forcing the administrator or
owner of the site to remove defamatory information from the Internet resource. The
need to apply compensation for moral damage as a measure of liability in addition
to the methods of protection envisaged by civil law is substantiated.
Ключевые слова: нематериальные блага; компенсация морального
вреда; злоупотребление правом; честь; достоинство; деловая репутация.
Keywords: intangible benefits; compensation for moral harm; abuse of law;
honor; dignity; business reputation.
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На современном этапе общественного развития процессы
информатизации и глобализации оказывают существенное влияние на
политическую, экономическую, социальную и правовую сферы.
Появление информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
активное внедрение и модернизация технологий беспроводной передачи
данных посредством этой сети с, одной стороны, способствуют все большей
интеграции отдельных фирм, организаций и групп людей; развитию между
ними партнерских отношений, осуществлению корреспонденции и
проведению в электронной форме переговоров с целью последующего
заключения сделок и договоров.
Между тем, с другой стороны, сеть «Интернет» постепенно становится
специфическим источником, средством, орудием в руках недобросовестных
субъектов гражданского оборота, который позволяет им снижать рейтинг
фирмы-конкурента путем распространения порочащих и несоответствующих
действительности сведений о ней либо о продаваемых ею товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах.
Возможность размещения несоответствующих действительности
отрицательных отзывов и комментариев на интернет-площадках, которые
подрывают доверие потребителей к соответствующей организации либо
формируют неверное представление о личности конкретного гражданина как
субъекта гражданских правоотношений, распространение клеветы и иных
порочащих сведений посредством сети «Интернет», несанкционированное
использование персональных данных и их искажение является неким «камнем
преткновения», препятствующим благоприятному движению гражданского
оборота и нарушающим фундаментальный принцип гражданского права,
провозглашающий «недопустимость произвольного вмешательства кого-либо
в частные дела».
Наличие подобных негативных тенденций, протекающих в
информационном пространстве, указывает на необходимость исследования
вопроса о действенности и эффективности компенсации морального вреда при
неисполнении обязанности владельца или администратора сайта по удалению
порочащей информации в сети «Интернет» как меры гражданско-правовой
ответственности.
Современное
российское
гражданское
законодательство
предусматривает множество способов защиты гражданских прав, в том числе
и при нарушении личных неимущественных прав, не связанных с
имущественными (нематериальных благ). Так, ГК РФ, предусмотрены такие
способы защиты нематериальных благ как признание судом факта нарушения
личного неимущественного права, опубликование решения суда о
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допущенном нарушении, опровержение по суду сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию и т.д. Реализация субъектом, чьи
гражданские права нарушены, соответствующих мер защиты, в определенной
степени, способствует уменьшению негативных последствий в личной жизни
или хозяйственной деятельности, возникших в связи с распространением
порочащих сведений.
Однако, уменьшение негативных последствий не тождественно полной
их ликвидации и возвращению субъекта гражданских правоотношений в то
положение которое существовало до его нарушения (реституция).
Соответственно,
применение
предусмотренных
гражданским
законодательством мер защиты, должно сопровождаться и применением мер
ответственности к лицу, допустившему гражданское правонарушение. В
зависимости от размера возмещения (компенсации морального вреда),
представляется возможным достижение некоторого компромисса между
субъектом, право которого нарушено и субъектом, допустившим нарушение.
Вред, причиняемый личным неимущественным благам может
выражаться в унижении чести, достоинства и деловой репутации.
Гражданское законодательство гарантируя защиту нематериальных благ и
устанавливая механизмы их правовой охраны, между тем, не содержит в себе
нормы-дефиниции, раскрывающие содержание нематериальных благ и их
виды. Не разработано также и определение понятий честь, достоинство и
деловая репутация в судебной практике.
Тем не менее, для целей правоприменения и правореализации в целом
понимание и единое толкование этих терминов имеет существенное значение
[5, c. 46]. В связи с этим, в юридической литературе, предложены следующие
определения этих понятий:
честь – положительная оценка личности обществом, достоинство –
положительная самооценка, деловая репутация – это мнение о
профессиональных качествах кого-либо [3].
Информация, размещаемая в сети «Интернет» может затрагивать любую
из этих разновидностей нематериальных благ.
Однако следует различать, что в отношении физических лиц, объектом
посягательства могут быть честь, достоинство и деловая репутация. Репутация
же юридического лица всегда является деловой, поскольку юридическое лицо
создается с заранее определенной целью для участия именно в деловых
отношениях и, следовательно, любые его качества неизбежно являются
деловыми [6, c. 24]. Соответственно, единственным нематериальным благом
юридического лица, которое может быть затронуто в сети «Интернет»
является деловая репутация.
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Среди способов защиты гражданских прав, закрепленных в статьях 12,
151, 152, 152.1 ГК РФ такой способ как удаление соответствующей
информации в сети «Интернет» раскрывается с п.5 ст. 152 ГК РФ. Если
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
оказались после их распространения доступными в сети "Интернет",
гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также
опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение
опровержения до пользователей сети "Интернет" [1].
Данный способ защиты является, по позиции законодателя,
альтернативой опровержению порочащих нематериальные блага физических
и юридических лиц сведений.
Процедура удаления противоправной информации с ресурса в сети
«Интернет» предполагает предъявление заинтересованным физическим или
юридическим лицом требования об удалении информации, которая
затрагивает его нематериальные блага к администратору или модератору
сайта.
В том случае, если на требование об удалении соответствующей
информации не последует какой-либо реакции, то допускается возбуждение
исполнительного производства по поводу удаления данной информации.
Процедура удаления противоправной информации, затрагивающей
нематериальные блага в рамках исполнительного производства,
регламентирована ст. 109.4 Федерального закона «Об исполнительном
производстве». Согласно данной статье, судебный пристав-исполнитель в
случае неисполнения в добровольном порядке требования заинтересованного
лица об удалении противоправной информации выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа
к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица [2].
На следующий день после вынесения это постановление передается в
Роскомнадзор - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Роскомнадзор осуществляет, впоследствии, блокировки интернет-ресурса с
запрещенной информацией.
Несмотря на наличие подобных правовых механизмов защиты
нематериальных благ в сети «Интернет» все же нельзя говорить об их
исключительной эффективности. Адресация интернет-ресурсов в сети в целях
обеспечения к ним доступа может осуществляться по доменным именам и по
51

IP-адресам. При этом один и тот же интернет-ресурс может быть
одновременно доступен по различным доменам (т.н «зеркалам»). Блокировка
сайтов с противоправной информацией, как правило, осуществляется по
доменным именам. Соответственно, нарушителю ничего не мешает
зарегистрировать новое доменное имя и вновь проиндексировать сайт в сети
«Интернет».
Если вдруг будет осуществлена блокировка сайта по IP-адресу, то
ничего не мешает нарушителю сменить хостинг-провайдера или купить у
другой сервер у действующего хостинг-провайдера и переместить туда файлы
сайта и его базу данных. Тем самым, цели блокировки не достигаются.
Нарушитель, таким образом, исполняет обязанность по удалению порочащей
информации лишь формально и интересы субъекта, личные неимущественные
права которого были нарушены, в предотвращении негативных последствий
таких деяний не достигаются. Более того данная информация при подобных
манипуляциях, осуществляемых нарушителем, как смена хостинг-провайдера
и изменение сервера у действующего хостинг-провайдера приводит к
дублированию и все большему размножению данной информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предъявление требования об удалении информации также
малоэффективно, поскольку держатель сайта может попросту игнорировать
подобного рода обращения и не предпринимать каких-либо мер.
Соответственно, на случай если администратор или владелец сайта не
исполняют обязанность по удалению информации, порочащей честь,
достоинство и/или деловую репутацию на электронном информационном
ресурсе либо исполняют формально как это было указано ранее, то
представляется разумным применение к ним меры гражданской
ответственности в виде компенсации морального вреда.
Лицо, которое заставило добросовестного субъекта гражданского права,
претерпевать нравственные страдания, вызванные распространением
порочащих его сведений, должно претерпевать определенные лишения
получая «правовой урок» в ответ на допущенные нарушения. Так, достигается
определенный баланс, а именно нематериальный вред, вызванный
неисполнением обязанности по удалению порочащей информации,
компенсируется материально в виде денежной выплаты, производимой
субъектом гражданского правонарушения.
При этом, необходимо иметь в виду, что компенсация морального вреда
как мера ответственности должна осуществляться с учетом степени вины
нарушителя, а также степени нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред, а
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также иных заслуживающих внимания обстоятельств. Правильное толкование
этих оценочных категорий позволит избежать «механического применения
норм» и «повысить эффективность права как социального регулятора»
способствуя достижению цели компенсации морального вреда [4, c. 8].
Применение меры ответственности как компенсация морального вреда
в случае неисполнения обязанности по удалению порочащей информации в
сети «Интернет», позволяет как бы изъять определенные блага из сферы лица,
злоупотребляющего гражданскими правами и перенести их в имущественную
сферу лица, претерпевшего соответствующие лишения.
В любом случае, если вопрос о защите гражданских прав дойдет до
необходимости выплаты денежных сумм, размер которых не будет занижен, а
определен адекватно, то есть будет учитывать все возможные затраты,
которые несет владелец или администратор сайта избегая удаления порочащей
информации в виде перемещения сайта к другому хостинг-провайдеру или
покупки другого сервера у текущего хостинг-провайдера, то смысл в
избегании удаления информации потеряет свою актуальность.
Подводя итог, стоит отметить, что действующий механизм защиты
нематериальных благ в сети «Интернет» предполагающий удаление
информации малоэффективен, в большинстве случаев может быть исполнен
лишь формально и не приносит желаемых результатов. Использование
компенсации морального вреда как меры ответственности в дополнение к
предусмотренным гражданским законодательством способам защиты
позволяет сделать неактуальным избегание удаления порочащей информации
владельцем или администратором сайта, а лицу, права которого были
нарушены получить соответствующее возмещение в виде денежной
компенсации.
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В прошлом охота занимала ключевое место в эволюции человечества,
именно она стала стартовым базисом для антропогенеза, в дальнейшем
постепенно утрачивая свои решающие позиции: став сначала одной из
составляющих комплекса присваивающего хозяйства (охота, рыболовство,
собирательство), затем окончательно уйдя на второй план, уступив место
земледелию, скотоводству. Несмотря на описываемую ситуацию, охота
продолжает существовать в жизни общества XXI века, перейдя больше в
степень хобби, развлечения (за исключением тех случаев, когда, например,
охота напрямую связана с культурным наследием малых народов), перестав
быть жизненной необходимостью для человечества. Образовавшийся у
человека в ходе эволюции интеллект, позволяет использовать орудия труда,
возводить постройки, решать сложные, а что важно, не шаблонные задачи, тем
самым возвышаясь над всем остальным животным миром, поставив его в
подвластное положение.
Охота не единственная «потребительская» форма взаимодействия
человека с животным миром, но она является лучшим примером
(проявителем) человеческого отношения к животным, окружающему миру в
целом. Не единожды за всю историю человечества именно охота становилась
основной причиной вымирания определённых видов животных. С моральноэтической точки зрения представляется, что разумность человека накладывает
на него обязанность по сохранению природы, в том числе и животного мира.
Помимо морали существует и рационалистический аспект, гласящий о том,
что человечество должно сохранять природу, животный мир исходя из
собственных, экономических и хозяйственных интересов.
Морально-этическое, рационалистическое разумения получили
непосредственное выражение в виде конституционных норм, став правовой
основой для общества. Так, ст. 58 Конституции России провозглашает, что
охрана природы, а также бережное отношение к ней является
непосредственной обязанностью каждого человека, находящегося на
территории России [1].
Основы государственной политики России в области экологического
развития до 2030 года является сохранения объектов животного мира, тем
самым предопределив необходимость проработки всех проблемных аспектов,
возникающих в сфере охраны животных [2, с. 199].
Напомним, под животным миром следует понимать животных,
находящихся на территории России. При этом такие животные должны
находиться в состоянии естественной свободы [3]. Использование
словосочетания «естественной свободы» не случайно, поскольку именно оно
служит отличительным критерием для животных. В свою очередь под
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объектами животного мира понимаются отдельно взятые животные (дикое
животное), а их охрана означает совокупность действий, направленных на
обеспечение
непосредственного
многообразия,
устойчивости
их
существования.
Россия испытывает определённые проблемы в правовой охране
объектов животного мира, которые, как нам представляется, необходимо
исправлять не только при помощи самобытных законодательных
отечественных решений, но и при помощи зарубежного опыта, заимствуя
удачные правовые положения у других стран. С учётом сказанного перейдём
к первой проблеме.
Уголовно-правовая охрана особых ценных диких животных впервые в
России появилась в 2013 году, в результате вступления в силу ст. 258.1 УК РФ.
Указанная статья непосредственно криминализирует деятельность, связанную
с незаконной добычей, перевозкой и т.д. особо ценных животных.
Проблема непосредственно выражается в том, что описываемая статья
обладает достаточно слабыми санкциями, которые не соответствуют степени
общественной опасности деяния. Так, в рамках первой части данной статьи,
санкция установлена в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере
миллиона рублей [4].
Одновременно с этим стоит отметить, что, например, третья часть
описываемой статьи обладает уже санкцией в размере восьми лет лишения
свободы и двухмиллионным штрафом. Однако преступления по такой
квалификации обладают большим количеством дополнительных факторов:
совершение преступления группой лиц, с использованием служебного
положения. Уголовно-правовая охрана в данном случае распространяется
только на конкретный перечень ценных животных, который установлен
Постановлением Правительства России. Стоит отметить, что содержание
данной нормы полностью согласовывается с Конвенцией от 1973 года под
названием «О международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения» [5]. Данная Конвенция содержит в
себе ряд положений, которые гласят о необходимости правовой охраны
определённых видов животных, находящихся на грани вымирания.
Конкретные виды объектов животного мира даны в списках
вышеупомянутой Конвенции (примерно 30 тысяч видов, при этом в
отечественном перечне количество особо ценных животных составило около
25 видов особей). В соответствии с описываемыми положениями, степень
защиты животных должна соответствовать уровню угрозы их вымирания
(которых в Конвенции всего предусмотрено три). Представляется, что в целях
более успешного применения ст. 258.1 УК РФ, а также защиты животных,
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находящихся на грани вымирания (то есть требующие повышенного уровня
правовой защиты), необходимо расширить перечень особых ценных
животных, ориентируясь на список объектов животного мира, который был
дан в ранее описываемой Конвенции.
В научной литературе уже достаточно давно выдвигаются предложения
об ужесточении ст. 258.1 УК РФ. Указанное предложение выдвигалось
Надточием Ю.В., Прохоренко Д.В., Арамилевым С.В. и т.д. Международный
опыт показывает тенденцию ужесточения санкций за браконьерство особо
ценных животных. Так, в качестве примера стоит упомянуть Декларацию Глав
Правительства о сохранении тигров, данную декларация была подписана
такими странами как Бангладеш, Китай, Россия и т.д [6, с. 95]. Основной целью
Декларации является искоренение браконьерства, промысла тигров. Так,
например, с целью исполнения Декларации, в уголовный закон Китая была
введена санкция в размере десяти лет за браконьерство амурских тигров.
Следующая проблема заключается в организации охраны объектов
животного мира. С целью исполнение охраны объектов животного мира
субъектами России учреждаются специализированные органы, которые
реализуют свои надзорные полномочия в рамках структуры исполнительной
власти региона. Так, в качестве примера подобного органа стоит упомянуть об
отделе государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного
мира, который входит в Управление экологического и охотничьего надзора
Белгородской области. В научной литературе присутствует мнение о том, что
такая организационная модель охраны объектов животного мира является не
совсем удачной, поскольку она предполагает разграничение полномочий
субъектов по территориальному признаку (осуществление полномочий в
пределах территории соответствующего субъекта России). В свою очередь,
объекты животного мира не привязаны к конкретной территории, поэтому они
могут находиться в ведении органов исполнительной власти нескольких
субъектов, что затрудняет возможность проведения уполномоченными
лицами мониторинга животных, а также их государственный учёт [7, с. 79].
Представляется, что описанное обстоятельство скорее является спецификой
надзорной деятельности в экологической сфере, а не проблемой. В данном
случае вопрос стоит о согласованности действий органов, поскольку от них
зависит эффективность мониторинга.
Третья проблема, отмечаемая в научной литературе, заключается в том,
что законодательство в сфере регулирование животного мира не является
консолидированным. Описываемая ситуация может потенциально стать
причиной возникновения правовых коллизий, возникающих в результате
смежного применения разных нормативных правовых актов. В связи с
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описываемой ситуацией из научной литературы поступают предложения о
том, чтобы Федеральный закон «О животном мире» использовать в качестве
базового, на основе которого будут строиться отдельные законы,
регулирующие водные биологические ресурсы, охотничьи ресурсы и т.д.
Стоит отметить, что в законодательстве некоторых государств созданы
комплексные правовые акты, регулирующие разные сферы пользования
животным миром. В качестве примера можно упомянуть Закон «Об охране,
воспроизводстве и использования животного мира», который был принят в
Казахстане, данный закон регулирует не только общие положения, связанные
с животным миром, но и аспекты пользования, охраны водных биологических
ресурсов [8, с. 206].
По нашему мнению, в рамках изучения вопроса о проблемах правовой
охраны объектов животного мира, присутствуют позиции некоторых авторов
научных публикаций, которые являются достаточно спорными. Так,
достаточно часто стала встречаться позиция о том, что одной из проблем
правовой охраны объектов животного мира является низкий уровень
моральных ценностей. Утверждается, что для эффективной охраны объектов
животного мира необходимо прибегать к использованию не только правовых
методов регулирования, но и морально ценностных, для чего советуется
проводить с населением познавательные лекции о животных, конференции [9,
с. 184]. Представляется, что описываемая позиция в целом является,
безусловно, верной. Действительно, отрицать вероятность того, что
проведение подобных мероприятий отразится на обществе исключительно
положительным образом, будет неверно. Тем не менее, описываемая проблема
не обладает правовой природой и является вторичным фактором с
юридической точки зрения, влияющим на успешность правовой охраны
объектов животного мира опосредованным образом.
Другая позиция уже находится в рамках правового поля, она
заключается в том, что необходимо поместить в Конституцию России понятие
«животные» – это может потенциально оказать положительное влияние на их
защиту [10, с. 440]. Представляется, что Конституция не нуждается во
введении понятия «животные», поскольку она обладает достаточным
количеством норм, отражающих позицию общества и государства в
отношении окружающей среды. Так, напомним о ст. 58 Конституции, которая
провозглашает обязанность человека по охране окружающей среды, а также
её природных богатств. Думается, что в данном случае понятие «природные
богатства» необходимо толковать в широком смысле, относя к ним и объекты
животного мира. Также и не совсем понятно то, каким образом внесение
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термина «животные» положительно бы сказалось на охране объектов
животного мира.
С начала XXI века ситуация с сохранением экосистем стала ухудшаться:
повышение уровня браконьерства, бесконтрольного вылова рыбы, морских
млекопитающих, что в итоге грозит деградацией водных биологических
ресурсов [8, с. 201]. Вопрос об урегулирование описываемой проблемы встал
не только перед Россией, но и перед другими странами, выходом из которой
стало создание Кодекса ведения ответственного рыболовства [10, с. 218].
Данный акт, например, рекомендует государствам стремиться к сохранению
здоровья рыбы и других морских животных, соблюдать санитарногигиенические меры. Необходимо отметить, что кодекс носит
рекомендательный характер в силу того, что является актом мягкого права.
Одновременно с этим хотелось бы надеяться на то, что ряд положений из
данного кодекса будут использованы уже в рамках жёстокого
международного права, а также позаимствованы в национальное
законодательство.
Следующим недостатком правовой охраны объектов животного мира
заключается в проблемах развития института экологической экспертизы.
Напомним, что под экологической экспертизой понимается совокупность
надзорных действий, мероприятий, которые направлены, в первую очередь, на
предупреждение правонарушения в экологической сфере. Также стоит
отметить, что результаты описываемой экспертизы используются в
разрешении споров, связанных с экологически правоотношениями.
Экологическая экспертиза устанавливается в отношении определённых
объектов, которые предусмотрены экологически законодательством, в том
числе и объекты, способные повлиять на среду животных. Развитие института
экологической экспертизы осложнено отсутствием чёткой системы объектов
надзора, они расположены в отдельных правовых актах. Описываемый
институт регулируется в первую очередь ФЗ «Об экологической экспертизе»,
а объекты экологической экспертизы учреждаются в ст. 11 описываемого
закона, где приведена примерная их классификация [12].
Для более детального ознакомления с объектами экологической
экспертизы необходимо обращаться к отдельным нормативным правовым
актам. Так, в Федеральном законе «О животном мире» установлен конкретный
перечень объектов, влияющих на среду животных (например, удобрения) [13,
с. 93]. Указанное обстоятельство отрицательным образом сказывается на
развитии института экологической экспертизы, делая федеральный закон,
регулирующий экологическую экспертизу менее гибким, а, как, следствие,
менее эффективным при осуществлении экологического надзора.
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Представляется, что в Федеральном закон «Об экологической
экспертизе» должен быть помещён полный перечень объектов экологического
надзора. В отдельных же экологических актах должна быть нормы,
отсылающие к описываемому закону. По отношению к данной ситуации найти
пример в зарубежном опыте достаточно затруднительно, но можно в качестве
примера упомянуть экологическую хартию вольностей, которая была принята
в США ещё в 1970 году, в ней подробно раскрыты факторы, неблагоприятно
влияющие на окружающую среду, установлены они в третьем разделе данного
закона [14, с. 21].
Подводя итог исследования, стоит сказать о том, что правовая охрана
объектов животного мира в России требует доработки, особенно в части
охраны ценных краснокнижных животных. При совершенствовании правовой
охраны объектов животного мира опираться лишь на национальный опыт
будет не совсем правильным, использование зарубежного опыта также
необходимо, поскольку существуют также хорошие международные решения,
например, это касается Кодекса ведения ответственного рыболовства.
Так или иначе, отечественному законодателю стоит как можно скорее
начать мобилизацию своих усилий и направить их на решение проблемных
аспектов в области не только непосредственно объектов животного мира, но и
животного мира в целом, дабы обеспечить успешное выполнение
государственной программы по экологическому развитию России.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности правоотношений
ФССП России с гражданами на современном этапе электронного
взаимодействия. Выявлено четыре группы вопросов нормативного
характера, которые порождают проблемы исполнительного производства.
Обосновывается
необходимость
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информационными данными между гражданами и ФССП путем более
глубокой разработки механизма правового регулирования. Выводы автора
основаны на соотношении действующих правовых норм с практикой работы
судебных приставов-исполнителей.
Annotation: The article reveals the features of the legal relations of the FSSP
of Russia with citizens at the present stage of electronic interaction. Four groups of
regulatory issues have been identified that give rise to problems of enforcement
proceedings. The necessity of improving the exchange of information data between
citizens and the FSSP through a deeper development of the mechanism of legal
regulation is substantiated. The author's conclusions are based on the correlation
of the current legal norms with the practice of the work of bailiffs-executors.
Ключевые слова: участники исполнительного производства, приставыисполнители, обращения граждан, сайт ФССП, портал Госуслуг,
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Согласно официальным итогам заседания коллегии, состоявшегося в
марте 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (далее УФССП России по
ХМАО-Югре), количество исполнительных производств, находившихся на
исполнении в 2020 году, составило свыше 1,5 млн. [1]. Несмотря на крайне
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высокую нагрузку, сотрудниками Управления принимались и принимаются
меры по эффективному исполнению.
За тот же 2020 год прокуратура округа выявила 1 300 нарушений в
работе судебных приставов (от общего количества исполнительных
производств это 0,09%). Из них проведены проверки по 875 обращениям
граждан о нарушении законодательства об исполнительном производстве
должностными лицами УФССП России по ХМАО-Югре (то есть, из полутора
миллионов с жалобами обратилось 0,06% его участников), и в 417 случаях (то
есть, почти по половине обращений граждан и 0,03% от общего числе
исполнительных производств) доводы заявителей признаны обоснованными.
[2]. Несмотря на формально небольшое процентное соотношение признанных
обоснованными жалоб к общему числу производств, общее их число довольно
внушительное, особенно учитывая, что за каждым случаем стоят конкретные
правонарушения, пострадали граждане, должностные лица привлечены к
ответственности.
Анализ категорий дел по привлечению приставов-исполнителей к
ответственности позволил сделать вывод, что очень распространенными
являются факты неуведомления либо несвоевременного уведомления
должников о возбуждении исполнительного производства, а также нарушение
сроков ответов на обращения граждан. При этом факты пропуска сроков
выявляются прокурорами ежегодно, носят распространенный характер и
характерны не только для ХМАО-Югры [3].
Совершение указанных нарушений приставами-исполнителями можно
объяснить запредельно высокой нагрузкой на сотрудников, которые
физически не успевают соблюсти сроки даже при ненормированном рабочем
дне, а также отсутствием надлежащего взаимодействия сторон
исполнительного производства с приставами-исполнителями. Потому
актуальнейшие вопросы в настоящий момент – разгрузка приставовисполнителей от требующей продолжительных временных затрат бумажной
работы, предусмотренной Инструкцией по делопроизводству [4] и упрощение
взаимодействия Федеральной службы судебных приставов России (далее
ФССП) с гражданами.
Официальный ресурс fssp.gov.ru содержит реестр общедоступных
сведений банка данных в исполнительном производстве ФССП России в части
исполнительных производств, реестр общедоступных сведений банка данных
в исполнительном производстве ФССП России в части объявленного розыска
должника, его имущества, ребенка; телефонный справочник работников
ФССП России; реестр отделов судебных приставов ФССП России и
информации о них [5]. Таким образом, информирование граждан в части
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получения гражданами сведений о ходе исполнительных производств
формально должно быть достаточно эффективным.
В сети Интернет в общем доступе содержатся контактные данные
приставов-исполнителей, что должно предполагать возможность связи
гражданина с должностными лицами и руководителями территориального
органа ФССП [6]. Однако, законодательно не урегулирован конкретный
способ коммуникации между сторонами исполнительного производства.
Нормы действующего законодательства не обязывают пристава отвечать на
телефонные звонки, а лишь на письменные обращения граждан. Также
пристав обязан проводить личный прием граждан в приемные часы. В
ситуации, когда место проживания гражданина удалено от места нахождения
органа ФССП, в котором совершается исполнение, затруднительно или
невозможно личное посещение гражданином пристава-исполнителя.
Затруднительность либо невозможность связаться с приставом порождает
обращения граждан с многочисленными жалобами. Совершенствование
механизма
взаимодействия
пристава-исполнителя
с
участниками
исполнительного производства предполагается путем внедрения средств
электронного взаимодействия.
12 ноября 2019 г. законодательно предусмотрено создание
персонального электронного кабинета для взаимодействия гражданина с
судебным приставом-исполнителем [7]. 15 июля 2020 года на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (далее «портал Госуслуг») был
запущен сервис, обеспечивающий юридическим и физическим лицам доступ
к информации об исполнительном производстве [8]. Также на официальном
ресурсе ФССП есть возможность непосредственного обращения путем
заполнения формы, причем обращение может быть жалобой, заявлением,
ходатайством и просто обращением в свободной форме [9].
В октябре 2020 года Министерство юстиции РФ разработало
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного
исполнения
исполнительных
документов»
(далее
законопроект),
предусматривающий перевод исполнительного производства на электронный
документооборот и создание суперсервиса «Цифровое исполнительное
производство» (далее ЦИП) [10]. В соответствии с национальной программой
«Цифровая экономика» создание ЦИП было рассчитано до конца 2021 года.
Согласно информации официального портала ФССП, в настоящий момент
работы по государственным контрактам полностью не завершены, в связи с
чем оплата по результатам выполненных работ в 2020 году составила порядка
65

50 %. ЦИП, таким образом, в настоящее время функционирует далеко не в
заявленном объеме [11].
С 26.11.2020 на портале Госуслуг обеспечена возможность подачи
должниками и взыскателями ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в
рамках исполнительных производств. Общее количество таких обращений,
поданных с этой даты, составляет уже более 250 тыс. [12].
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
[13] при заполнении формы электронного обращения необходимо лишь
указать свои данные, а также изложить суть обращения. Обратим внимание на
сроки. Обращения в форме электронного документа подлежат регистрации в
течение трех дней с момента поступления в ФССП. Электронное обращение,
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию ФССП, в
течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о
переадресации обращения. Обращения в форме электронного документа
рассматриваются в ФССП в течение 30 дней со дня их регистрации. При
необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен
уполномоченными должностными лицами ФССП, но не более чем на 30 дней,
с одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение. В то
же время, в ч.1 ст. 126 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) [14] установлено, что жалоба,
поданная в порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным
лицом службы судебных приставов, правомочным рассматривать указанную
жалобу, в течение десяти дней со дня ее поступления. На практике все
перечисленные сроки нередко нарушаются, что подтверждают данные о
привлечении к ответственности приставов-исполнителей. Одна из причин:
закон не устанавливает никаких ограничений по количеству обращений
одного гражданина по одному исполнительному производству. Зачастую
бывает, что гражданин «заваливает» заявлениями, жалобами и иными
обращениями должностных лиц, которые по закону вынуждены ему отвечать
столько раз, сколько он обратился. Данная проблема (установление лимита на
обращения) вообще не урегулирована правовыми нормами. Отсутствие таких
ограничений отнимает у должностных лиц много времени на требуемые в
соответствии с вышеуказанными законами ответы, поскольку какими бы
электронными ни были документы – данные в них вносить приходится лично
должностному лицу. Кроме того, прежде чем ответить, необходимо изучить
содержание жалобы, что также предполагает временные затраты.
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Электронное взаимодействие, несмотря на перечисленные проблемы,
достаточно удобно. В настоящее время на базе Федерального казначейства
уже создана Государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП), которая обеспечивает прием, учёт и
передачу информации через систему межведомственного электронного
взаимодействия [15]. В этой системе, пусть и не в полной мере, но
функционирует вышеуказанный суперсервис ЦИП, который призван решить
задачу проактивности предоставления услуг. Примечательно, что система
принимает решения автоматически, то есть, типовые действия
осуществляются без участия судебного пристава-исполнителя. Упрощение
процедуры одновременно исключает и индивидуальный подход, но не
исключает ошибок как на этапе ввода данных должностным лицом, так и на
этапе работы программы. Нередко именно некорректный ввод данных,
распознавание системой другого лица вместо должника, либо полное
совпадение данных должника с иным лицом приводит к возникновению
проблем у гражданина, который юридически не является участником
конкретного исполнительного производства, но в отношении него
применяются меры по исполнению. Это порождает очередные обращения и
соответственно, дополнительную нагрузку на должностных лиц ФССП.
По окончании внедрения ЦИП предполагается исключение бумажных
процессов (взаимодействие в электронном виде). Также предусмотрено
уведомление сторон исполнительного производства о ходе его выполнения.
Сроки реализации суперсервиса определены на 2020-2023 годы [16].
Согласно ЦИП, электронное взаимодействие взыскателей и
должников с ФССП России будет осуществляться: 1) через Систему
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 2) через
подключение к интерфейсу программирования приложений (API) Единого
портала государственных и муниципальных услуг; 3) через личный кабинет
ЕПГУ для зарегистрированных в единой системе идентификации и
аутентификации физических и юридических лиц (ЕСИА). Единым каналом
уведомления сторон исполнительного производства по завершении цифровой
реформы станет портал Госуслуг. Стороны исполнительного производства,
зарегистрированные на ЕПГУ, будут получать уведомления о ходе
исполнительного производства через ЕПГУ, а также, с их согласия, через
другие организации, в том числе коммерческие - например, банки, операторы
сотовой связи [17].
Но одновременно с решением старых проблем цифровые сервисы
порождают ряд новых. Рассмотрим самый распространенный пример:
участник исполнительного производства недоволен работой пристава67

исполнителя. Проще всего ему подать жалобу через единый личный кабинет
на портале Госуслуг. Также, напомним, на официальном ресурсе ФССП
Интернет-приёмная - (fssp.gov.ru) возможна подача жалоб в порядке
подчиненности по исполнительному производству. В упрощенном порядке
путем заполнения формы с жалобой могут обратиться как должник, так и
взыскатель, причем на любой стадии исполнительного производства.
Одновременно с жалобой гражданин, как правило, обращается за чем-то еще
(например, должник – о возврате излишне списанных денег, взыскатель – о
взыскании задолженности из заработной платы должника и т.п.). При этом
следует повториться, что количество обращений по одному и тому же
исполнительному производству цифровой сервис не ограничивает и
теоретически гражданин может неоднократно обратиться с одним
требованием как через Госуслуги, так одновременно и через официальный
ресурс ФССП, и лица, склонные к написанию жалоб, именно так и поступают.
Должностные лица же обязаны давать ответы на каждое обращение, неважно,
дублируется ли в нем текст.
Нельзя не отметить, что именно цифровизация может привести
пристава-исполнителя к действиям, которые могут быть истолкованы как
нарушения. Так, вторым по распространенности нарушением является
неуведомление (несвоевременное уведомление) должника о возбуждении в
отношении него исполнительного производства. Гражданину, в отношении
которого возбуждено исполнительное производство, направляется копия
соответствующего постановления. Согласно ч.2 ст. 24 Закона № 229-ФЗ, в
случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, а также при наложении ареста на имущество и принятии иных
обеспечительных мер, мер предварительной защиты судебный пристависполнитель вправе совершать исполнительные действия и применять меры
принудительного исполнения без предварительного уведомления об этом лиц,
участвующих в исполнительном производстве. При этом судебный пристависполнитель обязан уведомить указанных лиц о совершении исполнительных
действий или о применении мер принудительного исполнения не позднее
следующего рабочего дня после дня их совершения или применения. Сейчас в
Законе № 229-ФЗ закреплены следующие способы уведомления гражданина:
повестка с уведомлением о вручении; телеграмма; телефонограмма;
электронное письмо; заказное почтовое отправление как с уведомлением о
вручении, так и без него; иные способы связи (например, через другого
гражданина, согласившегося доставить уведомление адресату; направление
уведомления по месту работы или службы гражданина). Если уведомление
было направлено посредством почтового отправления, а гражданин без
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уважительных причин не получил это уведомление, то этот гражданин все
равно считается надлежаще уведомленным. Это же относится и к ситуациям,
когда гражданин отказался от получения уведомления, либо уведомление
было получено гражданином старше 18 лет, проживающим совместно с
адресатом уведомления. Если уведомление было отправлено приставом
заказным почтовым отправлением без уведомления о вручении, факт
получения гражданином этого отправления фиксируется Почтой России.
Соответственно, сотрудники ФССП докажут факт получения уведомления.
Внедряемый же цифровой сервис существенно ограничит возможность
получения гражданином уведомлений. Любая информация, в том числе
процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного
производства, будут доступны сторонам исполнительного производства
только в форме электронных документов на портале Госуслуг (законопроект
не предусматривает иного варианта). Корреспондирует с этим и норма
законопроекта об изменении ч. 2.1 ст. 14 Закона № 229-ФЗ: постановление
судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица ФССП России
может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направлено
участнику исполнительного производства, в том числе в единый личный
кабинет на портале Госуслуг (логично, что приставу будет проще
воспользоваться именно цифровым сервисом и возможное отсутствие
такового у гражданина не будет приниматься во внимание).
В ситуации, когда гражданин пользуется мобильным номером,
оформленным на предприятие или на другое лицо, либо не пользуется
цифровым сервисом вообще (обязать его к этому в настоящее время не
представляется возможным ввиду отсутствия законодательно закрепленных
механизмов принуждения), а также лица, которые имеют доступ к личному
кабинету государственных услуг, но никогда не заходят в него (например, на
пенсионера оформили доступ в личный кабинет, но он не знает, как им
пользоваться, или гражданин не имеет личного смартфона или компьютера) –
любое электронное уведомление пристава до адресата не дойдет. Будет ли в
таком случае уведомление считаться надлежащим – непонятно, в нормах как
действующего законодательства, так и указанного законопроекта, ответа нет.
Пока из содержания законопроекта можно сделать вывод, что формально
многие лица будут считаться надлежащим образом уведомленными о ходе
исполнительного производства, но фактически никакой информации они не
получат. Это, в свою очередь, может послужить основанием для жалоб
гражданина на действия (уведомление ненадлежащим способом), либо
бездействие (неуведомление гражданина) пристава-исполнителя.
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Также в указанном законопроекте механизм уведомления посредством
СМС лишился конкретики в процедуре получения согласия лица, которое
ранее должно было дать расписку с указанием номера мобильного телефона.
Законопроект говорит о наличии согласия, телефонные номера должны быть
предоставлены не участником исполнительного производства, а сотовым
оператором (вспомним о том, что сим-карта часто оформляется на
предприятие либо ею пользуется иное лицо). Также актуальная редакция
законопроекта направлена лишь на решение проблемы загруженности ФССП,
но не учитывает ни технических сбоев в системе (и того, кто именно будет
нести ответственность в таком случае, ведь вины пристава в этом не будет), ни
сроков поступления уведомлений (нарушение срока даже на один день уже
является правонарушением со стороны пристава), ни возможного нахождения
гражданина вне зоны действия сети Интернет, ни прочих особенностей
электронного взаимодействия.
Согласно официальной информации, общее количество интерактивных
заявлений, поданных с момента начала реализации ЦИП по настоящее время,
составляет более 1 млн. В настоящее время работа по внедрению суперсервиса
ЦИП
продолжается.
Минцифры
России
реализует
интерфейс
программирования приложений портала Госуслуг, по мере готовности
которого услуга станет доступной для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Соответственно, увеличится и количество обращений
граждан.
Приставы-исполнители перегружены не только количеством
исполнительных производств, но и необходимостью ответов на обращения,
число которых увеличилось в связи с внедрением цифровизации
взаимодействия ФССП с гражданами. Ввиду запредельной нагрузки
происходит нарушение установленных законом сроков, и в связи с этим
граждане пишут новые обращения, уже в виде жалоб на сотрудников ФССП.
Это порождает замкнутый круг, выход из которого видится в
совершенствовании электронного общения приставов-исполнителей и
граждан, максимальном упрощении процедуры, разгрузки приставов от
бумажной работы. Создание персонального электронного кабинета для
взаимодействия гражданина с судебным приставом-исполнителем,
возможность обращения путем заполнения простой и понятной формы – из
нововведений, призванных усовершенствовать взаимодействие.
В настоящий момент существуют практические проблемы
взаимодействия ФССП с гражданами с помощью информационных систем,
среди которых: 1) отсутствие указания в законе на конкретный способ
коммуникации между сторонами исполнительного производства; 2)
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отсутствие ограничений по количеству обращений одного гражданина по
одному исполнительному производству; 3) неурегулирование вопросов
некорректного ввода данных, распознавания системой другого лица вместо
должника, технических сбоев с системе; 4) недостаточное регулирование
вопросов уведомления должников о возбуждении исполнительного
производства посредством электронного сервиса. Эти проблемы требуют
решений правового и технического характера.
Законопроект о цифровой трансформации принудительного
исполнения исполнительных документов, принятый в первом чтении
Госдумой РФ, не учитывает указанных проблем, а его принятие в
существующем виде может породить новые – в том числе увеличение
количества обращений граждан. Достойная идея цифровизации, которая
может существенно улучшить и работу приставов-исполнителей и правовую
осведомленность граждан, при отсутствии надлежащего нормативного
урегулирования может превратиться в противоречивый механизм, не
отвечающий интересам ни граждан, ни потребностям эффективной работы
ФССП.
Для решения перечисленных проблем необходимы изменения в Закон №
229-ФЗ, а именно указание на конкретный способ коммуникации между
сторонами исполнительного производства. На портале Госуслуг и на
официальном ресурсе ФССП необходимо по количеству обращений одного
гражданина по одному исполнительному производству. Требуют
урегулирования вопросы технического характера, в т.ч. некорректный ввод
данных, распознавание системой другого лица вместо должника, а также
предусмотрение наличия технические сбоев в системе. Кроме того,
необходимо подробно прописать механизм уведомления должников о
возбуждении исполнительного производства посредством электронного
сервиса.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию основных
проблем, появляющиеся в практике следственных органов при расследовании
вымогательства. Авторы анализируют: проблему и вопросы научнотехнического
обеспечения
расследования
вымогательства,
проблематичность применения при расследовании вымогательства
следственных алгоритмов. В статье так же рассматривается понятие
вымогательства, проблематики с расследованием вымогательства, изучение
алгоритмов расследования, придерживаясь классификации следственных
обстоятельств и вырабатывает выводы о структурных компонентах
процесса расследования вымогательства.
Annotation: This article is devoted to the study of the main problems that
appear in the practice of investigative authorities in the investigation of extortion.
The authors analyze: the problem and issues of scientific and technical support for
the investigation of extortion, the problematic use of investigative algorithms in the
investigation of extortion. The article also discusses the concept of extortion,
problems with the investigation of extortion, the study of investigation algorithms,
adhering to the classification of investigative circumstances and draws conclusions
about the structural components of the extortion investigation process.
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Анализируя вопросы, возникающие при расследовании вымогательств,
необходимо в целом отметить, что такие преступления, как вымогательство,
заняли значимое положение в общественных отношениях на международной
арене, и стали основными компонентами в международной преступной
деятельности. Согласно статье 163 УК РФ, вымогательство-это требование
передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других
действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близких, которые сопровождается
угрозами, применения насилия к потерпевшему либо его близким,
уничтожения или повреждения имущества, оглашения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких (шантаж), которые могут причинить
существенный и значительный вред правам или законным интересам
граждан.[1, ст.163]
При расследовании вымогательства одной из проблем является
сложность и неверное применение алгоритмов расследования вымогательства,
которые
влекут
неэффективность
расследования
и
проблемы
исследовательского характера криминалистических анализов.
Данная проблематика связана с тем, что сотрудники органов
предварительного расследования не обладают необходимыми знаниями для
составления алгоритмов и планов расследования, что в дальнейшем приводит
к ошибкам, которые имеют фатальный характер. Одной из основных проблем
расследования вымогательства является научно-технического характера. Так,
потенциальные преступники применяют современные достижения научнотехнического прогресса для совершения вымогательства, так и для его
сокрытия. Тем самым, устанавливается наличие системности и
многообразности применения средств и способов эффективного
противодействия в данной преступной деятельности.
В ходе предварительного расследования возникают определенные
сложности исследовательского характера криминалистов, такие как
нетрадиционные объекты, представленные в их расположение в виду
неизвестности научной природы. Соответственно при расследовании
вымогательства,
совершенные
организованными
преступными
группировками, возникает немало проблем при экспертной оценке
вещественных доказательств. К примеру организованные преступные
формирования наряду с вымогательством занимаются и другими видами
преступной деятельности, либо могут применять для подавления физического
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сопротивления жертвы неизвестные науке новых видов синтетических
психотропных наркотиков, изготовленных в подпольных нарколабораториях.
В связи с этим определить принадлежность вещества в целом, становится
порой невозможным, так как его состав бывает неизвестен в науке. В данных
ситуациях эксперту необходимо продолжительное время для разработки
новых
научных
методик,
изучения
которых
обуславливаются
нетрадиционными характеристиками предоставленного для экспертизы
объекта.
Так же немало преступлений вымогательство сопряжено с заказными
убийствами, где применяется огнестрельное оружие либо взрывные
устройства. В таком случае необходимо проведение комплексной взрывотехнической и баллистической экспертизы. По данному поводу, К.А. Исаева
пишет, что «в рамках комплексной взрыво-технической экспертизы
проводится целый ряд химических, физических, металловедческих,
традиционных криминалистических исследований, результаты которых
эксперт получает ответ на вопрос о природе (причине) взрыва,
использованном устройстве, использованном взрывчатом веществе, способе
его изготовления, количестве взрывчатого вещества, областях применения и
возможных источниках их происхождения, приобретения, хищения,
технологических приемах и инструментах, с помощью которых было
изготовлено взрывное устройство, а также о профессиональных навыках лица
изготовителя». [2, c.38-41]
Приведенная выше проблематика является регламентированного
характера, поскольку у экспертов криминалистов требуется большое время
для исследования.
Для эффективности расследования вымогательства необходимо
взаимодействие прокурора, следователя, и органа дознания, ведущего
оперативно розыскную деятельность (далее - ОРД), с своевременным
применением специальных технических средств: Снятия информации с
технических каналов связи; Снятие информации с технических каналов связи
с указанием местности; Прослушивание телефонных переговоров; и т.д. При
проведении оперативно розыскных мероприятий (далее - ОРМ) и различных
следственных действий, а также розыске организаторов ОПГ по учетам
различных интегральных баз органов МВД РФ.
Считаем, что одним из способов может быть объективизация
доказывания на основе использования правильного алгоритма и научнотехнических средств, позволяющих реализовать раскрытие и собрать
доказательственную базу и надежно ее зафиксировать и нейтрализовать
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преступное посягательство, утвердив полученную доказательственную
информацию при первоначальном этапе расследования.
На первоначальном этапе расследования следователь, проанализировав
имеющуюся у него информацию, должен выбрать оптимальный путь
установления события произошедшего преступления, обосновываясь на
принципе целесообразности и экономичности. Практическое осуществление
предоставленного принципа основана на создании специализированных
программ и алгоритмов процесса расследования или проведения конкретных
следственных действий. По мнению А. А. Корчагина, алгоритм - это точный
набор инструкций, описывающий порядок действий исполнителя для
получения результата решения задачи за конечный этап времени. [3, c.114119]
В ходе допроса потерпевшего, заявителя, следователю необходимо
установить точные и подробные данные обстоятельств преступления, а
именно: о требованиях вымогателями, оглашении угроз, были ли данные
требования представлены к сведению потерпевшего, применялось ли насилие
в отношении потерпевшего, что являлось предметом вымогательства, времени
и месте передачи предмета вымогательства, возможных соучастниках,
наличии оружия, применением оружия, автотранспорта, предметов
маскировки и т.д. назначить и выбрать ОРМ, технические и специальные
средства.
Далее осмотр предмета вымогательства с дальнейшей целью подготовки
его к передаче. Для этого проводят подмену настоящих денежных средств
поддельными, при этом фиксируя номера каждой денежной купюры, а также
купюры обрабатывают специальными химическими веществами, оснащают
предмет техническими средствами прослушивания или средствами скрытого
видео наблюдения, маячками слежения и т.д. При установлении обнаружении
места передачи предмета вымогательства, немедленно произвести операцию
по задержанию, с привлечением специальных групп быстрого реагирования,
ОМОН, СОБР, спецназ.
Следующим шагом следователь должен произвести ряд следственных
действий таких как: допрос вымогателей, допрос потерпевшего,
освидетельствование; осмотр места происшествия; обыски по месту
жительства, работы, учебы или другой недвижимости; очная ставка;
предъявление обвинительного заключения.
В обязательном порядке проводимые следственные действия
фиксируются в протоколе. При проведении допроса задержанных необходимо
использовать приемы неожиданности, для эмоционального воздействия,
тактической комбинации и иные меры.
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Целью
обыска
являются:
изъятие
переданного
предмета
вымогательства, оружия, технические средств связи, гаджеты, документов и
предметов,
принадлежащих
в
собственности
потерпевшему
и
подозреваемому. ОМП производится для установления полной и точной
картины совершенного преступления, а также для обнаружения следов и иных
вещественных доказательств.
На основании вышеизложенного, считаем, что органы предварительного
расследования нуждаются в правильном подборе стратегии и алгоритма с
использованием специальных технических средств при расследовании
вымогательства, во избегании проблемных аспектов криминалистических
анализов кроме того, модификация вымогательства, в особенности в ее
организованных формах требует применения при его расследования
достижений в различных отраслях знаний и науки, в том числе, в областях
вычислительной техники, кибернетики, информационных технологий и т.д.
Стратегия и алгоритмизация действия следователя направлена на разработку
методики, стратегии и алгоритма при расследования преступления, которая
основана на автоматическом предложении следователю оптимального
варианта зависимых от следственной ситуации решений подавляющего
большинства встающих перед ним задач. Совокупность всех алгоритмических
определенных действий и рекомендаций, с использование специальных
технических средств, которые необходимо осуществлять в ходе
расследования, образуют эффективную программу расследования. При этом
важно придерживаться прогнозируемых результатов действия, вовремя
устранять или минимизировать вредные последствия преступления.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос проведения нового
оперативно-розыскного
мероприятия
«получение
компьютерной
информации», проблемные аспекты применения технологий в оперативнорозыскной деятельности.
В настоящее время рост использования компьютерных сетей для
совершения преступлений легко объясняется стремительным прогрессом в
области информационных технологий. К тому же, информация
криминального характера может распространяться в сети Интернет в
различных компьютерных формах.
Annotation: The article deals with the issue of conducting a new operational
search event "obtaining computer information", problematic aspects of the use of
technologies in operational search activities.
Currently, the growth in the use of computer networks for the commission of
crimes is easily explained by the rapid progress in the field of information
technology. In addition, criminal information can be distributed on the Internet in
various computer forms.
Ключевые
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судопроизводство, оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскные мероприятия.
Keywords: computer information, criminal proceedings, operational
investigative activities, operational investigative measures.
Орган,
реализующий
оперативно-розыскную
деятельность,
самостоятельно выбирает способ фактической передачи результатов
оперативно-розыскной деятельности уполномоченному должностному лицу.
К документам обязательно прилагаются все полученные материалы фото и
видеосъемка на материальных носителях, которые выступают вещественными
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доказательствами. Также в рапорте указываются обстоятельства, место и
время получения прилагаемых материалов.
Очень важно в процессе подготовки и оформления для передачи
документов и материалов, обеспечить их целостность и сохранность, защитить
от деформации и повреждений.
На современном этапе развития уголовного процесса актуальным
становится вопрос применения информационных технологий для оперативнорозыскной деятельности. Во многом оперативно-розыскная детальность
основывается на информационных процессах. Поиск информации и сведений
субъектами
оперативно-розыскной
деятельности
обуславливается
непрерывную реализацию мероприятий по сбору информации [2]. Такая
информация становится не только основанием принятия оперативного
решения, но и выступает значимым перспективным ресурсом.
В актуальных реалиях существует необходимость эффективно
осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность
через
призму
цифровизации, искать новые направления модернизации деятельности
оперативных подразделений.
В последнее время законодатель принял ряд комплексных программ,
позволяющих ускорить трансформацию информационного общества. Так, в
2010 году были принята государственная программа «Информационное
общество», а также программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», которая устанавливает пути совершенствования экономической
сферы, а также закрепляет приоритет данных в цифровой форме для
производства. В 2018 году был подписан Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», где отражены цели цифровизации
общественных процессов. Позднее, в 2019 г. были разработаны и приняты две
важные государственные программы: «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» и «Национальная стратегия развития искусственного
интеллекта до 2030 года». Различные государственные программы имеют
одну общую черту – предусматривают применение технологий, направленных
на переход к информационному обществу.
Представляется, что для оперативно-розыскной деятельности такие
программные документы могут быть полезны и применены по аналогии для
сбора и анализа данных, использования облачных решений.
По сравнению со следственной деятельностью, оперативно-розыскная
деятельность регламентирована не в полном объеме, позволяет применять
особые технические средства и внедрять новые технологии. На сегодняшний
день темпы развития информационных технологий обуславливают
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необходимость не просто использовать новшества, а в целом пересмотреть
сформировавшуюся практику представления и получения оперативной
информации, переоценить подходы к осуществлению всей оперативнорозыскной деятельности.
Сегодня
результаты
оперативно-розыскной
деятельности
предоставляются на бумажных носителях, единой автоматизированной
информационной системы для субъектов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, не существует. Такое положение обусловлено также
секретностью материалов и информации.
Вопрос формирования единой автоматизированной информационной
системы контроля, учета и координации оперативно-розыскных действий
правоохранительных
органов
Российской
Федерации
является
дискуссионным как в правовой доктрине, так и среди правоприменителей [1].
Существуют и эффективно используются такие автоматизированные
информационные системы как АИПС «Клинок», АСУ «Дежурная часть»,
АИПС «Клеймо», АИС «Криминал-И», АДИС «Папиллон» и другие. Но
данные системы имеют узкое направление, а также не взаимосвязаны, что не
позволяет получать сразу весь объем информации.
Представляется необходимым создание единой автоматизированной
информационной систему оперативно-розыскной деятельности с внедрением
в нее уже созданных подсистем для эффективного решения задач уголовного
процесса. Реализация данной идеи возможна при высоком техническом
обеспечении системы, позволяющей защитить секретные данные, что требует
значительного объема финансирования.
Кроме того, взаимодействие всех органов, задействованных в
оперативно-розыскной деятельности, при обмене информацией должно
строится на основании четких унифицированных документов.
В системе органов внутренних дел больше всего важной информации
содержится
непосредственно
в
подразделениях,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, также данные хранятся в Главном
информационно-аналитическом центре МВД России и региональных
информационных центрах.
В 2018 г. был создан Ситуационный центр МВД России, цель которого
заключается в анализе информационных материалов, телекоммуникационном
обеспечении принятия жффективных управленческих решений. Кроме того,
направлением деятельности Центра является обеспечение информационного
взаимодействия с Ситуационным центром Президента, ФСО России,
Минобороны России, МЧС России, Росгвардией и иными ведомствами.
Именно в этом учреждении концентрируется и анализируется информация,
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которая объединяет все ведомства и их информационные ресурсы,
осуществляется мониторинг средств массовой информации [4].
Стоит отметить, что не представляется возможным эффективно
внедрять новые технологии в оперативно-розыскную деятельности без
должного научного исследования [3]. Важно решить ряд проблем
относительно аналитики и информационной безопасности.
Внедрение единой автоматизированной информационной системы
требует существование стабильной и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, которое может гарантировать
высокоскоростную передачу, обработку и хранение информации в больших
объемах, работу безопасных линий связи и центров обработки данных,
разработку и внедрение дорогого программного обеспечения.
Однако, сложно оценить перспективы использования таких технологий,
т.к. реализация данного проекта требует финансовые затраты и
организационные ресурсы. Тем не менее, возможно предусмотреть решение
ряда проблем за счет системы государственно-частного партнерства, по
аналогии с сферой социального развития. Централизованное оборудование
каждого оперативного подразделения программно-аппаратными комплексами
должно предусматривать абсолютную инвентаризацию действующих
разрозненных программ и баз данных, важно определить их совместимость и
интегрировать в единую систему.
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Аннотация: В данной статье рассматривается соглашение о задатке
в качестве обеспечения заключения и исполнения гражданско-правового
договора. Анализируются правовая природа задатка и его возможность
обеспечить заключение и исполнение договора. Рассматриваются
проблемные ситуации, которые могут возникнуть при заключении
соглашения о задатке. Изучается судебная практика, а также позиции
цивилистов
по
вопросам
применения
соглашения
о
задатке.
Рассматриваются формы заключения соглашения о задатке, его основные
элементы: предмет, форма, условия соглашения, субъекты. Отдельное
внимание уделяется правовому положению сторон в условиях их нахождения
в качестве контрагентов по соглашению о задатке.
Annotation: This article discusses the deposit agreement as a security for the
conclusion and execution of a civil contract. The legal nature of the deposit and its
ability to ensure the conclusion and execution of the contract are analyzed. The
problematic situations that may arise when concluding a deposit agreement are
considered. Judicial practice is being studied, as well as the positions of civil
lawyers on the application of the deposit agreement. The forms of concluding an
agreement on the deposit, its main elements are considered: subject, form, terms of
the agreement, subjects. Special attention is paid to the legal status of the parties in
the conditions of their being as counterparties under the deposit agreement.
Ключевые слова: средства обеспечения исполнения обязательств,
задаток, соглашение о задатке, судебная практика.
Key words: means of securing the fulfillment of obligations, a deposit, an
agreement on a deposit, judicial practice.
В современных условиях развития законодательной базы в области
гражданского права, вызванного, в первую очередь, развитием частно правовых отношений в сфере обязательственного права, происходит
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упрочнение выработанной системы обеспечения исполнения обязательств,
состоящая из различных способов, таких как задаток, неустойка, независимая
гарантия и иные.
Особое место в системе способов обеспечения исполнения обязательств
занимает задаток, являющийся одной из древнейших его форм. Несмотря на
кажущуюся простоту данного способа, на данный момент этот институт
можно считать недостаточно исследованным, в том числе, в аспекте изучения
соглашения о задатке.
Соглашение о задатке в общем виде можно определить, как
двустороннюю сделку, являющуюся основанием для дальнейшего
возникновения отношения, связанного с обязательством, направленным на
передачу задатка. Таким образом, можно сказать, что соглашение о задатке
является двусторонней сделкой, являющейся основой для возникновения
вышеназванных правоотношений. Важнейшим существенным условием по
договору задатка является его предмет, то есть, сумма задатка. Необходимо
так же отметить, что соглашение о задатке, являясь относительным
правоотношением, возникает между двумя сторонами данного договора,
именуемыми
задаткодателем
и
задаткополучателем.
Права
и
корреспондирующие им обязанности, возникающие между сторонами
данного соглашения, носят взаимный характер.
Более детального рассмотрения требуют те условия, что нашли
отражение в соглашении о задатке. Базовыми и самыми часто используемыми
являются такие условия, как срок передачи суммы задатка, а также условия в
месте данной передачи. Однако в соглашении могут иметь место и другие
условия, которые допускаются в силу принципа свободы договора [1, с. 402].
Ко всему прочему стоит помнить о том, что данные контрагенты
выступают сторонами и по основному обязательству, в силу чего данные
стороны дат же обязаны выполнять условия основного договора. Как верно
отмечается Ю.А. Тарасенко: «Эта обязанность может быть возложена на
задаткополучателя на условиях соглашения о задатке» [2, с. 308].
Отдельный интерес представляет собой вопрос о передаче суммы
задатка. В первую очередь стоит сказать, что относительно данного вопроса
расходятся позиции цивилистов и реальной практики применения
законодательства. Так, научное сообщество, а в частности С.В. Сарбаш,
отмечает, что «сделка по исполнению обязательства представляет собой
особую вторичную ремиссионную сделку, заключаемую между двумя
сторонами, посредством которой находит свое выражение воля сторон по
исполнению обязательства» [3, с. 61].
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Однако позиция научного сообщества несколько расходится с судебноарбитражной практикой: «Акты приема-передачи имущества, подписанные в
рамках выполнения договоров, сделками не являются, а лишь удостоверяют
факт исполнения либо неисполнения одной из сторон своих обязательств по
договору». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что соглашение о
задатке является неким выражением сложившихся правоотношений между
сторонами, в рамках которых основная обязанность выражается в действии по
передаче суммы задатка. Именно факт передачи задатка, согласно
сложившейся судебной практики, является показателем исполнения
обязанности, возложенной на лицо по рассматриваемому соглашению. Исход
из вышесказанного, видится логичным формулирование следующей позиции
по вопросу передачи суммы задатка: передача задатка не относится к акту
заключения соглашения о задатке в силу того, что данное действие является
ничем иным, как распорядительной сделкой, вытекающей из соглашения о
задатке.
Рассматривая сущность такого способа обеспечения исполнения
обязательства, как задаток, можно сказать, что из соглашения о задатке
вытекает две взаимосвязанные, но все же различные категории
правоотношений. К первой категории можно отнести собственно
обязательство по передаче задатка, именуемое безусловным обязательством.
Ко второй - обязательство с отлагательным условием, то есть, ответственность
сторон за неисполнение основного обязательства.
Говоря о соглашении о задатке, необходимо так же рассмотреть вопрос,
связанный с его структурой. Так, к числу основных элементов данного
соглашения можно отнести его форму, условия соглашения, субъекты и,
собственно, его предмет. В целях анализа института задатка в
обязательственном праве считаем необходимым рассмотреть каждый из
названных элементов более подробно.
Видится наиболее целесообразным начать анализ структуры соглашения
о задатке с его предмета. В случае с соглашением о задатке, его предмет
составляет непосредственно сам задаток, то есть, денежная сумма
передаваемая задаткодателем контрагенту, в целях обеспечения исполнения
возложенного обязательства. Отметим, что на современном этапе развития
гражданского законодательства в Российской Федерации, в вопросе, касаемо
задатка, сложилась позиция, в соответствии с которой задатком может быть
только лишь денежная сумма, то есть, возможность задатка в иной, нежели
денежной форме не предусматривается. В то же время зарубежное
обязательственное право такую возможность предусматривает.
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Думается, что, основываясь на одном из основных принципов
обязательственного права – принципе свободы договора, является
возможным, допустимым, а иногда и более удобным именно вариант не
денежного задатка, а задатка в форме товара[4, с. 367]. В частности, в качестве
примера можно привести ситуацию поставки товаров. Думается, что было бы
уместным и удобным, если бы поставщик выполнял роль задаткодателя,
которая не свойствена ему в обычной ситуации. Так, задатком может служить
образец для рекламы товара, имеющийся на данный момент у поставщика. Он
мог бы быть передан в качестве задатка по основному договору. В случае, если
поставщик не исполнил возложенные на него договором обязательства, то
покупатель вправе забрать всю партию безвозмездно, а в противоположном
случае - при неоплате данной партии товара в предусмотренный срок
поставщику может быть предоставлено право взыскания двойной стоимости
задатка[5]. Стоить отметить, что в данном случае в соглашении о задатке будут
иметь место два существенных условия: собственно, сам предмет,
являющийся задатком, а также его стоимость.
В соответствии с п.2 ст.380 ГК РФ форма соглашения о задатке, вне
зависимости от размера его суммы является только письменной. В
соответствии с пунктом 3 рассматриваемой статьи, несоблюдение письменной
формы может привести к оценке переданной денежной суммы как аванса, а не
задатка, если не будет доказано иное. В такой ситуации, если обязательство не
будет исполнено одной из сторон, сторона, взыскивающая сумму задатка,
окажется в невыгодном положении, т.к. с выдачей и получением аванса закон
связывает другие последствия, отличающиеся от связанных с выдачей и
получением задатка. В судебной практике нередко встречаются случаи
несоблюдения письменной формы соглашения о задатке при заключении
договора.
Например, 18 июня 2018 года Петрова Г.С.. обратилась в Советский
районный суд г. Тамбова с иском к Бурову М.В. о взыскании денежной суммы
и процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование
требований указала, что между ней и Буровым М.В. был заключен
предварительный договор купли-продажи здания и земельного участка,
согласно условиям которого, ответчик обязался продать истцу, а она обязалась
купить жилой дом и земельный участок. Основной договор купли-продажи
вышеуказанного имущества должен был быть заключен в указанный в
предварительном договоре срок. Однако, в указанный срок, основной договор
купли-продажи заключен не был.
Ответчик Буров М.В. иск не признал, ссылаясь на то, что данная
денежная сумма являлась задатком, следовательно в случае уклонения истца
86

от заключения основного договора купли-продажи остается у него. Однако
изучив данный предварительный договор, суд пришел к выводу, что он не
может являться соглашением о задатке, т.к. не оформлен по указанным
правилам и может подтверждать лишь факт передачи денежной суммы,
которую согласно п. 3 ст. 380 Гражданского кодекса РФ следует рассматривать
в качестве аванса, а не задатка, со всеми вытекающими из этого правовыми
последствиями. Как видно из материалов дела, договор купли-продажи между
Петровой Г.С. и Буровым М.В. не заключен. Таким образом, полученная
Буровым М.В. денежная сумма задатком признана быть не может, и
рассматривается как аванс, а потому подлежит возвращению вне зависимости
от того, по чьей вине сделка не состоялась. В следствие чего судом было
принято решение об удовлетворении исковых требований Петровой Г.С. в
полном объеме [6].
Исходя из того, что нам говорит судебная практика, заключение
соглашение о задатке невозможно в тех формах, которые не предусмотрены
законом. Можно предположить, что причиной для этого послужил целый ряд
факторов
- в первую очередь, в связи с несоблюдением законодательно
закрепленной формы соглашения теряется обеспечительная функция задатка;
- помимо этого, стоит отметить, что любые сколь либо значимые
действия в сфере предпринимательской деятельности регистрируются в
письменной форме, в связи с чем, видится практически не применимым
использование устных договоренностей в бизнесе, к тому же,
законодательство запрещает заключение устных сделок между юридическими
лицами (п.1 ст. 161 ГК);
- третьим моментом, вызывающим интерес, является положение п.1 ст.
162 ГК РФ, в соответствии с которым в случаях, если имеются сомнения
относительно статуса переданной суммы, т.е. в нашем случае нет четкого
понимания, является ли она задатком, или же это аванс, стороны лишены
возможности использовать в качестве доказательства при отстаивании
занимаемой позиции свидетельские показания, но не запрещается
использование иных доказательств. Можно сказать, что в том случае если
соглашение о задатке носило устный характер доказать его наличие
практически невозможно.
Исходя из положений законодательства о возможностях доказывания
наличия соглашения о задатке, возникает вопрос относительно того, является
ли, к примеру, задаточная расписка, выражением письменной формы
соглашения о задатке? П.А. Панкратовым отмечается, любой документ, в
частности, квитанция о передаче денежной суммы задатка или расписка о его
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получении, а также иной легитимационный знак может приравниваться к
простой письменной форме договора (соглашения)[7, с. 408]. Представителем
иной позиции является, в частности, B.C. Ем, который считает, что
«исполнение сделки, совершённой в устной форме, может сопровождаться
выдачей документа, подтверждающего её исполнение (товарных чеков,
справок о покупке товарно-материальных ценностей и т.п.), а также выдачей
легитимационных знаков (жетонов, номерков и т.п.). Но это не меняет сути
устной формы» [8, с. 98].
Суды общей юрисдикции в данном вопросе склоняются к тому, что
письменные доказательства наличия соглашения о задатке должны
непосредственно содержать указание на задаток, в ином случае они не
учитываются.
Например, из решения Ялтинского городского суда Республики Крым
следует, что Головин С.А. действуя через своего представителя, обратился в
суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика
неосновательное обогащение в размере 40 000.
Требования мотивированы тем, что 20 июля 2018 года ответчик получил
от истца денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве предоплаты за
земельный участок Будановой М.Н., в доказательство данного факта ответчик
выдал соответствующую расписку. В срок, который был оговорен сторонами,
договор купли-продажи не был заключен. Вместе с тем, на данный момент
ответчик от возврата денежных средств уклоняется, в связи с чем истец был
вынужден обратиться в суд с данным исковые заявлением о возврате
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Ответчик и его представитель в судебном заседании исковые требования
не признали, просили отказать в их удовлетворении, отдельно указывая на
природу переданных денежных средств, которые, по их мнению, являются
задатком, вследствие чего из-за уклонения истца от заключения договора
купли-продажи задаток не может быть возвращен.
При толковании расписки о получении денежных средств, суд приходит
к выводу, что данная расписка Будановой М.Н. от 20 июля 2018 года о
получении денежных средств в качестве предоплаты в силу своего содержания
не может подменять собой соглашение о задатке, поскольку не содержит
указания о том, что переданная денежная сумма является.
Исходя из вышесказанного судом было принято решение исковые
требования Головина С.А. удовлетворить. Взыскать с Будановой М.Н. в
пользу истца. неосновательное обогащение в размере 40 000 рублей[9].
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Сторонами по соглашению о задатке выступают: задаткополучатель –
лицо, которое получает по заключенному соглашению сумму задатка, а также
задаткодатель – лицо, передающее определенную денежную сумму в качестве
задатка контрагенту.
В силу того, что задаток выполняет функцию обеспечения исполнения
обязательства обеими сторонами, с экономической точки зрения в теории обе
стороны должны находиться и находятся в равном положении. Данная
ситуация, однако имеет место лишь в теоретической модели. Как верно
отмечается М.Ф. Ермошкиной, в литературе уделяется значительное внимание
вопросу различия правового положения субъектов в условиях их нахождения
в качестве контрагентов по соглашению о задатке [10, с. 110]. В частности,
отметим позицию О.С. Иоффе, который писал о том, что правовой статус
субъектов отношений по поводу задатка различается, поскольку одна сторона,
которой хранится задаток, оказывается в более выгодном положении, нежели
та, которая будет вынуждена взыскивать двойную сумму задатка в случае
каких-либо нарушений [11, с. 309].
Исходя из вышесказанного следует, что более привилегированное
положение занимает задаткополучатель в силу того, что обладает реальным,
осязаемым средством обеспечения исполнения обязательства контрагентом в
виде собственно задатка. Такие возможности не предоставляются второй
стороне – задаткодателю, и способ его защиты в данном случае сравним с
неустойкой, взыскиваемой с контрагента в двойной сумме задатка.
Безусловно, второй вариант в меньшей степени защищает сторону, нежели
первый. Как верно отмечает С.В. Сарбаш, задаток, направленный на
обеспечение интересов задаткодателя «подобен неустойке». По своей сути,
она не является средством обеспечения в прямом смысле, а скорее является
некоторой призрачной надеждой на то, что контрагент исполнить
возложенное на него обязательство. Отдельного рассмотрения заслуживает
ситуация, при которой произошло заключение соглашения о задатке, однако
не произошло фактической его передачи. При возникновении подобной
ситуации, неустойка может быть взыскана лишь в случае нарушения
обязательства одной из сторон рассматриваемого правоотношения (в
соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ). Конечно же, при этом, речь не
может идти о взыскании двойной суммы задатка.
Следующим
моментом,
требующим
отдельного
детального
рассмотрения, являются условия соглашения о задатке.
Изначально возможно возникновение одной из двух ситуаций. Первая соглашение о задатке включено в текст основного договора. Здесь само
соглашение о задатке будет являться элементом основного договора, в связи с
89

чем говорить о существенных условиях такого соглашения невозможно [12, с.
28]. В этом случае в основном договоре необходимо только наличие указания
на задаток и его размер. Однако, необходимо отметить, что стороны, в
соответствии с принципом свободы договора, вправе включить в него и иные,
не противоречащие законодательству, условия, касающиеся соглашения о
задатке, но, т.к. они не будут влиять на действительность соглашения, можно
сказать, что они будут носить исключительно вспомогательный характер.
Второй ситуацией является тот случай, когда происходит отдельное от
основного договора составление соглашения о задатке. В данном случае это
можно назвать отдельным и относительно самостоятельным договором. При
такой ситуации, безусловно, возможно и необходимо выделение отдельных
существенных условий, характерных для данного вида соглашения. При этом
стоит отметить тот факт, что само это соглашение не будет считаться
существенным условием для ранее заключенного основного договора.
Возвращаясь непосредственно к вопросу о соглашении и задатке,
заметим, что на данный момент существует лишь 2 таких условия: предмет и
указание на основное обязательство. Рассмотрим каждое из условий
подробнее.
Базовым и необходимым условием соглашения о задатке, является его
предмет, поскольку невозможно достигнуть соглашения о чем-либо, не
обозначив этот предмет. Касаемо соглашения о задатке речь идет о том, что в
соглашении прописывается сам факт наличия задатка, а также его размер.
Исходя из того, что гражданское законодательство устанавливает лишь
денежную форму задатка, то в соглашении должна быть указана конкретная
сумма задатка.
Еще одним условием, без которого соглашение о задатке теряет всякий
смысл, это указание на основное обязательство, обеспечиваемое задатком.
Данное условие так же является обязательным, поскольку без основного
обязательства дополнительное не имеет никакого значения.
Однако еще раз заметим, что при условии о том, что соглашение о
задатке входит в состав основного договора, в нем необходимо указать лишь
условие о задатке и его размере, т.е. предмет задатка.
Помимо обычного соглашения о задатке, оно может так же заключаться
на публичных торгах либо в рамках предварительного договора. В такой
ситуации существенными условиями признаются, во-первых, это предмет
задатка, а во-вторых, указание на существенные условия будущего договора,
либо предмет задатка и указание на основание(я) обеспечения.
В первом случае указанные элементы, естественно, являются
существенными. Речь в данном случае идет о том, что, в ситуации, при
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которой еще отсутствует заключенное основное обязательство, однако
стороны, либо одна из сторон уже готовы каким-либо образом обеспечить
сначала заключение, а в дальнейшем и непосредственное исполнение
заключенного договора.
Во втором случае, когда существенными условиями признаются
предмет задатка и указание на основание(я) обеспечения, речь идет о
ситуации, которая складывается тогда, когда стороны еще не достигли
соглашения по всем существенным условиям основного договора, однако в
целях нормального функционирования процесса проведения переговоров
используют задаток.
Так, в частности, в качестве основания применения закрепленных
соглашением положений об использовании задатка могут служить отказ от
дальнейшего ведения переговоров, по обстоятельствам, предусмотренным п.
3 ст. 401 ГК РФ.
Иные же условия соглашения о задатке не выполняют столь значимой
роли и не могут считаться существенными, поскольку их отсутствие не влечет
за собой недействительность такого соглашения. Классификация условий по
признаку их «существенности проводилась в первую очередь на основе
степени их необходимости в тексте соглашения с формально-юридической
стороны. Говоря, однако, об условиях сквозь принцип диспозитивности и
право сторон на свободное волеизъявление, то все те условия, что включены в
текст соглашения, будут являться существенными.
Подводя итог, отметим несколько существенных моментов.
Соглашение о задатке – есть двусторонняя сделка, являющаяся
основанием для дальнейшего возникновения отношения, связанного с
обязательством, направленным на передачу задатка. Соглашение о задатке по
общему правилу заключается в письменной форме и, в соответствии со
сложившейся судебной практикой, не может заменяться на иные документы
(расписки, квитанции и т.п.). Основными элементами соглашения о задатке
являются: предмет, форма, условия соглашения и его субъекты. Соглашение о
задатке может быть включено в текст основного договора, а также являться
отдельным договором. Соглашение о задатке обладает различными
существенными условиями в зависимости от формы закрепления самого
соглашения.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ANTICORRUPTION POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AT THE
PRESENT STAGE
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей
реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан на
современном этапе.
В современном Казахстане коррупция занимает первое место среди
деструктивных процессов, происходящих в обществе, а значит, во всех
структурах государственной власти. Это стало важным фактором
стагнации экономики, превратилось в серьезную угрозу верховенству закона,
демократическим реформам и правам человека и привело к ужасным
социальным последствиям. Коррупция подрывает доверие к властным
структурам, ведет к деградации общества, политических и социальных
отношений, наносит ущерб имиджу и престижу нашей страны в
современном мире.
Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of the
implementation of the anti-corruption policy of the Republic of Kazakhstan at the
present stage.
In modern Kazakhstan, corruption ranks first among the destructive processes
taking place in society, and therefore in all structures of state power. This has
become an important factor in economic stagnation, has become a serious threat to
the rule of law, democratic reform and human rights, and has led to dire social
consequences. Corruption undermines trust in power structures, leads to
degradation of society, political and social relations, damages the image and
prestige of our country in the modern world.
Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупция в
правительстве, образование, правовая культура, взятка.
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В международном праве существует несколько подходов к определению
понятия «коррупция» - от очень широкого, в котором коррупция понимается
как любое злоупотребление государственной властью для получения выгоды
в личных целях, до самого узкого, где перечисляются конкретные действия
коррупция [1].
Древнегреческий философ и мыслитель Платон, говоря о коррупции,
писал: «Жадность - один из важнейших социальных пороков, который
совершенно неприемлем не только для правителей, но и для воинов. Этот
порок питается собственностью, так что пока те, кто имеет власть и силу,
лишены собственности, а те, кто производит материальные блага, не имеют
силы и власти, государство процветает. В противном случае он вырождается.
Это высказывание значимо само по себе не предложением о борьбе с
коррупцией в форме своего рода «декларации о доходах», а тем фактом, что
оно указывает на ее причину - жадность, и что это одна из самых важных (т.е.
жизненно важных) стремления общества. Подобно тому, как экономика
является основой человеческой цивилизации, так и личный интерес (желание
обладать большим) является своего рода основой мотивации почти каждого
человека.
В юридической литературе все чаще встречается утверждение, что
коррупция является социальным явлением и поэтому не поддается правовому
влиянию.
При определении понятия «коррупция» необходимо исходить не только
из уголовного права, но и из социальных и криминологических аспектов,
рассматривать коррупцию как сложное социально-правовое явление. Такой
подход
заложит
основу
для
дальнейшего
совершенствования
антикоррупционного законодательства.
Природа происхождения коррупции объясняется по-разному.
Некоторые видят причину в плохих законах, усугубляющих деградацию
личности. Другие утверждают, что законы тут ни при чем, а взяточничество лишь отражение вечных человеческих пороков. Еще большее количество
экспертов считает главной причиной коррупции растущую армию бюрократии
и бюрократизацию общественной жизни.
Как утверждал бывший канцлер Германии Бисмарк: «С плохими
законами еще можно управлять государством, но с плохими чиновниками
никакие законы не помогут».
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Между тем примеров, когда некоторые государства, не сумев обуздать
коррупцию, оказались на грани пропасти. Масштабная безработица,
гиперинфляция, дефицит товаров и, в конечном итоге, экономический,
социальный и политический коллапс часто были результатом
распространения коррупции в системе государственного управления по всему
миру.
В частности, коррупционные кризисы в Латинской Америке и Африке
отбросили их в своем развитии на десятилетия. В то же время серьезные
коррупционные скандалы возникали и имеют место до сих пор в
благополучных странах Европы и Америки, что лишний раз подтверждает
тезис о глобальном характере распространения коррупции.
Внедрение положительного международного опыта противодействия
коррупции в национальную систему Казахстана должно принести конкретные
результаты. Также очень полезен опыт таких стран, как Сингапур, Дания,
Нидерланды, Финляндия, Канада, которые имеют низкий уровень коррупции.
Коррупция - это глобальная проблема, от которой не застрахована ни
одна страна в мире. Он проникает во все сферы человеческой деятельности:
искажает политическую и общественную жизнь, замедляет экономический
рост, подрывает основы демократии и доверие граждан к государственным
органам.
Традиционные коррупционные предрассудки служат оправданием
взятки за [2]:
– получение более качественного ухода и большего внимания к себе или
любимому человеку в медицинском учреждении,
– получение права управлять автомобилем без сдачи экзамена или
неудовлетворительных навыков вождения,
– положительных аттестационных оценок при отсутствии или
отсутствии профессиональных знаний и навыков,
–
более внимательное и снисходительное отношение учителя к
ребенку,
–
поступление в престижный государственный вуз,
–
освобождение от наказания за преступление или смягчение его
наказания,
–
освобождение от ответственности за правонарушение,
– получение вне очереди каких-либо льгот, «предусмотренных
законом»,
– попустительство в работе со стороны менеджера.
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Простая аналогия: услуги коррумпированного чиновника являются
товарами (поскольку они покупаются за товары), следовательно, рост его
предложения напрямую зависит от спроса.
Чтобы уровень коррупции начал снижаться, необходимо действовать
систематически и поступательно. Недостаточно просто обвинить
государственных чиновников во взяточничестве. Все население должно
понять, что необходимо прекратить давать взятки, что получение прибыли и
увеличение доходов в краткосрочной перспективе приведет к значительному
ухудшению экономического развития страны в долгосрочной перспективе [3].
Следует признать, что, несмотря на усилия правоохранительных
органов, проблема распространения коррупции все еще сохраняется.
Коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором,
обостряющим социальные конфликты и в значительной степени способствует
формированию недоверия населения к власти.
Эффективным механизмом противодействия коррупции должна быть
эффективно работающая система противодействия коррупционным
преступлениям. Неизбежность наказания в виде лишения имущества,
нажитого преступным путем, несомненно, является, с одной стороны,
серьезным превентивным фактором, а с другой - позволяет минимизировать
последствия коррупционных преступлений путем возмещения ущерба
вызвало. В результате государство должно вести постоянную и
систематическую работу по искоренению коррупции в Казахстане.
Анализ последних исследований и публикаций. Правовым и
криминологическим проблемам борьбы с коррупцией и ее предупреждению
посвящены труды: А.Н. Агыбаева, Е.О. Алауханова, И.Ш. Борчашвили, В.Н.
Боркова, Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, С.В. Максимова, А.В. Наумова,
Р.С. Ибрагимова, В.В. Лунеева, М.С. Нарикбаева, М.О. Нукенова, Д.К.
Нурпеисова, Е.В. Курбатова, Н.Ф. Кузнецовой, С.М. Рахметова.
По проблеме противодействия коррупции за последнее десятилетие в
Казахстане защищено достаточно диссертаций, связанных с работой: Нукенов
М.О; С.З. Абдрахманов; Акылбеков С.С.; Е.В. Курбатов; E.З. Тургумбаев [4].
В перечисленных работах в большей степени рассматриваются
уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия
коррупции, методы выявления и расследования взяточничества и иных
коррупционных и иных преступлений против интересов государственной
службы и государственного управления. В связи с этим при изучении вопросов
противодействия коррупции и ее предотвращения основной упор в данной
статье делается на полученные в них результаты.
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Анализ
принятых мер по разработке нормативных правовых актов и их введению в
действие показывает, что в Казахстане борьба с коррупцией все еще ведется
на недостаточном уровне и должна осуществляться не только силами
государственных структур, правоохранительных органов, но и в этой
деятельности следует более широкое участие гражданского общества, в том
числе неправительственных организаций.
В то же время при недостаточном внимании со стороны государства и
общества
условия,
способствующие распространению
коррупции,
продолжают оставаться стабильными. В этой связи в Казахстане необходимо
оперативно устранять существующие правовые пробелы, умело заимствовать
антикоррупционный опыт стран с успешной рыночной экономикой и
соответствующими историческими традициями.
История антикоррупционной политики Казахстана берет свое начало с
Указа Президента Республики Казахстан от 17 марта 1992 года «О мерах по
усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупции»
[5].
В результате по инициативе Главы государства в июле 1998 года был
принят Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», который стал
одним из первых законодательных актов на постсоветском пространстве.
Принятие 18 ноября 2015 года нового Закона РК «О противодействии
коррупции» имело решающее значение в формировании современных форм и
методов реализации антикоррупционной политики [6].
В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции разработан проект
новой Антикоррупционной Стратегии Республики Казахстан до 2025 года.
Проект Стратегии предусматривает меры по борьбе с коррупцией, реализация
которых сведет к минимуму уровень коррупции [7].
Приоритетными направлениями работы указанного Агентства являются
устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных
и экономических преступлений, а также выявление и пресечение
преступлений, представляющих наибольшую опасность для социальной
стабильности. Об этом также свидетельствует созданный на базе Агентства
специализированный ситуационный центр, который с помощью
информационных ресурсов отслеживает криминогенную обстановку в стране.
Обращается внимание на тот факт, что коррупция искажает
экономическую и финансовую среду для ведения бизнеса, снижает
эффективность государственного управления и предпринимательства,
стимулы для инвестиций, тормозит экономическое и политическое развитие,
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порождает социальное неравенство, а также вносит некоторую
нестабильность в политический процесс.
При разработке системы противодействия, в том числе предотвращения
коррупции, необходимо учитывать, что коррупция - это сложное преступное
явление, определяемое многими факторами самого разного характера
(культурными,
историческими,
экономическими,
политическими,
организационно-управленческими, социальными, психологический и
идеологический). Соответственно, антикоррупционная политика Республики
Казахстан должна быть комплексной и реализовываться с помощью
различных государственных механизмов и правовых средств различных
отраслей. В то же время следует иметь в виду, что главные детерминанты
коррупции лежат в функционировании экономических и политических
институтов в социальной и культурной сферах. Антикоррупционная политика
должна основываться на использовании проактивных мер, и поэтому
необходимо учитывать первостепенную важность общих превентивных
подходов для ее минимизации.
Анализ нормативной базы и практики ее реализации в сфере
противодействия коррупции в нашей стране позволяет выделить ряд
особенностей проводимой в Республике Казахстан антикоррупционной
политики [8].
Во-первых, солидарность народа и государственных органов в
избранном пути борьбы с коррупцией. Большой плюс в развивающемся
государстве - взаимопонимание общественных и государственных институтов
в решении самых острых и важных проблем.
Во-вторых, казахстанские законодатели стремятся принять более четкие
и точные правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере
противодействия коррупции. Мониторинг законодательства осуществляется
на постоянной основе, и отчетность по этому направлению государственной
политики регистрируется на всех уровнях государственного управления.
В-третьих, антикоррупционная политика Казахстана отличается
профессиональной
последовательностью
и
целеустремленностью.
Государственные программы и другие стратегические документы в целом
согласованы между собой и не дублируются. Каждый руководитель органа и
каждого
департамента
наделен
четкими
антикоррупционными
компетенциями. В то же время созданы такие нормативные условия, при
которых любой желающий может активно участвовать в системной борьбе с
коррупцией с помощью доступных средств коммуникации.
В-четвертых, усилия Казахстана в борьбе с коррупцией направлены как
на обеспечение национальной безопасности, так и на защиту региональной
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безопасности в международном масштабе. Поскольку Казахстан является
транзитным государством, а также активным участником международных
отношений, вопрос построения профессиональных отношений в рамках
Таможенного союза и других международных институтов всегда будет крайне
актуален.
В-пятых, борьба с коррупцией в Казахстане - это не разовая фанатичная
акция. Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов
системности, непрерывности, законности, справедливости и неотвратимости
наказания.
В-шестых, максимальное использование новых технологий при
построении отношений между гражданами и государственными структурами.
Таким образом, в Казахстане сформирована профессиональная основа
антикоррупционной политики. Это позволяет гражданам и должностным
лицам продолжать консолидировать усилия в глобальном движении за
улучшение человеческих отношений, свободное от невежества и личных
интересов.
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Аннотация: Основные принципы института гражданства являются
фундаментальными при выстраивании их. Любой из принципов несет в себе
цель, а также задачи. Любой принцип вытекает по своему значению друг из
друга, получается они взаимосвязаны.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что
сформировавшаяся система принципов российского гражданства, порядок
оснований и приобретения гражданства дают возможность получить
гражданство.
Annotation: The basic principles of the institution of citizenship are
fundamental in building them. Any of the principles carries a goal, as well as tasks.
Any principle follows in its meaning from each other, it turns out they are
interrelated.
The relevance of this issue lies in the fact that the established system of
principles of Russian citizenship, the procedure for grounds and the acquisition of
citizenship makes it possible to obtain citizenship.
Ключевые слова: гражданство, принципы гражданства, подданство,
приобретение и прекращение гражданства, административная процедура.
Keywords: citizenship, principles of citizenship, citizenship, acquisition and
termination of citizenship, administrative procedure.
Для более конкретного пояснения и анализа значимости принципов
гражданства, касающихся положений принципов института гражданства,
условно их разделим на две группы.
В первой группе принципов гражданства важную роль играет принцип
права каждого гражданина на гражданство, потому что указанный принцип
нужен для открытой реализации любого человека, нуждающегося в
потребности получения гражданства.
101

Указанный принцип закреплен в Международном пакте о гражданских
и политических правах от 16 декабря 1966 г. и в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
Во внутригосударственном законодательстве Российской Федерации
указанный принцип вытекает из нормы, указанной в ч. 2 ст. 19 Конституции
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации указывает, что все равны перед
законом и судом, государство же, в свою очередь, является гарантом прав и
свобод. Уголовный кодекс Российской Федерации применяет санкцию за
дискриминацию, то есть нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка,
происхождения, религии и др.
Современное развитие государственности Российской Федерации и
успешность социально-экономических преобразований в стране в
значительной степени зависят от развития транспорта, роль которого является
связующей как между субъектами государства, так и между хозяйственными
объектами экономической деятельности.1
Следующим принципом гражданства является признание двойного
гражданства.
Смысл данной нормы в том, что наличие у гражданина РФ гражданства
иностранного государства не умаляет его прав и свобод.
После приобретения гражданином РФ гражданства другого государства,
гражданин не теряет гражданства РФ.
Однако свидетельствуют об этом ограничения в правах для бипатридов,
например в Законе РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации».
Иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство другого государства не вправе
осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в
отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном (складочном)
капитале юридического лица, являющегося участником (членом, акционером)
учредителя средства массовой информации, редакции средства массовой
информации, организации (юридического лица), осуществляющей вещание.
Иногда двойное гражданство возникает у российского гражданина вне
воли его самого. Нередко второе гражданство является результатом коллизий
законодательства по вопросам гражданства различных стран.

Внедрение и совершенствование правового регулирования цифровых технологий в транспортную систему российской
федерации Кобзева Е. И., Ушакова Е. В., Ткаченко Д. Г. Транспортное право и безопасность. 2021. № 2 (38). С. 146-154.
URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46505287
1

102

Следующим принципом является принцип приобретения гражданства
лицами без гражданства, проживающих на территории Российской
Федерации.
Он рассчитан на предоставление равноправия всем гражданам,
находящихся в стране, посредством принятия в гражданство «иностранцев»,
проживание которых может привести к возникновению конфликтных
ситуаций.
В ч. 1 ст. 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» указано понятие лица без гражданства, им является
физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не
имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
В Конституции говорится о том, что иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации всеми правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением
некоторых случаев.
Гражданство Российской Федерации выражается в том, что несмотря на
устойчивость связи лица и государства, никто не удерживается против своей
воли, тем самым не ограничивая свободу лицу.
Далее перейдем к рассмотрению второй группы принципов.
Не менее важен в Российской Федерации принцип единого гражданства.
С принятием Конституции 1993 года республиканское гражданство было
отменено, и данный вопрос был отнесен к исключительному ведению
федерации.
Указанное положение часто рождало возникновение конфликта, потому
что иные субъекты Российской Федерации хотели принять собственное
гражданство вместе с гражданством республик, входящих в состав Российской
Федерации.
В настоящее время сама вероятность наличия гражданства республик в
ФЗ № 62 не признается.
Указанный принцип связан с принципом равного гражданства, который
обозначает непозволительность ограничений прав граждан в сфере
гражданства по признакам национальной, языковой, социальной, расовой, или
религиозной принадлежности.
После приобретения гражданства Российской Федерации лицо обладает
всеми правами и обязанностями, которыми обладают все остальные граждане
Российской Федерации.
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Принцип невозможности лишения или изменения гражданства означает
то, что гражданин может свободно воплощать свои права какой-либо утраты
гражданства Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации не предусматривает санкции
«лишение гражданства», это означает, что при осуществлении гражданином
незаконной деятельности, лишить его гражданства никто не может.
О невозможности лишения лица гражданства, а также права изменить
его указано в ч. 4 статьи 4 ФЗ «О гражданстве РФ», а также в ст. 15 Всеобщей
декларации прав человека.
Принцип невозможности высылки гражданина Российской Федерации
за пределы Российской Федерации или выдачи иностранному государству
означает то, что лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, не может
быть выдано другому государству, в случае совершения какого-либо
правонарушения за рубежом.
Экстрадиция в отношении других лиц, пребывающих в пределах
Российской Федерации возможна лишь на основании интернациональных
соглашений стран. Однако если иностранный гражданин нарушает законы
Российской Федерации, то иностранный гражданин должен быть привлечен к
ответственности согласно законодательству Российской Федерации.
Авторами Е.В. Ушаковой и Д.Г. Ткаченко рассматривается
трансформация и эволюционный подход к законодательному урегулированию
и обоснованности принятия в гражданском кодексе цифровых прав, смартконтрактов и блокчейна в рамках цифровой экономики.2
О запрете на выдачу российских граждан указано в ч.1 ст. 13 УК РФ, п.2
ч.1 ст. 464 УПК РФ, что отвечает международным стандартам, признанным
Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г. и Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.
Индустрия свободы сама по себе обуславливает актуальность
исследования свободы и личной неприкосновенности граждан, которая все
более возрастает в условиях повышения значимости прав человека, а также их
защиты, как на конституционном уровне, так и в разрезе с уголовным
законодательством Российской Федерации. Личная неприкосновенность
включает в себя свободу личности, которая определяется как совокупность

Эволюция цифровых отношений в парадигме цифрового права.
Ушакова Е.В., Ткаченко Д.Г. В сборнике: Актуальные проблемы современного законодательства. Сборник статей
участников V Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией Е.В. Былинкиной, С.В.
Дубовиченко, О.В. Садовской. 2020. С. 131-135. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43867034
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общественных отношений, обеспечивающих соблюдение границ допустимого
вмешательства в эту жизнедеятельность.3
Принцип сохранения гражданства за гражданином Российской
Федерации, проживающим за ее пределами. Данное положение однозначно
свидетельствует, что гражданин РФ, выехавший за пределы территории РФ,
вне зависимости от причины такого выезда или срока пребывания или
проживания за границей не утрачивает гражданство РФ.
В случае если гражданин Российской Федерации проживает на
территории иностранного государства на постоянной основе, то документ,
удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт) никто изъять не имеет
права.
ФЗ «О государственной политике РФ» в отношении единоземцев
(соотечественников) за рубежом предоставляет гарантии гражданам, которые
находятся за границей, в области защиты и покровительства.
На российских граждан, находящихся в других странах,
распространяются все те же права и обязанности, что и на граждан РФ,
проживающих на территории Российской Федерации.
В статье Е.В. Ушаковой освещаются вопросы производства
исполнительных действий в отношении лиц с ограниченными возможностями
- инвалидов.4
Также автором Е.В. Ушаковой отмечено, что трудоустройство и
занятость граждан с инвалидностью и создание всех условий для ее
реализации является одной из главных социальных задач государственной
политики Российской Федерации.5
Гражданство Российской Федерации опирается на принципе отрицания
автоматического его изменения при заключении или расторжении брака
гражданином Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к ее
гражданству, а также при изменении гражданства другим супругом. То есть,
безусловного следования одного супруга гражданству другого супруга не
предоставляется допустимым без соблюдения законодательно установленного
порядка.

Уголовно-правовые гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в эпоху модернизации конституции.
Ушакова Е.В. Ученые записки ИМЭИ. 2014. Т. 4. № 1. С. 76-79. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33978125
4 Исполнительное производство в отношении инвалидов в рамках гражданско-процессуального, административного и
уголовно-исполнительного права.
Ушакова Е.В. Закон и право. 2019. № 4. С. 91-93. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37251259
5 Современное положение трудоустройства и занятости граждан-инвалидов в адвокатской деятельности
Ушакова Е.В. В сборнике: Перспективы международного взаимодействия России с зарубежными странами в социальноэкономической и гуманитарной сферах. Материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией
В.Д. Байрамова, И.Л. Литвиненко. 2018. С. 124-126. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35563841
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В данной ситуации, возможно приобретение гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке, при котором законодательная процедура
проходит оперативнее, чем в общем порядке.
Таким образом, принципы института гражданства обуславливают
взаимосвязь структурных элементов гражданства, гарантируют стабильность
и являются важнейшими средствами познания сущности гражданства.
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Аннотация: Гражданство является одним из важнейших факторов,
определяющих взаимоотношения человека с государством, основой правового
статуса личности, а также главной предпосылкой обязанности государства
защищать права и свободы личности.
Закон закрепляет общепризнанные принципы гражданства, что имеет
важное
значение
для
построения
системы
отечественного
законодательства и для межгосударственных отношений по вопросам
гражданства.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что до настоящего
времени проблема гражданства сохраняет свое значение как в современном
международном праве, так и в национальном праве.
Понятие гражданства тесно связано с государством и правом.
Государства долгое время жестко регламентировали процедуру
приобретения гражданства, но ситуация сегодня меняется и вопрос о
приобретении гражданства постоянно совершенствуется
Annotation: Citizenship is one of the most important factors determining the
relationship of a person with the state, the basis of the legal status of an individual,
as well as the main prerequisite for the state's obligation to protect individual rights
and freedoms. The law establishes the generally recognized principles of citizenship,
which is important for building a system of domestic legislation and for interstate
relations on citizenship issues. The relevance of this issue lies in the fact that until
now the problem of citizenship retains its significance both in modern international
law and in national law. The concept of citizenship is closely related to the state and
law. States have long strictly regulated the procedure for acquiring citizenship, but
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the situation is changing today and the issue of acquiring citizenship is constantly
being improved.
Ключевые слова: институт гражданства, гражданство РФ, права и
обязанности граждан.
Keywords: Institute of citizenship, citizenship of the Russian Federation,
rights and obligations of citizens.
В любом современном демократическом государстве гражданство
является одним из главных институтов правового положения личности.
На сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и за рубежом
происходят миграционные и иммиграционные процессы, вследствие чего
возникают проблемы определения взаимоотношений человека и государства.6
Осознание гражданства как правовой связи личности и страны в целом
раскрывает смысл этого института.
Наше общество стоит перед ответственной задачей выбора приоритетов
развития, поиска оптимальных путей укрепления основ российской
государственности, поэтому как никогда важно актуализировать содержание
всего отечественного и зарубежного теоретического и философско-правового
наследия.7
Однако и в этом определении есть свои изъяны: правовая связь
допустима между гражданином и государством его принадлежности, но
между жителем другой страны и государством, которое предоставило ему
политическое убежище, также существует связь. 8
Так что даже легальное определение нуждается в кое-каком уточнении
и дополнении. Когда мы говорим о гражданстве как о стабильной связи лица
и государства, то имеем в виду, что оно существует всегда.
Кроме того, устойчивость гражданства как правоотношения выявляется
как в пространстве, так и во времени.
В пространстве она характеризуется тем, что правовая связь между
человеком и государством не исчезает даже в случае временного покидания
гражданина государства своей принадлежности. Пребывание российского
6

Концептуальные методологические модели теории естественного закона в современной философии права.
Ушакова Е.В., Озов А.Ю. В книге: Теория естественного права в концептуализации правового государства и гражданского
общества: исторический и теоретический аспекты. Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова Е.В.
Ставрополь, 2018. С. 172-182. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36621361
7 Теория естественного права в концептуализации правового государства и гражданского общества: исторический и
теоретический аспекты.
Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова Е.В. Ставрополь, 2018. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36621340
8 Право, нравственность и свобода как фундаментальные ценности естественного права.
Ушакова Е.В. В книге: Теория естественного права в концептуализации правового государства и гражданского общества:
исторический и теоретический аспекты. Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова Е.В. Ставрополь,
2018. С. 103-129. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36621358
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гражданина за рубежом не пресекает его гражданства. То есть,
рассматриваемая устойчивая связь не может ограничиваться территориально.
Что касается устойчивости гражданства во времени, то она проявляется
в его непрерывности и бессрочности.
То есть, данная связь между государством и гражданином не может быть
подвергнута внешнему воздействию каких - либо обстоятельств, а также не
может пропадать, а потом вновь возникать и, как правило, сохраняется на
протяжении всей жизни гражданина.
Если же государство является унитарным, то в нем будет иметься единое
гражданство, если федеративное - лицо будет расцениваться не только
гражданином федерации, но и ее субъекта.
Следовательно, на такого гражданина будет распространяться как
федеральные законы, так и законы данного субъекта федерации.9
В советский период ряд ученых понимали под гражданством
принадлежность человека к определенному государству.
Приведем мнения некоторых правоведов, которые в свое время
исследовали особенности гражданства.
Н.В. Витрук под гражданством понимал некое оформление состава
населения страны.
В.С. Шевцов о гражданстве говорил как о правовой связи лица и
государства, которая служит предпосылкой для установления правового
статуса гражданина.
М.В. Баглаем, под гражданством понимается «устойчивая правовая
связь лица со своим государством, которая выражается в совокупности их
взаимных прав и обязанностей.
А.А. Югов под гражданством понимает сложную и тонко
дифференцированную правовую связь этих субъектов, которой характерны
особые свойства.
Г.И. Тункин утверждал, что «гражданство — это политико-правовая
связь человека с государством, которая характеризуется устойчивостью,
обладанием правами и обязанностями в отношении государства, а также
правами и обязанностями государства в отношении человека».
А.Б. Серошин придерживается схожей позиции и полагает, что под
гражданством понимается стабильная правовая взаимосвязь человека и
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страны, которая проявляется в комплексе их взаимных прав и базируется на
признании ключевых прав и свобод человека.
При этом указанные права и свободы, по мнению автора подхода,
должны быть формально закреплены в нормативно-правовых актах о
гражданстве, которые, непосредственно признают эту связь и имеют цель урегулирование вопросов в соответствующей области.
Т.Е. Парамзин, подвергнув критике многие определения понятия
гражданства, выдвинул собственное, довольно специфическое мнение
относительно данного явления.
Е.В. Ушакова вместе с Д.Г. Ткаченко пришли к выводу, что
совершенствовать чёткость и ясность формулировок закона в сфере
безопасности, выстраивая кибербезопасность и противодействие схемам
киберпреступников в соответствии с идеей поддержания национального
суверенитета своего государства.10
Т. Е. Парамзин считает, что гражданство – это ядро правового статуса
человека, которое выражается в исполнении лицом обязательств в отношении
определенного государства.
К таким обязательствам относится подчинение действующему в
государстве законодательству, уплата налогов и сборов, служба в
Вооруженных силах и т.д.
Что касается предоставления прав и свобод гражданам, то они имеют
второстепенную роль, так как именно исполнение обязательств гражданами
РФ обеспечивает нормальное функционирование государства при
взаимодействии, как с отдельным индивидом, так и с обществом в целом.
И.В. Лаптева гражданство считает необходимой составляющей
правового статуса гражданина, от которого зависит нормальное
существование человека в государстве, так как именно данная связь со своей
страной способствует воплощению в жизнь естественных прав человека, без
которых жизнь человека в обществе стала бы попросту невыносимой.
Также и государство без гражданства, по мнению Лаптевой,
существовать, как таковое не может, ведь оно создано именно для организации
общества, а без стабильной правовой связи с человеком эти два элемента
станут обособленными и не зависящими друг от друга.
Легальное же определение рассматриваемого явления содержится в ФЗ
№ 62 «Гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь
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лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных
прав и обязанностей».
Осознание гражданства как правовой связи личности и страны в целом
раскрывает смысл этого института.
Однако и в этом определении есть свои изъяны: правовая связь
допустима между гражданином и государством его принадлежности, но
между жителем другой страны и государством, которое предоставило ему
политическое убежище, также существует связь.
Так что даже легальное определение нуждается в кое-каком уточнении
и дополнении.
Когда мы говорим о гражданстве как о стабильной связи лица и
государства, то имеем в виду, что оно существует всегда.
Кроме того, устойчивость гражданства как правоотношения выявляется
как в пространстве, так и во времени.
В пространстве она характеризуется тем, что правовая связь между
человеком и государством не исчезает даже в случае временного покидания
гражданина государства своей принадлежности.
Пребывание российского гражданина за рубежом не пресекает его
гражданства.
То есть, рассматриваемая устойчивая связь не может ограничиваться
территориально. Что касается устойчивости гражданства во времени, то она
проявляется в его непрерывности и бессрочности.
То есть, данная связь между государством и гражданином не может быть
подвергнута внешнему воздействию каких - либо обстоятельств, а также не
может пропадать, а потом вновь возникать и, как правило, сохраняется на
протяжении всей жизни гражданина.
Если же государство является унитарным, то в нем будет иметься единое
гражданство, если федеративное - лицо будет расцениваться не только
гражданином федерации, но и ее субъекта.
Следовательно, на такого гражданина будет распространяться как
федеральные законы, так и законы данного субъекта федерации.
Таким образом, значение института гражданства в обществе целиком и
полностью определено взаимоотношениями, как отдельного индивида, так и
населения в целом, с органами государственной власти.
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Аннотация: В данной статье представлен исторический обзор
развития международного правосудия в период XX-XXI веков, описан процесс
становления норм международного права, нашедших свое закрепление в
различных международных договорах, пактах, декларациях и др., основой
которых было стремление государств к формированию основанного на праве
политического мироустройства. Представлен процесс формирования и
развития норм международного права, регламентирующих защиту прав и
свобод человека, права народов на самоопределение и др. Проведен анализ
влияния международного правосудия на формирование единых норм и
дальнейшую кодификацию отраслей международного права.
Annotation: This article presents a historical overview of the development of
international justice in the period of the XX-XXI centuries, describes the process of
formation of the norms of international law, which have found their consolidation
in different international treaties, pacts, declarations, etc., the basis of which was
the desire of states to form a political world order based on law. The process of
formation and development of the norms of international law regulating the
protection of human rights and freedoms, the right of peoples to self-determination,
etc. is presented. The article carries out analysis of the influence of international
justice on the formation of unified norms and further codification of branches of
international law.
Ключевые слова: международное правосудие, международное право,
договор, развитие, формирование, международный документ, права человека.
Key words: international justice, international law, treaty, development,
formation, international document, human rights.
Международное право Новейшего времени ведет свое начало от 1919
года, момента окончания Первой мировой войны, заключения Версальского
договора и создания Лиги Наций. Определяющее значение на его
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формирование оказали заключение Парижского мирного договора и события,
происходившие в России 1917 года.
Парижским мирным договором 1928 года война была запрещена как
политическая стратегия. Последовавшие за ним победа над фашизмом,
решения ряда международных конференций, принятый в 1945 года Устав
ООН, а также свершившийся суд над преступниками Второй мировой войны
довершили процедуру формирования международного правосудия того
времени.
В этот период развития международного правосудия произошло
увеличение количества договорных норм, государства стали придерживаться
антивоенной политики. Стремительное расширение пространства действия
международного права также характерно для данного периода развития
международного правосудия.
Первый декрет Советской власти – Декрет о мире, один из основных
актов, сформировавших принципы и нормы международного права. Декрет о
мире призывал воюющие государства и их глав к переговорам о
демократическом и справедливом мире, к разговору без аннексий,
контрибуций и агрессивных войн.
После окончания Первой мировой войны была создана Лига Наций –
международная организация, которая олицетворяла стремление народов к
формированию основанного на праве политического мироустройства. Статут
Лиги Наций, принятый в 1919 году обязывал государства-членов Лиги
охранять
территориальную
целостность
и
их
политическую
самостоятельность. Положения Статута объявляли любого члена Лиги,
прибегнувшего к военным действиям, как «совершившего акт войны против
всех членов Лиги».
Таким образом, Статутом Лиги Наций право государств, ее членов,
решать конфликты военным путем, было ограничено. Но юридического
запрета этому не было.
В 1922 году, в соответствии с положениями Статута была основана
Постоянная палата международного правосудия, которая явилась первым
постоянным международным судом.
Одним из важнейших событий первой половины XX века для развития
международного правосудия стало подписание 27 августа 1928 года
Парижского договора об отказе от войны в качестве орудия национальной
политики. К договору присоединились 15 государств, он содержателен и
решительно тверд в своих положениях.
Согласно статье 1 Договора, война, как способ решения международных
конфликтов, для государств-участников Договора была под запретом.
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Участники обязались отказаться от войны как регулятора их взаимных
отношений. Статья 2 объявляла единственным способом решения
потенциально возможных споров мирные переговоры.
Парижский договор нашел свое отражение в Приговоре
Международного военного трибунала в г.Нюрнберг (1 октября 1946 года),
одном из важнейших для международного правосудия документов.
Сам Нюрнбергский процесс, на котором вершился суд против бывших
руководителей фашистской Германии, явился отправной точной для создания
нового мирового послевоенного политического и юридического порядка. На
его основе было принято множество международных норм, документов.
Нюрнбергский трибунал судил не только лидеров фашистской
Германии, но и саму его идеологию, политическую систему, преступные
организации (СС, Гестапо), дал оценку пособничеству нацизма, отменил срок
давности за преступления против человечности, определил ответственность
как для лиц, отдававших приказы, так и для лиц их исполнявших. За время
Международного военного трибунала были выработаны принципы и нормы
международного права, которые в последующем стали определяющими в
работе Организации Объединенных Наций, в чем была большая заслуга
российских юристов, участвовавших в Нюрнбергском процессе.
Дальнейшее развитие международного права сопровождалось идеями о
правах народов на самоопределение, которое было впервые сформулировано
в Декларации независимости США 1776 года. Далее юридические нормы о
праве народа получили свое закрепление в Декларации об освобожденной
Европе 1945 года. Согласно ее положениям, народы имеют право
самостоятельно по их усмотрению определять форму правления и
общественный строй внутри страны. Право народов на самоопределение
также было закреплено в статье 1 Устава ООН (26 июня 1945 года),
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам (14 декабря 1960 года), Пактах о правах человека 1966 года,
Декларации о принципах международного права 1970 года и других
документах.
Во второй половине XX века, период после окончания Второй мировой
войны, международное право претерпело множество нововведений, активно
исследовались проблемы отраслей права. Был разработан и введен в действие
ряд международных документов, которые кодифицировали различные
отрасли международного права: воздушного, морского, космического,
экологического, права внешних сношений, права международной
безопасности.
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Всеобщая декларация прав человека 1948 года положила начало
развитию такому направлению международного права, как защита прав и
свобод человека. Они перестали быть зоной ответственности
законодательства только каждого отдельного государства. Нормы,
регулирующие данную отрасль международного права, были в дальнейшем
отражены и развиты в других международных документах (Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и др.).
В дальнейшем международное право продолжало дополняться все
новыми положениями. Демократические нормы и принципы, принятые ранее,
развивались и пополнялись новыми.
Вторая половина XX века главным образом сопровождалась
взаимодействием государств разных формаций (капиталистической и
социалистической) между собой и странами «третьего мира» развивающимися. К развивающимся странам относится более двух третей
всех государств мира. Распавшаяся колониальная система послужила началом
к образованию большинства из них. Поскольку развивающиеся государства не
имели определенной четкой ориентации на ту или иную общественноэкономическую систему, в связи с чем, они в значительной степени влияли на
взаимоотношения государства антагонистских систем, что в свою очередь
также способствовало выработке все новых норм международного права.
К началу XXI века, благодаря насыщенному событиями прошлому
столетию, образовалось совершенно новое мировое пространство. Нормы и
принципы международного права, по большей части сформулированные и
закрепленные в международных документах после Первой и Второй мировых
войны, составляют основу международного правосудия в настоящее время.
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Аннотация: В статье рассматриваются права человека, которые
послужили источником и основой для движения к обеспечению социальной
интеграции для детей с ограниченными возможностями, а также механизмы
обеспечения социальной поддержки, которые требуют признания всех детей
полноценными членами общества и соблюдения всех их прав, независимо от
возраста, пола, этнической принадлежности, языка, бедности или
нарушений. Интеграция предполагает устранение барьеров, которые могут
препятствовать осуществлению этих прав, и требует создания
соответствующей поддерживающей и защитной среды.
Annotation: This article considers the human rights that have served as the
source and basis for the movement toward social inclusion for children with
disabilities, as well as the social support mechanisms that require recognizing all
children as full members of society and respecting all their rights, regardless of age,
gender, ethnicity, language, poverty, or impairments. Integration implies the
removal of barriers that may hinder the realization of these rights, and requires the
creation of an appropriate supportive and protective environment.
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Провозглашение большинством демократических стран мира
перевоспитанного характера прав и свобод человека и гражданина
предопределяет необходимость создания особой совокупности гарантий
реализации последних. Ввиду особенностей реализации прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от специфики статуса их обладателя в
государстве должен быть создан такой механизм обеспечения последних,
который сможет способствовать возможности практического их
осуществления вне зависимости от физических, психологических,
умственных иных особенностей здоровья индивида.
В научной литературе вопрос о сущности и функциональном назначении
механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина является
дискуссионным. Традиционно под обеспечением прав и свобод человека
понимают комплекс мер и средств, позволяющих сформировать условия
свободного осуществления предоставленных законом и принадлежащих
человеку от рождения прав и свобод [1, c.97].
Однако в юридической литературе существуют различные позиции
относительно определения указанного правового явления. Довольно
распространенным выступает мнение о тождественности обеспечения прав
свобод человека гарантиям последних. Представителем указанного подхода
является Н.В. Витрук, полагающий, что обеспечение прав и свобод
составляют общие условия и специальные (правовые) средства, посредством
которых обеспечивается законное осуществление прав и свобод их охрана [2,
c.195].
Обозначенная позиция вызывает сомнения ввиду того, что понимание
обеспечения прав и свобод исключительно как гарантий приводит к
игнорированию динамического аспекта указанного явления, позволяющего
охарактеризовать его как процесс по формированию условий реализации
законных прав и свобод личности. В этой связи следует согласиться с
К.Б. Толкачевым, понимающим под обеспечением прав и свобод процесс, в
результате которого формируются гарантии реализации прав и свобод
человека и гражданина [3, c.139].
Всякая деятельность (процесс) нуждаются в упорядочении.
Инструментом, позволяющим определить порядок процесса гарантирования
прав и свобод выступает механизм обеспечения последних. В правовой
литературе существует множество определений механизма обеспечения прав
и свобод [4, c.8].
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Учитывая дифференциацию подходов к пониманию механизма
обеспечения прав и свобод, можно выделить некоторые единое положения
последних:
- понимание механизма обеспечения прав и свобод человека и
гражданина как сложной социально-правовой системы;
- при реализации обеспечения элементы указанной системы
взаимодействующие и взаимозависимые.
Справедливой представляется позиция Г.Н. Комковой, понимающей под
механизмом обеспечения реализации прав и свобод совокупность следующих
элементов: охрана, защита, восстановление [5, c.170].
Следует отметить, что понимание конституционно-правового
механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина как части
государственно-правового механизма обеспечения необоснованно [6, c.47-48].
Содержанием конституционно-правового механизма обеспечения прав
и свобод человека и гражданина шире, чем содержание государственноправового механизма обеспечения. Анализ указанных понятий позвал
отметить, что механизм обеспечения прав и свобод человека есть
деятельность, ориентированная на формирование условий осуществления,
охраны, защиты и восстановления прав и свобод последнего.
В правовой литературе характеристика механизма обеспечения прав и
свобод личности часто сопряжена с характеристикой различных сущностных
аспектов указанного механизма. Так, Ю.В. Анохин отмечает статическую и
динамическую сторону анализируемого механизма. Н.Н. Волчкова,
анализируя механизм обеспечения пав и свобод личности, указывает: «Права
и свободы человека и гражданина обеспечиваются посредством общего и
специального правовых механизмов обеспечения нрав и свобод человека и
гражданина.
Специальный правовой механизм обеспечения права па образование
представляет собой совокупность специальных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций (институциональная
подсистема), деятельность которых направлена на обеспечение права на
образование, а также правовых средств (нормативная подсистема), с помощью
которых достигается реализация права на образование» [7, c.56].
В целом соглашаясь с позицией правоведа, заметим, что указанную
структуру составляют также методы обеспечения, под которыми следует
понимать комплекс юридических приемов и способов, содействующих
обеспечению прав и свобод личности, а также общие и специальные гарантии
прав и свобод личности. Очевидным достоинством такого понимания
структуры механизма обеспечения прав и свобод личности выступает
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возможность определения субъектов обеспечения (институциональный
элемент), основание реализации деятельности по обеспечению (нормативной
элемент), способ реализации указанной деятельности (методологический
элемент) и назначение последней (целевой элемент).
Применительно к механизму обеспечения права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья институциональный элемент
представлен субъектами общими (государственные и местные органы власти)
и специальными (государственные и негосударственные структуры со
специальной компетенцией по охране и защите прав детей с ограниченными
возможностями здоровья). В качестве последних могут выступать, в
частности, уполномоченные по правам ребенка, психолого-медикопедагогические комиссии и др.
Функционирование
институциональной
системы
механизма
обеспечения права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья
обусловлено
эффективностью
правового
регулирования.
Осуществление деятельности государственных органов и организаций, а
также негосударственных структур непосредственно зависит от объема
предоставленных им законодателем полномочий, их определенности и
однозначности. Указанное особенно важно, учитывая взаимообусловленность
элементов институциональной системы механизма обеспечения права на
образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
В отношении методологической основы механизма обеспечения права
на образование детей с ограниченными возможностями здоровья следует
указать, что реализация последнего происходит посредством охраны, защиты
и
восстановления
нарушенных
прав.
Необходимым
элементом
методологической системы механизма обеспечения права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья выступаю государственные
гарантии.
Основным законом России установлены основные гарантии прав
человека в области образования, содержание которых сводится к следующему:
- гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях;
- гарантируется получение бесплатного высшего образования в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на
предприятии на конкурсной основе;
- гарантируется обязательность основного общего образования;
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- гарантируется поддержка различных форм образования и
самообразования.
Гарантии права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья конституционно-правовыми и иными нормами можно
дифференцировать на общие условия (конституционные гарантии реализации
права на образование) и специальные юридические средства (обеспечивающие
реализацию права на образовании рассматриваемой категории граждан),
способствующие фактическому осуществлению, защите и восстановлению
права на образование рассматриваемой категории граждан.
Важнейшие государственные гарантии реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья на образование, детализирующие
конституционные положения, установлены Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Закон об образовании). Законодатель закрепил в указанном акте следующие
гарантии реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья
на образование [8, c.1].
- равенство в получении образования;
- создание системы образования и соответствующих социальноэкономических условий для получения образования;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан в период
получения ими образования;
- создание условий для получения лицами с ограниченными
возможностями здоровья образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
- содействие в получении образования гражданами, проявившими
выдающиеся способности.
Таким образом, можно заключить, что механизм обеспечения права на
образование детей с ограниченными возможностями здоровья следует
рассматривать как деятельность государственных и негосударственных
структур, ориентированную на формирование условий осуществления,
охраны, защиты и восстановления права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению прав на образование
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что традиционно
является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере
образования. В условиях происходящих изменений в экономической и
социальной системе Российской Федерации, проблема развития и изучения
системы образования имеет особое значение. Конституционное право на
образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации 1993 г.) выполняет
особую социальную функцию, реализация которой обеспечена посредством
предоставления равных гарантий всем гражданам России, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Annotation: This article is devoted to the study of the rights to education of
persons with disabilities and persons with limited abilities, which traditionally is
one of the significant aspects of state policy in the field of education. Under the
conditions of ongoing changes in the economic and social system of the Russian
Federation, the problem of development and study of the education system is of
particular importance. The constitutional right to education (Article 43 of the
Russian Federation Constitution of 1993) performs a special social function, the
realization of which is ensured by providing equal guarantees to all Russian citizens,
including children with disabilities and children with disabilities.
Ключевые слова: право на образование, ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, закон об образовании, трудовая деятельность,
специальное образование, нормативные положения
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Являясь одним из центральных элементов системы социальных прав
человека, право на образование реализуется на основе принципов равенства,
признания и защиты прав каждого, а также иных принципов. Указанная
характеристика рассматриваемого права обусловливает необходимость
законодательного обеспечения возможности получения образования любой
категории граждан, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Особенности правового статуса указанной категории граждан
предопределяют существование в государстве особых способов правового
регулирования отношений по их обучению, а также закрепление особых
механизмов
получения
образования,
позволяющих
адаптировать
образовательные программы в соответствии с особенностями здоровья таких
детей.
Наибольшей
эффективности
правового
регулирования
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья
способствует установление однозначных критериев определения статуса
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Однако, прежде чем
выявить указанные критерии, необходимо исследовать сущность
рассматриваемого субъекта права на образование.
До девяностых годов прошлого столетия термин «ребенок с
ограниченными возможностями здоровья» не использовался российским
законодателем. Указанный термин заимствован из зарубежного
законодательства и адаптирован в российскую действительность. Научные
разработки сущности данного понятия в российской юридической литературе
относительно недавние, что связано также с заимствованием как зарубежных
теоретических разработок, так и зарубежного практического опыта.
В настоящее время имеется множество подходов к пониманию термина
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья».
С точки зрения педагогического подхода ребенок с ограниченными
возможностями воспринимается как человек с физическими, психическими
или умственными недостатками, которые не позволяют ему освоить обычную
школьную программу, и поэтому последний особенно нуждается в помощи
[1, c.32].
Представители психологического подхода утверждают, что ребенок с
ограниченными возможностями не имеет возможности осваивать
образовательные программы без особых условий обучения и развития в связи
с состоянием его здоровья.
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Основным в юридической литературе является понимание ребенка с
ограниченными возможностями как принадлежащего к группе учащихся,
которые в силу объективных условий не может получить необходимые
теоретические и практические навыки в рамках обычной образовательной
программы в одинаковых с иными детьми условиях [2, c.127].
В настоящее время легальная дефиниция обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья содержится в ст. 2 Закона об
образовании, устанавливающей следующее: «физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий». Необходимо заметить, что в
настоящее время законодательство Краснодарского края об образовании не
раскрывает термин «ребенок с ограниченными возможностями».
Представляется, что отсутствие легальной дефиниции указанного термина
негативно складывается на эффективности правового регулирования статуса
данного субъекта образовательных отношений. Необходимо внести
изменения в Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае», закрепив в нем норму, раскрывающую
содержание исследуемого термина [3, c.10].
Представляется возможным перенять опыт иных субъектов, в
законодательстве которых данный вопрос решен положительно. Так, в
соответствии с Законом г. Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании
лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве», под
ограничением возможностей здоровья понимается «любая утрата
психической, физиологической или анатомической структуры или функции
либо отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение
способности или возможности осуществлять бытовую, социальную,
профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые
считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных,
социальных и иных факторах».
В то же время в теории и практике российской образовательной
деятельности могут использоваться и другие термины, охватывающие общее
понятие «ребенок с ограниченными возможностями» - дети с нарушениями
развития, педагогически запущенные дети и др.
Необходимо заметить отсутствие единства и последовательности в
определении лиц с ограниченными возможностями положениях российского
законодательства. При формулировании отраслевых законов одновременно
могут использоваться близкие по смыслу понятия, имеющие различную
сущность, с точки зрения субъекта правового регулирования. В сочетании с
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устоявшимися терминами «инвалид» и «ребенок-инвалид» законодательный
орган может работать с терминами «дети с отклонениями в развитии», «дети с
умственными и (или) физическими отклонениями в развитии», «дети с
ограниченными возможностями здоровья» и др.
В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее – Закон о социальной защите инвалидов) установлен
перечень дополнительных гарантий для субъектов, регулируемых данным
законодательным актом [4, c.1].
Согласно понятийному аппарату указанного нормативного акта,
инвалид определяется как лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким
расстройством тех или иных функций организма, связанное с заболеваниями,
травами и прочими дефектами здоровья, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и, как следствие, обусловливающее необходимость
социальной защиты таких лиц. При этом под ограничением
жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Одним из законодательно установленных критериев отнесения людей к
категории детей с ограниченными возможностями или детей с ограниченными
возможностями является их возраст. Таким образом, ребенок-инвалид - это
лицо, не достигшее совершеннолетия и признанное инвалидом.
В других федеральных нормативных положениях также имеется
двусмысленность в определении диапазона рассматриваемых понятий. Так, в
Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» дается определение круга
лиц, на которых распространяется действие данного закона [5, c.1].
Этим людям может потребоваться постоянная или временная
амбулаторная помощь из-за частичной или полной утраты способности
самостоятельно удовлетворять свои наиболее важные жизненные потребности
или способности к самообслуживанию. В специальном законе используются
термины «инвалид», «лица с ограниченными возможностями», «детиинвалиды», но его концептуальная часть не отражает юридическую сущность
этих терминов.
Таким образом, установление формальной дифференциации наличия
или отсутствия статуса «ребенка-инвалида» по нормам российского
законодательства, по сути, создает препятствия для реализации особых
условий обучения детей с учетом их специфических потребностей.
Представляется, что уровень образования детей с ограниченными
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возможностями не должен изменяться в соответствии с их формальным
статусом.
Резюмируя изложенное, можно заключить следующее.
1. Право на специальное образование следует понимать, как
возможность учиться и расти в традиционной или специально созданной
образовательной среде с использованием специальных средств и методов
образовательного характера, а также содержания образования, когда это
необходимо. Эти условия должны способствовать максимальной реализации
права на образование для детей с ограниченными возможностями.
2. Анализ стандартной юридической практики и научной литературы об
осуществлении права на образование детьми с ограниченными
возможностями и детьми с ограниченными возможностями демонстрирует
необходимость включения классификационного оборудования в общий
знаменатель рассматриваемой области.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения
контрольных полномочий Федеральной налоговой службы России и
территориальных налоговых органов в рамках осуществления налогового
контроля за хозяйственными операциями, совершенными между лицами,
признанными в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
взаимозависимыми. Отмечается, что возможно условно выделить три
случая, когда могут возникнуть трудности с четким определением
компетентной налоговой инспекции. В статье сделан вывод об специальной
компетенции центрального аппарата ФНС России, а также выделен круг
оснований, при которых взаимозависимость может иметь значение при
проведении контрольных мероприятий территориальными инспекциями.
Annotation: The article is dedicated to the problem of the correlation of the
control powers of the Federal Tax Service of Russia and territorial tax authorities
in the framework of tax control over economic transactions carried out between
persons recognized as interdependent in accordance with the Tax Code of the
Russian Federation. It is noted that it is possible to conditionally distinguish three
cases when difficulties may arise with a clear definition of a competent tax
inspectorate. The article concludes about the special competence of the central
office of the Federal Tax Service of Russia, and also highlights the range of grounds
for which interdependence may be important when conducting control measures by
territorial inspections.
Ключевые слова: взаимозависимость, центральный аппарат,
налоговый орган, Верховный Суд, необоснованная налоговая выгода,
трансфертное ценообразование.
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unjustified tax benefit, transfer pricing.
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Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
принципов
определения
цен
для
целей
налогообложения» часть первая Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ, Кодекс) дополнена разделом V.1 (далее – раздел V.1)
«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении.
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Соглашение о ценообразовании». В частности, в пункте 1 статьи 105.1
НК РФ
законодательно закреплено понятие «взаимозависимых лиц».
Таковыми признаются лица, особенности отношений между которыми могут
оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими
лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или
деятельности представляемых ими лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 105.1 раздела V.1 НК РФ проверка
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми
лицами
проводится
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов (Федеральная налоговая служба, далее – ФНС России).
Как отмечается, в связи с введением в НК РФ упомянутых положений
среди налогоплательщиков сложились неправильные представления о том, что
сделки, совершаемые между формально независимыми лицами, вообще не
подлежат налоговому контролю в части ценообразования, а также что
территориальная налоговая инспекция, в которой они состоят на налоговом
учете, не будет контролировать каким-либо образом цены в операциях с
взаимозависимым субъектом [1].
Следовательно, имеется неопределенность в понимании того, как
соотносятся полномочия центрального аппарата ФНС России (далее –России)
и территориальных налоговых органов в рамках налогового контроля
операций между налогоплательщиками, относящимися к категории
взаимозависимых.
Представляется, что для разрешения данной проблемы следует
выделить и рассмотреть три случая, когда полномочия налоговых органов
разных уровней могут потенциально пересекаться.
Первый случай заключается в проведении контрольных мероприятий
по операциям, соответствующим критерию контролируемых сделок, в том
числе операциям, по которым объем доходов достиг суммовых критериев,
установленных НК РФ. В данном случае, как указывается в пункте 1 Обзора
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных
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положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 16.02.2017, налоговый контроль за соответствием
примененных налогоплательщиком цен рыночному уровню осуществляется
непосредственно ЦА ФНС России в соответствии с порядком, установленным
разделом V.1 НК РФ.
Системное толкование других норм рассматриваемого раздела также
свидетельствует об исключительной компетенции ЦА ФНС России за
трансфертным ценообразованием: статья 105.7 НК РФ о применении ЦА ФНС
России методов анализа трансфертных цен, пункт 2 статьи 105.17 НК РФ о
проведении проверок должностными лицами федерального органа по
контролю в области налогов и сборов и другие. Подобное толкование
полностью
соответствует
пункту
1
статьи
105.17
НК
РФ,
предусматривающему, что контроль соответствия цен, примененных в
контролируемых сделках, не может быть предметом выездных и камеральных
проверок.
Следовательно, речь идет о контроле за трансфертным
ценообразованием в узком смысле, то есть о контроле за ценами,
используемыми внутри группы взаимозависимых лиц [2].
Как указано в Определении Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу
№ А04-9989/2016, по сравнению с ранее действовавшим правовым
регулированием контроля цен, положения раздела V.1 НК РФ сократили
перечень контролирующих органов, наделенных полномочиями по контролю
цен, применяемых в сделках между взаимозависимыми лицами, ограничили
предмет контроля специальным перечнем сделок, отвечающих определенным
в законе критериям (контролируемые сделки). По общему же правилу в
случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не
вправе оспаривать цену товаров, указанную сторонами сделки и учтенную при
налогообложении.
Аналогичная правовая позиция выражена в Определении Верховного
Суда РФ от 11 апреля 2016 г. № 308-КГ15-16651 и в Обзоре судебной практики
Верховного Суда РФ №2 (2016), утвержденном Президиумом Верховного
Суда РФ 06.07.2016. При этом отмечается, что отсутствие презюмируемой (то
есть указанной в законе) взаимозависимости сторон сделки не позволяет
применять правовые последствия, установленные для случаев такой
взаимозависимости.
Второй случай заключается в применении положений раздела V.1 НК
РФ в ситуациях, прямо предусмотренных второй частью Кодекса (по
отдельным операциям). Так, правила, предусмотренные в разделе V.1 НК РФ,
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используются для установления цены сделки, применяемой для определения
налоговой базы по конкретным налогам: по налогу на добавленную стоимость
(ст. 154, ст. 161 НК РФ); по акцизам (пункт 2 статьи 187 НК РФ); по налогу на
доходы физических лиц (пункт 1 статьи 211 НК РФ); по налогу на добычу
полезных ископаемых (статья 340 НК РФ).
Что касается налога на прибыль организаций, центральной статьей
Кодекса по рассматриваемому вопросу является статья 274 НК РФ. Согласно
пунктам 4 и 5 статьи 274 НК РФ доходы и внереализационные доходы,
полученные в натуральной форме, определяются в соответствии с ценой
сделки с учетом положений статьи 105.3 НК РФ.
В обозначенных нормах имеется отсылка к статье 105.3 НК РФ,
определяющей общие положения о налогообложении операций между
взаимозависимыми
лицами
(контроль
в
сфере
трансфертного
ценообразования). Данная статья посвящена специальной юридической
конструкции, называемой правилом «вытянутой руки» (arm's length).
По существу, ссылка на статью 105.3 НК РФ в упомянутых выше
положениях главы 25 Кодекса носит восполняющий характер и замещает
отсутствие способов определения налоговой базы. Следовательно,
непосредственно правила раздела V.1 НК РФ не связаны с нормами глав
второй части НК РФ о налоговой базе, аналогичен лишь порядок определения
цены (это следует, например, из буквального прочтения пункта 6 статьи 274
Кодекса).
Данная позиция поддерживается и судебной практикой: пункт 2 Обзора
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных
положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской
Федерации; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от
23.03.2021 по делу № А46-12138/2020; Постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 10.06.2021 № Ф04-3074/2021; Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2018 по делу № А4161494/2017; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
20.06.2019 по делу № А32-25754/2018; Постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 15.08.2017 по делу № А53-20053/2016;
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от по делу
№ А50-23254/2017 и другие.
Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность, в том
числе, посредством своих территориальных органов (пункт 4 Положения о
Федеральной
налоговой
службе,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 30.09.2004 №506).
131

Согласно подпункту 2 и подпункту 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ,
налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в порядке,
установленном данным Кодексом, определять суммы налогов, подлежащие
уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской
Федерации, расчетным путем. Как следует из статьи 87, пункта 2 статьи 88,
пункта 4 статьи 89 НК РФ, пункта 37 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.№
57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении
арбитражными судами части первой НК РФ», предметом выездных и
камеральных проверок является правильность исчисления и своевременность
уплаты налогов.
В Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.02.2019 № 15АП-1279/2019 по делу №А32-25754/2018 отмечено, что
межрайонной инспекцией не предъявлена налогоплательщику налоговая
претензия в рамках положений о запрете получения необоснованной
налоговой выгоды, а применены прямые нормы глав 21, 25 НК РФ в связи с
установлением факта осуществления бартерных (товарообменных) операций.
Следовательно, инспекция правомерно применила положения главы 14.3 НК
РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
отношении товарообменных операций, доход от которых был получен в
натуральном выражении.
Следует признать, что критерий взаимозависимости в данном случае не
имеет центрального значения.
Таким образом, здесь мы имеем дело не с контрольными полномочиями
ЦА ФНС России за использованием рыночных цен (как в первом из
рассматриваемых в настоящей статье случаев), а лишь с порядком
определения налоговой базы по налогам, предусмотренным второй частью НК
РФ. Контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов в данном случае
однозначно возлагается на территориальные инспекции (Письмо Минфина
России от 18.10.2012 № 03-01-18/8-145 «О применении положений статьи
105.3 Налогового кодекса Российской Федерации»).
Третий случай заключается в наличии у территориальных налоговых
органов контрольных полномочий в ситуациях, когда подлежащая налоговому
контролю операция не отвечает критериям контролируемых сделок (первый
случай) и налоговая база по налогу не определяется в порядке, аналогичном
ст.105.3 НК РФ (второй случай), но совершена между взаимозависимыми
лицами. Он охватывает довольно широкий круг операций, общим
знаменателем для которых служит Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
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налоговой выгоды», указывающее на взаимозависимость как на один из
потенциальных критериев получения плательщиком необоснованной
налоговой выгоды. Контроль за ценой сделки воспринимается не в контексте
трансфертного ценообразования, а в качестве части процесса сбора
достаточной
доказательственной
базы
недобросовестности
налогоплательщика (Письма Министерства финансов РФ от 18.10.2012 № 0301-18/8-145, от 26.10.2012 № 03-01-18/8-149, от 19.06.2015 № 03-01-18/35527).
Компетенция территориальных инспекций здесь находит свое
закрепление в законодательстве и судебной практике.
Во-первых, в соответствии с пунктом 2 статьи 87 НК РФ, целью
камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за
соблюдением налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, в
том числе выявление и доказывание полученной необоснованной налоговой
выгоды, пресечение незаконной налоговой экономии.
Во-вторых, налоговые органы вправе определять суммы налогов,
подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской
Федерации, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о
налогоплательщике,
а
также
данных
об
иных
аналогичных
налогоплательщиках (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ, Определение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу № А40-63374/2015).
В-третьих,
бремя
доказывания
получения
плательщиком
необоснованной налоговой выгоды лежит на налоговом органе (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса РФ, пункт 2 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об
оценке
арбитражными
судами
обоснованности
получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»).
В-четвертых, НК РФ не содержит закрытый перечень методов
определения размера неправомерной налоговой экономии территориальными
налоговыми органами (Апелляционное определение Верховного суда РФ от
12 мая 2016 г. № АПЛ16-124).
В Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу
№ А40-63374/2015 и от 29.03.2018 № 303-КГ17 19327 по делу № А049989/2016, разъяснено, что многократное отличие примененной сторонами
сделки цены от рыночной является одним из признаков получения
необоснованной налоговой выгоды.
Единый подход Президиум Верховного Суда РФ отразил в пункте 3
Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
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отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации от 16.02.2017: многократно заниженная (завышенная)
цена указывает на налоговые мотивы совершенной сделки, отсутствие
разумных экономических причин ее совершения, то есть на несоответствие
отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому
смыслу. Такая очевидная «аномалия» в совокупности с фактом
взаимозависимости участников сделки
подтверждает неправомерное
поведения налогоплательщика и необоснованность налоговой выгоды.
Исходя из изложенного, можно утверждать, что, с одной стороны,
судебная практика не сделала каких-либо новых выводов и не создала
самостоятельных подходов, а констатировала уже существующие толкование
и принципы, выработанные в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53. Если в
контролируемых сделках именно наличие группы лиц неизбежно приводит к
контролю со стороны ЦА ФНС России, то в «обычных» операциях
взаимозависимость и отклонение в цене имеют лишь доказательственный вес,
подкрепляющий позицию территориальной инспекции. С другой, имеет
значение неоднократно подчеркнутое Верховным Судом РФ свойство
многократности занижения (завышения) цен относительно рыночных, что
должно пресечь необоснованное привлечение налогоплательщиков к
ответственности.
Таким образом, анализ законодательства, правоприменительной
практики и разъяснений компетентных органов в их взаимосвязи показывает,
что ЦА ФНС России обладает узкой специальной компетенцией,
охватывающей исключительно область трансфертного ценообразования.
Полномочия по налоговому контролю иных сделок между взаимозависимыми
лицами, а также в прямо предусмотренных НК РФ случаях, принадлежат
территориальным налоговым органам. Устранять неопределенности,
возникающие в ходе правоприменения, представляется возможным путем
внесения соответствующих изменений в законодательное регулирование [4].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме банкротства как родовой
категории юридической и экономической наук. Обоснована значимость
данного вопроса, особенно ввиду деструктивных последствий пандемии
Covid-19 для представителей малого и среднего бизнеса.
Проанализированы этимологические корни слова «банкротство»,
выявлены исторические предпосылки его формирования. Проанализированы
авторские дефиниции к определению данного понятия.
Обособленно
затронута
проблема
соотношения
понятий
«несостоятельность» и «банкротство», а также проанализирован подход
законодателя, состоящий в их отождествлении.
Обоснована
нецелесообразность отказа от существующей нормативной конструкции.
Annotation: The article is devoted to the problem of bankruptcy as a generic
category of legal and economic sciences. The importance of this issue is
substantiated, especially in view of the destructive consequences of the Covid-19
pandemic for small and medium-sized businesses. The etymological roots of the
word «bankruptcy» are analyzed, the historical prerequisites for its formation are
revealed. The author's definitions to the definition of this concept are analyzed.
The problem of the correlation between the concepts of «insolvency» and
«bankruptcy» is separately touched upon, and the approach of the legislator
consisting in their identification is also analyzed. The inexpediency of abandoning
the existing regulatory structure is justified.
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санация, должник, кредитор, денежные обязательства.
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Несостоятельность (банкротство) по праву занимает нишу одной из
старейших экономико-юридических категорий, история которой датируется
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еще со времен Древнего Рима. Проблематика несостоятельности и
банкротства должника, не способного к надлежащему исполнению своих
обязанностей, не утрачивает свою актуальность до настоящего времени.
Как считает подавляющий массив исследователей, в этимологическом
аспекте категория «банкротство» базируется на двух словах итальянского
происхождения «banco» и «rotto», означающие «скамья» и «сломанный».
Историки считают, что начало анализируемому институту было положено в
городе Генуя, нормативные предписания которого преследовали цель
оптимизации спорных ситуаций в связи с торговой несостоятельностью
купцов. В Венеции XII-XV вв., на площади Святого Марка располагались
эталонные весы, поблизости от которых были расположены столы менял,
которых называли банко (или же табулы) [1, с.43]
В соответствии с историческими источниками, купцы-кредиторы
ломали столы несостоятельных денежных менял, задействованных в
операциях на рынках городов-республик средневековой Италии. Это дало
основание большинству исследователей считать, что слово «банкрот»
производно от итальянского слова «banka rotta», означающего разрушение
прилавка торговцев, лишенных возможности расплатиться. И.М. Денека, не
опровергая общей идеи, отводил данному понятию латинское происхождение,
ссылаясь на корни «bancus» - торговый прилавок и «ruptus» - разбитый [2,
с.22].
В российской действительности анализируемый термин появился в
период царствования Петра Первого и переводился как «разорившийся
должник». На сегодняшний день научная литература представлена
плюрализмом различных дефиниций термина «банкротство», вариативных по
своей сложности и степени детализации. Так, Д.Н. Ушаков определяет
банкротство как разорение, влекущее несостоятельность[3, с.18].
В современном словаре экономических терминов банкротство
идентифицируется как неспособность должника произвести оплату по всем
своим обязательствам в силу недостаточности денежных ресурсов [4, с.25]. В
словаре С.И. Ожегова термин «банкротство» предлагается понимать как
несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым
обязательствам [5, с.232].
В действующем законодательстве термины «несостоятельность» и
«банкротство» отождествляются, однако вопросы по поводу уместности
такого необоснованного дублирования с единичными исключениями
повлекли оживленные дебаты в среде исследователей.
Говоря о легальной дефиниции, она содержится в Федеральном законе
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», где под
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несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным
судом неспособность должника к полному удовлетворению требований
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
[6].
Следует отметить группу исследователей-нормативистов, считающих,
что позиция, избранная законодателем абсолютна и непоколебима, в силу чего
отождествление данных категорий вполне приемлемо. К примеру, согласно
мнению одного из разработчиков закона 1992 г. о несостоятельности
(банкротстве) предприятий, решение российского законодателя является
правильным, поскольку он, тем самым, подкрепил новый термин
«несостоятельность» распространенным и достаточно энергичным термином
«банкротство»[7, с.57].
Г.К. Таль, аналогичным образом, согласен с синонимичностью понятий
«банкротство» и «несостоятельность», но при этом четко дифференцирует
понятия «неплатежеспособность» и «несостоятельность». По мнению
ученого, не совсем корректно оперировать термином «несостоятельность»
применительно к предприятиям, которые только приближены к данному
состоянию, однако таковыми не признаны в судебном порядке. В данной
ситуации более целесообразно применять термин «неплатежеспособность»,
который равнозначен понятию «неудовлетворительности структуры баланса.
Г.К. Таль метко подметил, что, если банкротство является «гибелью,
необратимым крахом бизнеса», то неплатежеспособность - лишь его
устранимый «недуг», или временная нетрудоспособность [8, с.126].
По мнению же М.В. Телюкиной, данная дефиниция исходит из узкого
понимания несостоятельности (банкротства), под которым понимается
состояние должника, имеющее место после принятия судебного решения о
констатации его банкротства и открытия конкурсного производства [9, с.87].
Отсюда, автор исходит из нераспространения на должника режима
«несостоятельности», но при этом не опровергает его подчинение положениям
о конкурсных процедурах с момента принятия судом заявления о признании
его несостоятельности, иными словами, задолго до момента официального
обретения им статуса банкрота, и по этой причине в широком контексте
несостоятельность иногда трактуется как положение должника на протяжении
всего конкурсного периода, нередко вбирающего в себя стадии наблюдения,
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства,
мирового соглашения.
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Ряд исследователей считают, что анализируемые термины иерархически
взаимообусловлены: первоначально имеет место несостоятельность, лишь
после - банкротство.
В данном отношении хотелось бы разделить позицию Л.В. Волкова,
рассматривающего
несостоятельность
как
качественную
черту
неэффективности бизнеса, внешним выражением которой является
неплатежеспособность в виде неспособности должника выполнить свои
обязательства и удовлетворить требования кредиторов к какому-то
регламентированному сроку.
Банкротство, в свою очередь, является закономерным следствием
несостоятельности и рассматривается как завершение существования бизнеса
вследствие его несоответствия предъявляемым требованиям. Из этого уместен
вывод, что несостоятельная позиция предприятия может завершиться как
банкротством, так и его санацией. Отсюда, банкротство следует рассматривать
как негативный итог несостоятельности бизнеса, в то время как финансовое
оздоровление - позитивным [10, с.45].
В силу изложенного, знак равенства между данными терминами
является недоработкой законодательства, и под банкротством следует иметь в
виду частный случай несостоятельности при признании таковым субъекта
арбитражным судом.
Дублирование терминов «несостоятельность» и «банкротство» не
является
оправданным
и
деструктивно
отражается
как
на
правоприменительной практике, так и на восприятии общественностью
данных нетождественных институтов. В особенности видится нелогичным
указание законодателем на первом плане в названии действующего закона
«несостоятельности»,
а
непосредственно
в
тексте
используется
исключительно термин «банкротство». Вряд ли это является свидетельством
высокого уровня законодательной техники.
С.А. Карелина, рассуждая над темой несовершенства законодательной
техники, справедливо отмечал, что не меньшее значение имеет
унифицированность применяемой терминологии, и понятия в нормативном
акте должны быть идентифицированы одним и тем же юридическим
термином, и при этом один и тот же термин не может в принципе обозначать
различные понятия [11, с.39].
Есть ученые, к примеру, А.А. Дубинчин, В.С. Белых, М.Л.
Скуратовский, которые, отмечая нежелательность оперирования различными
терминами для определения одного явления, при этом признают неуместной
спешку в смене понятийного аппарата в рамках внесения корректив в
законодательную базу.
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Как видим, каждая из позиций обладает рациональным началом, однако
ни одна не обладает статусом абсолюта, и единства в среде ученых и
практиков не наблюдается. Однако считаем целесообразным придерживаться
того подхода, согласно которому под несостоятельностью следует понимать
такую степень неэффективности предпринимательской деятельности, при
которой суммарный объем наличествующих денежных средств, равно как
объемы накопленных за весь период существования бизнеса ликвидных
активов недостаточны для удовлетворения всех внешних требований,
имеющих отношение к такой деятельности (перед контрагентами,
работниками, налоговыми органами). Банкротство же - признанная
арбитражным судом в установленном порядке неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Вместе с тем, считаем, что кардинальное реформирование
законодательства в данном аспекте вряд ли оправдано в силу неразрывной
связи между данными понятиями в общественном сознании и деловых кругах.
Это однопорядковые явления, выражающие крайние проявления
неблагополучного функционирования бизнеса [12, с.188]. Законодатель,
вероятно, избрал такой подход для нивелирования теоретических дебатов и
практических коллизий, что следует признать целесообразным на
сегодняшний день.
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОГО АКТА О ПРАВОМЕРНОСТИ
ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
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CUSTOMER'S UNILATERAL REFUSAL OF CONTRACT ON JUDICIAL ACT
ABOUT LEGALITY THE DECISION OF THE COMPETITION AUTHORITY
OF INCLUDING INFORMATION IN THE REGISTER OF UNFAIR
SUPPLIERS: THE ROLE OF JUDICIAL DISCRETION
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Аннотация: Статья посвящена анализу преюдиции судебных актов о
правомерности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
на судебный акт по оспариванию решения антимонопольного органа по
вопросу включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья содержит актуальные судебные акты по неправомерно
принятым решениям об одностороннем отказе заказчика от исполнения
контракта и их влияние на рассмотрение дела об обжаловании решения
антимонопольного органа о включении сведений в реестр недобросовестных
поставщиков.
Авторами составлены соответствующие схемы типовых ситуаций, а
также исследована роль судейского усмотрения при рассмотрении подобных
категорий дел.
Annotation: The article analyzes the prejudice of judicial acts on the legality
of the customer's unilateral refusal of contract for the judicial act about legality the
decision of the competition authority on the issue of including information in the
register of unfair suppliers.
The article contains current jurisprudence concerning unlawfully decisions
customer's unilateral refusal of contract, which influenced on appeal against the act
of the competition authority on the issue of including information in the register of
unfair suppliers.
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The authors have compiled schemes of typical situations and investigated the
role of judicial discretion considering categories of cases in this sphere.
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Механизм функционирования реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП, реестр) законодательно закреплен
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) [1].
В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе
антимонопольный орган уполномочен включать сведения об исполнителе
государственного или муниципального контракта в РНП в случае расторжения
контракта в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения, при
этом необходимо наличие доказательств существенного нарушения
исполнителем условий контракта.
Часть 9 статьи 95 Закона о контрактной системе наделяет заказчика
правом принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям такого отказа, закрепленным Гражданским кодексом
Российской Федерации. Кроме того, соответствующее основание должно
содержаться в положениях заключенного контракта.
Таким образом, первым условием принятия решения об одностороннем
отказе является закрепление в контракте права заказчика на односторонний
отказ.
Наличие такого условия следует и из судебной практики, например, из
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по делу № А56-100894/2019 [2].
Из обстоятельств дела № А56-100894/2019 следует, что положение
контракта предусматривало его расторжение по соглашению сторон или
решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, в том числе: 1) при задержке исполнителем начала
выполнения мероприятий по энергосбережению более чем на 20 дней, 2) в
случае нарушения исполнителем конечного срока выполнения мероприятий
по энергосбережению более чем на 20 дней; 3) в случае несоблюдения
исполнителем требований гарантийных обязательств.
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Анализ соответствующего пункта контракта позволил суду прийти к
выводу, что им предусмотрено расторжение контракта исключительно в двух
случаях: по соглашению сторон или по решению суда. Следовательно,
действия заказчика, выраженные в самостоятельном принятии решения об
одностороннем отказе, не предусмотрено муниципальным контрактом, в связи
чем односторонний отказ признан судом недействительным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несоблюдение первого
условия одностороннего отказа приводит к тому, что заказчик, расторгнувший
контракт способом, не предусмотренным контрактом, действует
неправомерно.
Вторым условием принятия решения об одностороннем отказе со
стороны заказчика являются непосредственные действия (бездействие)
исполнителя, которые подтверждают существенное нарушение условий
контракта с его стороны в какой-либо части (сроки, объем, качество и т.д.). В
зависимости от предмета контракта (поставка товара, выполнение работ,
оказание услуг) заказчик руководствуется основаниями, предусмотренными
Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае, если нарушения условий контракта, послужившие
основаниями для его расторжения, не устранены, и заказчик не отменил
решение об одностороннем отказе в соответствии с частью 14 статьи 95 Закона
о контрактной системе, а также в случае вступления решения об
одностороннем отказе в силу согласно части 13 статьи 95 Закона о
контрактной системе по истечении 10 дней после надлежащего уведомления о
принятии такого решения, контракт считается расторгнутым.
Расторжение контракта по указанным основаниям обязывает заказчика
обратиться с обращением о включении информации об участнике закупки или
о поставщике (подрядчике, исполнителе) (далее – обращение) в реестр в
антимонопольный орган, который по результатам рассмотрения обращения
выносит решение о включении сведений в РНП либо об отказе в таком
включении.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и
решение антимонопольного органа, принятое по результатам рассмотрения
обращения, имеют общие особенности: эти акты связаны предметом закупки,
объектной и субъектной составляющей, фактическими обстоятельствами
исполнения контракта. При этом данные акты имеют различную правовую
природу и влекут разные юридические последствия.
Заказчик принимает решение об одностороннем отказе в рамках
принятых на себя обязательств в гражданско-правовых отношениях с
исполнителем контракта, решение же антимонопольного органа принимается
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в целях осуществления контроля в сфере закупок и является элементом
механизма публично-правовой ответственности в контрактной системе.
Таким образом, рассматриваемые решения обладают как общими, так и
отличающимися характеристиками, при этом являются заключительными
актами отдельных этапов одной процедуры, а также каждый из них может
быть обжалован в судебном порядке. В связи с этим представляется
актуальным провести сравнительный анализ влияния судебного акта,
принятого по результатам оспаривания решения заказчика, на принятие судом
решения об обжаловании ненормативного правового акта антимонопольного
органа, а также указать степень судейского усмотрения при принятии такого
решения.
Авторами осуществлен обзор судебной практики, соответствующей
следующим критериям:
- решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
и решение антимонопольного органа о включении или отказе во включении
сведений в РНП обжалованы в судебном порядке;
- на момент обжалования решения антимонопольного органа уже был
принят судебный акт по результатам оспаривания решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
Результаты анализа можно представить в следующих схемах:

Схема 1. Влияние судебного акта об отмене решения заказчика об
одностороннем отказе на судебный акт об обжаловании решения
антимонопольного органа в случае признания одностороннего отказа
заказчика неправомерным (далее - Схема 1).
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Схема 2. Влияние судебного акта об оспаривании решения заказчика об
одностороннем отказе на судебный акт об оспаривании решение
антимонопольного органа в случае признания одностороннего отказа
законным и обоснованным (далее - Схема 2).
Конституционной Суд Российской Федерации в Постановлении от
30.07.2001 № 13-П, Постановлении от 21.11.2002 № 15-П, Определении от
07.06.2001 № 139-О, Определении от 07.02.2002 № 16-О указывал, что
санкции, применяемые государственными органами, к которым также можно
отнести меру ответственности в виде включения сведений о лице в реестр,
должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации: решение
антимонопольного органа должно быть вынесено с учетом принципа
юридического равенства сторон (заказчика и исполнителя), а мера
ответственности – соразмерна конституционно значимым целям и ценностям
государства. Какое-либо произвольное истолкование и применение
законодательства в данном случае недопустимо, поскольку приведет к
применению санкции, ограничивающей конституционное право, как в случае
внесения сведений в РНП, поскольку лицо лишается права участвовать в
государственных (муниципальных) закупках, так и в случае отказа во
включении сведений в РНП, что может повлечь нарушение исполнения
заказчиком обязанности по эффективному использованию бюджетных
средств [3].
Верховный Суд Российской Федерации в Определении Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
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от 12.03.2020 № 308-ЭС19-23241 по делу № А32-47028/2018 перечислил
обязанности
антимонопольного
органа,
которые
ограничиваются
установлением факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих
обязательств поставщиком и выявлением того, является ли нарушение
контракта существенным [4].
Выводы анализа судебной практики, отраженные в Схеме 1,
показывают, что в случае признания одностороннего отказа заказчика
неправомерным суд принимает решение об оставлении в силе акта
антимонопольного органа об отказе во включении сведений в реестр. В случае,
признания одностороннего отказа заказчика неправомерным, решение
антимонопольного органа о включении сведений подлежит отмене.
Приведем пример судебной практики для ситуации № 1 в соответствии
со Схемой 1.
В соответствии с обстоятельствами дел № А74-8279/2017 и № А7415107/2017, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, антимонопольный орган включил сведения об исполнителе в РНП.
Исполнитель обжаловал в судебном порядке как решение об одностороннем
отказе заказчика, так и ненормативный правовой акт антимонопольного
органа.
Решение Арбитражного суда Республики Хакасия решение об
одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта признано судом
недействительным [5].
Отменяя решение антимонопольного органа решением по делу № А7415107/2017, суд указывает: «Решением Арбитражного суда Республики
Хакасия от 02.10.2017 по делу №А74-8279/2017, оставленным без изменения
постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018,
решение заказчика об одностороннем расторжении контракта признано
недействительным, в связи с недоказанностью учреждением факта
нарушения сроков поставки.
Поскольку в силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного
суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются, указанный выше факт
необходимо считать установленным» [6].
В данной части судебный акт, принятый по результатам обжалования
одностороннего отказа заказчика, имеет преюдициальное значение при
оспаривании решения антимонопольного органа.
Также приведем пример судебной практики для ситуации № 2 в
соответствии со Схемой 1.
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Из обстоятельств дел № А56-68669/2019 и № А56-128800/2019 следует,
что заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, антимонопольный орган не включил сведения об исполнителе в
РНП. Исполнитель обжаловал решение об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта, заказчик обжаловал решение об отказе во включении
сведений об исполнителе в реестр в судебном порядке.
В рамках дела № А56-68669/2019 решение об одностороннем отказе
заказчика признано судом недействительным [7].
Подтверждая правомерность действий антимонопольного органа, в
решении по делу № А56-128800/2019 суд указывает: «признание судом
одностороннего отказа недействительным свидетельствует о том, что
отсутствуют правовые основания для включения Общества в реестр
недобросовестных поставщиков; оспариваемое решение соответствует
закону и не нарушает прав и законных интересов Учреждения» [8].
В данной части судебный акт об оспаривании одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта имеет преюдициальное значение при
оспаривании решения антимонопольного органа об отказе во включении
сведений в реестр.
Схема 2 отражает иное влияние судебных актов, принятых по
результатам обжалования решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Так, в случае признания одностороннего отказа
заказчика законным и обоснованным суд фактически рассматривает решение
антимонопольного органа с позиции соизмеримости меры ответственности
действиям лица, при этом оценивая взаимоотношения сторон гражданских
правоотношений по собственному усмотрению. При этом может быть
отменено решение антимонопольного органа как о включении сведений в
реестр, так и об отказе в применении такой санкции.
Следующий пример ситуации № 3 из судебной практики в соответствии
со Схемой 2 отражает изложенные выводы.
Из обстоятельств дел № А56-109448/2017 и № А56-5825/2018 следует:
заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
антимонопольный орган включил сведения об исполнителе в РНП.
Исполнитель обжаловал в судебном порядке как решение об
одностороннем отказе заказчика, так и решение антимонопольного органа о
включении сведений в РНП.
В рамках дела № А56-109448/2017 решение об одностороннем отказе
заказчика от исполнения контракта признано судом законным и
обоснованным [9].
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Возвращая дело № А56-5825/2018 на новое рассмотрение, суд СевероЗападного округа указывает: «Кассационный суд находит недостаточным
ссылки сторон на судебные акты по делу № А56-109448/2017, которыми
установлена правомерность отказа Учреждения от исполнения Контракта,
но при этом судами не устанавливалась недобросовестность поведения
Общества, что в свою очередь является необходимым условием при решении
вопроса о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков» [10].
При новом рассмотрении дела № А56-5825/2018 суд отменил решение
антимонопольного органа, несмотря на то, что ранее приостановил
производство по делу в целях принятия непротиворечащих друг другу
судебных актов по указанным делам.
Так, судебный акт, принятый в рассматриваемом деле по результатам
обжалования одностороннего отказа заказчика, не имеет преюдициального
значения при оспаривании решения антимонопольного органа.
К
аналогичным
выводам
позволяет
прийти
пример
из
правоприменительной № 4 в соответствии со Схемой 2.
В соответствии с обстоятельствами дела, заказчик принял решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, антимонопольный орган
отказал во включении сведений об исполнителе в РНП.
Исполнитель обжаловал решение об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта, заказчик обжаловал решение об отказе во включении
сведений об исполнителе в РНП в судебном порядке.
В рамках дела № А56-145194/2018 решение об одностороннем отказе
заказчика от исполнения контракта признано судом законным и
обоснованным [11].
Отменяя акт антимонопольного органа решением по делу № А565348/2019, суд указывает: «с учетом обстоятельств, установленных при
рассмотрении дела № А56-145194/2018, суды пришли к выводу о
существенном нарушении ООО «Гранд Медикал» условий контракта, а
также наличии оснований для признания оспариваемого решения
антимонопольного органа недействительным» [12].
В изложенной части судебный акт об оспаривании одностороннего
отказа заказчика вновь предрешал исход дела об оспаривании решения
антимонопольного органа.
Проанализировав Схему 1 и Схему 2 можно выявить, что лишь
неправомерно принятое решение об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта оказывает влияние рассмотрение дела об обжаловании
акт антимонопольного органа о включении сведений в РНП. В иных случаях
при рассмотрении вопроса правомерности решения антимонопольного органа
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суд может осуществлять оценку такого решения как с учетом решения суда,
принятого по результатам оспаривания одностороннего отказа заказчика, в
связи с наличием общих фактических обстоятельств дела, так и без учета их
взаимосвязи в связи с отличающимися предметами обжалования, что в полной
мере зависит от судейского усмотрения.
Из этого следует, что решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта и расторжение контракта лишь являются основанием направления
сведений заказчиками контролирующему органу и указывают на факт
возникновения противоречий между сторонами контракта, которые могли
оказать влияние на исполнение обязательств, так как контрагенты должны
учитывать права и законные интересы друг друга, а также действовать в
соответствии с ожиданиями обычного поведения участника гражданского
оборота.
Таким образом, решение антимонопольного органа, принятое по
результатам рассмотрения обращения заказчика, которое основано лишь на
одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта без учета
обстоятельств, свидетельствующих о стремлении поставщика (подрядчика,
исполнителя) исполнить обязательства по контракту, может быть признано
недействительным и отменено в судебном порядке.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы назначения
наказаний военнослужащим за совершение преступлений против военной
службы. В частности, исследуется назначение содержания в дисциплинарной
воинской части и ограничения по военной службе. Констатируется наличие
проблем, которые содержатся как в назначении наказания, так и в его
исполнении. Авторами были предложены направления оптимизации практики
назначения наказания военнослужащим, что будет способствовать
достижению целей, указанных в законе.
Annotation: The article observes the issues of punishment assignment on
military personnel for committing crimes against military service. In particular, the
assignment of confinement in a disciplinary military unit and restrictions on military
service are investigated. The presence of problems, which are contained in both the
assignment and execution of punishment, is stated. The authors proposed directions
for optimizing the practice of punishment assignment on military personnel, which
will contribute to the achievement of the goals specified in the law.
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Важное значение для повышения боеготовности Вооруженных Сил
Российской Федерации имеет укрепление воинской дисциплины. Поэтому
укрепление воинского правопорядка требует постоянного совершенствования
организации военной службы, а также строгого соблюдения уставного
порядка и законности в деятельности всех должностных лиц.
В отличие от наказания в виде направления военнослужащих,
совершивших преступления, в дисциплинарный батальон, предусмотренного
УК РСФСР 1960 г., в УК РФ 1996 г. применительно к содержанию в
дисциплинарной воинской части расширен круг лиц, которые могут быть
подвергнуты этому наказанию, за счёт включения военнослужащихконтрактников; уменьшен срок лишения свободы, который может быть
заменен содержанием в дисциплинарной воинской части, с трех до двух лет;
сняты ограничения на применение этого вида наказания к лицам, ранее
отбывавшим наказание в виде лишения свободы. По мнению профессора
М.Ю. Птицына, о возросшем внимании законодателя к анализируемому виду
наказания говорит и то, что в Общей части УК РФ его характеристика
содержится не только в одной самостоятельной специальной норме (ст. 55 УК
РФ), но имеется ещё 9 статей, в которых прямо упоминается содержание в
дисциплинарной воинской части и в той или иной мере раскрываются общие
вопросы применения данного вида уголовного наказания. [1]
Н.А. Петухов в своей работе «Преступления против военной службы»
ссылается на мнение профессора Я.В.Лобова, который выделяет два признака,
присущих содержанию в дисциплинарной воинской части:
1) государство сохраняет в составе Вооруженных сил Российской
Федерации тех осуждённых, которые могут быть исправлены под
воздействием на них специфических уголовно-правовых мер;
2) в мирное время государство стремится обучить военному делу
осуждённых, которые в дальнейшем могут быть призваны для защиты
Отечества. [11, с.20]
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что: осуждённые к
содержанию в дисциплинарных частях остаются в сфере воинских
правоотношений, на них также распространяются уставы Вооруженных сил
РФ, приказы и наставления и они так же продолжают обучение военному делу,
что в итоге приведет к готовности осужденного к боевым действия без потери
времени на отбытие наказания. Мы считаем, что данные критерии являются
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наиболее конкретными по отношению к наказаниям в виде нахождения в
дисциплинарной части.
Еще одним обстоятельством, препятствующим более широкой
реализации данного вида наказания, на наш взгляд, является сокращение,
начиная с 1991 года, количества дисциплинарных воинских частей до 2-х
частей за всю территорию РФ, а также удаленность дисциплинарных частей
от мест дислокации линейных войск. Видится, что решение проблемы
возможно путем создания в каждом военном округе по одной дисциплинарной
воинской части. Это позволит решить проблему переполняемости двух
оставшихся на всю Россию дисциплинарных воинских частей, существенно
сократит временные и материальные затраты, возникающие в связи с
обращением данного уголовного наказания к исполнению. А кроме того,
военнослужащие отбывающие наказания в виде заключения в
дисциплинарной части остаются в регионе, где они проходили службу. В связи
с чем лицо не испытывает дискомфорта при переводе в новую войсковую
часть (новый регион), остается возможность поддерживать социально
полезные связи с родственниками.
Также проблемой можно назвать ограниченный срок пребывания
военнослужащими в дисциплинарных воинских частях. С учетом уменьшения
военнослужащим по призыву времени службы до одного года, а кроме того с
учетом значительного снижения числа дисциплинарных батальонов, следует
уменьшить верхние границы нахождения в дисциплинарных воинских частях
с двух лет до одного года, а также устранить вероятность назначения данного
наказания военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Порядок применения и исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части является не в полной мере
сбалансированным в связи с чем решение данной проблемы видится во
внесении специальных оговорок о возможностях этого вида наказания
военными судами при совершении преступлений общеуголовной
направленности.
Целесообразно ст. 55 УК РФ дополнить ч. 3 следующего содержания
«При систематическом нарушении осужденными военнослужащими порядка
содержания в дисциплинарной воинской части суд по представлению
командования части может заменить данное наказание на лишение свободы».
Также необходимо предусмотреть условия, исключающие применение
данного наказания к военнослужащим, а именно: к лицам, ранее отбывающим
уголовное наказание в виде лишения свободы; к страдающим алкоголизмом и
наркоманией возможно применение мер медицинского характера.
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Военнослужащие, осужденные к содержанию в дисциплинарной части,
до получения из суда распоряжения об исполнении вступившего приговора,
находятся на гауптвахте, что, по нашему мнению, является неоправданным,
так как закон не запрещает лицу самостоятельно по предписанию прибыть на
место отбывания наказания под наблюдением командования войсковой части.
Еще одним, «специфическим воинским наказанием» является
ограничение по военной службе. Согласно ч. 1 ст. 51 УК РФ ограничение по
военной службе назначается осужденным военнослужащим проходящим
воинскую службу по контракту на срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ за
совершение преступлений против военной службы, а также осужденным
военнослужащим-контрактникам
вместо
исправительных
работ,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. [1]
Н.А. Петухов и А.Т. Уколов считают, что ограничение по военной
службе может быть назначено лишь при одновременном соблюдении
следующих условий: [11, с.123]
1) осужденный является военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту;
2) он совершил преступление против военной службы;
3) за данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения
по военной службе.
Я.В. Лобов и С.Н. Шарапов полагают, что основания для назначения
наказания в виде ограничения по военной службе, определенные в ст. 51 УК
РФ, являются исчерпывающими и не подлежат изменению или дополнению.
При этом они считают невозможным назначение осужденному
военнослужащему наказания в виде ограничения по военной службе в
соответствии со ст. 64 УК РФ как более мягкого вида наказания, если им
совершено:
а) преступление против военной службы, и в соответствующей статье
УК РФ не предусмотрено назначение ограничения по военной службе;
б) общеуголовное преступление, за совершение которого не
предусмотрены исправительные работы. [10]
С применением ст. 64 УК РФ военнослужащему, проходящему военную
службу по контракту, в качестве более мягкого возможно назначить
ограничение по военной службе вместо любого вида наказания, в том числе и
за общеуголовное преступление, даже если санкция соответствующей статьи
не предусматривает исправительные работы.
Очевидно, что и характер совершаемых военнослужащими
преступлений, и недостаточная теоретическая проработка порядка и условий
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применения наказаний за преступления против военной службы, приводят к
редкому их использованию правоприменителями в связи с указанными выше
проблемами.
С учетом изложенного представляется, что для устранения
рассматриваемых проблем, возникающих при применении судами наказаний
за преступления против военной службы, целесообразно дополнить
законодательную базу соответствующими разъяснениями о допустимости
назначения указанных наказаний.
Осуществление изложенных предложений позволит более эффективно
реализовать потенциал указанных выше двух уголовных наказаний в
отношении военнослужащих и кроме того будет способствовать достижению
целей, указанных в ст.43 УК РФ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы феномена
неуставных отношений в несении военной службы, именуемой как
«дедовщина». В частности, исследуются некоторые аспекты возникновения
«дедовщины». Констатируется наличие проблем, которые содержатся в
профилактике и борьбы с «дедовщиной». Авторами были предложены
направления оптимизации борьбы с «дедовщиной», что будет
способствовать уменьшению преступлений в ходе военной службы, а также
укреплению боеготовности страны.
Annotation: The article examines the phenomenon of non-manual relations
in military service, referred to as “dedovschina”. In particular, some aspects of the
“dedovschina”’s emergence are being investigated. The presence of problems in the
prevention and fight against “dedovschina” is stated. The authors proposed
directions for optimising the fight against “dedovschina”, which will help to reduce
crimes during military service, as well as to strengthen the country’s combat
readiness
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«Дедовщина» – одна из острых социальных проблем армейской жизни с
самого своего возникновения. Это отрицательное явление в армейской жизни
ни раз становилась объектом обсуждения юристов, психологов, однако
полностью искоренить ее не получалось. В более широком смысле
«дедовщина» — это преобладание старших над младшими, сильных над
слабыми. [6, с.5]
В законе данный термин точно не определён, однако ряд ученыхюристов и психологов предлагают его дефиницию. Е.А. Моргуленко в своих
работах писал, что «дедовщина — это сложившаяся в Вооружённых Силах
какого-либо
государства
неофициальная
иерархическая
система
взаимоотношений между военнослужащими низшего армейского звена
(солдатами, ефрейторами, сержантами), основанная на их ранжировании,
«сортировке» по признаку величины фактически выслуженного срока службы
каждого конкретного индивида и связанной с этим дискриминации, одна из
разновидностей неуставных взаимоотношений» [10, с.100]. К.Л. Банниковым
«дедовщина» определяется как «неограниченная в средствах воздействия на
личность неуставная система доминантных отношений» и подчёркивается её
тесная связь с «неуставщиной» [5, с.15]
Однако, «дедовщина» – это в первую очередь нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности, то есть ст. 335 УК РФ, что влечет за собой
серьезные последствия, от преступлений против жизни и здоровья, до
ослабления боеготовности страны.
Под нарушениями уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими понимаются посягательства военнослужащих любых
категорий или групп на личность и права сослуживцев, обостряющиеся по
мере безнаказанности до противоправных действий. В их основе лежат
конкретные ситуации или противоречия, затрагивавшие социальный статус
личности или групп воинов, их честь и достоинство, материальные или
духовные интересы [12, с. 25].
Разделение военнослужащих на какие-либо категории имеет ряд
свойств, в числе которых быстрое распространение, устойчивость и
самовоспроизводство. Это связано с получением определенных «привелегий»
тем, кто был угнетаем, то есть повышение статуса младшего призыва, когда
увольняются старослужащие, и возможность так же управлять, угнетать
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младших. Создается система физического и психического насилия, которая
пронизывает все стороны жизнедеятельности воинских подразделений.
Например, избиения военнослужащих более позднего срока призыва;
перекладывание на них дополнительных обязанностей по службе и в быту;
принуждение к выполнению различных прихотей и воровству;
вымогательство денег, ценных вещей, продуктов питания и предметов
обмундирования; моральные унижения, оскорбления личного достоинства и
угрозы физической расправы.
Причинами неуставных отношений рассматриваемого вида С.А.
Белановский считает недостаточную работу должностных лиц по наведению
твердого уставного порядка, слабый контроль за личным составом; разрыв
между офицерским и рядовым составом, незнание истинного положения дел в
солдатских казармах; неумение должностных лиц противопоставить
нарушениям уставных правил взаимоотношений систему профилактических
мер, согласовать действия командиров, штабов, органов воспитательной
работы, медицинской и юридической служб; несоответствие мер
дисциплинарного
воздействия
тяжести
совершенных
проступков;
попустительство нарушителям и непривлечение их к уголовной
ответственности за преступления против личности военнослужащих;
снижение интенсивности боевой подготовки и ее влияния на сплочение
воинских коллективов, а такие большие физические и эмоциональные
нагрузки на личный состав, вызванные его острым некомплектом; слабая
воспитательная работа по формированию у военнослужащих, чувства дружбы
и войскового товарищества, созданию в воинских коллективах здоровой
морально-психологической атмосферы; отсутствие четкой системы по вводу в
строй нового пополнения [6, с.10].
«Дедовщина» проявляется не только в неуставном отношении, сюда
можно отнести ритуалы, например, ритуал перехода в «деды», неравное
распределение воинских заданий между новобранцами и старослужащими,
психологическое давление, навешивание обидных ярлыков, моральноэтическое отношение - оскорбительные отношения и др.
«Дедовщина» в армейской структуре вытеснила из общего понимания
неуставных взаимоотношений своего главного соперника - землячество. Она
сохраняет свое лидерство уже на протяжении долгого времени.
Рейтинг «дедовщины» практически немного меняется уже на
протяжении нескольких лет. По данным ФОМ (Фонд «Общественное
Мнение») (октябрь 2017 г.), многие опрошенные люди считают, что за
последние годы «дедовщины» стало меньше. [12]
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Сходный результат получен и в ходе опроса ВЦИОМ (декабрь 2020 г.),
50% опрошенных родителей мальчиков-подростков отмечают в целом
положительные изменения за последние два-три года в российской армии
(сумма ответов «существенно улучшилась» и «скорее улучшилась»), 68%
опрошенных родителей мальчиков-подростков декларируют, что скорее
хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, в основном по
причине восприятия службы как элемента взросления (56%). [13] Отсюда
можно сделать вывод об улучшении обстановки в войсках, люди начинают
хотеть служить.
Таким образом, в неформальной структуре современной российской
армии существует огромное количество факторов, которые выступают либо
причиной возникновения, либо механизмом функционирования (поддержки,
воспроизводства и даже расширения) «дедовщины».
По сей день ученые создают новые методы борьбы с «дедовщиной»,
выдвигают теории. Но мы считаем, что основным методом борьбы с
«дедовщиной» является контроль и работа с переменным и постоянным
составом войсковых частей относительно отношений внутри коллективов.
Так как каждый носитель неуставных взаимоотношений был в свое
время их жертвой, предлагается провести обучение уставным отношениям
внутри коллектива с призывниками в сборных пунктах, либо в военных
комиссариатах. Это приведет к тому, что призывники, убывая на места
службы, не будут готовы, что с ними будут обращаться как с «духами», а будут
уважать их честь и достоинство. Так же предлагается проводить подобную
работу среди старослужащих в войсковых частях. За уклонение от данного
обучения предлагается ввести ответственность, как дисциплинарную, так и
административную.
Также, предлагается в конкретном воинском коллективе ввести жесткий
контроль за офицерским составом, так как нередки случаи, когда офицеры
сами прибегают к «дедовщине», специально использую старший призыв для
наказания младшего. В целом отношение офицеров и переменного состава
нужно смягчить, так как иногда младшие не могу обратиться за помощью к
офицеру, так как боятся, что офицер не поможет, либо вынесет проблему на
общий суд, и это отразится на отношении коллектива к солдату.
Предлагается улучшение медицинского и психологического отбора
военнослужащих, организации адаптации молодежи к условиям военной
службы; преодоление социальной изоляции военнослужащих; направление
социальной активности военнослужащих на боевую подготовку, спорт, досуг,
художественное творчество, для того чтобы с их помощью снять социальную
неудовлетворенность, агрессивность
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В войсковых частях и других военных организациях работа по
профилактике неуставных взаимоотношений должна обеспечивать
способность формальной военной организации выполнять те функции,
которые за нее выполняет «дедовщина», необходимо перейти от принуждения
к мотивации, создав механизм мотивационного управления, например, какиелибо поощрения, выплаты, награды.
Так же, предлагается ввести обучение по данной проблеме в военных
учебных
заведениях,
ввести
определённые
курсы
психологии,
юриспруденции, которые научили бы офицеров подавлять «дедовщину» в
коллективе, предупреждать ее появление.
Из вышеизложенного следует, что только при целенаправленном
проведении военной реформы и интеграции усилий на всех уровнях
государственного и военного управления можно искоренить такое позорное
для ВС РФ явление, как «дедовщина». Пока же она оказывается в
определенном смысле социальной платой общества за сохранение системы
призыва, запаздывание военной реформы, невнимание к ее социальной
составляющей.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации и
деятельности прокурорского надзора в зарубежных странах. Выделяются
страны, где система органов прокуратуры сходна по организации,
содержанию деятельности с российской прокуратурой, не относятся ни к
одной ветви власти и наделены превосходящими функциями по сравнению с
нашей прокуратурой; страны, в которых конституции практически не
закрепляют правовой статус прокуратур, так как в них прокуратура
рассматривается не как автономная система, а как часть судебной или
исполнительной власти. Особое внимание уделяется прокуратурам стран,
входящих в состав СНГ, а также их координирующим органам.
Annotation: The article deals with the organization and activities of
prosecutorial supervision in foreign countries. There are countries where the system
of prosecutor's offices is similar in organization and content of activities to the
Russian prosecutor's office, do not belong to any branch of government and are
endowed with superior functions compared to our prosecutor's office; countries in
which constitutions practically do not fix the legal status of prosecutor's offices,
since in them the prosecutor's office is considered not as an autonomous system, but
as part of the judicial or executive power. Special attention is paid to the
prosecutor's offices of the CIS countries, as well as their coordinating bodies
Ключевые слова: прокурор, право, надзор, США, Россия, Германия.
Keywords: prosecutor, law, supervision, USA, Russia, Germany.
Согласно Конституции Российской Федерации: «Прокуратура
Российской Федерации - единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими
полномочиями, а также выполняющих иные функции». Однако система,
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сложившаяся в настоящее время в мировой практике, которая определяет
функции и задачи органов прокуратуры в зарубежных странах не всегда
совпадают с отечественной. Это вызвано, прежде всего с тем, что прокуратура
в зарубежных странах строилась в течение длительного периода развития на
основе учета исторических условий, характера государственного механизма и
экономики каждой отдельно взятой страны. На основе этого можно выделить
страны, где прокуратуры сходны по организации и содержанию деятельности
с прокуратурой Российской Федерации, но также в противовес им есть страны,
в которых конституции практически не закрепляют правовой статус
прокуратур.
Примером зарубежной прокуратуры со сходным механизмом по
организации деятельности с отечественной прокуратурой является
прокуратура Португалии. В соответствии с главой 4 Конституции Португалии,
посвященной исключительно прокуратуре, прокуратура Португалии
осуществляет представительство государства, уголовное преследование,
защиту демократической законности от имени государства, а также интересов,
определяемых законом. Прокуратура в Португалии коллегиальная,
избираемая самими прокурорами. Генеральный прокурор назначается
президентом Республики по представлению правительства.
Если рассматривать зарубежную практику в целом, то напрашивается
вывод о том, что конституции стран почти не говорят о правовом статусе
прокуратуры. В основном это связанно с тем, что орган прокуратуры в этих
государствах не являются автономными системами в механизме государства,
чаще всего они интегрированы в органы судебной или исполнительной власти.
На практике получается, что прокуратура организационно находится при
судах, а высшей должностью является прокурор при Верховном суде страны.
При такой организации судьи и прокуроры в государстве входят в корпус
магистров.
Особенностью в деятельности прокуратур зарубежных стран, также
является то, что как правило они не наделены полномочиями по
осуществлению общего надзора, за исключением, пожалуй, ранее упомянутой
прокуратуры Республики Португалия и прокуратуры Испании, где в
конституции есть упоминание ст. 124 в которой описаны более широкие
полномочия прокуратуры в отрыве от судебной системы.
Основным направлением деятельности прокуратур западных стран
является выступление в судебных заседаниях в качестве органа обвинения,
однако подобный подход, тем не менее, подкреплен основополагающим
принципом по обеспечению прав человека и гражданина.
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Если подробнее рассматривать структуру прокуратуры Франции, то ее
деятельность не отделима от деятельности судов. Руководителем в данном
случае является министр юстиции. Судей и прокуроров в стране именуют
магистратами. Как гласит ст. 6 Ордонаса № 58-1270 от 22.12.1958 г. «в
судебном корпусе запрещаются обсуждения политического характера.
Магистратам запрещено любое проявление враждебности к принципам и
форме правления Республики, а также какие-либо действия политического
характера, несовместимые с обязательствами, налагаемыми их должностью».
Прокуроры-магистраты приносят присягу: «Я клянусь верно и преданно
исполнять свои обязанности, свято хранить тайны судопроизводства, и мое
поведение как магистрата будет достойным и беспристрастным». [1, C. 95 –
96] Назначение на должность магистрата происходит после проведения
конкурса, при этом каждый кандидат должен иметь диплом о втором цикле
высшего образования и соответствовать возрастному цензу, в котором
придельным возрастом магистрата является 65 лет, а для Генерального
прокурора Кассационного суда предельный возраст составляет 68 лет.
Прокуроры Республики состоят при трибуналах большой инстанции, но могут
осуществлять свои полномочия и в трибуналах малой инстанции. Генеральные
прокуроры занимают свои посты при судах апелляционной инстанции, а
общую систему возглавляет Генеральный прокурор при Кассационном суде.
Назначение и освобождение от должности всех прокуроров осуществляется
Президентом Республики по представлению министерства юстиции.
Основными функциями прокуроров во Франции является поддержание
обвинения и дача заключений, однако, помимо этого, они руководят
расследованием уголовных дел, а также осуществляют надзор за исполнением
законов в местах лишения свободы в пределах подведомственной им
территорий. [2, N 11]
Также при рассмотрении прокуратуры в Италии, можно отметить, что,
как и во Франции она не выделена в самостоятельное ведомство, а входит в
состав судейского корпуса, состоит при судах, а деятельность прокуратуры
контролируется
министром
юстиции.
Основными
направлениями
деятельности прокуратуры Республики является осуществление надзора за
соблюдением законов о правосудии, о правах государства, о юридических
лицах и в рамках своей компетенции прокурор наделен правом принимать все
охранительные меры, какие считает нужным. Более того прокуратура следит
за исполнением приговоров суда, вступивших в законную силу решений,
требует наказания за преступления и применения административных мер
взыскания. Основным нормативно правовым актом, регулирующим
компетенцию органов прокуратуры по уголовным, гражданским делам, а
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также по надзору за исполнением законов в местах лишения свободы является
Уложение о судоустройстве № 12 от 30 января 1941 года. В ст. 112
Конституции Италии прописана такая функция прокуратуры как уголовное
преследование. Отдельное место в системе занимает специализированная
прокуратура по делам несовершеннолетних.
Схожая система устройства прокуратуры наблюдается и в Федеративной
Республике Германии. Органы прокуратуры находятся при общих судах всех
уровней. Главой является Генеральный прокурор при Верховном федеральном
суде, который назначается на должность Президентом Германии с согласия
бундесрата, а общее руководство осуществляет министр юстиции ФРГ.
Основными направлениями деятельности прокуратуры германии является
расследование наиболее сложных уголовных дел при помощи полицейских
служб. Предъявление обвинения может осуществляться по частной жалобе
потерпевшего, однако следственное разбирательство протекает только при
обязательном участии прокурора. Структура прокуратур в ФРГ
подразделяется на прокуроров при высших судах, судах земель и участковых
судах. [3 С. 27] Полномочия участковых прокуроров ограничены тем, что они
имеют право выступать только в участковых судах. Все должностные лица
прокуратуры обязаны подчиняться законным распоряжениям вышестоящих
прокуроров.
Наиболее интересной и отличной от нашей системой прокуратуры
является прокуратура Соединенных Штатов Америки. Атторнейская
(прокурорская) служба в США не имеет аналога ни в одной из правовых
систем зарубежных стран Европы. [4, N 60] В Последнее время атторнеи в
США большую независимость от судебного надзора за своей деятельностью,
что вылилось в наделение структуры большими полномочиями, что в свою
очередь повысило престижность данной работы. В настоящее время
прокуратура в США более ориентирована на борьбу с преступностью и
предотвращение преступлений. Согласно законодательству в США, как
правило, предварительное расследование уголовных дел осуществляется
силами ФБР и других федеральных служб, полиция в данном случае
подчиняется либо частям определенного штата, либо местным властям
графства, города или муниципалитета. [5, С. 49] Данные органы наделены
полномочиями
производить
аресты,
допрашивать подозреваемых,
осуществлять розыск и сбор доказательств. Часть следственных действий,
например обыск или арест имущества осуществляется на основе санкции суда.
В определенных случаях предварительное расследование проводится
аппаратами либо федерального атторнея представители которых имеются в
каждом федеральном судебном органе, либо генерального атторнея, либо на
168

местном уровне (город, графство и т.д.). [6, С. 34 - 37] При подобной системе
разделения полномочий все должностные лица действуют отдельно друг от
друга, вправе принимать самостоятельные решения по ходу расследования
преступления и не подчиняются друг другу. Более того даже федеральные
атторнеи при принятии решений по конкретным делам пользуются
независимостью от Генерального атторнея США, который возглавляет
Департамент юстиции. Это приводит к тому, что прокуроры на всех уровнях
играют ключевую роль в возбуждении уголовного дела и решении вопроса о
передачи обвиняемого в суд. Ключевой функцией прокурора является также
поддержание обвинения в суде, при этом присутствует практика по
принуждению обвиняемого к признанию вины. Атторнеи на Федеральном
уровне назначаются Президентом США с согласия Сената. Что касается
местного уровня и в большинстве штатов атторнеи выбираются населением и
занимают свои должности благодаря поддержке той или иной политической
партии.
Нельзя также не отметить и особенности прокуратур ближнего
зарубежья на постсоветском пространстве. В целом за исключением стран
Балтии органы прокуратуры и прокурорский надзор не подвергались
значительным изменениям. В 1995 году страны вошедшие в состав
Содружества
Независимых
Государств
инициировали
создание
Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Данная
структура является региональной организацией, в ее состав входят
генеральные прокуроры стран Содружества. Руководителем является
председатель, избираемый на основе принципа консенсуса сроком, как
правило, на один год. Основной целю совета является оказание правовой
помощи в различных сферах правовых отношений. Совет наделен функциями
по обмену информацией, проведении взаимных консультаций по
интересующим вопросам, а также выработка рекомендаций и предложений по
вопросам, относящимся к ведению Совета. Важной функцией данного совета
также является осуществление анализа международной преступности в
странах входящих в состав СНГ, выработка рекомендаций и предложений по
более эффективному противодействию ей, разработка общей стратегии и
согласованной политики борьбы с преступностью. Под компетенцию
деятельности Совета попадает и оценивание эффективности международных
нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы оказания
правовой помощи и правовых отношений по различным категориям дел.
Дальнейшее развитие данного органа повлекло создание в 1997 г. постоянно
действующего секретариата Совета, возглавляет который исполнительный
секретарь, избираемый на заседании Координационного совета.
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Исполнительный секретарь имеет в подчинении одного заместителя, который
согласно внутренним положениям не может быть представителем того же
государства. Претендовать на должность исполнительного секретаря может
гражданин стран участников СНГ. Прием на службу оформляется контрактом,
в котором определяются условия службы. Полномочный представитель
состоит на службе в прокуратуре соответствующего государства СНГ и
считается прикомандированным в секретариат Совета. Основной
деятельностью секретариата является выполнение комплекса задач и функций
по обеспечению взаимодействия прокуратур государств Содружества. В
процессе выполнения своих обязанностей секретариат взаимодействует и с
иными органами СНГ, такими как: исполнительный секретариат Содружества
Независимых Государств, секретариатом Межпарламентской Ассамблеи, с
структурами Совета министров внутренних дел, Советом руководителей
органов безопасности и специальных служб, Советом руководителей
таможенных служб, Советом командующих пограничными войсками, Бюро по
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными
видами преступлений на территории государств - участников СНГ и другими
компетентными в данной сфере структурами. [7, N 6] Страны Содружества,
имеющие членство в секретариате, выдвигают своих полномочных
представителей прокуратур, для осуществления функций по взаимному
сотрудничеству стран СНГ путем предоставления сведений о деятельности
представляемых ими прокуратур во взаимодействии с другими
правоохранительными органами в государстве, а также о национальном
законодательстве по вопросам, связанным с борьбой с преступностью, и
другим направлениям деятельности. Полномочные представители оказывают
содействие в организации исполнения поручений об оказании правовой
помощи, рассмотрения ходатайства об экстрадиции, исполнении других
обращений, предусмотренных международно-правовыми договорами и
соглашениями. Они непосредственно участвуют в разработке проектов
международных договоров и соглашений, подготовке и проведении
международных совещаний, конференций и семинаров, в изучении и
обобщении практики борьбы с преступностью, в подготовке
межгосударственных и межведомственных программ сотрудничества
правоохранительных органов, решений Координационного совета, докладов,
информации в соответствии со статусом Совета.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что система органов
прокуратуры в зарубежных странах играет важную роль в процессе выработки
уголовной политики, в защите прав и интересов граждан, принимая участие в
уголовном и гражданском судопроизводстве. Прослеживается тенденция по
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расширению функций прокурорских работников, которая характеризуется все
меньшим вмешательством со стороны законодательной и исполнительной
власти в деятельность прокуратуры.
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам при реализации
полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве. Анализируются
нормы Гражданского процессуального кодекса РФ, Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", Приказа Генпрокуратуры России от 10
июля 2017 г. N 475 "Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и
административном судопроизводстве". Исследуется объем прав и
обязанностей прокурора, установленных законом в зависимости от формы
его участия в гражданском деле. Обозначаются теоретические и
практические потребности в определении понятий "прокурора в
гражданском процессуальном законодательстве" и его "правовой статус". В
результате проведенного исследования формулируется авторское понятие
процессуальных полномочий прокурора.
Annotation: The article is devoted to problematic issues in the exercise of the
powers of the prosecutor in civil proceedings. The norms of the Civil Procedure
Code of the Russian Federation, the Federal Law "On the Prosecutor's Office of the
Russian Federation", the Order of the Prosecutor General's Office of Russia dated
July 10, 2017 N 475 "On ensuring the participation of prosecutors in civil and
administrative proceedings" are analyzed. The scope of the rights and duties of the
prosecutor established by law, depending on the form of his participation in a civil
case, is investigated. The theoretical and practical needs in defining the concepts of
"prosecutor in civil procedural legislation" and his "legal status" are outlined. As a
result of the conducted research, the author's concept of procedural powers of the
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В современных реалиях, среди ученых исследующих вопрос правового
положения прокурора, предъявившего иск в интересах другого лица, является
спорным. Отсутствие единого подхода обуславливается тем, что существует
несколько точек зрения на процессуальное положение прокурора в
гражданском процессе. Данные взгляды, сложившиеся в научной литературе,
можно разделить на следующие группы.
Во-первых, часть авторов рассматривают прокурора в качестве стороны
гражданского процесса (истца). Это подтверждается тем фактом, что прокурор
имеет право инициировать производство по гражданскому процессу путем
подачи искового заявления и в данном случае он осуществляет все права
истца. При данном волеизъявлении прокурора всегда обязательно наличие
ответчика, к которому предъявляется иск, а, следовательно, обязательно и
наличие истца, такой иск предъявляющего. Это приводит к тому, что именно
прокурор сам должен признаваться истцом. Взаимоотношения суда с
прокурором определяются так же, как и взаимоотношения со стороной,
прокурор и частное лицо выступают как соистцы. [1, С. 91 - 95]
Часть ученых дает уточнение к данному подходу и обозначенной
позиции путем указания на тот факт, что истцом прокурор становится только
в процессуальном смысле. [2, С. 55 – 57] Ученые приходят к таким выводам
благодаря тому, что прокурор в гражданском процессе хоть и наделяется
процессуальными правами и обязанностями и выступает в качестве субъекта
доказывания своих требований, однако при этом не имеет никакой
материальной заинтересованности в исходе процесса, так как материальноправовые последствия, наступающие в связи с принятие решения судом по
такому делу, не затрагивают самого прокурора. Позиция прокурора как
процессуального истца говорит о прокуроре как об активной стороне,
наделенной правом поддержания иска с использованием всех
предусмотренных законом средств и добивающейся таким путем
восстановления нарушенных прав и охраняемых законом интересов. [3, С. 103]
Представители второго подхода апеллируют к двойственности правовой
природы участия прокурора в гражданском процессе. По мнению
приверженцев такого подхода, с одной стороны, прокурор рассматривается
стороной (истцом) в условном смысле, поскольку наделяется правами и
обязанностями истца, а с другой стороны, они рассматривают те случаи, в
которых прокурор вступил в уже начавшийся процесс и его следует
позиционировать как представителя государства. Прокурор, вступающий в
начатое дело, и прокурор, возбуждающий его, хотя и являются лицами,
участвующими в деле, не могут не занимать в процессуальных
правоотношениях различного положения, таким образом, процессуальное
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положение прокурора, участвующего в деле путем дачи заключения, может
быть определено как государственное представительство. [4, С. 62]
Третье представление о характере участия прокурора в гражданском
судопроизводстве сводится к признанию за ним самостоятельного
процессуального статуса представителя государства. [5, С. 260] Более того
данное процессуальное положение прокурора не находится в зависимости от
того, какая конкретно форма участия прокурора в гражданском процессе
реализовывается. Вне зависимости от формы участия в гражданском процессе,
прокурор всегда занимает самостоятельное процессуальное положение
представителя государства, от имени которого осуществляет функции за
соблюдением законности.
Некоторые ученые, изучающие данный вопрос, высказывают некоторые
уточнения, касающиеся представление о самостоятельном статусе прокурора
в гражданском процессе. Они утверждают то, что независимо от формы
участия в гражданском судопроизводстве прокурор всегда продолжает
осуществлять главную функцию прокуратуры – надзор. В данном случае
завершающим этапом надзора за исполнением законов федеральными
министерствами и ведомствами, представительными (законодательными)
органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, за соответствием закону издаваемых ими правовых актов, а также
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в целях
принятия мер к устранению выявленных нарушений будет обращение
прокурора с иском в суд. Ученые проводя анализ положений Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», отмечают, что право на
предъявление иска и поддержание иска в суде общей юрисдикции является
продолжением его полномочий по осуществлению надзора за соблюдением
социальных прав и свобод человека и гражданина, поскольку
соответствующие положения получили закрепление в главе 2
рассматриваемого закона, которая называется «Надзор за соблюдение прав и
свобод человека и гражданина». [6, С. 12]
По моему мнению, данная трактовка является не совсем корректной по
той причине, что внутри процесса прокурор не осуществляет надзор за
исполнением судом законов, а в соответствии с нормами процессуального
законодательства на основе состязательности и равноправия сторон является
лишь стороной при рассмотрении дел судами. Несмотря на то, что в основе
такого участия лежат полномочия по осуществлению прокурорского надзора,
который прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации, по
отношению к процессу надзор за исполнением законов выступает как внешнее
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явление. Поэтому не представляется верной позиция, согласно которой
полномочия прокурора, связанные с предоставление заключения по
отдельным категориям дел и обжалованием судебных постановлений по
гражданским делам, рассматриваются в качестве процессуальных средств
прокурорского надзора. [7, С. 69] Кроме того, предпринималась попытка
определять прокурора в качестве особого участника гражданского процесса,
на которого возложена специальная функция – осуществление защиты прав и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, Российской
Федерации и ее субъектов, муниципальных образований. [8, С. 12] В пользу
несостоятельности данного подхода говорит и то, что особым статусом и
тождественными задачами в гражданском судопроизводстве обладают и
субъекты, защищающие от своего имени права, свободы и законные интересы
других лиц, например, уполномоченный по правам человека, федеральный
государственный лесной надзор и другие организации и органы согласно
статьи 46 ГПК РФ.
Так же при обосновании специфики правового статуса прокурора в
гражданском процессе не стоит забывать о специфическом характере целей
самой прокуратуры, которые позволяют отличать прокуратуру от иных
органов государственной власти. Согласно правому статусу прокурор в
гражданском процессе руководствуется не личными мотивами, а
государственными интересами, что говорит о его статусе представителя
государства и соответственно все его заявленные требования направленны на
защиту третьих лиц. В таком случае отнесение прокурора к процессуальным
истцам по делу не позволяет определить его особый правовой статус в
гражданском процессе и потому представляется недопустимым. [9, С. 78]
По моему мнению, более обоснованными и корректными являются
взгляды тех авторов, которые придерживаются точки зрения относительно
самостоятельности процессуального статуса прокурора в гражданском
процессе, что обусловлено именно спецификой выполняемых им функций и
задач. Как утверждал в своей работе А.А. Власова, «что бы ни делал прокурор
в гражданском и арбитражном процессе... необходимо иметь в виду, что цель
участия прокурора в судопроизводстве одна – содействие осуществлению
задач правосудия». [10, С. 5 - 6] Правовое положение прокурора в
гражданском судопроизводстве подразумевает наличие некоторых
особенностей присущих ему на основании особого правового статуса
предусмотренного действующим законодательством, к
ним относятся
выполнение функций представительства интересов государства, отсутствие
заинтересованности
в
материальном
спорном
правоотношении,
независимость положения от других лиц, участвующих в деле, нацеленность
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на обеспечение защиты прав и свобод человека, законности действий всех
участников процесса, оказание помощи суду в осуществлении правосудия.
Некоторые ученые в своих трудах отмечают современную тенденцию
гражданского процессуального законодательства направленную на
присвоение статуса именуемого сторонами гражданского судопроизводства,
либо к статусу лиц участвующих в деле
тенденцией современного
процессуального законодательства является приравнивание всех лиц,
принимающих участие в процессе, либо к группе, именуемой сторонами, либо
к группе именуемой лицами участвующими в деле. Так, в соответствии со
статьей 34 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор включается в
состав участвующих в деле лиц, а в соответствии со статьями 35 и 45
Гражданского процессуального кодекса РФ наделяется общими,
специальными и исключительными правами. Таким образом, прокурор
фактически приравнивается к лицам, участвующим в деле, в том числе, к
представителю, а также органам государственной власти и местного
самоуправления. [11, С. 8 – 14] Стоит отметить, что данный подход может
привести к размыванию роли прокурора в современном процессуальном
праве.
Прокурор занимает самостоятельное положение, отличающееся от
статуса иных органов государственной власти, которые могут принимать
участие в гражданском процессе. Это проявляется в ряде отличительных
характеристик правового статуса прокурора. Например, согласно ст. 45
гражданского процессуального кодекса прокурор имеет право обращаться в
суд в защиту интересов Российской Федерации и ее субъектов, а также
муниципальных образований, чего лишены иные органы власти. Более того
полномочия прокурора являются одновременно и правами, и обязанностями
что говорит о двойственности их природы. Так, граждански процессуальным
кодексом РФ закрепляются права прокурора, участвующего в гражданском
процессе. Одновременно во внутренних актах, принимаемых в рамках
законодательства о прокуратуре, данные права приобретают статус
обязанностей. Например, в случае обжалования необоснованных судебных
постановлений, на основании с пункта 10 Приказа Генеральной прокуратуры
РФ на прокуроров, обеспечивающих участие в гражданском процессе,
возлагается обязанность своевременно реагировать на незаконные и
необоснованные судебные постановления принесением апелляционных,
кассационных и надзорных представлений. Неисполнение или ненадлежащие
исполнение такой обязанности может повлечь для прокурора применение
дисциплинарной ответственности.
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Также существует такая особенность, как связанность прокурора,
вступившего в гражданское судопроизводство, волеизъявлением лица, в
интересах которого обратился с иском прокурор. Это отражается в
положениях статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно
которой при отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если
это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы
других лиц. В то же время как отказ от иска самого прокурора не оказывает
влияния на процесс, если лицо, в чьих интересах были заявлены требования,
не заявляет об отказе от иска. Указанное положение закона подчеркивает
производный характер участия прокурора в процессе в зависимости от
волеизъявления конкретного лица.
Еще одной особенностью является то, что на прокурора не
распространяется законная сила судебного акта, вынесенного по результатам
рассмотрения и разрешения дела судом в то время, как лица, участвующие в
деле, и стороны обязаны осуществлять предписанные таким решением права
и обязанности. С другой стороны, судебные решения по таким делам
вызывают у прокурора иные, отличные от других сторон обязанности. Так, в
соответствии с Указанием Генпрокуратуры РФ «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» в
обязанности прокуроров входит осуществление надзора за исполнением
принятого судебного акта.
Приведенные позиции отражают особый правовой статус прокурора в
гражданском судопроизводстве, что позволяет в рамках правового поля
отличить прокурора от иных лиц участвующих в гражданском процессе.
Хочется отметить, подвижки и проводимые реформы процессуального
законодательства Российской Федерации, направленные на закрепление
особого правового статуса прокурора. Внесенные поправки позволили поновому взглянуть на функцию участия прокурора в судопроизводстве,
регламентировали и закрепили особый правовой статус органов прокуратуры.
В результате внесенных изменений расширены правовые основания для
обращения прокурора в суд. Дополнительным основанием для подачи
прокурором заявления в суд является обращение к нему гражданина о защите
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений; защиты семьи, социальной защиты, охраны
здоровья и др. При этом в Гражданском процессуальном кодексе РФ
обращение прокурора с заявлением в суд не сформулировано как
предъявление иска, прокурор не назван истцом или истцом в процессуальном
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смысле, стороной в процессуальном смысле. Истцом в любом случае остается
гражданин, чьи трудовые права были нарушены. [12, С. 322]
На основании изученного материала стоит отметить, что в данный
момент не сформировано единого подхода к определению понятия
«полномочия прокурора в гражданском процессе». Это свидетельствует о
несовершенстве понятийного аппарата и об определенных двойственных
толкованиях процессуальных норм, что также говорит о несовершенстве
правовой системы Российской Федерации. Одни ученые правоведы
предлагают рассматривать в качестве таких полномочий только
процессуальные права, предоставленные прокурору для реализации задач,
поставленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации». [13, С. 69] Прокурор, выступая субъектом гражданского
процессуального правоотношения, имеет совокупность гражданских
процессуальных прав, которые налагаются на государственно-правовую
обязанность, вытекающую из государственно-правового правоотношения,
субъектом которого одновременно является прокурор. [14, С. 42].
По моему мнению отнесение лишь процессуальных прав является
следствием
недостаточного
правового
регулирования
комплекса
процессуальных полномочий прокурора в гражданском процессе. Эту точку
зрения я считаю ошибочной, так как благодаря своему особому статусу
прокурор имеет целый ряд специфических обязанностей, присущих ему в силу
специфики служебного положения. Начиная с того, присущее иным субъектам
гражданских правоотношений право заинтересованного лица на обращение в
суд для прокурора диспозитивным не является, поскольку на основании
прямого указания Генеральной Прокуратуры РФ вменяется ему в качестве
обязанности. [15, С. 58]
В теории права под категорией «полномочия» понимают ограниченные
права и обязанности, предоставленные должностному лицу права в
соответствии с занимаемой должностью в определенной сфере деятельности.
[16, С. 40] Другими словами, речь идет о соединение юридической
обязанности с предоставленным правом. [17, С. 99] Если рассматривать
данный тезис применительно к прокурору, то его статус в гражданском
процессе определяется совокупностью норм и положений не только
Гражданского процессуального кодекса РФ, но и положений Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и соответствующих
подзаконных актов Генеральной Прокуратуры РФ. Являясь стороной
гражданского процесса, прокурор обеспечивает достижение баланса частных
и публичных интересов. В данном случае, частный интерес проявляется в
реализации прокурором права лиц на обращение в суд в защиту своих частных
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интересов в том случае, когда такие лица не имеют возможности осуществить
право самостоятельно в силу объективных причин. Публичный интерес при
защите социальных прав граждан, а также прав лиц, особо нуждающихся в
защите, заключается в осознанной государством необходимости
предоставления защиты наиболее слабой стороне для обеспечения принципов
состязательности и равноправия сторон. [18, С. 10 – 11]
По итогам проделанной работы можно сделать вывод о несовершенстве
законодательства в сфере определения полномочий правового участия
прокурора в гражданском судопроизводстве, наблюдается отсутствие единого
понятийного аппарата, что порождает неоднозначность трактовок и
множество различных точек зрения среди ученых правоведов относительно
правового статуса прокурора. По моему мнению в качестве полномочий
прокурора в гражданском процессе необходимо рассматривать совокупность
прав и обязанностей прокурора, предусмотренных гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством о прокуратуре, правильное применение которых позволит
прокурору решать задачи по соблюдению баланса частных и публичных
интересов в гражданском процессе, выражая свою волю в форме
соответствующих юридических действий и решений.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы
действующего законодательства Российской Федерации об ограничениях и
запретах, связанных с муниципальной службой. Рассмотрены понятия
«ограничение» и «запрет». Сделан вывод о том, что запреты и ограничения
являются неотъемлемым элементом правового статуса муниципального
служащего, в связи с чем запретам и ограничениям со стороны законодателя
должно быть уделено особое внимание.
Annotation: This article discusses topical issues of the current legislation of
the Russian Federation on restrictions and prohibitions associated with municipal
services. The concepts of "restriction" and "prohibition" are considered. It is
concluded that prohibitions and restrictions are an integral element of the legal
status of a municipal employee, in connection with which prohibitions and
restrictions on the part of the legislator should be given special attention.
Ключевые слова: запреты, ограничения, муниципальная служба,
антикоррупционная политика, муниципальный служащий.
Key words: bans, restrictions, municipal service, anti-corruption policy,
municipal employee.
Запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой,
неотъемлемым образом связаны с категорией правового статуса
муниципального служащего. Более того, соблюдение запретов и ограничений,
установленных законодателем, является условием поступления на
муниципальную службу и продолжением деятельности в качестве
муниципального служащего. Нарушение запретов и ограничений влечет
соответствующие правовые последствия в виде увольнения со службы, а
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также, при наличии в действиях муниципального служащего состава
преступления или правонарушения, в виде соответствующей отраслевой
ответственности. Запреты и ограничения, связанные с муниципальной
службой, должны иметь жесткий характер, излагаться императивно и не
допускать исключений. В связи с этим, на наш взгляд, норма п. 3 ч. 1
ст. 575 ГК РФ о возможности получения муниципальным служащим обычного
подарка стоимостью до трех тысяч рублей подлежит исключению как
имеющая коррупционный потенциал. Кроме того, дополнение п. 5 ч. 1 ст. 14
ФЗ «О муниципальной службе» положением о возможности выкупа подарка
содержит коррупционную составляющую, так как дает возможность дарить не
только деловые и сугубо служебные, но и личные подарки, которые возможно
использовать, например, в быту, в домашних условиях. Характер такого
подарка изначально имеет личный подтекст, который априори недопустим в
отношениях муниципальной службы, в связи с чем представляется
целесообразным исключить положение о возможности выкупа подарка,
полученного в результате протокольного мероприятия, из текста п. 5 ч. 1 ст.
14 ФЗ «О муниципальной службе». Также возможно негативное воздействие
при оценке стоимости такого подарка через субъектов оценки, например при
проведении оценки стоимости формально, что может привести к занижению
его стоимости [2, с. 5]. В качестве ограничений, связанных с муниципальной
службой и препятствующих поступлению гражданина на муниципальную
службу или нахождения на ней, законодатель в положениях ст. 13 ФЗ «О
муниципальной службе» устанавливает следующие обстоятельства: –
признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным
судебным решением, вступившим в законную силу (п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О
муниципальной службе»);
– вынесение судом решения или приговора, вступившего в законную
силу, которым гражданину назначается наказание, исключающее возможность
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей (п.
2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»);
– отказ муниципального служащего или претендента на должность
муниципальной службы от процедуры прохождения оформления допуска для
работы со сведениями, представляющими государственную тайну или любую
другую тайну, охраняемую законом, в том случае, если выполнение
должностных обязанностей муниципальной службы связано с использованием
таких сведения (п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»);
– наличие заболевания, которое препятствует выполнению
должностных обязанностей муниципальной службы или поступлению на
муниципальную службу. Перечень заболеваний не является произвольным, он
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установлен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения». Данным нормативным правовым актом также
установлен порядок прохождения диспансеризации и форма медицинского
заключения (п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»);
– близкое родство или свойство муниципального служащего или
претендента на должность муниципальной службы с главой муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, если замещаемая
должность непосредственным образом связана с подчинением и
подконтрольностью указанному лицу, или с иным муниципальным служащим,
если родственник или свойственник, являющийся муниципальным служащим
или претендующий на должность муниципальной службы, также будет
находиться с указанным лицом в отношениях служебной подчиненности и
подконтрольности. Под состоянием свойства законодатель понимает
родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер,
родителей, детей супругов и супругов детей (п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О
муниципальной службе»). М.Н. Бураменская отмечает: «Необходимо
различать непосредственное подчинение и подконтрольность как ситуацию,
когда муниципальный служащий в пределах своих полномочий может
принимать управленческие решения в отношении своих родственников, от
линейного подчинения, не предполагающего непосредственное, т. е.
опосредованное подчинение, которое вписывается в логику норм
федерального законодательства и не позволяет судить о его нарушении» [3, с.
4] ;
– прекращение гражданства Российской Федерации. При этом закон
также устанавливает случай, когда прекращение гражданства иностранного
государства служит препятствием к поступлению или прохождению
муниципальной службы: данное иностранное государство должно быть
участником международного договора России и иметь в соответствии с
законом возможность занимать должности муниципальной службы
[4, с. 136]. Также препятствием к поступлению и прохождению
муниципальной службы является приобретение гражданства иностранного
государства либо получения гражданином вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
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являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе (п. 6 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»);
– наличие иностранного гражданства, за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе (п. 7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»);
– представление лицом поддельных документов и сведений, имеющих
заведомо ложный характер, при поступлении на муниципальную службу (п. 8
ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»); – непредставление лицом
необходимых сведений при поступлении на муниципальную службу в
соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273- ФЗ «О противодействии коррупции» либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений (п. 9 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной
службе»);
– непредставление лицом информации в соответствии со ст. 15.1 ФЗ «О
муниципальной службе», а именно – сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной
службы,
муниципальный
служащий,
размещали
общедоступную информацию;
– непрохождение гражданином военной службы по призыву без
законных оснований согласно заключению призывной комиссии (исключение
составляют граждане, проходившие военную службу по контракту) – в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования; если
заключение призывной комиссии обжаловано в суд, то в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу судебного решения при выводе суда о том, что
права гражданина при вынесении заключения (решения) призывной комиссии
не нарушены [1, с. 100]. Действие данного положения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 г. (п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О
муниципальной службе»); – близкое родство или отношения свойства с главой
муниципального образования при назначении гражданина на должность главы
местной администрации либо замещении данной должности по контракту (ч.
1.1 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»); – достижение предельного возраста
для граждан, претендующих на замещение должности муниципальной
службы, – 65 лет (ч. 2 ст. 13 ФЗ «О муниципальной службе»).
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Список ограничений, установленный в отношении муниципальных
служащих и претендентов на замещение должностей муниципальной службы,
сформулирован законодателем исчерпывающим образом и не подлежит
расширительному толкованию. Многие из положений, устанавливающих
ограничения,
имеют
антикоррупционную
направленность,
что
непосредственным образом связано с публичной ориентированностью
муниципальной службы, а также полномочиями и правами, которыми
обладают муниципальные служащие. Запреты к замещению должностей
муниципальной службы изложены в ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе» и
представляют собой перечень требований, адресованных муниципальным
служащим, которые не должны совершать определенные действия или
деятельность как на службе, так и вне ее пределов. «Запрет представляет собой
категорическое требование законодателя не совершать каких-либо действий и
не вести определенную деятельность, несоблюдение, которого влечет за собой
юридическую ответственность».
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Аннотация: Настоящая статья рассматривает особенности защиты
имущественных интересов участников долевого строительства объектов
жилой недвижимости, защиту прав дольщиков от недобросовестных
застройщиков в случае нарушения их прав, различные способы такой защиты,
включая некоторые альтернативные способы защиты прав участников
долевого строительства, правовое регулирование правоотношений в сфере
участия граждан в долевом строительстве, а также рассматриваются
некоторые нововведения в законодательстве об участии в долевом
строительстве.
Annotation. This article examines the features of protecting the property
interests of participants in shared construction of residential real estate, protecting
the rights of equity holders from unscrupulous developers in case of violation of
their rights, various ways of such protection, including some alternative ways of
protecting the rights of participants in shared construction, legal regulation of legal
relations in the field of participation of citizens in shared construction, and also
considers some innovations in the legislation on participation in shared
construction.
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Правовое регулирование правоотношений в сфере участия граждан в
долевом строительстве осуществляется согласно Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее
по тексту – Закон о долевом строительстве, Закон № 214-ФЗ).
Механизм и способы защиты прав и законных интересов дольщиков
вызывает практический интерес. В большинстве своем, такой интерес
обуславливается тогда, когда застройщики нарушают сроки передачи
объектов недвижимости.
В случае нарушения прав, участник долевого строительства может
воспользоваться различными средствами защиты, к которым традиционно
относят: признание права собственности на объект долевого строительства;
признание договора участия в долевом строительстве недействительным и
применение последствий его недействительности; возмещение убытков;
взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение
правоотношений. Указанные способы являются универсальными, они
регламентированы как ГК РФ, так и Законом о долевом строительстве.
В юридической практике существует дискуссия: подпадают ли
отношения участников долевого строительства под действие Закона
Российской Федерации о защите прав потребителей? Ведь можно говорить о
том, что регулируемые ими отношения в некоторой мере схожи.
В обзоре судебной практики за 4 квартал 2012 года Верховный Суд
Российской Федерации еще указал, что применение Закона Российской
Федерации о защите прав потребителей возможно к любым сделкам,
связанным с привлечением средств лиц на строительство объекта. Если судом
будет установлено, что сторонами действительно имелся ввиду договор
участия в долевом строительстве, то помимо применения Закона № 214-ФЗ
может быть применен и Закон Российской Федерации о защите прав
потребителей. Так, в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» сказано, что
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применимо к отдельным видам отношений участниками которых являются
потребители и регулируемым специальными законами Российской
Федерации, которые содержат нормы гражданского права, то к таким
отношениям применяется Закон Российской Федерации о защите прав
потребителей в части неурегулированной специальным законодательством.
Способы защиты участников долевого строительства, которые
предусмотрены Законом о долевом строительстве, выглядят следующим
образом.
1. Взыскание неустойки. Данное право на подачу имеют дольщики в
случаях, когда имеет место быть нарушение сроков передачи объекта долевого
строительства по договору. Согласно п. 2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ, в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает
участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены
договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства
является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени)
уплачивается застройщиком в двойном размере.
2. Расторжение договора участия в долевом строительстве, которое
происходит в судебном порядке по инициативе дольщика (п. 1.1. ст. 9 Закона
№ 214-ФЗ) при наличии следующих условий:
1) прекращения или приостановления строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав
которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок
объект долевого строительства не будет передан участнику долевого
строительства;
2) существенного изменения проектной документации строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе
превышения допустимого изменения общей площади жилого помещения или
площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого
строительства, которое может быть установлено в договоре в размере не более
пяти процентов от указанной площади;
3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых
помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.
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В указанных случаях застройщики обязаны возвратить уплаченные
суммы дольщиками от цены договора и оплатить проценты на такую сумму в
двойном
размере
исходя
из
одной
трехсотой
ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (п. 2 ст. 9
Закона № 214-ФЗ).
3. Взыскание с застройщиков штрафов в размере 50% от суммы, которая
присуждена судами дольщикам при условии удовлетворения судами
требований дольщиков, не удовлетворенных застройщиками добровольно.
Данное положение регулируется Законом РФ о защите прав потребителей.
4. Признание в судебном порядке недействительными договоров
участия в долевом строительстве.
5. Возмещение убытков кроме неустоек и штрафов, которые
предусмотрены Законом № 214-ФЗ и договором долевого участия, как
например, понесенные убытки, понесенные дольщиками в связи с нарушением
срока передачи объекта и дольщики были вынуждены арендовать жилье.
ГК РФ, в частности ст. 12 ГК РФ, предусматривает и иные способы,
указанные в законодательстве. В данном случае идет речь об обращении
взыскания на предмет залога, регламентированным Законом № 214-ФЗ.
Между этим, с учетом множественности лиц на стороне залогодержателей,
между таковыми на практике могут возникнуть спорные моменты в данной
части. Причиной становится разные интересы, которые преследуются
участниками долевого строительства, так как ст. 14 Закона № 214-ФЗ не
предусматривает возможность относительно расхождения интересов
участников долевого строительства и процедур принятия решения об
обращении взыскания на предмет ипотеки. Необходимо признать это
пробелом в законодательстве в сфере участия в долевом строительстве.
Достаточно интересным выступает мнение О.Ю. Тарховой, согласно которому
для принятия решения касательно дальнейшей судьбы залога необходимо
созывать общее собрание залогодержателей [12, с. 174-176].
В доктрине также предлагаются некоторые альтернативные способы
защиты прав участников долевого строительства.
В качестве одной из мер предлагалось внедрение страхования
финансовых рисков. В качестве страховых случаев предлагались следующие
риски: необоснованное завышение стоимости объектов долевого
строительства; нарушение сроков окончания строительства и качества
строящихся объектов; использование застройщиком договоров, которые не
подпадают под действие Закона № 214-ФЗ [9, с. 146]. Обоснованием такой
позиции выступил факт отсутствия в действующем законодательстве перечня
страховых рисков в долевом строительстве.
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Немного другой позиции придерживался М.В. Петрухин указывая на то,
что «осуществление названного вида страхования сложно с практической
точки зрения поскольку требует изучения страховой компанией финансовой,
бухгалтерской документации, а также оснований на привлечение денежных
средств застройщиком. Страхование риска использования договора не
подпадающего под действие Закона № 214-ФЗ предполагает страхование
противоправного интереса» [11, с. 62].
Маштакова Н.А. указывала на необходимость страхования рисков
прекращения или же приостановления строительства, при этом указанный вид
страхования должен регулироваться совсем отдельным законодательным
актом [10, с. 191-192].
Несмотря на это, ст. 15.2. Закона № 214-ФЗ предусматривает
страхование гражданской ответственности застройщиков в случаях
неисполнения или же ненадлежащего исполнения ими обязательств
относительно передачи жилых помещений по договорам. Считается, что такой
вид страхования является достаточным для обеспечения гарантий защиты
прав и законных интересов дольщиков. Однако такой вид страхования будет
осуществляться как альтернатива в обеспечении исполнений обязательств по
договорам. Осуществление страхования на добровольной основе не сможет
обеспечить дольщикам гарантий защиты их прав, так как часто, вслед за
прекращением строительства следует банкротство застройщиков. При этом у
участников
долевого
строительства
отсутствуют
гарантии
платежеспособности застройщиков в случаях открытия процедур банкротства.
Как правило, на таких этапах имуществом застройщиков выступают
объекты незавершенного долевого строительства и уставным капиталом. В
свою очередь денежных средств, которые были выручены в процессе
реализации заложенного имущества недостаточно для покрытия убытков, что
вызваны неисполнением обязательств застройщиками по своевременной
передаче объектов.
Возложение в данном случае рисков возникновения убытков на
участника долевого строительства не обоснованно, так как потребители,
которые участвуют в долевом строительстве для личных и семейных нужд не
должны нести риски убытков, как экономически уязвимые стороны в
договорах долевого строительства.
В связи с чем, необходимо еще обратить внимание на следующее.
За последнее время число «несостоятельных» застройщиков
увеличилось. Статистика показывает, что застройщиков, которые вступили в
стадию банкротства, еще в 2019 г., стало в два раза больше, и что в общем
числе на их балансе находится больше пяти миллионов квадратных метров
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недостроенного жилья [4, с. 92-98]. В связи с чем, проблема дольщиков, не
получивших свои квартиры, все еще продолжает оставаться актуальной и
привлекает к себе повышенное внимание государства.
С июля 2019 года долевое строительство основывается на проектном
финансировании, то есть произошел уход от старой схемы договоров участия
в долевом строительстве и внедрение целевого кредитования застройщиков [5,
с. 26-35]. Такие изменения затронули сделок, заключаемых при долевом
строительстве, помимо продавцов и покупателей, еще появляется третья
сторона, а именно банки, выступающие гарантами защиты прав сторон
договоров участия в долевом строительстве.
В соответствии с нововведенной модели средства, которые были
собраны гражданами для строительства, будут хранится на счетах эскроу
застройщиков [6, с. 24-27], то есть на условных специальных счета,
открывающихся до наступления определенных условий, в определённых
случаях - до момента ввода объектов в эксплуатацию.
Как указывал министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Владимир Якушев, такой механизм имеет существенное значение,
заключающихся в сохранении средств дольщиков. Следует отметить
негативную сторону, которая существовала до нововведения, которая
заключалась в том, что иногда невозможным выступало контролирование
целевого использования денежных средств дольщиков в руках застройщика [7,
с. 37-41]. На данный момент появилась некоторая гарантия сохранности
денежных средств, что и делает долевое строительство наименее
рискованным.
Кроме этого, указанные нововведения еще и усиливают предъявляемые
требования к застройщикам, а именно: компании должны иметь не меньше
трех лет опыта работы и не меньше десяти тысяч квадратных метров
построенного жилья. Более того, компании должны иметь десять процентов
собственных или сорок процентов кредитных средств и соответствовать
стандартам финансовой устойчивости.
По мнению некоторых экономистов, внесение денежных средств на
такой счет будет означать намерение лиц в приобретении того или иного
объекта недвижимости [8, с. 78-81]. И все же, до момента ввода дома в
эксплуатацию, счета не являются активными ни для какой из сторон договора.
В связи с чем возникает вопрос: что же случится с денежными средствами в
случаях инфляции, а строительство дома все же занимает несколько лет.
Определенные вопросы вызывает и проектное финансирование,
затрудняющее выход на рынок новых застройщиков, а также усложняющего
деятельность уже существующих. В случаях, если у компании не имеется
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опыта в сотрудничестве с банками, им будет достаточно проблематично
понять нюансы процессов и как-то спрогнозировать финансовые потери.
Более того, банки существенно ужесточили требования, предъявляемые к
застройщикам, так как кредиторы в свою очередь также подвергаются рискам.
Понятное дело, что нововведения всегда направляются на то, чтобы
дольщики подвергались минимальным рискам со стороны недобросовестных
застройщиков.
На сегодняшний момент просматривается тенденция развития
института долевого строительства, а с ним и изменения законодательства,
направленные на защиту и уравновешивание прав и законных интересов
застройщиков и дольщиков. И все же, проблемные вопросы, которые сейчас
имеют место быть, доведены не до конца и требуют точного анализа как
внутреннего законодательства, так и зарубежного опыта. Одного контроля
будет недостаточно, следует разрабатывать определенный механизм
ответственности
застройщиков
за
нарушение
действующего
законодательства. Кроме того, следует привести в соответствие
правоприменительную практику, для чего важно уделить особое внимание
письменным
разъяснениям
по
наиболее
проблемным
вопросам
законодательства.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам интерпретации понятия
общих условий обращения товара на товарном рынке. Приводятся примеры
употребления данной правовой конструкции в законах и подзаконных актах.
В статье показана специфика определения конкуренции как «неизвестное
через неизвестное». Рассматриваются основных подходы в теории к
определению общих условий обращения товара на товарном рынке. Автор
приводит возможную трактовку общих условий обращения товара на
товарном рынке. Делается вывод о необходимости совершенствования
терминологической конструкции Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
Annotation: The article is devoted to the problems of interpretation of the
concept of general conditions of products’ handling on the commodity market.
Examples of the use of this legal structure in laws and regulations are given. The
article shows the specifics of defining competition as «unknown through unknown».
The main approaches in theory to the definition of the general conditions of
products’ handling on the commodity market are considered. The author gives a
possible interpretation of the general conditions of products’ handling on the
commodity market. The conclusion is made about the need to improve the
terminological structure of the Federal Law of 26.07.2006 No. 135 «On the
protection of Competition».
Ключевые слова: общие условия обращения товаров на товарном
рынке, товарный рынок, конкуренция, хозяйствующий субъект,
доминирующее положение.
Keywords: general conditions of products’ handling on the commodity
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Понятие условий обращения товаров на товарном рынке встречается в
нескольких статьях Федерального закона «О защите конкуренции». В первую
очередь стоит обратиться к легальному понятию «конкуренции».
Легальное определение понятия конкуренции содержится в пункте 7
статьи 4 Закона. Статья определяет данную правовую категорию как
«соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке». Таким образом,
исходя из легального понятия конкуренции, именно наличие возможности
воздействовать на общие условия обращения товаров на товарном рынке
позволяет судить о том, является ли данный рынок конкурентным.
Указание на данные «общие условия» содержится и в иных положениях
Закона о защите конкуренции. Так, в пункте 17 статьи 4 среди признаков
ограничения конкуренции называются «рост или снижение цены товара, не
связанные с иными общими условиями обращения товара на товарном рынке».
Данная трактовка позволяет сделать вывод о том, что к общим условиям
обращения товара можно отнести колебания цены на соответствующем рынке.
С условиями обращения товара на рынке законодатель связывает
возможность
такого
нарушения,
как
установление
монопольно
высокой/низкой цены товара. Так, в случае относительной неизменности
расходов, необходимых для производства и реализации товара, состава
продавцов или покупателей товара, условий обращения товара на
соответствующем
рынке
с
одновременным
несоразмерным
повышением/занижением ранее установленной цены товара, хозяйствующий
субъект
может
быть
признан
нарушившим
антимонопольное
законодательство по статье 6 (7).
Статья 5 Закона, раскрывающая понятие доминирующего положения,
также упоминает спорную категорию. Так, доминирующим признается
положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких
хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара,
дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким
хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном
рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих
субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим
хозяйствующим субъектам.
Говоря о доминирующем положении, стоит обратиться к Разъяснению
Президиума ФАС России от 07.06.2017 № 8 «О применении положений статьи
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10 Закона о защите конкуренции», а именно к пункту 1.5. В нём говорится, что
может пониматься под «общими условиями обращения товара на товарном
рынке» при оценке наличия или угрозы последствий в виде недопущения,
ограничения, устранения конкуренции, наступающих в результате действий
(бездействия) доминирующего субъекта. Это условия, исследуемые при
проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке согласно
Порядку анализа состояния конкуренции (Порядок проведения анализа
состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС
России от 28.04.2010 N 220; Порядок проведения анализа состояния
конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной
организации, утвержденный приказом ФАС России от 28.06.2012 N 433).
В качестве примера общих условий обращения товаров, на которые
получает возможность оказывать решающее влияние хозяйствующий субъект,
занимающий доминирующее положение на товарном рынке относятся:
–
установление цен,
–
объем (количество) продаваемого (приобретаемого) товара,
–
состав продавцов и покупателей на данном рынке,
–
условия заключения договоров и их дифференциацию в
зависимости от контрагентов,
–
возможность отказа от заключения договора,
–
сокращение/прекращение производства товара (в частности,
посредством создания искусственного дефицита продукции).
Данное понятие появилось только в 2017 году. Ранее полностью
отсутствовало даже примерное определение общих условий обращения
товаров.
Однако важно отметить, что в законе данного определения до сих пор
нет. Кроме того, закреплённые в разъяснении примерные условия относятся к
злоупотреблению доминирующим положением.
Следовательно, в настоящий момент стоит руководствоваться
доктринальными трактовками общих условий обращения товара на товарном
рынке. В первоначальном издании пособия по конкурентному праву под
редакцией Д. А. Гаврилова, С. А. Пузыревского, Д. И. Серегина среди
признаков конкуренции приводится ограниченность возможностей каждого из
субъектов воздействовать в одностороннем порядке на условия обращения
товаров на рынке, что «предполагает отсутствие у любого хозяйствующего
субъекта, присутствующего на рынке, возможности единолично определять
цену и объем всего товара, обращающегося на таком рынке» [1 с. 24]. Из
данного положения можно сделать вывод, что авторы относят к условиям
обращения товара на рынке цену и объем соответствующего товара.
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Данная позиция претерпела некоторые изменения в сторону
расширения. Так, современная трактовка анализируемого понятия (с точки
зрения выше указанных авторов) включает в себя, помимо цены и количества
обращающегося на рынке товара, состав продавцов и покупателей на данном
рынке и условия заключения договоров [2 с. 17]. Более того, авторы
дополняют этот перечень, говоря о возможности субъекта, занимающего
доминирующее положение, оказывать решающее влияние на такие общие
условия обращения товаров на рынке, как взаимозаменяемость товара, цену,
объём (количество) продаваемого (приобретаемого) товара, состав продавцов
и покупателей на данном рынке, условия заключения договоров (включая
определение контрагентов, мер ответственности, возможность отказа от
заключения договора) [2 с. 126].
М.А. Егорова и А.Ю. Кинев также дают трактовку анализируемому
правовому институту. По их мнению, под возможностью участников рынка
влиять на общие условия обращения товара (в контексте доминирующего
положения) понимается «возможность хозяйствующего субъекта выбирать
модели поведения на рынке, невзирая на объективные рыночные
закономерности, существующие на этом рынке; возможность вести себя
вопреки рынку» [3 с. 61]. Для иллюстрации ситуации на рынке авторы
приводят повышение цены и условия заключения договоров в качестве
примера общих условий обращения товара. Так, доминирующий субъект
может установить цену, превышающую средний уровень конкурентных цен
на рынке, что не приведёт к оттоку потребителей. Или, к примеру, он вправе
предложить нерыночные условия договора для некоторых потребителя, не
опасаясь того, что они могут перейти к его конкурентам.
В этой связи стоит упомянуть, что возможность оказывать влияние на
общие условия обращения товара в контексте доминирующего положения
характеризует понятие рыночной власти доминанта. И традиционно она
определяется как возможность устанавливать цены выше конкурентного
уровня в течение продолжительного периода времени при неизменности
спроса на товар [4 с. 456]. Однако такое определение не учитывает тенденции
к предоставлению услуг безвозмездно. В соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального Закона «О защите конкуренции» товар как объект гражданских
прав предназначен для продажи, обмена или иного введения в оборот.
Следовательно, он может быть распространён безвозмездно, что особенно
актуально в сети Интернет, когда на пользование многими услугами
хозяйствующие субъекты не взимают платы. В связи с этим понятие рыночной
власти, а значит и понятие влияния на общие условия обращения товара на
рынке нельзя сводить исключительно к ценовым факторам. Так, актуален
197

подход, что рыночная власть существует при наличии возможности
«существенно занижать качество товара при неизменности спроса на него» [2
с. 128]. Можно предположить, что качество товара также является условием
обращения товара на товарном рынке.
В условиях цифровизации имеет место «конкуренция инноваций вместо
ценовой конкуренции» [5 с. 90]. На это также влияет рост числа бесплатных
сервисов в сети Интернет. Значит, инновационный потенциал цифровых
рынков также можно учитывать как одно из условий обращения товара на
соответствующем товарном рынке.
Стоит отметить, что проблему отсутствия единообразия в определении
общих условий обращения товара на рынке и потребность в его
законодательном закреплении уже затрагивали учёные в своих работах (к
примеру, Донецков Евгений Сергеевич в статье «О понятии конкуренции и
признаках ее ограничения при установлении пределов осуществления
субъективных гражданских»), что свидетельствует об актуальности указанной
темы. В своей статье автор пишет: «Смысл этой категории в законе остается
необъясненным, термин «общие условия обращения товаров», входящий в
содержание понятия конкуренции, сам нуждается в определении» [6 с. 100].
М.А. Егорова и А.Ю. Кинев аналогично отмечают, что понятие общих
условий обращения товаров не раскрывается в Законе о защите конкуренции,
являясь оценочным и определяясь доктриной, практикой судов и
антимонопольных органов.
Определение того, что относится к общим условиям обращения товара,
действительно необходимо. Так, в теории права существует выражение
«ignotum per ignotius», что в переводе с латинского означает «неизвестное
через более неизвестное; формула, характеризующая логическую ошибку в
определении» [7 с. 338]. Следовательно, базовое понятие конкуренции
определено через другую неизвестную категорию.
Учитывая динамику развития современных цифровых рынков,
представляется важным констатировать, что современный инструментарий
антимонопольного регулирования не всегда является эффективным. «В
частности, когда речь идёт о динамично развивающемся цифровом рынке и
требуется оценить, имеет ли хозяйствующий субъект значительное влияние на
данном рынке в течение длительного периода» [5 с. 88]. Оценка влияния
хозяйствующего субъекта на рынок – и есть возможность воздействия
субъекта на общие условия обращения товара на товарном рынке, что
особенно важно в цифровую эпоху.
Таким образом, в целях совершенствования законодательства и удобства
в правоприменении требуется легальное закрепление понятия общих условий
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обращения товаров на товарном рынке. Представляется возможным дать
определение общим условиям обращения товаров на товарном рыке как
«отдельных параметров обращения товара на товарном рынке» и включить в
это понятие взаимозаменяемость товаров, установление цен, определение
качества товара, объем (количество) продаваемого (приобретаемого) товара,
состав продавцов и покупателей на данном рынке, условия заключения
договоров и их дифференциацию в зависимости от контрагентов, возможность
отказа
от
заключения
договора,
меры
ответственности,
сокращение/прекращение производства товара (в частности, посредством
создания искусственного дефицита продукции), инновации и иные условия
(перечень открытый).
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и применение
норм, посвященных наследственному договору. Исследуется правовая
природа наследственного договора как гражданско-правовой сделки и
способа распоряжения наследственным имуществом. Рассмотрен порядок
заключения и расторжения договора с учетом положений ГК РФ о
наследовании. Следует учитывать, что наследственный договор – это
разновидность гражданско-правового договора. Значение договора состоит
в том, что он выполняет инициативную, программно-координационную,
информационную, обеспечительную и защитную функции в условиях
рыночных отношений. В нормах, определяющих возможность заключения
наследственного договора, нет достаточной четкости. В настоящей
статье предложены пути совершенствования данных норм.
Annotation: The article examines the content and application of the rules on
the inheritance contract. The article examines the legal nature of the inheritance
contract as a civil law transaction and a method of disposing of inherited property.
The procedure for concluding and terminating an agreement was considered, taking
into account the provisions of the Civil Code of the Russian Federation on
inheritance. It should be borne in mind that an inheritance contract is a type of civil
contract. The significance of the agreement lies in the fact that it performs proactive,
program-coordinating, informational, security and protective functions in the
conditions of market relations. The rules governing the possibility of concluding an
inheritance contract are not sufficiently clear. This article suggests ways to improve
these standards.
Ключевые слова: потенциальный наследодатель, потенциальный
наследник,
наследственный
договор,
имущество,
нотариальное
удостоверение, нотариус, односторонний отказ.
Keywords: potential testator, potential heir, inheritance contract, property,
notarial certification, notary, unilateral refusal.
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С 1 июня 2019 г., с момента вступления в силу Федерального закона от
19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой
и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», в России
граждане вправе договариваться о юридической судьбе имущества после
смерти наследодателя – участника наследственного договора [2].
Наследственный договор – это новое основание наследования имущества. Оно
имеет приоритет по отношению к наследованию по закону и завещанию.
Актуальность наследственного договора в системе российского
гражданского права не вызывает сомнений и подтверждается следующим.
Наследодатель может возложить на наследников обязанность совершить
после своей смерти какие-либо действия имущественного или
неимущественного характера. Наследственный договор – двусторонняя
(многосторонняя) сделка. Право на обязательную долю сохраняется. В случае,
даже если о детях и иждивенцах ничего не сказано в наследственном договоре,
они получат свое наследство. Имущество остается в собственности
наследодателя до его смерти. При этом в наследственном договоре можно
предусмотреть определенные обязанности для наследника, например,
осуществлять за наследодателем постоянный уход, либо оказывать
определенную материальную помощь. Для наследника защитой будет
являться право потребовать возмещения убытков, если наследодатель решит
расторгнуть наследственный договор.
Считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что в нормах,
определяющих возможность заключения наследственного договора, нет
достаточной четкости, о чем и пойдет речь в настоящей статье.
Под наследственным договором следует понимать распоряжение на
случай смерти, выраженное в договоре между потенциальным наследодателем
и потенциальными наследниками, о переходе прав на имущество
наследодателя [3].
На основании п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель вправе заключить с
любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия
которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на
имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя
сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут
призываться к наследованию [1].
Таким образом, одной из сторон договора о наследовании является
возможный наследодатель. Он должен отвечать всем требованиям,
предъявляемым к завещателю, т.е. должен быть полностью дееспособным,
понимать значение своих действий и руководить ими. Установлено, что
возможный наследодатель вправе заключить договор с любым из лиц, которые
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могут призываться к наследству. Призываться к наследованию могут
эвентуальные (возможные, потенциальные, предполагаемые) наследники. Но
из формулировки п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ следует, что договор заключается с
одним из возможных наследников, потому что «любым» используется в
единственном числе. Условия договора определяют порядок перехода прав на
имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя
«сторонам договора». Здесь стороны договора употребляются во
множественном числе. Из данного положения ГК РФ можно сделать вывод,
что наследственный договор заключается с одним из возможных наследников,
но в интересах всех иных возможных наследников. Чтобы наследственный
договор был многосторонним и заключался с непосредственно возможным из
потенциальных наследников, следует более четко изложить п. 1 ст. 1140.1 ГК
РФ. При этом необходимо иметь в виду, что заключает наследственный
договор эвентуальный наследодатель в пользу своих возможных наследников.
В п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ сказано, что наследственный договор определяет
порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти. С
данным положением также трудно согласиться. В состав наследства входят
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст.
1112 ГК РФ). Поэтому вместо прав правильнее было бы указать наследство
или наследственное имущество.
Наследственный договор может также содержать условие о
душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц,
которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какиелибо не противоречащие закону действия имущественного или
неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы
или завещательные возложения.
Наступление
последствий,
предусмотренных
наследственным
договором, может быть поставлено в зависимость от наступивших ко дню
открытия наследства обстоятельств, относительно которых при заключении
наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в
том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон.
Участниками наследственного договора определены наследодатель
(возможный, потенциальный), в том числе совместные наследодатели
(супруги), с одной стороны, и наследники, не ограничиваясь наследниками по
закону, а также отказополучатель или иные лица – с другой [4].
После смерти наследодателя исполнения обязанностей, установленных
наследственным договором, могут требовать наследники, душеприказчик,
пережившие наследодателя стороны наследственного договора или
пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное
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дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного
имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве
на наследство. Права и обязанности участников наследственного договора
связаны с личностью и не могут быть предметом цессии, они неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом.
Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица,
которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов (ст. 1116
ГК РФ), имеет некоторое сходство с совместным завещанием с учетом
правовой природы договора. Такой наследственный договор может:
определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или
имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе
наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам;
определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из
супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать
иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении
душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти
каждого из супругов. Такой наследственный договор утрачивает силу в связи
с расторжением брака до смерти одного из супругов либо в связи с признанием
брака недействительным [7].
Наследственный договор имеет приоритет перед совместным
завещанием супругов, совершенным до заключения наследственного
договора, и, соответственно, отменяет действие совершенного до заключения
этого наследственного договора совместного завещания супругов.
Законодательство Российской Федерации устанавливает требование о
нотариальной форме наследственного договора. При этом не допускается
заключение наследственного договора в закрытом виде, а также в простой
письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, ст. 1127
ГК РФ, предусматривающая условия, при которых допускается
приравнивание завещаний к нотариально удостоверенным, применительно к
наследственному договору не действует [5].
При удостоверении наследственного договора нотариус обязан
осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного
договора, если стороны наследственного договора не возражают против этого.
Существенным условием любого наследственного договора является
передача имущества, принадлежащего наследодателю на момент смерти,
наследникам. В наследственном договоре может быть установлен
завещательный отказ, завещательное возложение, назначен душеприказчик,
установлены обязанности наследников в пользу наследодателя и др.
Наследственным договором может учреждаться наследственный фонд.
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Возможность заключения наследственного договора предоставляет
наследодателю право передать имущество или другие права не только
наследнику, но и третьему лицу независимо от того, является ли это лицо
наследником по закону. На.сл.ед.од.ат.ел.ь та.ки.м до.го.во.ро.м мо.же.т от.ст.ра.ни.ть
на.сл.ед.ни.ка по за.ко.ну от на.сл.ед.ст.ва.
По.сл.е от.кр.ыт.ия на.сл.ед.ст.ва на.сл.ед.ни.к мо.же.т от.ка.за.ть.ся от
им.ущ.ес.тв.а по на.сл.ед.ст.ве.нн.ом.у до.го.во.ру. На.ск.ол.ьк.о эт.о мо.же.т по.вл.ия.ть
на су.дь.бу др.уг.их на.сл.ед.ни.ко.в, за.ви.си.т от ка.жд.ог.о ко.нк.ре.тн.ог.о сл.уч.ая.
На.сл.ед.ст.ве.нн.ый до.го.во.р со.хр.ан.яе.т си.лу в от.но.ше.ни.и пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей
др.уг.их ег.о ст.ор.он, да.же ес.ли бы он бы.л за.кл.юч.ен и бе.з вк.лю.че.ни.я в не.го
пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей от.ка.за.вш.ей.ся ст.ор.он.ы (п. 3 ст. 1140.1 ГК РФ).
Квалифицирующим признаком наследственного договора является
приобретение прав на имущество наследодателя как стороны договора его
контрагентом только в случае смерти наследодателя. В договоре возможны и
сочетание правовых последствий, наступающих в случае смерти участника
договора, и осуществление обязанностей, например, по содержанию, в период
жизни наследодателя.
Условия наследственного договора действуют в части, не
противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том
числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после
заключения наследственного договора). Согласно п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ, если
право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения
наследственного договора, предусмотренные наследственным договором,
обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются
пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после
удовлетворения права на обязательную долю в наследстве [1].
Наследственный договор не ограничивает способность гражданина
совершать те или иные сделки по поводу принадлежащего потенциальному
наследодателю имущества, в том числе и того имущества, которое указано в
наследственном договоре. Кроме того, наследодатель вправе заключить один
или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами,
которые могут призываться к наследованию. Однако если предметом разных
наследственных договоров являлось одно и то же имущество наследодателя и
после смерти наследодателя это имущество перейдет к разным лицам, то в
случае принятия ими наследства подлежит применению в отличие от
завещания не последний наследственный договор, а тот договор, который был
заключен ранее.
Если потенциальный наследник, являющийся участником договора,
совершил определенные действия, вытекающие из договора, в пользу
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наследодателя или других указанных им лиц и, соответственно, понес убытки,
при этм в случае смерти наследодателя он не получит причитающегося ему по
договору, наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан
возместить участникам наследственного договора убытки, которые возникли
у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения
копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.
Другие участники наследственного договора вправе совершить
односторонний отказ от наследственного договора в общем порядке. Такой
порядок может быть предусмотрен наследственным договором.
Учитывая, что наследственный договор – это соглашение, его изменение
или расторжение допускается только при жизни сторон и при наличии
договоренности между всеми сторонами или на основании решения суда в
связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с
выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право
на обязательную долю в наследстве (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ). Согласно абз. 2 п.
1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор может быть заключен под
условием, которое должно наступить к моменту открытия наследства.
Наследственный договор может заключаться с участием обоих супругов
и возможных наследников каждого из супругов. В этом случае он имеет
сходство с совместным завещанием супругов, потому что наследственную
массу может составлять как совместная собственность супругов, так и
собственность каждого из них. Наследственный договор, заключенный
супругами, теряет силу в случае расторжения брака до смерти одного из
супругов, а также при признании брака недействительным.
Закон запрещает возможному наследодателю, заключающему
наследственный договор, простить недостойного предполагаемого наследника
даже в том случае, когда он сам виновен, например, в ненадлежащем
воспитании своего ребенка, который совершил впоследствии покушение на
его жизнь или здоровье. Пункт 1 ст. 1117 ГК РФ устанавливает, что граждане,
которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал
имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, возникло
противоречие между п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ о запрете заключать
наследственный договор с недостойным наследником и п. 1 ст. 1117 ГК РФ.
Чтобы частное правило не противоречило общему, необходимо привести в
соответствие п. 5 ст. 1140.1 с п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Полагаем, что нет никаких
объективных обстоятельств для запрета возможному наследодателю,
заключающему наследственный договор, прощать своего потенциального
наследника, завещав ему имущество.
Наследственный договор может быть изменен или расторгнут только
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при жизни его сторон по их соглашению или на основании решения суда в
связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с
выявившимися предполагаемыми необходимыми наследниками, имеющими
право на обязательную долю (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ).
Возможный наследодатель вправе в любое время отказаться от
наследственного договора, уведомив об этом все его стороны. Такой отказ от
наследственного договора также подлежит нотариальному удостоверению.
Нотариус в течение трех рабочих дней обязан направить копию такого
уведомления сторонам наследственного договора. При этом возможный
наследодатель обязан возместить потенциальным наследникам убытки,
которые возникли у них в связи с исполнением договора к моменту получения
уведомления (п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ) [5].
После смерти возможного наследодателя требовать исполнения
обязанностей, установленных наследственным договором, могут наследники,
душеприказчик,
пережившие
возможного
наследодателя
стороны
наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус,
который ведет наследственное дело, в период выполнения им своих
обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким
имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1140.1 ГК
РФ).
Итак, содержание наследственного договора образуют его условия.
Существенным условием наследственного договора является его предмет.
Предметом договора может быть любое имущество наследодателя. Кроме
того, договор должен содержать условие о круге наследников и порядок
перехода имущества к наследникам после смерти наследодателя.
Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике.
Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны
наследственного договора носят строго личный характер, они не отчуждаемы
и непередаваемы какими-либо способами. Наследственный договор защищает
права и интересы наследодателя, за ним сохраняется право собственности на
то имущество, которое стало предметом наследственного договора.
В заключение можно сделать вывод, что правовое регулирование
наследственного договора в нашей стране не является совершенным, не все
положения ст. 1140.1 ГК РФ о наследственном договоре установлены четко и
конкретно, поэтому они нуждаются в дальнейшей корректировке.
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Аннотация: В настоящей статье оценено место судебной экспертизы
в системе доказывания, проанализированы основные проблемы производства
судебных экспертиз, разработаны и вынесены предложения по
совершенствованию процессуального порядка проведения экспертиз и
использования их результатов.
Взаимодействие различных систем научных знаний, расширение форм
адаптации их практикой - объективная закономерность современности.
Интеграция специальных знаний в юридическую практику приобретает все
больший размах. В этой связи представляется актуальным комплексное
исследование проблем судебной экспертизы как основной формы
использования специальных знаний в уголовном процессе в условиях
меняющейся правовой действительности, принятия нового Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Annotation: This article assesses the place of forensic examination in the
system of evidence, analyzes the main problems of the production of forensic
examinations, elaborates and makes proposals for improving the procedural
procedure for conducting examinations and using their results.
The interaction of various systems of scientific knowledge, the expansion of
forms of adaptation by their practice is an objective pattern of modernity. The
integration of specialized knowledge into legal practice is becoming increasingly
widespread. In this regard, a comprehensive study of the problems of forensic
examination as the main form of using special knowledge in criminal proceedings
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in the context of changing legal reality, the adoption of the new Criminal Procedure
Code of the Russian Federation seems relevant.
Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, специалист,
производство судебных экспертиз, специальные знания.
Keywords: forensic examination, expert, specialist, production of forensic
examinations, special knowledge.
Судебная экспертиза - важный процесс доказывания в уголовном
судопроизводстве. Судебная экспертиза регулируется УПК РФ, УК РФ и
федеральными законами. Однако, как и в любой отрасли уголовного
судопроизводства. В судебной экспертизе есть много недопонимании и
пробелов, из-за которых возникают проблемы в расследовании уголовного
дела и доказывания вины.
Судебная экспертиза в последнее время стала назначаться гораздо чаще.
Если сравнить 2015 года и нынешнее время, то экспертиза назначается
достаточное количество раз больше, примерно на 15,5 % больше. Это
происходит из-за того, что рост преступлений, в случае которых необходима
медицинская экспертиза, растет. Из практики также можно сказать, что многие
люди стали больше обращаться в психиатрические больницы, за счет чего
следователь или дознаватель обязан назначать судебно-психиатрическую
экспертизу, для точного установления психического здоровья гражданина.
Понятие судебной экспертизы закреплено в ст.9 Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 [2]. Согласно данной норме судебная
экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники,
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей,
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или
прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу.
Рассматривая современные проблемы проведения судебных экспертиз и
применения их результата, стоит обозначить проблему сроков исполнения.
Как таковых сроков проведения экспертизы законодателем не
установлено. Сроки устанавливаются руководителем организации, в которой
назначается экспертиза. Это обусловлено тем, что экспертизы бывают разной
сложности. И точных сроков нельзя никогда определить. Проблема состоит в
самом рассмотрении материалов необходимых для проведения экспертизы.
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Руководителем экспертной организации устанавливается эксперту срок
принятия решения по материалу – 30 суток.
Как показывает практика, эксперт берет в руки материал на 25 сутки и
не найдя какого-либо документа или доказательства он оставляет без
рассмотрения материал. Это становится причиной того, что следователю либо
дознавателю приходится назначать повторную экспертизу, которая требует
достаточного количества времени. К примеру, автотехническая экспертиза
является самой сложной экспертизой и иногда, в практике, рассмотрение
материала и получения заключения доходит до года.
От времени, которое тратится на экспертизу, зависит дальнейшая судьба
досудебного разбирательства. Так как часто, без экспертизы нельзя выстроить
полную картину произошедшего преступления.
Еще одна распространенная проблема назначения экспертизы – это
подход к самому назначению. В основном экспертиза назначается по
инициативе следователя либо дознавателя, а не по инициативе сторон. За счет
этого, следователь задает эксперту вопросы, которые носят более
поверхностный характер. Стороны могут только ходатайствовать о
назначении экспертизы. Независимая внесудебная экспертиза, проведенная
сторонами может быть не приобщена к материалам уголовного дела, что
существенно нарушаем принцип состязательности уголовного процесса.
Также проблемы могут быть еще в нескольких случаях. Для начала это
неправильное определение объекта назначения экспертизы. На практике
случается такое, что экспертиза назначена, заключение эксперта приходит, а
суть заключения ну никак не подходит к самому уголовному делу. Это бывает
очень часто из-за того, что-либо на стадии материала проверки было собрано
недостаточно доказательств, либо при допросе следователь, либо дознаватель
упустил важные моменты, также очень часто бывает, что сами стороны
уголовного судопроизводства что-то не договаривают. Это все происходит изза неопытности следователей либо дознавателей, а также может быт из-за
халатного отношения к своим обязанностям. Еще одной проблемой в
назначении экспертизы является то, что следователи либо дознаватели ставят
вопросы, которые выходит за рамки компетенции эксперта. В связи с чем,
эксперт не отвечает на поставленные вопросы, и из-за этого, назначается либо
повторная, либо дополнительная экспертиза, а это в первую очередь время,
которое выходит за рамки расследования уголовного дела.
В постановлении о назначении экспертизы, следователь или дознаватель
ограничивается лишь одной фабулой, и не предоставляет документы для
полной картины преступления. За счет этого, эксперт либо додумывает какието вещи, либо он вообще не заморачивается, а оставляет материал без
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исполнения, в связи с недостаточностью доказательств и документов. Это
также сказывается на времени, которое все еще ограничено.
Также можно еще отметить, что проблемой является то, что у
участников судопроизводства отсутствуют специальные познания, и это
является проблемой для постановки корректных вопросов в постановлении о
назначении экспертизы, имеются очень много пособий для правильной
постановки вопросов в постановлении, но, во-первых, ситуации могут быть
разные, и их никогда не предугадаешь, и не всегда в данных пособиях есть
правильные вопросы для определённых ситуаций. Во-вторых же в практике у
следователи либо дознавателя просто нет времени для того, чтобы лишние
пару часов сидеть и вычитывать правильные вопросы.
К примеру, для установления вреда причиненному человеку
фейерверком,
нужно
несколько
экспертиз:
баллистическую,
взрывотехническую. Дознаватель поставила вопросы, которые считала
нужным, по заключению эксперта, эксперт дал вывод о том, что фейерверк не
является техникой, запрещенной в гражданском обороте. Тогда потерпевший
заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы и указывал свои
вопросы, на которые эксперт ответил, и тогда потерпевший был удовлетворен
заключением эксперта.
Е.Р. Россинский определял специальные познания как систему
теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки
либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем прохождения
специальной подготовки или обретения профессионального опыта и
используемых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного
судопроизводства [3, с.34].
Также существуют те точки зрения, которые как раз-таки наоборот
критикуют специальные познания. С это точки зрения специальные познания
должны быть необходимо в деятельности следователя и дознавателя, так как
являются частью уголовного судопроизводства. Допустим, в мнении Шапиро
Л.Г. [4, с. 17] четко отображается то, что следователь либо дознаватель,
который обладает специальными познаниями. Гораздо быстрее приходит к
истине, и расследует уголовное дело. И поэтому сотрудников нужно обучать
специальными познаниям, так как они необходимы в своей сфере
деятельности. Есть также другой критик Классен Н.А [5, с. 181] который
поддерживает мысль Шапиро Л.Г. он считает что, специальные познания
нужны исключительно для того, чтобы следователь, либо дознаватель могли
сами принимать решения в уголовном судопроизводстве, при этом не
подключая других экспертов и специалистов. Это нужно для того, чтобы еще
также сократить время расследования преступления.
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Специальными знаниями обладают такие лица, как эксперт, или
специалист [1]. Также имеются и другие лица, которые обладают
специальными познаниями. Например, это переводчик- это лицо,
привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода.
Эксперт никаким образом не должен заниматься инициативой и не
пытаться ответить на вопросы, которые выходят за рамки его компетенции.
Также следует сказать, что может привлекаться к заключению эксперта
специалист. В большинстве случаев специалист привлекается по инициативе
одной из сторон участвующих лиц, реже по инициативе дознавателя
следователя.
Хочется еще сказать о возвращении экспертизы без исполнения, которая
может быть в случаях: когда дознаватель либо следователь предоставили
некорректный материал для исследования и когда экспертизы выходит за
рамки компетенции эксперта. В таких случаях нужно повышать
квалификационный уровень сотрудников ОВД РФ, а именно, дознавателей
либо следователей, а также начальнику экспертного учреждения правильно
распределять материалы для исследования экспертам.
Судебная экспертиза является одним из способов доказывания в
уголовном судопроизводстве. Доказывание – важнейшая часть в уголовном
деле. Экспертиза помогает точно определить квалификацию преступления и
его подследственность.
Опираясь на практические знания можно сказать, что многие экспертизы
позволяют точно определить характер преступления и разрешить спорные
вопросы в уголовном деле. Многие экспертизы на стадии проверки материала
помогают разрешить вопрос, относится ли данный материал к уголовной
ответственности или это данный материал стоит рассматривать в рамках
КоАП РФ [6].
Приводя в пример неудачные практические заключения эксперта,
следует отметить, что экспертизу как способ доказывания можно и нужно
проводить в день совершения того или иного преступления. Все это должно
происходить только из-за того, чтобы не упустить важных деталей для
дальнейшего исследования и заключения экспертизы. Для этого хочется
вынести предложение о том, чтобы в ФЗ «ОГСЭД РФ» внесли положение о
неотложной судебной экспертизе. При данной экспертизе существовала бы
огромная возможность с большей точностью определить интересующие
вопросы, а также пресечь и предупредить преступления.
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Другой проблемой в назначении экспертизы является некомпетентность
сотрудников органов дознания и следствия. Это проявляется, как и в
предоставляемом материале, вместе с постановлением о назначении
экспертизы, так и в формулировке вопросов в этом же постановлении.
Зачастую следователь либо дознаватель ставят стандартные вопросы, не
вдаваясь в подробности материала проверки. От чего эксперт не может
ответить на поставленные вопросы, так как эти вопросы выходят за рамки его
компетенции, либо некорректно составлены, либо вообще не имеют никакого
отношения к самой экспертизе. Поэтому эксперту приходится «самому
изобретать велосипед», либо возвращать материалы дознавателю или
следователю. От чего и появляются дополнительные, либо повторные
экспертизы, что так же является затраченным и упущенным временем в
расследовании уголовного дела.
Для этого были разработаны специальные пособия. Однако, по моему
мнению, данные пособия не могут помочь абсолютно во всех случаях, и,
считаем, что нужно более качественно подготавливать сотрудников, а также
нужно законодательно увеличить их ответственность за назначение
экспертизы. Следовательно, нужно усилить контроль за исполнением
назначения экспертиз, для того чтобы уменьшить сроки расследования
уголовного дела.
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Аннотация: Для разрешения вопросов в области криминологии для
предотвращения
и
предупреждения
преступлений,
государство,
разрабатывает различные методики. В данном случае можно считать одной
из таких методик судебную экспертизу на досудебной стадии уголовного
судопроизводства.
При проведении экспертизы допускаются множество ошибок, которые
влияют на само заключение эксперта и на расследование уголовного
судопроизводства в целом. Данные ошибки могут быть допущены по вине, как
эксперта, так и по вине дознавателя или следователя.
В статье рассмотрены основные ошибки, допускаемые экспертами при
проведении экспертиз и вынесении экспертного заключения. Рассмотрены
категории допускаемых ошибок и их причины.
Annotation: To resolve issues in the field of criminology for the prevention
and prevention of crimes, the state is developing various methods. In this case, one
of such methods can be considered a forensic examination at the pre-trial stage of
criminal proceedings.
During the examination, many mistakes are made that affect the expert's
conclusion itself and the investigation of criminal proceedings in general. These
mistakes can be made through the fault of both an expert and through the fault of an
inquiry officer or investigator.
The article discusses the main mistakes made by experts in the conduct of
examinations and the issuance of an expert opinion. The categories of errors and
their causes are considered.
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Ошибки судебных экспертиз – это действия и субъективное
рассуждение эксперта, которые не приводят к цели экспертного исследования
и являются не соответствующими действительности, а именно – объективной.
Ошибки судебных экспертиз можно разделить на несколько групп:
Первая группа. Ошибки, связанные с оформлением самого экспертного
заключения. В уголовно процессуальном кодексе РФ имеется определенный
порядок оформления заключения эксперта [1]. Если один из пунктов
требований к оформлению заключения нарушается, это ведет
недействительности экспертного заключения [4, с. 11].
Например, ошибкой, влекущей к признанию экспертизы порочный,
будет являться ситуация, когда эксперт в заключении указывает неверное
время, дату или место проведения экспертизы. Допустим при заключении
эксперта трупа эксперт может указать местом совершения экспертизы саму
организацию, а в таком случае нужно указывать конкретное подразделение
(отделение, отдел, лаборатория). Таким образом при получении заключения
эксперта следователем или дознавателем. При выявлении такой ошибки,
нужно отправить заключение эксперта на исправление.
Второй группой ошибок являются классы: гносеологический,
деятельностный, процессуальный.
Процессуальный класс ошибок связан с нарушением эксперта
процедурой экспертного исследования и нарушением формы процессуального
режима.
Выделяются процессуальные ошибки, которые может допустить эксперт
при проведении экспертизы:
-выход эксперта в заключение экспертизы за пределы своей
компетенции;
-осуществление самостоятельного сбора необходимых документов и
доказательств для осуществления экспертизы;
-несоблюдением
экспертом
процессуальных
требований,
предъявляемые ему же, к примеру некорректный ответ на вопрос,
поставленный в постановлении о назначении экспертизы;
-эксперт принимает поручения для проведения экспертизы от лиц,
которые не имеют права для подачи каких-либо поручений либо ходатайств;
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-инициатива эксперта, формы которой не предусматривающие
законодательством, по результатам экспертизы обосновывается выводами, на
основе материалов, а не проведенных исследований.
Причины процессуальных ошибок:
1.
Эксперт самостоятельно производит сбор необходимых
материалов и документов для экспертизы;
2.
Несоблюдением
экспертом
процессуальных
требований,
предъявляемые ему же, к примеру, некорректный ответ на вопрос,
поставленный в постановлении о назначении экспертизы;
3.
Выход эксперта в заключение экспертизы за пределы своей
компетенции;
4.
Инициатива эксперта, формы которой не предусматривающие
законодательством, по результатам экспертизы обосновывается выводами, на
основе материалов, а не проведенных исследований;
5.
Эксперт принимает поручения для проведения экспертизы от лиц,
которые не имеют права для подачи каких-либо поручений либо ходатайств.
К деятельностным ошибкам относятся подгруппы – это ошибки
восприятия, тактические ошибки и технические ошибки.
Ошибки восприятия получаются в результате того, что эксперт
неправильно определил плотность, цвет, запах объекта исследования. К
примеру, если эксперт не заметил на трупе трупных выделений необычного
цвета и не взял дополнительный материал на исследование, то это может
обернуться неправильным определением причины смерти человека [5, с.120].
Данные ошибки зависят только от самого эксперта, его внимательности и
объективности действий.
Под тактическими ошибками подразумевают, что эксперт выбирает не
рациональный подход к методике исследования объекта. Данные ошибки
могут выражаться в последовательности исследований объекта. К примеру,
экспертизы в сфере бухгалтерии на экспертизу предоставляются большое
количество документов, эксперт опирается только на те документы, которые
имеют отношение непосредственно к вопросам в экспертизе [6, с.159].
К тактическим ошибкам относятся факты осуществления судебной
экспертизы объектом исследования исходя из установленных методик. В
случае, если, методики исполнены неправильно, то и само заключение
эксперта может также оказаться не правильным.
Так же выделяются гносеологические ошибки эксперта. К ним
относятся:
1.
Логические ошибки – причиной таких ошибок является
нарушение правил логики и законов, при проведении исследования экспертом.
216

Наиболее распространённые логические ошибки – это подмена понятий, то
есть экспертом даются неверные формулировки, или схожие, но не
одинаковые по значению. Отсюда появляются проблемы с дальнейшим
расследование уголовного дела.
2.
Предметные или фактические ошибки – причиной таких ошибок,
является, то, что искажается представление, описывающее отношения между
предметами объективного мира. Такие ошибки может выявить только то лицо,
которое имеет представление об объекте судебной экспертизы [2, с.241].
Третьей группой ошибок выделяют ошибки рассуждения и
исследовательские ошибки:
1)
Исследовательские ошибки еще делят на подвиды:
a)
Ошибки восприятия
b)
Тактические ошибки
c)
Технические ошибки – неправильное применение методик на
объект исследования.
2)
Ошибки рассуждения [3, с. 36-38].
Сложность
всей
гносеологической
структуры
экспертного
исследования, то есть его многоступенчатость и многосторонность
отношений, а именно процессуальных, которые складываются в процессе
самого экспертного исследования, должны быть определяющими для
законодателя, и также законодатель должен обратить особое внимание на
регламентирование как процессуального порядка, так и на процесс
доказывания источника доказательств, а именно, заключение эксперта.
Для того, чтобы экспертизу рассматривать как доказательство, нужно
обязательно рассматривать экспертное заключение как процессуальный
институт, а не только, как процессуальное действие. Для достижения этой
цели экспертное заключение должно быть регламентировано уголовнопроцессуальным кодексом.
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Аннотация: В статье автор выделяет ряд атрибутивных признаков,
которым должны соответствовать электронные документы, чтобы суды
смогли принять их в качестве надлежащих средств доказывания. Эти
атрибуты нижеследующие: документ должен быть создан, передан, получен
и/или храним с использованием программного и технического
инструментария; документ должен обладать реквизитами, дающими
возможность его чёткой идентификации (кто автор, когда составлен,
какова исходящая/входящая нумерация, и т. п.); документ должен обладать
быть формой, доступной для человеческого восприятия, чтобы иметь
возможность установить источник происхождения сообщения, а также –
оценить его на предмет подлинности, относимости и допустимости;
документ должен характеризоваться достоверностью, позволяя четко
зафиксировать дату и место его создания, его отправителя и получателя, а
равно – тот факт, что содержание сообщения не изменилось в процессе его
передаче по цифровым коммуникациям.
Annotation: In the presented work, the author identifies the following
attributes that electronic documents must comply with in order for the courts to be
able to accept them as appropriate means of evidence. These attributes are as
follows: the document must be created, transmitted, received and / or stored using
software and technical tools; the document must have details that make it possible
to clearly identify it (who is the author, when it was drawn up, what is the outgoing
/ incoming numbering, etc.); the document must have a form that is accessible to
human perception in order to be able to establish the source of the message's origin,
and also - to evaluate it for its authenticity, relevance and admissibility; the
document must be characterized by reliability, allowing to clearly record the date
and place of its creation, its sender and recipient, as well as the fact that the content
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of the message has not changed in the process of its transmission via digital
communications.
Ключевые слова: судебная система; электронное правосудие;
электронное доказательство; электронные документы
Key words: the judicial system; e-justice; electronic proof; electronic
documents.
Актуальный характер проблематики электронных средств доказывания
не вызывает сомнений с учетом тех колоссальных трансформаций, которые
претерпевают современные судебные системы по всему миру, включая
Россию. Информационная среда за последнее десятилетие изменилась
кардинально, масштабы и интенсивность этих изменений не поддаётся
осмыслению и продолжает нарастать. «Цифровое пространство» захватывает
все новые и новые сферы социальных взаимодействий, выходя за пределы
сугубо экономических отношений. Военная техника, медицина,
биотехнологии, государственное управление, делопроизводство, досуг и, в
конечном итоге, повседневная жизнь миллионов и миллионов граждан
повседневно сталкиваются с проявлениями дигитал-революции [3; c. 134].
Современное судопроизводство также не является исключением в
общем тренде цифровизации: наглядное подтверждение – электронное
правосудие, которое из яркой идеи, еще вчера провозглашаемой лишь
наиболее смелыми футурологами от правоведения, на сегодняшний день
превратилась в практический инструмент прикладного характера,
проходящий апробацию в реальных условиях.
Общая теория доказательств традиционно трактует последние как
сведения о фактах, имеющие значение по делу.
В действующих
процессуальных кодексах законодатель различно излагает перечень
легитимных средств доказывания. К примеру, АПК РФ излагает их перечень
в открытом формате. В свою очередь, в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ закреплен
формально-закрытый перечень средств доказывания, но в доктрине
превалирует позиция о его расширительном толковании. В АПК РФ
установлен открытый перечень источников доказательств. Такие подходы
открывают легитимный путь к использованию электронных доказательств в
цивилистическом судопроизводстве. Это отвечает потребностям времени,
развитию IT-технологий и электронного документооборота.
Технологии судопроизводства должны следовать веяниям времени.
Поэтому электронные доказательства все чаще и чаще фигурируют при
разрешении судебных кейсов. Полагаем, налицо все предпосылки для
концептуального их признания законодателем в качестве самостоятельного
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средства доказывания, не сводимого ни к одному из уже известных феноменов
в доказательственном праве. К сожалению, несмотря на очевидные требования
времени, в процессуальном законодательстве отсутствует легальная нормадефиниции электронных доказательства, не закреплен их официальный
перечень, а также – набор критериев, которым они должны отвечать. Такие
проблемы провоцируют множество спорных интерпретаций и разногласий
между участниками судопроизводства [1; c. 126].
На природу указанных средств доказывания в правовой науке
высказаны, по меньшей мере, три точки зрения, приводим их ниже:
– электронные доказательства суть автономное средство доказывания,
обладающее спецификой правового режима;
– электронные доказательства суть разновидность вещественных
доказательств, не обладающие како-либо собственной спецификой;
– электронные доказательства (по крайней мере – набранные и/или
распечатанные на электронных гаджетах) суть разновидность письменных
средств доказывания.
Рассматриваемой категории средств доказывания вполне очевидно
присущи собственная природа, особые характеристики, свойства, технологии
изготовления и оформления, которые судам надлежит учитывать при
отправлении правосудия. Вместе с тем до сих пор у российских судов можно
встретить весьма настороженное отношение и даже – отрицание электронных
доказательств (напр., электронной переписки, электронных сообщений, и
проч.) [4; с. 87]. Суды зачастую отказывают в принятии электронных
документов в качестве доказательств по формальным соображения, указывая,
например, на отсутствие на них электронных подписей отправителей. Но есть
и прорывные тенденции на этом направлении. Так, в рамках цивилистического
судопроизводства сегодня вполне можно подтвердить факты взаимодействия
в качестве работника и работодателя через обсуждение рабочих вопросов в
мессенджерах или путём обмена смс-сообщений.
Практика показывает, что суды в целом благожелательно относятся к
документам, подписанным электронной подписью – т. н. «электронным
документам». Так, Суд признал договор заключённым в письменной форме
посредством обмена электронными документами, переданными по цифровым
каналам связи. [7] При этом к электронным документам суды относят
информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую
посредством электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств,
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту [2; c.
214].
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В целом, анализ отечественной практики правоприменения
демонстрирует признание судами в качестве надлежащих доказательств
нижеследующих инструментов:
– сведений, размещённых на веб-ресурсах органов публичной власти и
организаций в сети «Интернет»;
– фотоматериалов, выполненных на цифровых устройствах;
– аудио- и видеозаписей на магнитных носителях
– электронных документов, заверенных электронной подписью; и проч.
Обобщив изложенные в доктрине позиции [5; c. 68-69], выделим
следующие атрибутивные признаки, которым, по мнению учёных, должны
соответствовать электронные документы, чтобы суды смогли принять их в
качестве надлежащих средств доказывания. Эти атрибуты нижеследующие:
– документ должен быть создан, передан, получен и/или храним с
использованием программного и технического инструментария;
– документ должен обладать реквизитами, дающими возможность его
чёткой
идентификации
(кто
автор,
когда
составлен,
какова
исходящая/входящая нумерация, и т. п.);
– документ должен обладать быть формой, доступной для человеческого
восприятия, чтобы иметь возможность установить источник происхождения
сообщения, а также – оценить его на предмет подлинности, относимости и
допустимости;
– документ должен характеризоваться достоверностью, позволяя четко
зафиксировать дату и место его создания, его отправителя и получателя, а
равно – тот факт, что содержание сообщения не изменилось в процессе его
передаче по цифровым коммуникациям.
Активное использование в последнее время Смс-сообщений, а также
мессенджеров Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ICQ,
Line и многих других, требует задуматься о возможности их рассмотрения в
качестве доказательств по делу. Природа данных электронных доказательств
близка к электронным сообщениям. В последние годы указанные сведения все
чаще относятся к доказательствам [6; с. 35].
В заключение резюмируем в качестве вывода, что дальнейший генезис
российского судопроизводства очевидно и навсегда связан с цифровой
революцией, активным внедрением IT-технологий. Этот глобальный тренд
существенно удешевляет судебный процесс, снижает издержки его
участников, купирует риски коррупции, заформализованности, волокиты, в
разы повышает доступность правосудия, способствует реализации максим
транспарентности, рациональности, комфортности и демократизма. К
сожалению, фактическая эволюция цифровых взаимодействий в сфере
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судебной деятельности опережает их правовую регламентацию. Для
преодоления такого нормативного отставания требуется, прежде всего,
создать адекватную законодательную базу, которая заменила бы собой
современное урегулирование путем правовых позиций и разъяснений,
выполненных Верховным Судом РФ.
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Аннотация: В данной статье раскрывается история возникновения и
развития юридического образования в России. В работе проанализированы и
рассмотрены этапы формирования системы юридического образования,
начиная с появления древнерусского государства, появления первых
источников права, зарождение юриспруденции, появление первых
юридических учебных заведений, завершая вхождением России в Болонский
процесс. Делается акцент на улучшении качества юридического образования.
Также указаны наиболее значимые нововведения в области юриспруденции,
присущие для каждого периода истории нашего государства, включая
настоящее время.
Abstract: This article reveals the history of the emergence and development
of legal education in Russia. The work analyzes and considers the stages of the
formation of the system of legal education, starting with the emergence of the ancient
Russian state, the emergence of the first sources of law, the emergence of
jurisprudence, the emergence of the first legal educational institutions, ending with
the entry of Russia into the Bologna process. Emphasis is placed on improving the
quality of legal education. The most significant innovations in the field of
jurisprudence inherent in each period of the history of our state, including the
present, are also indicated.
Ключевые слова: правоведение, образование, государство, источники
права, юрист, академия наук, юридические учебные заведения.
Key words: jurisprudence, education, state, sources of law, lawyer, academy
of sciences, legal educational institutions.
Современное юридическое образование является составной частью
отечественной системы образования и выступает самостоятельной сферой
образования, которая оказывает сильное влияние на основы правовой системы
всей страны. Говорить о сформированной правовой системе возможно только
тогда, когда в государстве создана полноценная система юридического
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образования. Совершенство правовых норм, степень их исполнения и
тенденции усовершенствования российской национальной правовой системы
и эффективность ее преобразования находятся в зависимости от правовых
знаний специалистов в юридической сфере. Имя этим специалистам-юристы.
Кадровый состав юристов и качественная направление проводимой ими
деятельности оказывают колоссальное влияние на экономическую,
политическую, социальную и культурную сферу жизни общества.
Первоначально юриспруденция зародилась в античное время, в грекоримской древности. Согласно истории, один из плебеев (людей, которые не
могли пользоваться своими правами), объявил, что будет разъяснять право
каждому, кого оно заинтересует. Так началось публичное изучение
юриспруденции. В Средневековье зарождается англосаксонская система права
и романо-германская правовая система, появляются первые университеты, в
которых преподается право.
Анализируя научную литературу по данному вопросу, несложно
проследить за историей развития юридического образования в России со
времен образования государственности до настоящего времени.
Первый этап охватывает временной период с XI-XVII вв. Данный
период развития российской юриспруденции и политико-правовой мысли
относится к периоду правления великих княжений Владимира Святославича
(980-1015) и Ярослава Мудрого (1015-1054). Это время государственного и
культурного расцвета Киевской Руси, которое характеризуется укреплением
власти князя, расширением территории государства, систематизацией
правовых актов (появляются Церковные Уставы, Русская Правда), принятием
христианства в 988 г., формированием национальной письменности. Именно
Русская Правда является первым сборником юридических документов XI-XII
вв., которые регулировали правоотношения переходного периода становления
русской государственности [1, с.17].
В XVI веке в России появились приказы - органы центрального
государственного управления. На стыке XVII-XVIII веков существенную
значимость для российской правовой системы имели Адмиралтейский,
Артиллерийский, Посольский, Посошный, Судный, Разрядный, Ямской и
другие приказы. Во главе приказов стояли должностные лица, которые в XVII
веке получили звания судей, так как им доводилось выполнять и судебные
функции. К началу XVIII в. происходит переход от сословнопредставительной монархии в абсолютную, что стало определяющим
фактором в практике реализации верховной власти и построении
бюрократического аппарата. Молодой царь Петр I, вернувшись в Россию
после проводимого путешествия европейским государствам, выдвинул на
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первый план работу над системой образования, которая в это время было
недостаточно развитым. Острый дефицит
специалистов
в области
юриспруденции
тормозил
развитие
экономики,
военного
дела,
государственного аппарата управления и других элементов российской
государственности.
Так, начался второй этап с начала ХVIII века до 1864 года — период
осознания необходимости профессиональных юристов. Преобразовательная
деятельность Петра I (1682-1725 гг.) характеризуется высказыванием,
высказанной им же самим: «перо и шпага». Под словом «перо» понимается
активная реформаторская, законодательная работа императора. «Шпага» в
письме 1712 г. олицетворяла собой Северную войну [2, с. 9]. Активная
преобразовательная деятельность Петра I, в корни изменила систему
управления Российским государством. Стало обязательным упорядочение
существующих
законодательных
актов
и
формирования
класса
профессионалов, обладающих знаниями в области права.
Решение данной ситуации было возможно только с помощью
непосредственного заимствования юридического опыта, уже полученного в
европейских странах. Заимствование производилось путем приглашения
специалистов
из-за
рубежа,
обладающих
профессиональными
квалифицированными знаниями, на работу в Россию, и организации в стране
системы подготовки юристов, сходной системе, существовавшей в Западной
Европе и заключающейся в изучении не практики, а теории права и
теоретических основ законодательства; а также путем направления молодых
российских специалистов на обучение и прохождения практики за границу.
Таким образом, российскую юриспруденции пополнили представители
европейской юриспруденции, в частности представители Германии. Именно
представители Германии, Иоанн Рейхнут, Бекенштейн, Гросс, Штрубе деПирмонт, Флюг и т.др. первыми начали преподавать теорию права в начале
XVIII в. в Нарышкинском училище, в Академии, в кадетском корпусе.
Учреждение Академии наук прямо связано с реформами, проведенными
Петром I. В 1724 г. утвержден Указ об учреждении в Петербурге Академии
наук, в которой впервые вводились кафедры правоведения [3, с.188]. К 1747
г. императрицей Елизаветой Петровной работа Академии была
систематизирована, утверждается Регламент Императорской Академии наук и
художеств. В период с 1755 г. до 1864 г. период формируется концепция и
структура российского юридического образования в Московском
университете, появлением профессуры из «природных россиян» (С.Е.
Десницкий и И.А. Третьяков), созданием первого труда по российскому праву
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(Дильтей Ф.Г., «Начальные основания вексельного права, а особливо
российского, купно со шведским» (1769 г.).
В 1755 г. Императрица Елизавета Петровна издает Указ об учреждении
Московского университета с гимназией. Основателем Московского
университета фактически является М.В. Ломоносов. Именно с его именем
связана система университетского юридического образования. Структура
юридического образования, представленная им, создавалась под влиянием
европейских стандартов. В качестве обязательных дисциплин вводили
философию, этику, политику, историю, римское право.
В 1802 г. было создано министерство народного просвещения, открыты
университеты в городах, как Дерпт, Казань, Харьков, Петербург, и открыты
лицеи – Царскосельский и Демидовский (в Ярославле). В 1835 г. было
образовано Училище правоведения в Петербурге.
Третий этап начинается с 1864 года до 1917 года — это время
поступательного развития юриспруденции в России.
Судебная реформа 1864 года вызвала интерес к сфере юриспруденции.
Она повлекла за собой повышение значимости и востребованности профессии
юриста. Принимаются новые законодательные акты.
«Учреждение судебных установлений», «Устав гражданского
судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями», известные как Судебные уставы
1864 г., являлись основой законодательства о суде и юстиции пореформенной
Российской империи.
15 августа 1884 года был принят общий Устав университетов 1884 года.
Задачей разработки нового университетского устава было улучшение
университетского образования и приближение его к потребностям государства
и народа. Данный устав удачно сочетал в себе теорию и практику
юридического образования.
Четвертый (советский) этап охватывает период с октября 1917 года до
начала 90-х годов. Революцией, прошедшей в 1917 году, был прерван процесс
эволюционного развития Российского государства, в том числе процесс
развития и совершенствования процесса юридического образования и
юридической науки.
Характерное для приверженцев большевиков непризнание значения
права, отношение к праву в целом и к суду лишь как к инструментам классовой
борьбы
пагубно
отразились
на
юриспруденции.
Многообразие
методологических подходов преподавания сменилось методологическим
единообразием в исследованиях и преподавании. Значительно сократилось
количество юридических вузов, в том числе был закрыт первый юридический
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факультет России в Московском университете. Многие педагоги и студенты
юридических факультетов принимали участие в Гражданской войне 19181922гг. на стороне Белого движения.
Наличия юридического образования как условия работы в судебных
органах не требовалось, внимание уделялось больше социальному
происхождению и партийной принадлежности. Постановлением ЦИКа и СНК
СССР были отменены установленные ранее ограничения при приеме в вузы,
связанные с социальным происхождением абитуриентов, а также установлена
новая система руководства высшей школой; введена заочная форма обучения
и др.
Согласно Декрету СНК от 5 июля 1918 г. все учебные заведения
государства передавались в ведение Народного комиссариата просвещения [4,
с. 19].
Ведущим учреждением стала Социалистическая академия, созданная в
1918г. (в 1924г переименована в Коммунистическую академию). В ее
руководстве были собраны некоторые юристы, поддерживающие советскую
власть (П.И.Стучка, М.А.Рйснер, А.Г.Гойбарх и др.). Именно им предстояло в
кратчайшие сроки переработать технологию преподавания юриспруденции в
соответствии с марксистской идеологией и разработать новые учебники для
студентов.
До начала 30-х гг. высшее юридическое образование можно было
получить, в основном, обучаясь на факультетах университетов. С 1931 г.
началось преобразование высшего юридического образования. Оно
исключается из структуры университетов и становится привилегией
независимых учебных заведений - институтов. Так, в соответствии с
Постановлением ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г., были образованы
Свердловский юридический институт и Саратовский институт советского
права.
В послевоенный период высшее юридическое образование достигло
значительного развития за советскую эпоху. Юридические факультеты были
образованы во всех высших учебных заведениях страны. Знания юристов
были на высоком уровне. Наблюдается расширение области теоретических
знаний в связи с большим количеством научно-исследовательских работ,
увеличение общего числа обучающихся, утверждение новых учебных
программ, соответствующим требованиям времени, что способствовало
поднятию юридического образования на более высокий уровень.
В 1964г. ЦК КПСС принял Постановление «О мерах по дальнейшему
развитию юридической науки и улучшению юридического образования в
стране». В нем конкретизируются недостатки юридического образования,
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ставятся новые цели и задачи (в соответствии с социалистическим
устройством) дальнейшего развития. Предусматриваются усилия по
повышению уровня подготовки кадров, введении новых специализации
студентов и новых дисциплин.
В 1980 г. в СССР функционировали всего четыре юридических вуза:
Саратовский, Свердловский, Харьковский и Всесоюзный заочный
юридические институты [5, с. 743].
1980-е гг. стали началом конца Советского государства. Общество,
политику, экономику и другие сферы коснулся кризис. Обостряется влияние
Запада на советское государство.
Пятый этап охватывает период с начала 90-х годов ХХ века до
настоящего времени. Формирование рыночной экономики предопределяет
востребованность
юридического
образования,
поскольку
ее
функционирование немыслимо без правового регулирования. Вследствие
этого сформировавшаяся в советский период (в 50-70 годы XX века) система
юридических вузов и структура юридического образования значительно
изменилась. Результатом этих изменений стало механическое увеличение
количество вузов, в которых готовят юристов, и как следствие, понижение
качества подготовки выпускаемых специалистов. Принимается Закон РФ от
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 31 марта 1994 г. разрабатывается
проект ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»,
который принимается только в 2000 г.
Важную в развитии юридического образования России сыграло
вхождение РФ в Болонский процесс (Официальная дата начала процесса -19
июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Российская
Федерация присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на
встрече министров образования европейских стран в Берлине).
Перед членами Болонской декларации были поставлены следующие
целевые задачи:
1.
Формирование
общеевропейского
пространства
высшего
образования;
2. Переход на ступенчатую (двухуровневую) систему обучения;
3. Сотрудничество высших учебных заведений для разработки и
улучшения общих учебных программ, проведения совместных научных
исследований;
4. Внедрение кредитной системы оценки полученного высшего
образования.
В феврале 2005 года Министерством образования и науки РФ утверждён
«План мероприятий по реализации положений Болонской декларации в
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системе высшего профессионального образования РФ на 2005–2010 годы». В
2007 году Государственная дума РФ утвердила законопроект о введении с 1
сентября 2009 года двухступенчатой системы высшего образования и
переходе на новые программы обучения.
В РФ появляется уровневая система высшего юридического образования
(бакалавр, специалист, магистр), были утверждены государственные
стандарты, расширена независимость вузов, увеличивается количество
юридических вузов и факультетов.
Таким образом, процесс включения России в Болонский процесс
является
достаточно
многоаспектным.
Идея
создания
единого
образовательного пространства очень перспективна, но её воплощение на
практике требует основательной проработки, так как в соответствии с
российскими реалиями не все требования Болонского процесса являются
результативными и положительными в нашей стране.
Ввиду этого хотелось бы отметить, что эффективность методов
повышения уровня развития юридического образования позволит достигнуть
положительных результатов, если политика государства в области высшего
образования, в частности юридического, определит основные направления,
которые в современных реалиях позволят повысить уровень качества
образования, поднять его на новую ступень, соответствующую
развивающимся потребностям российского общества и государства. К таким
направлениям можно отнести принятие систематизированных мер с целью
интеграции юридического образования с практикой направленностью.
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Аннотация:
Государственным
служащим
как
субъектам
административного права принадлежит важнейшая роль в управлении в
социально-экономической и административно-политической сферах,
укреплении российской государственности и реформировании общества на
основах демократии и права. Настоящая статья посвящена исследованию
современных проблем, с которыми сталкивает институт гражданской
службы в Российской Федерации на современном этапе. К настоящему
времени процесс разрешения проблем оптимальной организации всей
российской публичной службы не завершен. Проблемы повышения
эффективности организации государственной гражданской службы
актуализируют продолжение исследований в данной сфере.
Annotation: Civil servants as subjects of administrative law have an
important role in the management of socio-economic and administrative-political
spheres, the strengthening of Russian statehood and the reform of society on the
foundations of democracy and law. This article is devoted to the study of modern
problems faced by the Institute of Civil Service in the Russian Federation at the
present stage. To date, the process of resolving the problems of optimal organization
of the entire Russian public service has not been completed. The problems of
increasing the efficiency of the organization of the state civil service actualize the
continuation of research in this area.
Ключевые слова: Служба, механизм управления, чин, должность,
государство.
Keywords: Service, management mechanism, rank, position, state.state
Институт
государственной
службы
является
неотъемлемой
составляющей правовой системы государства, а государственные служащие –
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основными исполнителями проводимых в обществе демократических и
социально-экономических преобразований.
В любом государственно-организованном обществе невозможно
обойтись без государственного управления, а значит и без государственных
служащих. Государственный аппарат – это, прежде всего люди,
профессионально занимающиеся управленческим трудом. Их услуги
необходимы любой стране независимо от государственного устройства и
политической системы, формы правления или правящего режима. Именно
государственные служащие выполняют практические задачи, которые все
цивилизованные общества возлагают на свои государства. Опыт многих стран
свидетельствует о том, что общество, которое надлежащим образом не
организовало труд государственных служащих, испытывает серьезные
трудности с качеством государственного управления.
В современной России проблема модернизации государственного
управления становится одной из приоритетных, учитывая ту большую роль,
которую здесь всегда играло государство в обществе, а также особый характер
российской бюрократии. Именно поэтому реформу государственной службы
следует рассматривать важнейшим ресурсом модернизации системы
государственного управления. Ключевым же направлением реформирования
данной сферы и одновременно необходимым средством, позволяющим
закрепить эффективные организационно – правовые формы и управленческие
механизмы, является создание адекватного законодательства.
Государство, являясь особой организацией публичной политической
власти господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил
всего народа), имеет свои задачи и функции. Эти задачи и функции
практически реализуются посредством конкретных действий личного состава,
находящегося на службе у государства – государственных служащих.
Государство приобретает реальность и силу именно в этих кадрах, в
контингенте его служащих. Задачи и функции государства становятся, при их
практической реализации, задачами и функциями набранных государством
служащих. От государственных служащих зависит работа государства.
Согласно Федеральному закону «О системе государственной службы
Российской Федерации» в федеральных государственных органах могут быть
учреждены должности, имеющие следующий правовой статус:
1. Государственные должности Российской Федерации [2, с. 4];
2. Должности государственной службы. К их числу относятся:
а) должности федеральной государственной гражданской службы; б) воинские
должности; в) должности правоохранительной службы.
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3. В федеральном государственном органе могут быть предусмотрены
также должности, не относящиеся к должностям государственной службы [1,
с. 11].
Актуальность института государственной службы на данный момент не
утрачена. Благодаря таким принципам как конкурентность, ответственность,
эффективность может проводиться реформа института государственной
службы. Немаловажным фактором является повышение качества госслужбы,
с помощью введения в практику кадровых конкурсов, организуемых для целей
приема службу. Кроме того, высокий потенциал признавался за увеличением
денежного содержания госслужащих; созданием действенных механизмов по
предупреждению и преодолению конфликтов интересов при прохождении
службы. В. А. Козбаненко указывает на то, что на ближайшую перспективу
видится целесообразным трудиться над созданием такой модели организации
государственной службы, которой бы создавалась возможность эффективно
обеспечивать функционирование российского государственного аппарата при
его, сформированной на сегодняшний день, конституционно-правовой форме.
Куянова А. В. указывает на то, что «современной России нужна
государственная служба, которая условно может быть названа
«государственная служба переходного периода». Она должна быть построена
по жесткой иерархии и централизации, отказе от любых контрактов и иных
договорных отношений на государственной службе».
Следовательно, мы можем признать, что исследователями так и не
достигнуто единодушие в понимании основных направлений развития
института государственной службы. В частности, до настоящего времени не
получила однозначного разрешения проблема поиска оптимальной модели
организации всей российской публичной службы. Несмотря на то, что в
настоящее время реализована концепция, при которой государственная и
муниципальная служба разграничены по специальным законодательным
актам, подобное решение не получило однозначного одобрения в среде
ученых-административистов. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
муниципальными служащими являются лица, осуществляющие обязанности
по должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления.
В литературе неоднократно ставились вопросы относительно
необходимости принятия мер по «выравниванию» статусов государственных
с муниципальными служащих. В подтверждение сказанному приводились
доводы относительно единства сущности соответствующих видов службы как
разновидности публичной социально и юридически значимой деятельности, а
также в целом единые принципы построения и организации несения таких
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видов службы. Единства и целостности службы можно было бы добиться в
том случае, если бы в нашей стране реально реализовывались единые основы
организации названных видов службы, единообразно регулировались статусы
указанных служащих, а также было налажено взаимодействие различных
участников данной деятельности. Подобный подход к пониманию модели
нормативного регулирования в системе государственной, а также
муниципальной службы названный выше исследователь видит в качестве
наиболее предпочтительного в ходе реализации мер, направленных на
реформирование системы всей отечественной государственной службы.
Также принципиально важно ответить и на вопрос о соотношении служебного
права и трудо-правового регулирования, поскольку в данной сфере на
сегодняшний день также отсутствует последовательность. В источниках
данной проблеме уделяется большое внимание. Иногда о ней рассуждают с
позиции выявления соотношения в системе правового регулирования
государственно-служебных отношений так называемых трудовой и
публичной концепций отношений государственной службы.
Проблемы, которые стоят перед государственной службой и требующие
своего оперативного разрешения, отнюдь не исчерпаны. По этой причине
исследования в сфере повышения качества осуществления государственной
службы в течение ближайшего периода времени продолжают оставаться
актуальными.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые определения
договора дарения в системе гражданско-правовых сделок. Целью данного
исследования является понятие договора дарения с точки зрения юридической
характеристики, а также выявление проблем реализации за счет метода
сравнительно правового анализа. В данной статье даны предложения о
внесении некоторых дополнений в законодательство, позволяющие
устранить вопросы, которые являются проблемными на практике, с
применением норм института дарения.
Annotation: The article discusses the legal definitions of the gift agreement
in the system of civil law transactions. The purpose of this study is the concept of a
gift contract from the point of view of legal characteristics, as well as the
identification of implementation problems through the method of comparative legal
analysis. In this article, proposals are made to introduce some additions to the
legislation, allowing to eliminate issues that are problematic in practice, with the
application of the norms of the institute of donation.
Ключевые слова: договор дарения, сделка, даритель, одаряемый,
консенсуальный договор, реальный договор, подарок.
Keywords: gift agreement, transaction, donor, donee, consensual agreement,
real contract, gift.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что договор дарения
представляет собой одну из возможных сделок, во время совершения которых
происходит переход права собственности на имущество и имущественные
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права. Договор дарения является одним из самых древних видов гражданскоправовых сделок. Согласно определению дарственной, которое было дано еще
в риском праве, договор дарения представлял собой неформальное
соглашение, по которому одна сторона, даритель, предоставляет другой
стороне, одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества с целью
проявить щедрость по отношению к одаряемому.
Гражданское законодательство советского периода ограничивало
предмет дарения только вещами. Действующий же ГК РФ содержит много
новшеств, его правовое регулирование отношений существенно изменилось,
по сравнению с ранее действовавшими Гражданскими Кодексами. Более того,
ГК РФ выделяет такой вид дарения как пожертвование, то есть дарение вещи
или права в общеполезных целях.
Несмотря на более подробное правовое регулирование отношений,
связанных с дарением в современном законодательстве, еще остаются не
решенные проблемы. Таким образом, данные нововведения являются
достаточно актуальной темой и требуют тщательного исследования [2, c.121].
Одним из древнейших договоров является договор дарения, он
представляет собой документ, на основании которого одна сторона передает
на безвозмездной основе другой стороне определенное имущество. Он
является полностью безвозмездным, но при этом он может быть реальным или
консенсуальным, в зависимости от случая. Например, в римском праве не
было ограничений предмета договора дарения, на протяжении всего его
существования. В содержание предмета данного договора включалась даже
возможность дарственного обещания. Данный факт свидетельствует о
консенсуальном признаке договора дарения.
Договор дарения регулируется главой 32, ст. 572 Гражданского кодекса
РФ [1]. Данный договор может быть нескольких видов:
1. по передаче в собственность имущества, которое принадлежит
дарителю;
2. по передаче имущественного права, которое принадлежит дарителю;
3. по освобождению одаряемого лица от исполнения имущественной
обязанности по отношению к дарителю;
4. по передаче одаряемому имущественного права на условиях
безвозмездной уступки права требования (ст.ст. 382, 383 ГК РФ);
5. по принятию дарителем долговых обязательств одаряемого лица на
основе порядка перевода долга с разрешения кредитора.
Передача на безвозмездной основе не означает, однако, что получатель
полностью освобождается от имущественных обязательств переданного,
поскольку дарение имущества может быть связано с рядом обстоятельств,
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например с обязательством использовать подаренное в общеполезных целях.
Договор дарения также может содержать встречные обязательства получателя,
если есть встречная передача вещи или права, либо встречные обязательства,
договор не считается дарением, что в свою очередь означает, что правила,
предусмотренные пунктом 2 ст. 170 ГК РФ, применяются к такому договору.
По характеру договор дарения может быть односторонний или
двусторонний, по поводу чего существуют множество споров юристов. Для
того чтобы совершить одностороннюю сделку хватит того, что свою волю
изъявила только одна сторона. Обычно односторонними сделками считают
консенсуальный договор, по нему даритель обещает, то есть, обязуется
передать в собственность одаряемому имущество или имущественное право,
либо освободить его от такой обязанности. Данная точка зрения говорит о том,
что при заключении такого договора даритель приобретает обязанность
исполнения такого договора в назначенный срок, а одаряемый – приобретает
право требовать от него выполнение договора, что не влечет за ним никаких
обязанностей [3, c. 3].
Также даритель может в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, согласно ГК, а одаряемый – отказаться от принятия
дара, что характеризуется данный договор как односторонне обязывающий.
Предметом договора дарения могут оказаться любые вещи, в том числе,
деньги и ценные бумаги. Одаряемым вещами, которые ограничены в обороте
(например, охотничьего ружья), может быть только управомоченное на
владение определенной вещью лицо [4, с. 99].
Любые субъекты гражданского права могут быть сторонами договора
дарения. На стороне одаряемого могут выступить граждане, юридические
лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления с
учетом ограничений, которые установлены законодательством Российской
Федерации. Предметом договора дарения может являться: движимое и
недвижимое имущество, а также имущественные права (право собственности).
Пожертвование – это дарование вещи в общеполезных целях. От
подарка отличается лишь в договоре. Устно может быть совершено дарение,
которое сопровождается передачей дара от дарителя одаряемому.
Для выявления проблем в гражданско-правовом поле необходимо
внести корректировки, в целях единообразного толкования и применения
пункта 1 статьи 576 ГК РФ. Для этого нужно указать стоимость «обычного
подарка небольшой стоимость», обозначив в норме ГК РФ конкретную сумму.
Ограничения, которые установлены в п. 1 комментируемой статьи
играют важную роль при определении правоспособности государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, но они не распространяются на
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обычные подарки небольшой стоимости. Ограничивая дарение имущества
юридического лица, которое принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения, ст. 576 ГК устанавливает изъятие из общих правил, предусмотренных
в ст. 295 ГК. Последняя статья ограничивает права предприятий по
пользованию только недвижимым имуществом. Так как остальным
имуществом
предприятие
может
распоряжаться
самостоятельно,
исключением является только ряд случаев, установленных законом, данная
норма является таким исключением.
Правило п. 1 статьи 578 ГК РФ, которое регламентирует отмену дарения,
не содержит положений о преступных действиях одаряемого в отношении
имущества дарителя, о пренебрежительном отношении к дарителю и о
действиях, которые влекут административную ответственность. А между тем
явную неблагодарность одаряемый может проявить не только к самому
дарителю, но и к его имуществу, что обуславливает необходимость
редакционной правки пункта 1 статьи 578 ГК РФ.
Его можно отредактировать таким образом: «Даритель имеет право
отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь
его семьи, либо близких родственников. Умышленно причинил дарителю
телесные повреждения, а также, если одаряемый совершил преступные
действия в отношении чести, достоинства или имущества дарителя, если это
не оспаривает одаряемый или это подтверждено в судебном порядке». Также,
возможно и небольшое изменение пункта 5 этой же статьи, который можно
изменить в следующей редакции: «В случае отмены дарения одаряемый
обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту
отмены дарения. Если вещь не сохранилась в натуре, то одаряемый должен
возвратить дарителю денежный эквивалент подаренной вещи». По вопросу
правки п. 5 данной статьи практически аналогичное предложение уже
высказывалось некоторыми исследователями.
Важно указать в законе ответственность дарителя на случай
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед
одаряемым с указанием вины дарителя, уточнив конкретную форму вины в
статье 580 ГК РФ «Даритель несет ответственность только при наличии
умысла или грубой неосторожности».
Из-за безвозмездности договора дарения, к дарителю нельзя
предъявлять требования о качестве имущества, передаваемого одаряемому.
Оно не должно причинять вреда жизни, здоровью и имуществу одаряемого,
хотя и может быть недоброкачественным. Одаряемый вправе потребовать
возмещения убытков, в случае если они вызваны виной дарителя, то есть если
он знал о возможности причинения вреда и не предостерег одаряемого. Явные
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недостатки вещи очевидны в момент принятия дара, и поэтому даритель не
несет ответственности, если они стали причиной вреда.
Таким образом, на первый взгляд, беспроблемный договор дарения
имеет свои сложности и правовые проблемы, которые требуют
дополнительного внимания законодателя.
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В целях эффективного взаимодействия общества и государства, а также
для организации нормального функционирования всех общественных
институтов, государство обязано обеспечивать правовую защиту законных
прав и интересов всех субъектов общественных отношений. Уже в
классических трудах по гражданскому праву, в частности, в работе Д.И.
Мейера формулируется понимание права как меры свободы, реализация
которой возможно лишь при наличии государственной охраны: «Государство
берет право под свою охрану и всякими мерами, могущими привести к
желаемой цели, защищает обладателя права от нарушения его» [1, с. 264].
Считаем возможным присоединиться к позиции, высказываемой в научном
сообществе относительно понимания субъективного права, которое имеет
нормативное закрепление, без его подкрепления эффективными механизмами
защиты от его нарушения как права «декларативного», реализация которого
невозможна, либо крайне затруднительна. [2, с. 411]. Существование
большего
количества
норм,
носящих
декларативный
характер,
неподкрепленных со стороны государства нормами, закрепляющими
соответствующие меры ответственности, влечет за собой распространение в
обществе правового нигилизма. В то же время само наличие декларативных
норм, в частности, норм-принципов, изначально не несущих в себе
определенную обязательность, являясь определенными ориентирами развития
государства и прав не является негативным явлением в праве, однако данный
тип норм является обособленным, и их следует отличать от норм, носящих
дефектный характер ввиду их необеспеченности механизмами защиты.
Конституцией Российской Федерации закрепляется право каждого
человека на защиту своих прав и свобод всеми способами, которые не
запрещены законом (ч.2 ст. 45 Конституции РФ). Закрепление в основном
законе стране прав лиц на осуществление соответствующих (законных)
действий для защиты своих прав и интересов провозглашает признание
государством
граждан
как
активных
субъектов
приведенных
правоотношений. Несмотря на наличие в Конституции РФ термина «Защита
права» во многих нормативных правовых актах и научной литературе наряду
с указанным термином применяется также обозначение «охрана права».
Данная ситуация не является случайной. Рассматриваемые категории
«защита» и «охрана» являются хоть и похожими по своему содержанию и
применению в законодательстве, но не идентичными терминами. В науке чаще
всего под охраной прав понимают применение мер правового,
экономического, административного и иного характера в целях создания
благоприятных условий для обеспечения осуществления субъективных прав и
предупреждения их нарушения. Защита, в свою очередь, направлена на
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предупреждение нарушения прав, восстановление нарушенного права или
признание права, защиту интересов при их нарушении или оспаривании. В
своей научной статье «К вопросу о понятиях «охрана» и «защита» в
Российском праве» А.С. Никитин указывает на субъектные различия
рассматриваемых понятий. Так, автор отмечает следующее: «суд или иной
юрисдикционный орган, а также уполномоченное его должностное лицо
обладает правомочием не только защищать субъектов права, но и охранять
их…все иные субъекты права, в том числе адвокаты, физические,
должностные, юридические лица, не наделенные законом юридическими
полномочиями, не вправе заниматься «охраной» [3, с. 23]. Соответственно
такие лица, например, адвокаты или непосредственно, в данном случае,
граждане – участники долевого строительства осуществляют правовую
защиту или самозащиту своих прав и законных интересов. Применительно к
теме исследования интерес представляет категория «защита имущественных
прав граждан-участников долевого строительства».
В современной российской системе нормативного правового
регулирования понятие «правовая защита» до сих пор не получила легального
закрепления. В частности, в статье 12 ГК РФ лишь перечисляются способы
защиты гражданских прав. Одновременно с этим, посредством анализа
имеющихся исследований понятия «правовая защита», можно говорить и об
отсутствии обобщенной позиции научного сообщества относительно
понимания данной категории. К сожалению, данное понятие законодательство
и правовая теория сводят лишь к «способам правовой защиты», не выделяя ее
саму в отдельное понятие и не проводя ее детальное исследование. Заметим
так же, что категория защиты гражданских прав, ее содержание так же
нормативно не урегулировано.
В то же время в цивилистической науке понятие категории «способов
защиты гражданских прав» изучено достаточно подробно. Рассмотрим
некоторые из трактовок данного понятия. Ряд исследователей считает, что они
являются определенными нормативно закрепленными мерами, посредством
которых возможно «пресечение, предотвращение, устранение нарушений
права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных
нарушением права» [4, с. 776]. Существует иное понимание способов защиты
гражданских прав как «строго определенных законом мер, с помощью
которых осуществляется пресечение (предупреждение) нарушений
субъективных прав заинтересованного лица» [5, с. 45]. Рядом ученых
отстаивается позиция, в соответствии с которой они определяются как:
«Закрепленные законом материально-правовые и процессуальные меры
принудительного
характера,
посредством
которых
производится
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восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и
осуществляется воздействие на правонарушителя» [6, с. 954]. Посредством
анализа представленных выше определений, можно выделить общие
ключевые черты, характеризующие понятие способов защиты гражданских
прав. К их числу относится, в частности: нормативное закрепление,
пресекательный
характер, восстановление права, признание права,
компенсационный характер, негативное воздействие на правонарушителя.
Исходя из вышепредставленной характеристики, основанной на
научном понимании рассматриваемой категории, все способы защиты
гражданских прав относятся к одной из трех категорий: пресекательные,
восстановительные и штрафные. К пресекательным, к примеру, можно
отнести
неприменение
судом
акта
органа
власти,
примером
восстановительных является признание права, штрафных - взыскание
неустойки. В частности, Федеральный закон от 30.12.2004 № 214ФЗ устанавливает специальные меры защиты граждан – участников долевого
строительства в виде удвоенной неустойки при нарушении застройщиком
сроков сдачи объектов строительства [7].
В научной литературе, помимо способов защиты гражданских прав,
выделяют еще формы защиты гражданских прав. Формой защиты
гражданских прав в современной научной литературе именуют комплекс
специальных действий по защите прав и законных интересов субъектов
общественных отношений. Принято выделять среди них судебные и
внесудебные. Если под первой понимается деятельность судебных органов по
защите нарушенных или оспариваемых прав физических или юридических
лиц, то ко второй относится нотариальная деятельность, третейское
разбирательство, претензионный порядок урегулирования споров и иные
механизмы, не предполагающие участие судов в защите права.
Проведя анализ таких понятий, как «правовая защита», «способы
защиты гражданских прав», «формы защиты гражданских прав» видится
возможным перейти к рассмотрению понятия «правовая защита
имущественных прав граждан - участников долевого строительства».
Видится достаточно интересным определение указанной категории,
данное в диссертационном исследовании «Правовое регулирование прав
участников долевого строительства» Е.Н. Горбуновой, которая определяет
понятие защит прав участников долевого строительства как «правовые
альтернативы, целью которых является защита субъективных прав участников
долевого строительства, которые реализуются через признание прав,
восстановление имущественных благ или предупреждение действий,
нарушающих права участников долевого строительства» [8, с. 67]. Стоит
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заметить, что, несмотря на объемность, данное определение всё же является в
определенной степени однобоким, поскольку указывает лишь на
противоправные действия застройщика. Видится, что нарушение законных
прав и интересов граждан - участников долевого строительства может
выражаться не только в действии, пусть и противоправном, но и в бездействии
застройщика, примером которого может служить нарушение сроков сдачи
объекта недвижимости.
Исходя из вышесказанного видится возможным определить категорию
«защита имущественных прав граждан - участников долевого строительства»
как «комплекс действий, совершаемых в целях восстановления, признания
нарушенных имущественных прав, а также направленных на пресечение
действий или бездействий, нарушающих имущественные права и законные
интересы граждан - участников долевого строительства».
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие
выводы. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют
закрепленные определения таких понятий как «правовая защита», «охран
прав», «способы защиты гражданских прав», «защита имущественных прав
граждан – участников долевого строительства». Представляется правильным
разработать указанные определения и закрепить их на законодательном
уровне, в частности закрепление таких понятий как «защита» и «охрана» прав
разграничит направленность указанных определений и их функционал.
Помимо этого, представляется правильным закрепить в Гражданском кодексе
Российской Федерации определение «способы защиты гражданских прав» в
том числе в целях разграничения способов защиты от форм защиты. В целях
разработки наиболее эффективных механизмом защиты имущественных прав
граждан – участников долевого строительства предлагается дополнить
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ следующим положением: «защита
имущественных прав граждан – участников долевого строительства
представляет собой комплекс действий, совершаемых в целях восстановления,
признания нарушенных имущественных прав, а также направленных на
пресечение действий или бездействий, нарушающих имущественные права и
законные интересы граждан - участников долевого строительства».
Закрепление на законодательном уровне, а также четкое разграничение
исследуемых понятий положительно повлияет на развитие инструментов
выработки новых способов защиты имущественных прав граждан –
участников долевого строительства.
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ХИЩЕНИЕ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА, КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
THE IDENTITY OF A CRIMINAL COMMITTING THEFT AT
TRANSPORT FACILITIES AS AN OBJECT OF CRIMINOLOGICAL STUDY
УДК 34.4414
Юрьева Юлия Андреевна,
магистрант
3 курса юридического факультета ФГБОУ ВО
«Забайкальского Государственного Университета»,
Российская Федерация, г. Чита
Аннотация: В статье автор рассматривает вопрос о личности
преступника, совершающего хищение на объектах транспорта, как объекте
криминологического изучения. Личность преступника определена как
совокупность черт, показателей характера, демографических, социальнопсихологических особенностей, который присущи конкретному типу
личности. В статье определяется, что личность преступника,
совершающего хищение на объектах транспорта, следует именовать как
«личность расхитителя».
Annotation: In the article, the author examines the question of the identity of
a criminal committing theft at transport facilities as an object of criminological
study. The criminal's personality is defined as a set of traits, character indicators,
demographic, socio-psychological characteristics that are inherent in a particular
type of personality. The article defines that the identity of the criminal committing
theft at transport facilities should be referred to as the «identity of the robber».
Ключевые слова: хищение на объектах транспорта, личность
преступника, совершающего хищение на объектах транспорта, социальнодемографические признаки, психологические черты личности преступника.
Keywords: theft at transport facilities, identity of the criminal committing theft
at transport facilities, socio-demographic characteristics, psychological personality
traits of the criminal.
Криминологическое исследование преступности, совершаемой на
объектах транспорта, невозможно без определения личности преступника. В
зависимости от того, какими чертами характера обладает конкретный
преступник зависят и такие составляющие как состояние, динамика, структура
преступности, выбор совершаемого преступления.
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Личность преступника, совершающего хищение на объектах транспорта
обусловлена
совокупностью
индивидуальных
черт,
особенностей,
обозначение которых основано, прежде всего, на общих теоретически
положениях. Личность преступника выступает в качестве объекта изучения
различных наук, к которым следует отнести такие: криминология, психология,
социология, философия. Как отмечают О.С. Салохутидинова и Л.А. Андреева,
понятие «личность» преступника необходимо считать условным и
формальным [9, С. 117]. Данное утверждение обосновывается на том, что
преступные действия определяются законодателем. В целом выделение
статуса личности преступника, по нашему мнению, достаточно многогранное
явление. Р.А. Кучмезов отмечает, что личность как научное понятие включает
в себя разнообразные проявления жизнедеятельности [5, C. 160]. Более того, в
социологии имеется точка зрения, в соответствии с которой личность можно
рассматривать с двух позиций: во-первых, как продукт общественноисторического развития, и во-вторых, как активного участника,
принимающего участие в процессе общественного развития. Индивиды,
являясь личностью могут быть как «продуктом» существующих
общественных отношений, так и «продуктом» собственного сознания,
развития. Каждый индивид по-своему оценивает, анализирует конкретное
возникающее явление, происходящее событие [6, C. 22]. Безусловно, система
отношений личности зависит исключительно от внутренних и внешних
обстоятельств личностного характера. Личность может по-разному
воспринимать положительные и отрицательные стороны объективной
действительности и реальности, свои обязанности в связи с конкретным
социальным статусом.
С правовой точки зрения категория «личность преступника» образована
двумя составляющими (так называемыми «элементами»), а именно:
социологическим «личность» и юридическим «преступник». В Уголовном
Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) [10] содержится понятие
преступления, которой, как нам кажется, в определенной степени отражает
характеристики личности как преступника. C точки зрения науки
криминологии личность преступника рассматривается как личность человека,
совершившего преступление по причине присущих ему психологических
особенностей, антиобщественных взглядов, негативного отношения к
нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для
достижения своей цели, удовлетворения потребностей либо непроявления
должной активности в процессе предотвращения отрицательного результата.
По утверждению Ю.А. Антоняна, личность преступника подразумевает
под собой одну из отраслей криминологического знания, объект
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криминологического исследования, которое имеет достаточно важное
значение для выяснения причин совершения преступлений [8, C. 125].
Личность преступника, как правило, представляется в виде комплекса
двух типов: социальных и психологических. На основании этих типов
каждому преступнику присущи исключительные свойства. Типичные
социальные признаки проявляются в процессе жизнедеятельности личности.
В отличие от законопослушных граждан поведение преступника
характеризуется общественной опасностью, которая заключается в реальной
возможности нанесения вреда охраняемым государством общественным
отношениям [8, С. 130]. Психологический аспект личности преступника
представлен в виде относительно стабильной совокупности индивидуальных
качеств, определяющих типичные формы реагирования, адаптивные
механизмы поведения, систему представления человека о себе,
межличностные отношения, а также характер социального взаимодействия.
С позиций криминологии исследование личности преступника
необходимо
рассматривать
в
конкретном
порядке:
социальнодемографические,
уголовно-правовые,
нравственные
свойства,
психологические особенности, социально-значимые физиологические
признаки.
Личность преступника, совершающего хищение на объектах
транспорта, характеризуется как особый тип личности. Как отмечает О.В.
Ивушкина, личность преступника, совершающего хищение на объектах
транспорта – это «личность, нарушающая определенную группу уголовноправовых норм, осуществляющая конкретный вид преступной деятельности»
[3, С. 22]. Личность таких преступников может быть представлена в виде
совокупность конкретных показателей, которые мы выделим ниже.
Социально-демографические признаки. По данному признаку
преступники классифицируются по половой принадлежности, по возрасту, по
уровню образования, по семейному положению, по месту жительства.
Хищения на транспорте чаще всего совершаются лицами мужского пола,
возраст которых составляет 30 и более лет. Большая часть таковых
преступников имеют либо среднее, либо базовое образование. В то же время
среди них имеет место и высокий уровень безработицы. Стоит отметить, что
некоторые преступники совершают хищение на транспорте более одного раза,
то есть имеет место рецидив. Приблизительно 60 % преступников
осуществляют трудовую деятельность на конкретном объекте транспорта, на
котором совершается хищение. Приблизительно в 1,2 % выявленных случаях
совершения хищений на объектах транспорта совершаются лицами женского
пола. По мнению Л.В. Новиковой, данное обстоятельство обусловлено тем,
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что специфика работы на транспорте в некоторых случаях требует
привлечения к трудовой деятельности именно женщин [7, С. 30]. Так, кражи
на железнодорожном транспорте могут совершаться сотрудницами с
использованием служебного положения.
А.Н. Ионов в своей диссертации приводит пример со следующим
содержанием: Гражданка Щ. работала на базе топлива в должности
экипировщика. Щ. систематически совершала тайное хищение чужого
имущества, а именно дизельного топлива. Для совершения кражи преступница
использовала воронку и банки из-под майонеза, посредством применения
которых переливала дизельное топливо в емкости, выполненные из пластика.
Объем каждой такой емкости составлял 5 литров. Вызывает интерес и то, что
впоследствии несовершеннолетние дети Щ. переносили уже наполненные
емкости с топливом до жилища [4, С. 22].
Следовательно, можно сделать вывод, что хищения на объектах
транспорта в основном совершаются мужчинами. Совершение хищения
женщинами чаще всего обуславливается видом их трудовой деятельности, то
есть преступление совершаются с использованием своего служебного
положения.
По мнению О.В. Ивушкиной, хищение на транспорте может быть
совершено и несовершеннолетними, то есть лицами, не достигшими возраста
восемнадцати лет [3, С. 24]. В данном случае подразумевается то, что
несовершеннолетние могут объединяться в группы с целью совершения
преступлений, которые чаще всего состоят из четырех-пяти человек и могут
быть созданы не сколько для совершения преступной деятельности, а для
самоутверждения. В своей диссертационном исследование О.В. Ивушкина
приводит такой пример: «несовершеннолетний К. путем уговоров склонил
малолетнего Г. Совершить кражу из контейнера, который входит в состав
грузового поезда. Кража совершена в вечернее время на перегоне станций
Новобратск – Тепловая ВСЖД. В результате совершенного преступления
было тайно похищено два сотовых телефона, а также фотоаппарат. В
дальнейшем несовершеннолетний К. и малолетний Г. сдали в скупку бытовой
техники. Вырученные с реализации денежные средства преступники
потратили личные нужды. В конечном итоге ущерб, причиненный ООО
«Хасури» составил 16 тысяч 520 рублей [3, С. 25].
При совершении хищений на объектах транспорта преступниками могут
выступать как лица, имеющие семьи, так и лица, не состоящие в семейных
отношениях. По нашему мнению, преступления на транспорте
преимущественно совершаются лицами, не имеющими семей, либо лицами,
имеющими неблагополучные семьи.
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Приведем пример из правоприменительной практики. В 2017 году
сотрудники Читинского линейного отдела МВД России на транспорте
возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совершил хищение
трех шерстяных одеял, находившихся в вагоне пассажирского поезда [2]. В
ходе предварительного следствия было установлено, что данный мужчина
проживал один.
Если рассматривать такой аспект криминологической характеристики
преступника, совершающего хищение на объектах транспорта, как его
личностные характеристики, то важно отметить следующее. Прежде всего,
такая личность обладает эгоистичным характером, то есть ему неважно, что
похищаемое имущество принадлежит другому человеку, стоимость данного
имущества. Личность, совершающая хищение на объектах транспорта, имеет
нигилистическое отношение к принимаемым нормативно-правовым актам,
регулирующих общественные отношения в сфере объектов транспортной
инфраструктуры. Особенно безразличное отношение у такой категории
преступников положениями уголовного законодательства Российской
Федерации. У преступников, совершающих хищение на объектах транспорта,
также выражены такие черты как отсутствие нравственных принципов,
ориентиров, благодаря которым у них, соответственно, сформирована
преступная личность.
Личность преступника – «расхитителя» также можно охарактеризовать
по критерию совершенного вида уголовно-наказуемого деяния. Чаще всего,
такие преступности ранее уже отбывали уголовное наказание за совершение
тяжкого преступления. По мнению О.П Грибунова, на практике встречаются
случаи, когда совершение хищений осуществляется бывшими сотрудниками
правоохранительных органов, спортсменами, а также лицами, имеющими
высшее образование [1, С. 24].
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Под личностью
преступника понимается особая совокупность черт, показателей характера,
демографических, социально-психологических особенностей, который
присущи конкретному типу личности. Личность преступника, совершающего
хищение на объектах транспорта, как объект криминологического
исследования представлена следующими характеристиками. Во-первых,
хищение, совершаемое на объектах транспорта, чаще всего совершается
лицами в возрастном промежутке от восемнадцати до сорока лет. Во-вторых,
хищение на объектах транспорта может быть совершена как лицами мужского
пола, так и лицами женского пола. В некоторых случаях преступление
совершатся лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. Уровень
образования преступников, совершающих хищение на объектах транспорта,
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может иметь как среднее полное, профессиональное образование, так и
высшее образование. Хищение на объектах транспорта совершается лицами,
характеризующимися такими чертами характера, как скрытность, хитрость,
отсутствие моральных и нравственных принципов, нигилистическое
отношение к действующему законодательству.
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Аннотация: В статье изучаются ключевые аспекты социальной
защиты работников предприятия, признанного банкротом. Тема работы
актуальна, так как ежегодно существенная часть предприятий проходят
процедуры банкротства. При этом работники часто не получают
причитающихся им выплат по заработной плате. Актуальность лишь
увеличилась в 2020 году, так как количество банкротств резко возросла
вследствие экономического кризиса и пандемии. В результате работы будет
сделан вывод об эффективности социальной защиты работников
предприятия банкрота.
Annotation: The article examines the key aspects of social protection of
employees of an enterprise declared bankrupt. The topic of the work is relevant,
since every year a significant part of enterprises undergo bankruptcy procedures.
At the same time, employees often do not receive the salary payments due to them.
The relevance has only increased in 2020, as the number of bankruptcies has
increased dramatically due to the economic crisis and the pandemic. As a result of
the work, a conclusion will be made about the effectiveness of social protection of
employees of a bankrupt enterprise.
Ключевые слова: социальная защита, банкротство, выплаты
работникам, обязанности предприятия-банкрота, погашение долгов
Keywords: social protection, bankruptcy, employee benefits, responsibilities
of a bankrupt company, repayment of debts.
Несмотря на постоянное экономическое и правовое развитие России, до
сих пор часты случаи, когда предприятие, проходящее через процедуру
банкротства, не выплачивает долги по заработной плате, накопившиеся перед
работниками за несколько месяцев, а иногда и лет. Отсутствие выплат по
заработной плате свидетельствует о нарушении гражданского права. Так,
например, статья 37 Конституции Российской Федерации установила, что
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каждый гражданин имеет право на вознаграждение за труд. Отсутствие выплат
свидетельствует о нарушении данной конституционной статьи. Особое место
в процессе восстановления социальной справедливости перед работниками в
данной ситуации занимает арбитражный управляющий. Стоит отметить, что
Росреестр контролирует арбитражных управляющих, однако, не напрямую, а
через воздействие на организацию арбитражных управляющих.
В случае выявления нарушений, на арбитражного управляющего
возбуждается административное дело по статье 14.13 Кодекса
административных правонарушений Росреестром. В результате, дело
направляется в арбитражный суд, где далее выносится решение. Отметим, что
жалобы работников не могут стать причиной формирования возбуждения
дела. Жалобы направляются в организацию арбитражных управляющих, где
они рассматриваются, а после, реализуются соответствующие действия.
Важно отметить, что в процессе банкротства компании, социальная
защита работников может разниться. Так, если проводятся восстановительные
мероприятия, работник имеет право сохранить свое рабочее место. При этом,
в большинстве случаев, заработная плата будет выплачена. Отметим, что
проведение восстановительных мероприятий достаточно редкое явление.
Часто процедура банкротства завершается конкурсным производством,
ведущим к полной ликвидации фирмы. В этом случае арбитражный
управляющий, он же здесь будет конкурсным управляющим, получает
максимально возможные полномочия.
Когда открывается конкурсное производство, все сотрудники фирмы
увольняются. Отметим, что существующая социальная защита некоторых
слоев населения (например, беременных женщин), в данном случае не может
быть использована. Отметим, что в данном случае социальная защита
характеризуется обязательным уведомлением всех работников о предстоящем
увольнении за два и больше месяцев. При этом конкурсный управляющий
делает это персонально, получая подпись работника о получении такой
информации. Если работник уже получил место в другой компании, он может
расторгнуть трудовой договор с предприятием-банкротом раньше.
Всем работникам нужно получить данные о точной сумме долга фирмыбанкрота перед ним. Это важно при использовании любой процедуры
банкротства. При этом такая информация должна быть у работника на момент
до признания фирмы банкротом, и после такой даты. Работник может не знать
дату признания фирмы банкротом. Такая информация должна быть размещена
на официальном сайте арбитражного суда области, в которой
зарегистрирована компания-банкрот.
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Такая информация важна для работника потому, что арбитражный
управляющий обязан внести все задолженности фирмы-банкрота перед всеми
работниками в реестр требований кредиторов. Несмотря на обязанность
управляющего делать это автоматически, необходимо заранее предупредить
все возможные неточности. Информацию о долге компании работник может
получить в бухгалтерии. В случае возникновения трудностей, ее можно
получить через судебный приказ.
Таким образом, официальная бумага сможет стать доказательство в том
случае, если произойдет ошибка, и в результате долг перед гражданином не
включат в реестр. Также бумага сможет подтвердить очередность получения
денежных средств – заработная плата возмещается второй по очереди, после
выплат фирмы работникам за принесенный ущерб. При этом судебный приказ
обладает большей юридической силой, так как дает возможность направить
жалобу на действия конкурсного управляющего.
Важно отметить, что социальная защита работников не дает
возможности работникам участвовать в процессе дела о банкротстве, несмотря
на их привилегированный статус в получении денежных средств. Все
интересы работников высказывает и защищает их представитель. Только это
выбранное лицо может высказываться от имени работников в суде и перед
кредиторами, может участвовать в судебном процессе, выдвигать требования
относительно заработной платы и иных компенсаций работников. Таким
образом, к выбору такого представителя работникам необходимо относиться
ответственно, так как у лица появятся широкие полномочия, существенно
влияющие на социальную защиту работников предприятия-банкрота [3].
Стоит отметить, что представитель работников при этом является
непосредственным связующим звеном между работниками, процедурой
банкротства и всеми участниками, участвующими в ней. Так, представитель
имеет право на получение всей информации о процессе проведения процедуры
банкротства, о решениях, которые сделали кредиторы и об их выдвинутых
требованиях. Действия конкурсного управляющего также доносятся в полном
объеме до представителя работников. Таким образом, представитель
работником существенно влияет на социальную защиту работников, так как
он получает всю информацию полностью и имеет право разгласить ее не
только в отношении работников, но и правоохранительных органов.
Отметим, что работники могут подать жалобу на арбитражного
управляющего в его организацию арбитражных управляющих. При этом
индивидуальные жалобы не рассматриваются, лишь жалобы всех работников.
Так как часто работник не знают, в какую организацию необходимо
обращаться, официальный сайт Росреестра содержит в себе данные о таких
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организациях и их членах. При этом жалобы работники могут направлять в
правоохранительные органы, муниципалитет и в иные государственные
органы [2].
Подводя итог, необходимо отметить, что социальная защита работников
предприятия-банкрота существенна, учтены многие важные моменты, что
делает ее эффективной. Несмотря на это, до сих пор имеются случаи, когда
работники не получают часть или даже всю заработную плату, которую
компания была ему должна. Основная причина – нехватка активов банкрота
на погашение всех долгов. Отметим, что Закон о банкротстве постановил, что
такая причина является приемлемой, что ведет к юридическому погашению
задолженности перед работником. Таким образом, несмотря на всю степень
социальной защиты работников предприятия-банкрота, она реализуется не в
полной степени, неполно защищая работников. Отметим, что незащищенные
слои населения теряют особые социальные права на защиту, что является
неприемлемым. В итоге, законодательство относителньо социальной защиты
работников предприятия-банкрота необходимо совершенствовать.
Стоит отметить, что существует Конвенция Международной
организации труда от 01.07.1949 г. № 95 «Об охране заработной платы».
Изучая данный документ, можно выявить несколько направлений развития
социальной защиты работников предприятий-банкротов. Руководству страны
стоит использовать некоторые его положения для формирования больших
гарантий и защит прав работников предприятий-банкротов. Только
совершенствование законодательства позволит ликвидировать социальную
несправедливость, формирующуюся в процессе проведения процедуры
банкротства юридических лиц [1].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «оценка
рисков банкротства организации», «модели оценки риска банкротства
организации». Описывается общий алгоритм, используемый при анализе
вероятности банкротства. Приводятся наиболее известные и часто
применяемые на практике методики диагностирования рисков банкротства
организаций, разработанные и внедренные в практику отечественными и
зарубежными экономистами и исследователями. Раскрывается их методика
расчета, экономическое содержание через формульное обозначение.
Annotation: This article discusses the concepts of "assessing the risks of
bankruptcy of an organization", "models for assessing the risk of bankruptcy of an
organization". The general algorithm used in the analysis of the probability of
bankruptcy is described. The most well-known and often used in practice methods
of diagnosing the risks of bankruptcy of organizations, developed and put into
practice by domestic and foreign economists and researchers, are given. Their
calculation methodology and economic content are revealed through a formula
designation.
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риска банкротства, двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана,
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Zaitseva model, Sayfullin and Kadykov model.
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Прогнозирование рисков банкротства организации в современной
рыночной экономике является необходимой и неотъемлемой частью
результативного функционирования хозяйствующего субъекта. [1]
Каждое предприятие подвергается вероятности банкротства под
влиянием внешних и внутренних факторов кризиса, а также вследствие
неэффективного руководства организацией. [2]
Предпосылки финансовой несостоятельности проявляются задолго до
наступления фазы глубокого финансового кризиса, и оценка вероятности
банкротства способствует своевременному восстановлению стабильности и
избежанию негативных последствий.
Под оценкой банкротства предприятия понимают алгоритм,
представленный в виде формулы количественной оценки вероятности
банкротства.
Данный алгоритм используется финансовыми аналитиками при
проведении анализе вероятности банкротства, он включает следующие этапы:
1)
создание выборочного списка из двух типов предприятий:
банкротов и небанкротов;
2)
осуществление расчета финансовых коэффициентов для обоих
типов предприятий из выборки;
3)
выбор методики финансового анализа банкротства.
Математические расчеты, с помощью которых можно отследить
финансовую кривую компании и осуществить построение экономической
парадигмы развития предприятия – это и есть модели оценки риска
банкротства. [3]
На данный момент нет единой общепринятой классификации моделей
оценок банкротства организаций, так как критерии в соответствии, с которыми
можно разделить модели на группы различны, и не унифицированы.
Отсутствие четких критериев обусловлено разнообразием и сложностью
экономических систем.
Учитывая тот факт, что в трудах и работах разные исследователи
приводят свои классификации методик оценки рисков банкротства
организаций, обосновывая, почему сделали акцент на выбранных методиках
или, почему разделили их на соответствующие группы, допускается описать
наиболее популярные в научной среде методики.
Для упрощения можно разделить наиболее популярные методики
оценки рисков банкротства на 2 группы: зарубежные и отечественные.
Существует множество различных иностранных и отечественных
моделей прогнозирования риска банкротства. Необходимо начать с анализа
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зарубежных моделей, так как именно западные экономисты являются
основоположниками первых методик.
Информация по рассматриваемым методикам представлена для
наглядности в табличной форме.
Таблица 1.
Характеристика зарубежных моделей оценки рисков банкротства
организаций [4, 5, 6]
№ Наименование
Методика
п/
модели
расчета
п
1 Двухфакторная Одна из самых
модель
Э. простых и
Альтмана
наглядных
методик
прогнозирования
вероятности
банкротства, при
которой
рассчитывается
влияние только
двух
показателей
2 Пятифакторная Проводится
модель
анализ
Альтмана
комплексных
показателей.
Рассчитываются
финансовые
коэффициенты
компании.
Информационной
базой выступает
бухгалтерская
отчетность

3

Модель
Фулмера

Производится
расчет 9
коэффициентов,
которые
характеризуют
риск утраты
платежеспособнос
ти организации

Экономическое
содержание

Обозначение компонентов
модели

Z=-0,38771,0736К1+
0,0579К2

Z-интегральный
показатель
уровня угрозы банкротства;
X1 - коэффициент текущей
ликвидности (КТЛ), равный
отношению оборотных активов к
краткосрочным обязательствам;
X2 - коэффициент финансового
рычага (КФР), который равен
отношению заемного и
собственного капитала

Z = 1,2X1 + 1,4X2
+ 3,3X3 + 0,6X4 +
1,0X5,

Z - интегральный показатель
уровня угрозы банкротства («Zсчет Альтмана»);
X1 - отношение оборотных
активов (рабочего капитала) к
сумме всех активов предприятия;
X2 - уровень рентабельности
капитала;
X3 - уровень доходности активов;
X4 - коэффициент соотношения
собственного и заемного
капитала;
X5- оборачиваемость активов (в
числе оборотов)
Х1 - Нераспределенная прибыль
прошлых лет/ Баланс;
Х2 - Выручка от реализации /
Баланс;
Х3 - Прибыль до уплаты налогов
/ Собственный капитал;
Х4 - Денежный поток /
Долгосрочные и краткосрочные
обязательства;
Х5 - Долгосрочные обязательства
/ Баланс;

H = 5,528Х1 +
0,212Х2 +
0,073Х3 +1,27Х4
– 0,12Х5 +
2,335Х6 +
0,575Х7 +
1,083Х8 +
0,894Х9 – 3,075
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4

Модель Конана
и
Гольдера

Осуществляется
оценка
платежеспособнос
ти фирм, на
основе
многомерного
дискриминантног
о анализа

Z = -0,16Х1 0,22Х2 + 0,87Х3
+
0,10Х4 - 0,24Х5

5

Модель Лиса

Производится
оценка
банкротства
предприятия, с
применением
показателей
ликвидности

Z = 0,063Х1 +
0,092Х2 +
0,057Х3 +
0,001Х4

6

Модель Р.
Таффлера и Г.
Тишоу

Заключается в
классификации
предприятий
по степени риска.

Z = 0,53X1 +
0,13Х2 + 0,18Х3
+0,16X4

Х6 - Краткосрочные
обязательства / Совокупные
активы;
Х7 - log (материальные активы);
Х8 - Оборотный капитал /
Долгосрочные и краткосрочные
обязательства;
Х9 - log (прибыль до
налогообложения + проценты к
уплате/выплаченные проценты)
Х1 - отношение денежных
средств и дебиторской
задолженности к валюте баланса;
Х2 - отношение собственного
капитала и долгосрочных
пассивов к валюте баланса;
Х3 - отношение расходов по
обслуживанию займов (или
цена заемного капитала) к
выручке от реализации (после
налогообложения);
Х4 - отношение расходов на
оплату труда к добавленной
стоимости (себестоимость стоимость сырья, энергии,
услуг сторонних организаций);
Х5 - отношение прибыли до
выплаты процентов и налогов
(балансовая прибыль) к заемному
капиталу
Х1 - оборотный капитал / сумма
активов;
Х2 - прибыль от реализации /
сумма активов;
рентабельности, финансовой
независимости Х3 нераспределенная прибыль /
сумма активов;
Х4 - собственный капитал /
заемный капитал
Х1 - отношение прибыли
(убытока) от продаж к сумме
текущих обязательств
(показывает степень
выполнимости
обязательств за счет внутренних
источников
финансирования);
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Х2 - отношение суммы текущих
активов к общей сумме
обязательств (описывает
состояние оборотного капитала);
Х3 – отношение суммы текущих
обязательств к общей
сумме активов (показатель
финансовых рисков);
Х4 - отношение выручки к общей
сумме активов
(определяет способность
компании рассчитаться по
обязательствам)

Теперь рассмотрим наиболее популярные модели, разработанные
отечественными экономистами.
Таблица 2.
Характеристика отечественных моделей оценки рисков банкротства
организаций [4,5,6]
№ Наименование
п/
модели
п
1 Модель
Давыдовой
- Беликова
(ИГЭА)

2

Модель
Зайцевой

Методика
расчета

Экономическое
содержание

Обозначение компонентов
модели

Количественная
оценка риска
банкротства
предприятий

Z=8.38K1+1.0K2
+0.054K3+0.63K
4

Основана на
методах
мультипликативн
ого
дискриминантног
о анализа

К = 0,25Х1 +
0,1Х2 + 0,2Х3 +
0,25Х4+ 0,1Х5 +
0,1Х6

К1 - оборотный капитал/сумма
активов;
К2 - чистая
прибыль/собственный капитал;
К3 - объем продаж/ сумма
активов;
К4 - чистая
прибыль/себестоимость
Х1 - Куп – коэффициент
убыточности предприятия,
характеризующийся отношением
чистого убытка к
собственному капиталу;
Х2 -Кз – коэффициент
соотношения кредиторской и
дебиторской задолженности;
Х3 - Кс – показатель
соотношения краткосрочных
обязательств и наиболее
ликвидных активов, этот
коэффициент является обратной
величиной показателя
абсолютной ликвидности;
Х4 - Кур – убыточность
реализации продукции,
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3

Модель
Р.С. Сайфулли
на и
Г.Г. Кадыкова

Анализ
комплексных
показателей.
Рассчитываются
финансовые
коэффициенты
компании. Информационная
база
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

R=2К1+0.1К2+0.
08К3+0.4К4+К5

характеризующийся отношением
чистого убытка к объёму
реализации этой продукции;
Х5 - Кфл – коэффициент
финансового левериджа
(финансового риска) –
отношение заемного капитала
(долгосрочные и краткосрочные
обязательства) к
собственным источникам
финансирования;
Х6 - Кзаг – коэффициент
загрузки активов как величина,
обратная коэффициенту
оборачиваемости активов –
отношение общей величины
активов предприятия (валюты
баланса) к выручке
К1 –коэффициент обеспеченности
собственными средствами;
К2 –
коэффициент
текущей
ликвидности;
К3 – коэффициент
оборачиваемости активов;
К4 – рентабельность продаж;
К5 -рентабельность собственного
капитала

Для каждой модели используются свои показатели прогнозирования
вероятного банкротства. Вышеупомянутые модели – это наиболее известные
иностранные и отечественные модели оценки рисков банкротства. Все они
построены с помощью множественного дискриминантного анализа, и
отличаются только статистической выборкой. [1]
При осуществлении расчетов угрозы банкротства по нескольким
моделям следует акцентировать внимание на итог, указывающий на
наибольшую вероятность банкротства. Далее выявить причины наступления
возможного банкротства и разработать планы финансовой санации
организации. [7]
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Аннотация: Современные формы интеграции промышленности и
предпринимательства являются одними из самых эффективных на
сегодняшний день инструментов экономического развития территорий и
привлечения инвестиций, в том числе зарубежных. К таким формам
относятся промышленные кластеры, технопарки, индустриальные парки,
особые экономические зоны, территории опережающего социальноэкономического развития, бизнес-инкубаторы и научно-технологические
центры.
Статья посвящена индустриальным паркам как инструментам
развития промышленности. Раскрыта сущность индустриального парка,
даны основные его характеристики. Рассмотрены основные типы
индустриальных парков и их особенности.
Annotation: Modern forms of integration of industry and entrepreneurship
are one of the most effective tools for the economic development of territories and
attracting investments, including foreign ones. Such forms include industrial
clusters, technoparks, industrial parks, special economic zones, territories of
advanced socio-economic development, business incubators and scientific and
technological centers.
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The article is devoted to industrial parks as tools for the development of
industry. The essence of the industrial park is revealed, its main characteristics are
given. The main types of industrial parks and their features are considered.
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Одним из приоритетных направлений в экономической политике
государства является развитие промышленного сектора. При этом государство
понимает о необходимости поддержки и развития российской
промышленности, что нашло отражение в законодательных актах. Основным
нормативно-правовым актом, закрепляющим понятие и сущность
современной промышленной политики, является вступивший в силу с 2015
года федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации». Данный документ предусматривает целый ряд
направлений стимулирования развития российских промышленных
предприятий.
Одним из таких инструментов поддержки предпринимательской
активности в сфере промышленной политики являются индустриальные
парки. В соответствии с законом о промышленной политике под
индустриальным (промышленным) парком понимается совокупность
объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания
промышленного производства или модернизации промышленного
производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом есть мнение, что понятия «индустриальный
парк» и «промышленный парк» являются тождественными.
Однако, в рамках поддержки представителей бизнеса стоит выделить
отличительные особенности индустриальных парков. Первое, это наличие
территориально обособленного комплекса объектов недвижимости с готовой
инфраструктурой, позволяющей компактно разместить производство и
обеспечить условия для его эффективной работы. Вторым условием является
обязательное присутствие в таких отношениях управляющей организации,
которая является единым оператором комплекса объектов недвижимости с
соответствующей инфраструктурой и оказывает услуги резидентам
индустриального парка. Третье, необходим перспективный план развития
индустриального парка, в котором закрепляются конкретные цели, задачи и
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направления развития, основные виды деятельности резидентов такого
индустриального парка, а также ряд других пунктов.
В качестве основных задач индустриальных парков можно выделить
следующие:
- обеспечение привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- установление связи сферы науки с производством;
- доведение фундаментальных и прикладных научных исследований до
результатов в виде конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью и
востребованностью на рынке;
- развитие инфраструктуры промышленной и инновационной
деятельности.
В современных условиях индустриальный парк является механизмом
поддержки бизнеса с двух сторон. С одной стороны – управляющей
компанией, с другой – государством. При этом, управляющая компания берет
на себя технические и юридические вопросы, связанные с местонахождением
компании, а государство предоставляет субсидии и налоговые преференции.
На федеральном уровне подобные субсидии регламентируются нормами
бюджетного кодекса, а также рядом подзаконных актов на уровне
постановлений Правительства РФ. В регионах также могут быть приняты
соответствующие нормативно-правовые акты.
Основными направлениями государственных субсидий могут стать:
создание энергетической и транспортной инфраструктуры, проведение и
подключение
коммуникаций,
строительство
или
реконструкция
производственных зданий.
В соответствии с международной классификацией индустриальные
парки в зависимости от предоставляемых резидентам услуг делятся на
greenfield и brownfield. Первые представляют собой индустриальные парки,
которые создаются на новом земельном участке для различных видов
производства. Вторые – образовываются на территории, ранее не
использованной для промышленных целей. Причем оба типа индустриальных
парков могут являться как государственными, так и частными. В свою
очередь, данные типы индустриальных парков обладают рядом преимуществ
или недостатков для участников проекта. В частности, при размещении
производственных мощностей в индустриальном парке типа greenfield
отсутствуют ограничения, связанные с параметрами существующих зданий и
сооружений, земельного участка или инженерных коммуникаций, что
допускает создание собственного производства, но предполагает
дополнительные статьи расхода на проектирование, строительство, подвод
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инженерных коммуникаций, увеличивая при этом сроки подготовки к запуску
производства.
Реализация проекта индустриального парка типа brownfield может
потребовать средства на снос или приспособление существующих зданий и
сооружений на территории парка под параметры размещаемого производства.
Выбор в пользу того или иного парка во многом зависит от масштаба
предполагаемого производства. Тип greenfield наиболее предпочтителен для
крупномасштабного производства, для малых производств – brownfield,
поскольку чем меньше размер компании-инвестора, тем важнее для него стать
резидентом существующего индустриального парка, заключив договорные
отношения с управляющей компанией. Индустриальные парки играют
решающую роль для малого и среднего бизнеса, поскольку многие компании
не могут запустить производство самостоятельно. Кроме того,
индустриальные парки имеют значение для повышения предпринимательской
активности как внутри страны, так и для привлечения иностранных
инвестиций. Получая статус резидента индустриального парка, собственники
производства могут рассчитывать на получение льгот от государства.
Результат реализации индустриальных парков как инструментов
развития промышленности зависит от уровня управления. В частности, на
уровне предпринимательских структур результатами будут: экономия средств
за счет сочетания выгод местоположения и объединения производств;
использование льгот и преференций; использование существующей
инфраструктуры. На уровне муниципалитета это будет создание эффективных
технологических цепочек; реорганизация бездействующих производственных
площадей; решение проблемы отсутствия мелких поставщиков; эффективное
использование возможностей территории. На уровне субъекта Российской
Федерации результатом реализации индустриальных парков может стать:
вывод промышленной зоны за пределы центра города, создание территорий
опережающего развития; увеличение денежных поступлений в бюджет;
реализация диверсификации экономики регионов; создание условий развития
предпринимательств, увеличение рабочих мест. И на уровне государства в
целом результатами будут: содействие промышленному производству,
инновационному процессу; привлечение инвестиций; обеспечение
комплексности социально-экономического развития территорий.
Итак, мы видим, что индустриальные парки являются эффективным
инструментом развития промышленности в целях инклюзивной и устойчивой
индустриализации. При этом одним из главных источников развития являются
конкурентные преимущества индустриальных парков для будущих
резидентов, возникающие вследствие существующих инвестиционной,
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налоговой и финансовой политики, политики в области создания и развития
инфраструктуры, энергетики и окружающей среды, а также системы
институциональной поддержки, включая консультации и обучение, развитие
кадров, поддержку НИОКР и инноваций.
Таким образом, приоритетным направлением в стране является развитие
промышленности. Несмотря на то, что индустриальные парки в Российской
Федерации появились сравнительно недавно, имеется достаточно успешный
опыт в реализации данных проектов. Практика показала, что возможности для
реализации новых проектов индустриальных парков достаточно велики. при
этом основу их развития составляют организационные и институциональные
факторы. Развитие проектов индустриальных парков способствует
повышению показателей финансовой, бюджетной и экономической
эффективности в промышленности, положительно влияет на человеческий
капитал, что впоследствии приводит к повышению социальной
эффективности и инвестиционной привлекательности как региона, так и
страны в целом.
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Аннотация: Статья посвящена необходимости и актуальности
перевода чёрной металлургии на сокращение выбросов CO2 в атмосферу.
Статья актуальна, так как на долю мировых выбросов CO2 в атмосферу
сталелитейной отрасли принадлежит около 7-9% антропогенных выбросов.
Присоединение России к Парижскому договору привлечёт инвестиции и
подстегнёт развитие «зелёных» технологий в стране, создаст новые рабочие
места, увеличит налоговые отчисления в бюджеты областей и страны.
Согласно исследованию специалистов Oxford Economics, по данным анализа
203 развитых и развивающихся стран, повышение средней температуры на
0,2°С в десятилетие из-за парникового эффекта приведёт к падению
мирового ВВП на 20% к 2100 году. Уменьшение выброса парниковых газов
замедлит падение мирового ВВП, следовательно, декарбонизация на
металлургических предприятиях оправдана.
Annotation: The article is devoted to the necessity and relevance of the
transfer of ferrous metallurgy to reduce CO2 emissions into the atmosphere. The
article is relevant, since the share of global CO2 emissions into the atmosphere of
the steel industry accounts for about 7-9% of anthropogenic emissions. Russia's
accession to the Paris Treaty will attract investment and spur the development of
"green" technologies in the country, create new jobs, increase tax deductions to the
budgets of regions and the country. According to a study by Oxford Economics
experts, according to an analysis of 203 developed and developing countries, an
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increase in average temperature by 0.2 °C per decade due to the greenhouse effect
will lead to a 20% drop in global GDP by 2100. Reducing greenhouse gas emissions
will slow down the decline in global GDP, therefore, decarbonization at
metallurgical enterprises is justified.
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«Эколант», Россия, ВВП.
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В настоящее время проблема парникового эффекта становится всё более
острой и требует принятия мер по уменьшению выбросов газа СО2 в
окружающую среду. Высокий уровень выбросов парниковых газов и
отсутствие контроля по уменьшению данных выбросов приводит к росту
температуры у поверхности планеты и к изменению частоты и интенсивности
выпадения осадков. В регионах где ранее выпадало большое количество
осадков их выпадение станет ещё более интенсивным, где осадков было
недостаточно их станет ещё меньше. Как следствие могут возникнуть
проблемы с нехваткой питьевой воды в отдельных регионах. Это может
привести к угрозе для экосистем и биологических видов. Многие виды просто
не успеют перестроиться к изменениям, что в свою очередь приведёт к
исчезновению 30-40% фауны и флоры. В течение XX века произошло
повышение уровня мирового океана в среднем на 10-20 сантиметров
вследствие таяния ледников, по прогнозам учёных повышение уровня в XXI
веке составит примерно 100 сантиметров. Дальнейшее таянье ледников и
повышение уровня мирового моря в свою очередь приведёт к затоплению
обширных территорий. Список причинно-следственных связей можно
продолжать бесконечно, но весь этот список есть ни что иное, как следствие
выброса большого количества парниковых газов в атмосферу. [2]
Глобальное изменение климата остаётся в числе важнейших мировых
проблем даже на фоне пандемии Covid-19. Согласно графику (рисунок 1)
можно проследить динамику ежемесячного изменения содержания СО2 в
атмосфере. Данный график был составлен по измерениям проводимым в
обсерватории Мауна-Лоа. [3]
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Рисунок 1. Содержание СО2 в атмосфере (график Килинга)
Согласно данным взятым из отчёта BP Statistical Review of World Energy
за 2020 год доля выбросов Российской Федерацией CO2 в общемировом
объёме составляет 4,6%.
Таблица 1.
Данные по доле общемировых объёмов выброса СО2 по ряду выбранных
стран/групп стран
Страна

Китай
США
ЕС
Индия
Российская Федерация

Доля в общемировом
объёме выбросов СО2 за
2019 год, % [4]
28,8
14,5
9,7
7,3
4,5

Доля в общемировом
объёме выбросов СО2 за
2020 год, % [5]
30,7
13,8
11,1
7,1
4,6

В планах у Евросоюза с 2023 года ввести трансграничное углеродное
регулирование. Это даст возможность взымать с экспортёров налог на
продукцию основанный на объёме парниковых газов, выделенных при
производстве данной продукции. По оценкам экспертов введение данного
налога поставщикам из России обойдётся примерно от 6 до 50 миллиардов
евро в год. [6]
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В 2020 году согласно расчётам всемирной организации WorldSteel
существенную долю мировых антропогенных выбросов (примерно 7-9%)
приходилось на сталелитейную отрасль.
Чтобы сократить объёмы выбросов CO2 Россия присоединилась к
Парижским соглашениям. Согласно Парижским соглашениям Россия должна
уменьшить выбросы CO2 в масштабе экономики к 2030 году на 70% в
сравнении с уровнем 1990 года. В перспективе до 2050 выбросы в чёрной
металлургии должны быть сокращены уже на 50% в сравнении с 2019 годом.
[7]
В России в Нижегородской области в городе Выкса уже начали
реализовывать первый металлургический завод в Европе с зелёными
технологиями.
Комплекс
будет
называться
«Эколант».
В
электрометаллургическом комплексе планируется производство 1,8 млн. тонн
стали в год. Завод после своего пуска в 2025 году обеспечит рабочими местами
700 сотрудников, на этапе строительства будет задействовано около 3500
сотрудников. Общий объём инвестиций на строительство комплекса составит
по общим оценкам 150 млрд. рублей. Строительство и пуск данного завода по
оценкам экспертов приведёт к росту ВВП Нижегородской области примерно
на 5%, налоговые отчисления после пуска составят примерно 5 млрд. рублей
в год.
На новом заводе, построенном в городе Выкса, будет применена
технология DRI – технология «железная руда - сталь». Применение данной
технологии позволит сократить минимум в 3 раза выбросы CO2 в
окружающую среду, если сравнивать с традиционной конвертерной
технологией производства. Помимо этого, у «Эколанта» будут высокие
показатели энергосбережения: до 140 кВт*ч/т будет сокращён расход
электроэнергии, будет создана генерация 24 МВт электроэнергии из тепла
отводящих газов и будет осуществляться сбор поверхностных вод в качестве
подпитки замкнутых водооборотных циклов.
Конкуренты ОМК не отстают от первопроходца в этом направлении. [7]
Так НМЛК инвестировал предположительно 500-800 млн. долларов в
расширение ГОКа и в строительство цехов по производству стали с низкой
углеродной эмиссией. Первым является завод в Курской области
«Михайловский ГБЖ», второй проект - это четвёртый цех ГБЖ на
Лебединском ГОКе. Реализация проекта и пуск данных цехов планируется в
2027 году. После пуска будет создано 1300 новых рабочих мест, а добыча руды
для НМЛК увеличится на 24 миллиона тонны в год. [8],[9]
Новая эпоха с минимальными выбросами парниковых газов в атмосферу
не за горами. «Эколант» (относящийся к АО «ВМЗ» - градообразующему
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предприятию моногорода Выкса [10]) и другие предприятия лишь вершина
«айсберга» зелёной безуглеродной металлургии в России и мире. В
последующие годы следуя Парижскому соглашению каждому из крупных
металлургических предприятий России нужно будет проинвестировать в
модернизацию производства в среднем от 100 до 150 млн. долларов. Для
достижения данной цели может потребоваться не один десяток лет. [7]
Отход от традиционных, более дешёвых, источников топлива на зелёные
технологии неизбежно приведёт к большим затратам на производство стали.
Согласно аналитическим расчётам цены на сталь, произведённую с
использованием водорода, при текущих ценах на водород в среднем вырастут
на 5-10%, то есть цена за тонну стали с 483,5 долларов США (актуальные
данные на 27.10.2021 г.) примерно увеличится до 507,68–531,85 долларов
США [11]
Мировая металлургия стоит на пороге революционных изменений,
направленных на декарбонизацию производства. Государства активно
проводят политику сокращения выбросов и начинают применять фискальные
реформы, изменяющие потоки инвестиций в сторону зелёных проектов.
Уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу приведёт к
уменьшению роста температуры на планете. Тренд декарбонизации приведёт
к развитию новых высокоэффективных и энергосберегающих технологий в
энергетике, промышленности и других сферах. [12] Кроме того
инвестиционные фонды с ценными бумагами компаний, вкладывающихся в
экологические проекты, становятся всё более востребованными. [7]
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Аннотация:
Основой
активного
экономического
развития
коммерческих организаций
являются
положительные
показатели
финансовых результатов, которые укрепляют отношения с разными
участниками экономических процессов. Однако даже при наличии
положительного финансового результата необходим грамотный подход к
его анализу. Цель статьи состоит в рассмотрении процесса развития
методического обеспечения проведения аудита финансовых результатов
коммерческих организаций. Также даны некоторые рекомендации для
дальнейшего эффективного развития данного методического обеспечения.
Annotation: The basis for the active economic development of commercial
organizations are positive indicators of financial results, which strengthen relations
with various participants in economic processes. However, even in the presence of
a positive financial result, a competent approach to its analysis is required. The
purpose of the article is to review the development of methodological support for
auditing the financial results of commercial organizations. Also, some
recommendations are given for the further effective development of this
methodological support.
Ключевые слова: коммерческие организации, финансовые результаты,
аудит финансовых результатов, аудиторская проверка, прибыль, методы.
Keywords: commercial organizations, financial results, audit of financial
results, audit, profit, methods.
Современный мир не стоит на месте и вместе с ним изменяется,
модернизируется и совершенствуется экономика. Сейчас цели любой
коммерческой организации выходят далеко за пределы получения прибыли,
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предприятия стремятся вывести свою деятельность на мировой уровень,
понизить частоту совершения ошибок при ведении финансовой отчетности и
увеличить свою инвестиционную привлекательность. Для этого необходимо
регулярно проводить аудиторские проверки как внутренние, так и внешние,
которые позволяют комплексно взглянуть на корректность ведения своего
бизнеса.
На данный момент многие предприятия соблюдают все нормы и
регламенты только во время непосредственных аудиторских проверок, что не
позволяет полноценно высказать истинное мнение проверяющего о
действительном состоянии организации. Это является большой проблемой,
как для заинтересованных инвесторов, так и для собственников бизнеса. Для
выхода из данной ситуации методики аудита постоянно претерпевают как
колоссальные, так и незначительные, но очень важные изменения.
Методикой можно назвать последовательность действий и необходимые
аспекты, которые должен соблюдать аудитор при проверке.
Существуют общепринятые методики, но целесообразнее использовать
индивидуальный подход к каждой отдельной организации в зависимости от
вида ее деятельности.
Целесообразно рассмотреть основные аспекты современного развития
методического обеспечения аудита финансовых результатов коммерческих
организаций в целом.
Итак, важно подметить, что сегодня, развитие методического
обеспечения предполагает осуществление предварительного планирования на
этапе организации аудиторской проверки финансовых результатов. В
предварительном планировании рассматриваются такие вопросы как[2]:
‒ анализ состава акционеров и учредителей, а также структуры
уставного капитала коммерческой организации;
‒ определение цели аудита и обоснование применения его результатов;
‒ анализ внутрихозяйственного контроля и системы бухгалтерского
учета коммерческой организации;
‒ анализ отношений с банками, налоговыми органами, покупателями,
поставщиками и прочими участниками основной деятельности коммерческой
организации.
Современные методики аудита финансовых результатов предприятия,
которые предлагают различные специалисты в области экономики отличаются
только лишь более подробными расшифровками и определениями[4; 1, с. 25].
Но все они взаимосвязаны с процессом формирования финансовых
результатов, которые представлены в форме № 2 «Отчет о финансовых
результатах». Так, современным методическим обеспечением аудиторской
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проверки финансовых результатов выделяются следующие основные этапы
аудита в коммерческих организациях [5]:
‒ оценка состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского
учета финансовых результатов, аудит используемой в коммерческой
организации методологии и методики формирования финансовых
результатов;
‒ аудит прибыли (убытков) от продаж товаров, продукции, работ, услуг;
‒ аудит учета прочих доходов и расходов;
‒ аудит налогообложения прибыли;
‒ аудит использования прибыли;
‒ аудит отчетности о финансовых результатах.
Данный этап развития методического обеспечения аудита финансовых
результатов коммерческой организации отличается чётким разделением
оценки состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля
финансовых результатов и аудита формирования финансового результата
коммерческой организации. Стоит отметить, что методическое обеспечение
предполагает использование методики и методологии формирования
финансовых результатов в коммерческой организации, для успешной и
качественной аудиторской проверки.
Новая методика, которая получила развитие буквально пару лет назад,
предполагает более качественное изучение системы учета финансовых
результатов и их использования, а также проверку обоснованности отражения
в учете финансовых результатов данных за последние 5 лет, а также более
детальное изучение таких вопросов, как:
‒ проверка правильности налогообложения нераспределенной прибыли
коммерческой организации;
‒ анализ соответствия политики формирования финансовых
результатов действующему законодательству Российской Федерации.
Далее необходимо отметить тот факт, что в последствии активного
развития методического обеспечения проявилась методика, которая
предопределяет фактическое осуществление аудита финансовых результатов
коммерческих организацией, где аудитор должен принимать во внимание то,
что в разрезе аудиторской проверки учета финансовых результатов
существует ряд ошибок[3]. Для рационализации данного процесса методика
предписывает целесообразное применение различных классификаторов
типичных ошибок, которые совершаются при аудите финансовых результатов
коммерческих организаций, что предусматривает формирование в единое
целое всех типичных ошибок по части использования и распределения
прибыли, а также учета расходов.
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По результатам многочисленных исследований выявлено, что все чаще
многие предприятия стали прибегать к осуществлению бюджетного контроля
и развитию бюджетирования именно в разрезе внутреннего контроля
хозяйственной деятельности.
Как уже говорилось ранее, все предприятия, ведущие коммерческую
деятельность, тщательно контролируют все свои расходы, доходы и качество
отражения итоговых результатов деятельности. Однако этого может быть не
достаточно. Поэтому наиболее крупные организации стараются внедрить
систему бюджетирования, что, несомненно, является затратной процедурой,
как в материальном плане, так и плане трудовых ресурсов. Для того, чтобы
бюджетный контроль действовал в соответствии со своими основными
силами, необходимо провести тщательный процесс его внедрения, составить
подробный и строгий план действий и увеличить уровень взаимодействия
между различными подразделениями организации. При правильном
функционировании данной системы в значительной степени повысится
уровень внутреннего контроля финансовой деятельности предприятия.
В процессе анализа развития методического обеспечения аудиторской
проверки финансовых результатов обоснована необходимость грамотной
оценки результатов функционирования системы аудитором, который вправе
использовать самое современное методическое обеспечение для
осуществления проверки.
Также, некоторые методики, шагнув вперед, переопределяют тот факт,
что аудитор может перейти от интуитивных оценок финансовых результатов
к научно-обоснованному постоянному анализу конкретных цифровых
значений траектории движения системы финансовых результатов
коммерческой организации. Данный шаг развития методического обеспечения
характерен также тем, что он представляет собой новое содержание
аудиторских свидетельств, что позволяет обеспечивать качественный
стратегический аудит финансовых результатов.
Стоит отметить, что для дальнейшего активного и результативного
развития методического обеспечения аудита финансовых результатов
необходимо детально раскрывать информацию по доходам и расходам по
обычным видам деятельности по виду деятельности конкретной организации.
Таким образом, стоит подытожить, что эффективное развитие
методического обеспечения, позволяет выполнить требования ПБУ в
отношении раскрытия информации в финансовой отчетности коммерческих
организаций.
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Аннотация: Слияние и поглощение компаний – это типы реорганизации
коммерческих организаций, с целью соединения двух или нескольких
хозяйствующих субъектов и слияние их капиталов. Зарубежные источники
обозначают данное понятие как M&A – Mergers and Acquisitions. Сделки M&A
открывают возможности для увеличения капитала, ресурсов и других
важных показателей эффективности бизнеса. Именно данный тип
реструктуризации с каждым годом становится все более актуальной для
компаний, особенно для предприятий нефтегазового сектора. В данной
статье рассмотрены современные мировые и российские тенденции по
сделкам слияний и поглощений компаний.
Annotation: Mergers and acquisitions of companies are types of
reorganization of commercial organizations, with the aim of joining two or more
business entities and merging their capitals. Foreign sources refer to this concept
as M&A Mergers and Acquisitions. M&A deals open up opportunities to increase
capital, resources and other important business performance indicators. It is this
type of restructuring that is becoming more and more relevant for companies every
year, especially for oil and gas sector enterprises. This article examines the current
global and Russian trends in mergers and acquisitions of companies.
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В настоящем этапе рынок M&A в нефтегазовой отрасли сильно
чувствителен к конъюнктуре мирового рыка нефти. Крупные нефтегазовые
корпорации стараются адаптироваться к изменениям в мировой экономике,
включая сокращение темпов роста китайской экономики и нестабильность на
Ближнем Востоке. В условиях относительно низких и волатильных цен на
нефть число сделок M&A в нефтегазовой отрасли сокращается с 2018 года
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика объема сделок (млрд. долл.) и числа сделок M&A в
нефтегазовой отрасли в мире в 2015-2019 гг. [2]

При этом общая величина сделок в 2019 году существенно выросла, что
связано с тенденцией консолидации активов у наиболее крупных компаний по
причине низких цен на нефтегазовые ресурсы и необходимости поиска новых
источников дохода. Например, в 2019 году корпорация Total приобрела
африканскую компанию Occidental за 8,8 млрд. долл., а корпорация Hilcorp
приобрела активы BP за 5,6 млрд. долл.
Можно сделать вывод, что при уменьшении числа сделок средняя
величина сделки M&A в 2019 году возрастала. Это связано с тем, что крупные
компании реализовывали агрессивную стратегию по наращиванию
трансграничных активов в условиях нестабильности мировых цен на нефть.
280

Как видно на рисунке 2, в 2019 году мировые цены на нефть марки Brent имели
и период роста (первая половина 2019 года) и период снижения (вторая
половина 2019 года).
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Рисунок 2. Динамика средней мировой цены на нефть марки Brent (долл./барр.) в
2016-2019 гг. [2]

Нефтегазовый сектор, на который приходится около 20% ВВП и 60– 70%
экспортной выручки, остается главным стратегическим сектором для России.
После обвала цен на нефть в 2014–2015 гг., в 2019 г. прибыль нефтегазового
сектора в результате стабилизации цен была устойчивой; согласно консенсуспрогнозу цен на нефть марки Brent Crude, в последующие годы она будет
сохраняться на уровне выше 60 долл. США/барр.
Подобная негативная ситуация сопровождается сокращением доступа
нефтегазовых компаний к капиталу на финансовых рынках. Как видно на
рисунке 4, с 2017 года наблюдается сокращение объемов привлеченных
средств нефтегазовыми компаниями с помощью ценных бумаг с
фиксированной доходностью (например, облигации) и вторичного
размещения акций.
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Рисунок 3. Структура объема сделок M&A в нефтегазовой отрасли в мире в 2019
году. [2]

Как можно видеть на рисунке 3, совокупный объем сделок M&A в
нефтегазовой отрасли в мире составил 376 млрд. долл. в 2019 году. Из них
41,4% приходится на приобретение активов, относящихся к Upstream
(разведка и добыча нефти и газа). 30,3% стоимости всех сделок приходилось
на активы, которые относятся к Downstream (переработка, распределение и
продажа). На этап Midstream (транспортировка нефти и газа) приходилось
20,7% объема всех сделок M&A в 2019 году.
Географическая структура величины сделок M&A в нефтегазовой
отрасли в рамках сегмента Upstream представлена на рисунке 4.
США
18,00%

Бразилия
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Норвегия
61%
Великобритания
Другие

Рисунок 4. Географическая структура величины сделок M&A в нефтегазовой
отрасли в рамках сегмента Upstream в мире в 2019 году [2]

Согласно рисунку 4, более 60% всех сделок M&A в стоимостной
величине приходится на нефтегазовые компании США. Несмотря на
лидирующее положение на рынке, американские месторождения развиваются
неравномерно, и инвесторы достаточно осторожны в инвестировании в них на
текущем этапе.
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Относительно низкие цены на нефть не способствуют полноценному
развитию сланцевой технологии добычи, поэтому инвесторы стремятся
инвестировать в наименее рисковые активы (например, создание совместного
предприятия компанией Ecopetrol и компанией Oxy в разработанном бассейне
Мидленда с совокупным объемом инвестиций 1,5 млрд. долл.) [3].
В то же время негативная конъюнктура мирового рынка нефти и газа
оказала более сильное воздействие на другие страны. Общий рост рынка M&A
в Латинской Америке связан только с наличие мега-сделки (приобретение
компаниями Petrobras, CNOOC и CNPC месторождения на сумму 17,5 млрд.
долл. в результате поддержки со стороны правительства Бразилии). В
остальном наблюдалось сокращение рынка M&A, особенно с точки зрения
мелких сделок.
Активность в Европе во многом связано с массовой продажей активов в
Северном море нефтегазовой корпорацией ConocoPhillips в 2019 году.
Компания преследовала цель оптимизировать свой портфель активов и
продала часть активов, оставив наиболее важные с точки зрения стратегии
компании.
Географическая структура величины сделок M&A в нефтегазовой
отрасли в рамках сегмента Midstream представлена на рисунке 5.
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Латинская Америка
Дальний Восток и Африка
АТР
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Рисунок 5. Географическая структура величины сделок M&A в нефтегазовой
отрасли в рамках сегмента Midstream в мире в 2019 году [2]

Несмотря на то, что в данном сегменте также лидирующее положение
занимает Северная Америка, активность по сделкам M&A в Midstream
показывает более высокую динамику в различных регионах мира, чем в
Upstream.
Во многом это связано с тем, что в 2019 году отсутствовали мега-сделка,
а достаточно консервативно настроенные инвесторы предпочитали
вкладывать в менее рискованные проекты, включая активы в Midstream. В
количественном выражении рынок M&A сегменты Midstream вырос на 30%, а
в стоимостном – на 50% за 2019 год. В целом объем сделок рос более
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равномерно – так, за год было совершено 10 сделок, сумма каждой из которых
составляла более 1 млрд. долл.
Динамика географической структуры величины сделок M&A в
нефтегазовой отрасли в рамках сегмента Downstream представлена на рисунке
6.
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Рисунок 6. Динамика географической структуры величины сделок M&A в
нефтегазовой отрасли в рамках сегмента Downstream в мире в 2015-2019 гг., млрд. долл.

Число сделок M&A сегмента Downstream сократилось на 15% в 2019
году, но во многом это связано с рекордным 2018 году. При этом в
стоимостной величине рынок вырос почти вдвое и составил 114 млрд. долл.
Таким образом, в этом сегменте наблюдалась тенденция консолидации
активов у наиболее крупных корпораций.
В 2019 году наиболее крупные сделки были совершены в Ближнем
Востоке – всего на этот регион пришлось 62% всего стоимостного объема
сделок M&A. Во многом это связано с приобретением компанией Saudi
Aramco компании SABIC (объем сделка составил 63,8 млрд. долл.).
Как уже было отмечено ранее, на нефтегазовом рынке в 2019 году имело
место негативная конъюнктура, к которой стремились адаптироваться
компании. Поэтому сервисный сегмент находился в неблагоприятных
условиях, т.к. именно на сопроводительных услугах компании стремятся
сэкономить в первую очередь, когда компании проводят антикризисную
политику.
Общая величина сделок в этом сегменте составила только 19 млрд. долл.
– и это является рекордно низким значением с 2010 года. При этом число
сделок сократилось в большей степени, чем совокупный объем сделок, что
также говорит о тенденции консолидации активов.
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Если рассматривать географическую структуру рынка сделок M&A в
сервисном сегменте, то здесь также лидирует США (60% от совокупной
величины сделок в 2019 году). Наиболее устойчивым к стагнации регионом
является Ближний Восток, где активность в 2019 году была незначительно
меньше, чем в 2018 году.
В таблице 1 представлены крупнейшие сделки M&A в нефтегазовой
отрасли в 2019 году.
Таблица 1. Крупнейшие сделки M&A в нефтегазовой
отрасли в мире в 2019 году [2]
Страна
США
Саудовская
Аравия
США
США
США
США
Индия
Канада
США

Компания-покупатель
Occidental

Компания-цель
Anadarko

Saudi Arabial Oil
Hilcorp Energy
Callon Petroleum
WPX Energy
Parsley Energy
Indorama Ventures
Pembina Pipeline
SRC Energy

Reliance Industries
BP
Carrizo Oil & Gas
Felix Energy II
Jagged Peak Energy
Huntsman

Размер сделки (млрд.
долл.)
57
15
5,6
2,74
2,5
2,27
2,08
1,73
1,7

Как видно из таблицы выше самой крупной сделкой за 2019 г. было
слияние Anadarko с Occidental. Цена сделки – 57 млрд.долл. Occidental
Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на
Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
В 2019 году на российском рынке слияний и поглощений самый
существенный рост традиционно показал нефтегазовый сектор как с точки
зрения суммы (53% в годовом исчислении до отметки в 21,7 млрд долл. США),
так и с точки зрения количества сделок (с 32 сделок в 2018 г. до 59 в 2019 г.).
На этот сектор пришлось более 34% от общей суммы сделок на
российском рынке M&A. Если средняя сумма сделки M&A в 2019 г.
составляла 90 тыс долл. США, то средняя сумма сделки в нефтегазовом
секторе превысила данный показатель в 3–4 раза. Подробнее на рисунке 7.
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Рисунок 7. Российский рынок M&A по типам сделок (2013–2019 гг.), млрд долл.
США [1]

В 2019 г. объем иностранных инвестиций в российскую экономику
составил 20,9 млрд долл. США, что на 49,5% выше сумм, направленных
иностранными компаниями на покупку российских активов в 2018 г.
На рисунке 8 представлено количество сделок по типам на российском
рынке M&A нефтегазового сектора.
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Рисунок 8. Российский рынок M&A по типам сделок (2013–2019 гг.), количество
сделок [1]

Помимо сделок по покупке компаниями CNOOC, Japan Oil (совместно с
Mitsui & Co Ltd) и CNODC трех долей по 10% каждая в проекте «Арктик СПГ2» на общую сумму 7,8 млрд долл. США, в число крупных сделок с участием
иностранного капитала вошли следующие:
— Покупка за 2 млрд долл. США компанией DXC, американским
провайдером
ИТ-решений,
международного
ИТ-гиганта
Luxoft,
образованного в Москве в 1995 г.
— Покупка компанией Naspers (ЮАР) 29,1% доли участия в российской
платформе электронной коммерции Avito за 1,2 млрд долл. США.
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— Покупка австрийской OMV доли в разведочных и добывающих
активах ПАО «Газпром» за 1 млрд долл. США.
Активность американских и европейских инвесторов на рынке M&A с
точки зрения суммы сделок достигла 6 млрд долл. США в 2019 г. (почти 10%
суммарного объема инвестиций на российском M&A-рынке) – и это несмотря
на ряд ограничений в виде экономических санкций против России, которые
пока еще остаются в силе.
Инвестиции же российских компаний в покупку иностранных активов
продолжали снижаться как с точки зрения суммы (с 4,1 млрд долл. США в
2018 г. до 1,9 млрд долл. США в 2019 г.), так и с точки зрения количества
сделок (с 72 сделок в 2018 г. до 45 в 2019 г.).
Крупнейшей сделкой в сегменте покупки иностранных активов стало
приобретение ПАО «ЛУКОЙЛ» 25%-ной доли участия в проекте по освоению
лицензионного участка Marine XII в Республике Конго за 800 тыс долл. США.
В прошлом году наблюдалась обратная тенденция – продажа
российскими компаниями приобретенных ранее зарубежных активов
(согласно принятой методологии, подобные сделки не включаются в
статистику российского рынка M&A). Выход российского капитала с
иностранных рынков может привести к высвобождению ресурсов для
реинвестирования в покупку внутренних активов.
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Рисунок 9. Динамика M&A сделок в нефтегазовом секторе России за последние 10
лет, млрд долл. США [1]

Пик иностранных инвестиций через приобретение иностранцами акций
и долей российских компаний нефтегазового сектора был достигнут в 2016 г.
и составил 17 млрд долл. США. 2019 г. с 9 млрд долл. США стал вторым
рекордным годом. При этом и объем внешних инвестиций в сектор, и доля
нефтегазовых сделок в общем объеме M&A сделок в России растут второй год
подряд.
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Сразу после падения нефтяных котировок в 2014–2015 гг. практически
все мировые нефтяные компании урезали расходы на геологоразведку, в
результате чего в 2016–2018 гг. глобальная нефтегазовая отрасль показала
худшие результаты по возобновлению запасов за последние 70 лет. В 2016 г.
цены на нефть начали восстанавливаться, глобальные игроки осознали
необходимость быстрого наращивания ресурсной базы и стали внимательнее
смотреть на регионы с большими запасами нефти и газа [5].
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Рисунок 10. Динамика стоимости запасов 2Р относительно цены на нефть за
последние 10 лет (приведены медианные значения стоимости запасов) [1]

Одной из сложностей для иностранных инвестиций в российский
нефтегазовый сектор, и возможно основной, по-прежнему считаются санкции.
Однако, несмотря на выход некоторых зарубежных компаний из проектов,
попавших под санкции, большинство мейджоров сохраняют российские
офисы для продолжения работы на существующих проектах и не прекращают
искать возможности новых проектов.
В 2018–2019 г. именно сделки «НОВАТЭК» по продаже долей в проекте
«Арктик СПГ-2» были одним из ключевых драйверов нефтегазового, да и
всего российского рынка M&A; они же вошли в десятку самых крупных
сделок на рынке нефтегазовых активов в 2019 г. Многие иностранные
компании проявляли интерес к проекту, что завершилось подписанием сделок
с Total в 2018 г. и с китайской CNPC и японской Mitsui в 2019 г. Другие игроки,
такие как ближневосточная Saudi Aramco и азиатские PTTEP и KOGAS, в
перспективе могут заинтересоваться следующими проектами компании.
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Таблица 2.Крупнейшие сделки в нефтегазовой промышленности в 2019 г.[1]
№

Объект
сделки

Покупатель

Продавец

1

«ЛУКОЙЛ»

«ЛУКОЙЛ»

2

«Газпром»

3

«Газпром»

4

«Арктик
СПГ-2»

5

«Арктик
СПГ-2»

Информация
покупателе
раскрывалась
Информация
о «Газпром»
покупателе
не
раскрывалась
CNOOC
Ltd; China «НОВАТЭК»
National Offshore Oil
Corp
Japan Oil, Gas and Metals «НОВАТЭК»
National
Corporation;
Mitsui & Co Ltd

Приобретенная
доля, %

Миноритарные 5,1%
акционеры
о «Газпром»
3,6%
не

Сумма
сделки,
тыс
долл.
США
3 000
2 941

2,9%

2 202

10%

2 612

10%

2 612

Помимо сделок по проекту «Арктик СПГ-2» и выкупу блоков акций
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром» на публичном рынке, в топ-10 вошли сделки по
покупке строительного и бурового подрядчиков компании «Газпром».
«Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпром», в котором 49%
принадлежит газовой монополии, а остальное – структурам «Газпромбанк» и
физическим лицам, в ноябре 2019 г. приобрел «Стройгазмонтаж», а двумя
месяцами раньше – «Газпром бурение» [4].
2019 г. также ознаменовался двумя существенными сделками в ритейле
(в 2018 г. не было ни одной больше 2 тыс долл. США), обе из которых
случились на рынке Санкт-Петербурга. «Роснефть» приобрела крупнейшего
независимого топливного оператора в регионе – Петербургскую топливную
компанию (которая включает в себя 141 АЗС, 125 бензовозов и 2 современные
нефтебазы), а спустя пару месяцев было объявлено приобретении компанией
«Татнефть» российского топливно-розничного бизнеса у финской Neste (75
АЗС и терминал в СанктПетербурге) [6]. Помимо этого, российские мейджоры
продолжают наращивать ресурсную базу через приобретение перспективных
лицензий на госаукционах: «НОВАТЭК», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» стали
лидерами по количеству приобретенных лицензий в 2019 г.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
ДЕВУШЕК ПО БАСКЕТБОЛУ
FEATURES OF TECHNIQUE OF DIRECT PREPARATION FOR
COMPETITIONS OF FEMALE STUDENT BASKETBALL TEAM
УДК 796.323.2
Варфоломеева Зоя Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент
декан факультета биологии и здоровья человека
Череповецкий государственный университет
Россия, г. Череповец
Осминкин Андрей Сергеевич,
тренер по баскетболу
Спортивная школа олимпийского резерва №3
Россия, г. Череповец
Аннотация: В статье представлены результаты исследования по
проверке эффективности методики технической подготовки студенческой
баскетбольной команды девушек на этапе непосредственной подготовки к
соревнованиям. Проводилась верификация рабочей гипотезы о том, что
методика будет более эффективной, если выполняются следующие условия:
увеличивается доля тренировочной работы по технической подготовке, при
этом
осуществляется
учет
различий
в
уровне
технической
подготовленности спортсменок и игровое амплуа; в качестве основного
средства используются дифференцированные задания, варьирующиеся по
содержанию и интенсивности нагрузки. Расчет достоверности различий в
уровне технической подготовленности студенток-баскетболисток за период
использования методики подтвердил ее эффективность.
Annotation: The article describes the course and results of the study, which
was aimed at checking the effectiveness of the technical training’s technique of the
female student basketball team in the stage of direct preparation for competitions.
The working hypothesis was verified that the technique would be more effective if
the following conditions were met: the share of training work in technical training
increases, while taking into account differences in the level of technical readiness of
athletes; the differentiated approach also takes into account the playing role;
differentiated tasks are used as the main means, varying in content and intensity of
load. The calculation of the reliability of differences in the level of technical
readiness of student basketball players over the period of using the technique
confirmed its effectiveness.
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Ключевые слова: баскетбол, студенческая команда, техническая
подготовка, этап непосредственной подготовки, дифференцированный
подход, игровое амплуа.
Keywords: basketball, student team, technical training, direct preparation
stage, differentiated approach, playing role.
В условиях реализации Межотраслевой программы развития
студенческого спорта до 2024 года накопление научно-методического опыта в
сфере студенческого спорта [1], в том числе по вопросам подготовки сборных
команд для участия в соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола
России, представляется важным и своевременным.
Анализ массовой практики показывает, что подготовка баскетболистов
в условиях вуза имеет свои сложности и особенности, связанные с
незначительным количеством тренировочных занятий в неделю,
существенными различиями в уровне подготовленности студентовбаскетболистов, а также постоянной сменой состава команды [2].
В современных исследованиях рассмотрены различные аспекты,
связанные с использованием баскетбола в системе образования. При этом
значительное внимание в научных исследованиях уделено вопросам
подготовки студенческих баскетбольных команд (М.В. Базилевич, Е.П.
Аксенова, В.М. Троян, Ю.И. Чуча и др.), рассмотрены различные аспекты
проблемы обучения технике баскетбола (И.В. Аксарин, А.Е. Алпацкая, Е.Е.
Берко и др.), в том числе в рамках подготовки женской студенческой
баскетбольной команды (С.В. Артюгин, Д.К. Василевский, Г.Н. Германов,
А.А. Глазин, С.В. Гончарук, С.Н. Горшенин, И.И. Таран, Ж. Козина, Е.Е.
Яворская и др.).
В исследовании А.А. Орехова и соавторов отмечается, что одним из
важных направлений подготовки баскетболистов студенческой команды
является совершенствование слабых сторон их технико-тактической
подготовленности [3]. Противоречие между необходимостью разработки
новых методических подходов к непосредственной предсоревновательной
подготовке студенческой команды девушек по баскетболу и отсутствием
научно-методических рекомендаций по совершенствованию их технической
подготовленности обусловило постановку проблемы исследования и ее цели.
Цель исследования состояла в том, чтобы теоретически обосновать и
экспериментально проверить эффективность методики технической
подготовки студенческой команды девушек по баскетболу, позволяющей
повысить ее результативность в рамках участия в соревнованиях
регионального уровня.
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Анализ литературы по проблеме исследования показал, что игровая
деятельность оказывает многослойное, комплексное воздействие на
баскетболистов, но в условиях равенства команд именно технические
действия спортсменов являются решающими для игровой деятельности. На
современном этапе развития игры на смену заученным технико-тактическим
действиям приходит максимальная нешаблонность игры, что требует нового
подхода к технической подготовке спортсменов, в том числе – в женском
студенческом баскетболе.
Общепризнано, что в процессе технической подготовки студенток
важно учитывать особенности женского организма. С одной стороны, высокая
чувствительность двигательной и вестибулярной сенсорных систем
способствует хорошей координации движений, их плавности и четкости. В то
же время женщины отличаются меньшим развитием качества быстроты,
большей продолжительностью зрительно-двигательной реакции.
Исследование
уровня
технико-физической
подготовленности
баскетболистов-студентов, проведенное группой авторов, показало, что
результативность действий спортсменов в соревновательных условиях
является недостаточно высокой [4]. С.Г. Защук, Ж.Л. Козина и другие
соавторы по результатам комплексного тестирования баскетболисток
студенческих команд также пришли к заключению о недостаточном уровне их
технической и специальной физической подготовленности. По результатам
данного исследования был сделан вывод о том, что обследованные
спортсменки имеют высокий потенциал для дальнейшего развития, однако для
этого требуется включение в тренировочный процесс индивидуальных
программ подготовки спортсменок [5].
В целом специалисты сходятся во мнении о том, что основным
недостатком традиционной методики технической подготовки баскетболистов
студенческой команды является то, что она не учитывает условия
соревнований, где технические действия выполняются в ситуации
противодействия, при дефиците времени на фоне утомления и психической
напряженности, при внезапно возникающих сбивающих факторах.
Изложенные теоретические предпосылки легли в основу опытноэкспериментального
изучения
проблемы
технической
подготовки
студенческой команды девушек по баскетболу. Базой исследования выступил
спортивный клуб ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».
Для формирования экспериментальной выборки использовался способ
привлечения реальных групп – в опытно-экспериментальном исследовании
приняла участие женская сборная команда университета по баскетболу (n=10)
под руководством тренера Л.Ю. Глухова.
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Для оценки технической подготовленности команды была отобрана
батарея из 6 тестов (автор – Елевич С.Н.). При отборе тестов мы учитывали
исследования последних лет, в которых указано, что для оценивания уровня
технической подготовленности баскетболистов необходимы следующие
испытания: 1) скоростные броски; 2) скоростные передачи; 3) скоростное
ведение. Каждый тест представляет одну из групп технических приемов,
владение которыми дает возможность баскетболисту участвовать в игре [6].
Констатирующий эксперимент показал, что состав команды
существенно различается по уровню технической подготовленности – наряду
со спортсменками, имеющими опыт занятий в спортивной школе и
спортивную квалификацию, есть игроки с достаточно низкой базовой
подготовленностью. Кроме того, анализ технической подготовленности в
разрезе амплуа позволил установить, что у защитников в большей степени
страдает бросок из-под кольца на скоростном ведении, для нападающих
характерна низкая скорость выполнения беговых упражнений (что связано со
слабой техникой ведения мяча), а у центровых в большей степени страдает
прием (ловля) мяча и так же, как и у форвардов, – скоростное ведение мяча.
С учетом невысокого уровня технической подготовленности команды в
целом, различий в слабых сторонах игроков разных амплуа была разработана
методика технической подготовки студенческой команды девушек по
баскетболу, которая использовалась в течение 6 недель (апрель – май 2021 г.),
в период подготовки к региональным соревнованиям. Данная методика
предполагала выполнение следующих условий: 1) увеличивается доля
тренировочной работы по технической подготовке (за счет снижения доли
работы по физической подготовке), при этом осуществляется учет различий в
уровне технической подготовленности спортсменок; 2) в рамках
дифференцированного подхода учитывается игровое амплуа; 3) в качестве
основного
средства
используются
дифференцированные
задания,
варьирующиеся по содержанию и интенсивности нагрузки. Необходимо
пояснить, что третье условие подразумевало, что задания для «защитников»
выполнялись в максимально быстром темпе, в то время как для «центровых»
темп выполнения был ниже.
Вариативность содержания заданий заключалась в том, что игроки
разных амплуа работали над слабыми сторонами своей технической
подготовленности. К примеру, для защитников использовалось больше
проходов под кольцо на скорости, также не забывали и про основные
технические приемы защитников (передачи мяча, бросок со средней и дальней
дистанции). Нападающим на тренировках давали упражнения на скоростное
ведение мяча, а также ведение с сопротивлением (против одного или двух
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защитников), при этом вводили игровой метод упражнений – выбивание мяча
друг у друга и скоростное ведение в парах или тройках (как соревнование на
скорость). Центровым предлагались упражнения на ловлю мяча,
использовались как баскетбольные, так и другие мячи (набивные, теннисные),
но не забывали про ведение (дриблинг) на скорости, в упражнениях
использовали различные игровые ситуации и обыгрыш 1х1.
В мае 2021 года команда приняла участие в соревнованиях областной
Универсиады. Анализ протоколов соревнований и наши наблюдения
показали, что игроки женской команды стали более уверенно бросать по
кольцу и отдавать передачи (выросла общекомандная результативность).
Кроме того, защитники и нападающие стали меньше терять мячи на ведении
(это показывает статистика потерь мяча). Было также заметно, что игроки
стали более правильно передвигаться в стойках защитника и стали успевать за
игроком с мячом.
Динамика результатов оценки технической подготовленности игроков
за период использования экспериментальной методики представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
Динамика медианных значений результатов тестирования за период
использования экспериментальной методики технической подготовки (в
разрезе амплуа)
Тест,
Защитники
Нападающие
Центровые
единицы
апрель
май
апрель
май
апрель
май
измерения
результата
Тест 1, раз
10
10
9
9,5
7
9
Тест 2, раз
1
0
2
1
4
3
Тест 3, с
31,3
30
36,3
31,5
39,6
37
Тест 4, раз
17
20
19,5
21
16
19
Тест 5, раз
5
7
5,5
6
7
7
Тест 6 (а), с
22,3
18,7
22,75
21,25
29,8
26,8
Тест 6 (б),
3
2
3
2
3
2
раз
Примечания: тест 1 – «прием (ловля) мяча», тест 2 – «ведение (дриблинг) мяча»,
тест 3 – «передачи мяча»; тест 4 – «выполнение бросков с чередованием дистанции»; тест
5 – «броски с закрытыми глазами в 1 м от кольца»; тест 6 – «выполнение бросков в
соревновании двух игроков на быстроту» (а) время выполнения, б) количество бросков).

Из таблицы 1 видно, что по всем тестам во всех группах спортсменок
произошли некоторые положительные сдвиги, за исключением теста 5
(«бросок с закрытыми глазами в 1 м от кольца») у центровых, где средний
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результат остался прежним. В то же время не во всех случаях эти изменения
привели к качественному изменению в уровне технической подготовленности
игроков (рисунок 1).
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20
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20
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май

Рисунок 1. Динамика распределения результатов оценки
технической подготовленности спортсменок за период эксперимента, %
Для более точной оценки динамики результатов тестирования
проводился расчет достоверности различий с помощью критерия Вилкоксона.
Расчет достоверности различий средних результатов оценки технической
подготовленности игроков за период эксперимента представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты расчета достоверности различий средних результатов
оценки технической подготовленности за период эксперимента
Тест,
единицы
измерения
результата
Тест 1, раз
Тест 2, раз
Тест 3, с
Тест 4, раз
Тест 5, раз
Тест 6 (а), с
Тест 6 (б),
раз

Me

T
Статистический вывод

апрель

май

𝑇эмп

𝑇крит

9
2.5
36.2
17.5
6
23.2

9.5
1
33.1
20
7
21.85

40
10
1
1
6
1

10
10
5
5
10
5

Незначимы при p>0,05
Значимы при p=0,05
Значимы при p<0,01
Значимы при p<0,01
Значимы при p<0,05
Значимы при p<0,01

3

2

10

10

Значимы при p=0,05

Как видно из приведенной таблицы, из 7 результатов недостоверными
различия оказались лишь в одном случае – в выполнении теста «прием (ловля)
мяча». По нашему мнению, это может быть связано с тем, что исходный
уровень ловли мяча был довольно высоким, из-за чего в этом компоненте
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очень сложно было прибавить. Но игроки, которые плохо выполнили входной
тест, при повторном тестировании улучшили свой результат.
Наиболее заметными и статистически достоверными (на уровне 99%ной надежности) оказались различия в результатах выполнения трех тестов –
«ведение (дриблинг) мяча», «передачи мяча» и «выполнение бросков в
соревновании двух игроков» (по показателю быстроты), что было вполне
ожидаемо, поскольку на этапе непосредственной подготовки было выполнено
огромное количество бросков и передач, что переросло в качество. Что
касается ведения мяча, то игроки выполняли упражнения с двумя мячами,
работали с теннисными и набивными мячами, в результате при ведении мяча
они перестали смотреть на него.
Еще в трех тестах различия оказались достоверными, но на уровне 95%ной надежности результата. Это результаты выполнения бросков в различных
вариантах – «выполнение бросков с чередованием дистанции», «выполнение
бросков без зрительного контроля» и «выполнение бросков в соревновании
двух игроков по показателю точности». Подобный результат мы связываем с
большим объемом работы над техникой броска, над правильной постановкой
ног и рук.
Таким образом, предложенная методика оказалась вполне эффективной
при подготовке к соревнованиям регионального уровня.

1)

2)

3)

4)
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Аннотация: Статья посвящена изучению реабилитационного
потенциала подростков, больных шизофренией, прошедших курс семейноориентированной реабилитации. На основании проведенного исследования
было выявлено, что, после прохождения курса реабилитации в семейноориентированном подходе, подростки с шизофренией испытывают более
высокий уровень удовлетворенности качеством жизни, связанной с
психическим здоровьем и социальным функционированием и обладают
локусом контроля, ориентированным на управление жизнью. Установки в
отношении родителей и стиля воспитания характеризируются такими
чертами как безусловно положительное отношение, доброжелательность,
умеренный уровень психологического контроля.
Annotation: The article is dedicated to the research of the rehabilitation
potential of adolescents with schizophrenia who have completed a course of familyoriented rehabilitation. Based on the study, it was revealed that after completing a
course of family-oriented approach, adolescents with schizophrenia experience a
higher level of satisfaction with the quality of life associated with mental health and
social functioning and have a locus of control focused on life management. Such
features as an unconditionally positive attitude, benevolence, and a moderate level
of psychological control characterize attitudes towards parents and parenting style.
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Во всем мире от шизофрении страдают более двадцати одного миллиона
человек, среди которых больше половины случаев приходится на мужчин и
треть – женщин. Данная психическая болезнь входит в первые двадцать
основных причин инвалидизации населения во многих странах [1].
Данное заболевание часто манифестирует в среднем подростковом и
старшем подростком возрасте, сопровождается общим снижением
психической активности, нарушениями эмоциональной и мотивационнопотребностной сферы, сбоями социальной регуляции поведения и
межличностного взаимодействия, в том числе в системе детско-родительских
отношений [2].
Актуальность нашей работы обусловлена тем фактом, что шизофрения
как одно из самых тяжелых хронических, склонных к возникновению
рецидивов с утяжелением имеющейся симптоматики, психических
заболеваний наносит существенный урон не только самим пациентам, снижая
качество их жизни, но и членам их семьей, обществу в целом [3].
Одним из приоритетных направлений совершенствования службы
психологической помощи в нашей стране является смещение ориентира при
оказании помощи из стационаров во внебольничные условия, а именно в
условия естественного социального окружения, с возможностью большим ее
приближением к месту проживания пациента [4;5;6].
В настоящее время существует необходимость поиска новых путей
организации
реабилитации
психических
больных.
Использование
реабилитационных мероприятий с опорой на микросоциальное окружение
больного обеспечит повышение качества оказываемой помощи в области
психического здоровья пациентам и их родственникам [7].
Практическая значимость исследования:
Полученные данные могут быть использованы в психотерапевтической
и реабилитационной работе с лицами, страдающими шизофрений, с целью
достижения качественного уровня ремиссии.
Цель исследования заключается в изучении влияния семейноориентированного подхода реабилитации шизофрении на микросоциальный
фактор реабилитационного потенциала больных.
Задачи исследования:
1. Выявить наличие и степень выраженности удовлетворенности
качеством жизни, связанного с психическим здоровьем и социальным
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функционированием у подростков, больных шизофренией, прошедших курс
семейно-ориентированной реабилитации и подростков, которым не
оказывалась психологическая помощь в данном подходе.
2. Выявить особенности смысложизненных ориентаций и локусов
контроля больных параноидной шизофренией.
3. Изучить особенности поведение родителей и отношение подростков к
ним, в семьях, которые прошли курс семейно-ориентированного подхода, и
семей, с которыми не проводились реабилитационные мероприятия
Методики исследования:
1.
Краткая форма оценки здоровья (англ. Medical Outcomes StudyShort Form, сокр. MOS SF-36);
2.
Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО, Леонтьев
Д.А.);
3.
Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
(Вассерман Л.И, Горькова И А., Ромицина Е.Е.);
Выборка:
В нашем исследовании проводился анализ основных факторов
реабилитационного потенциала больного шизофренией в семейноориентированном подходе, а именно анализ уровня удовлетворенности жизни
и здоровья; рассматривались аспекты смысложизненных ориентаций
личности; изучались особенности поведение родителей и отношение
подростков к ним.
В экспериментальную группу нашего исследования вошли подростки,
страдающие параноидной шизофренией (F 20.0), прошедшие курс семейноориентированной реабилитации при участии членов их семьи; в контрольную
группу – подростки с параноидной формой шизофрении, которые отказались
от участия в реабилитационной программе. Количество респондентов в
каждой группе составило 30 человек (19 мужчин, 11 женщин); возраст
варьируется от 15 до 18 лет, ведущая деятельность – учебная. Критерием
исключения из участия в исследовании явились отказ от заполнения
добровольного информированного согласия, неполная ремиссия.
Результаты исследования:
Обработка и анализ полученных данных показывает значимые различия
между контрольной и экспериментальной группой по ряду показателей.
1. По результатам методики «Краткая форма оценки здоровья (англ.
Medical Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF-36)» было выявлены
значимые различия по шкалам «Ролевое функционирование» (U=322,5;
p=0,045),
«Жизнестойкость»
(U=325,5;
p=0,05),
«Социальное
функционирование»
(U=329,5;
p=0,048),
«Эмоциональное
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функционирование» (U=289; p=0,013) и «Психическое здоровье» (U=295;
p=0,02).

Рисунок 1. Результаты методики «Краткая форма оценки здоровья»
подростков, страдающих параноидной формой шизофрении.
Таким образом, после прохождения курса реабилитации у подростков
наблюдаются низкий уровень влияния физического самочувствия и
эмоционального состояния, которые могли бы мешать выполнению учебной
или другой повседневной деятельности; тенденции к положительной
самооценке психического здоровья, которое характеризуется низкими и
средними показателями депрессивных и тревожных состояний, средним
уровнем социальной активности, с доминированием положительных эмоций.
2. По результатам теста «Смысложизненные ориентации» (методика
СЖО, Д. А. Леонтьева) выявлены статистически значимые различия по
шкалам «Цели в жизни» (U=313; p=0,035), «Результативность в жизни»
(U=164; p=0,001), «Локус контроля-жизнь» (U=245; p=0,004).
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Рисунок 2. Результаты теста «Смысложизненные ориентации»
(Леонтьев Д.А,) подростков, страдающих параноидной формой шизофрении.
Таким образом, у подростков, с которыми были проведены
реабилитационные мероприятия, отмечается наличие целей в будущее,
которые придают их жизни осмысленность и расширяют временную
перспективу; планы подкрепляются личной ответственностью за их
реализацию. Большинство респондентов экспериментальной группы
испытывают удовлетворение своим прошлым. Так же подростки имеют
установки о том, что могут контролировать свою жизнь, самостоятельно
принимать решения и достигать определенных целей в жизни.
3. По результатам опросника «Поведение родителей и отношение
подростков к ним» (Вассерман Л.И, Горькова И А., Ромицина Е.Е.) выявлены
статистические значимые различия по параметрам «Позитивный интерес»
(U=98; p=0,001), «Директивность» (U=307,5; p=0,023), «Враждебность»
(U=255,5;
p=0,003),
«Автономность»
(U=310;
p=0,03),
«Непоследовательность» (U=201,5; p=0,001).
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Рисунок 3. Результаты опросника «Поведение родителей и отношение
подростков к ним» (Вассерман Л.И, Горькова И А., Ромицина Е.Е.).
Следовательно, портрет родителей и стиль воспитания в семьях
респондентов экспериментальной группы характеризуется такими чертами,
как заинтересованность, отзывчивость, взаимная симпатия и умеренная
дистанция по отношению к членам семьи, умеренный уровень
психологического контроля. Портрет родителей и стиль воспитания в
контрольной группе подростков с шизофренией характеризуется такими
чертам, как властность, подозрительность, директивность, сверхопека,
строгость в межличностных отношениях с непостоянством предъявляемых к
ребенку требований.
Выводы:
1. Степень удовлетворенности качеством жизни, связанного с
психическим здоровьем у подростков, больных шизофренией, прошедших
курс семейной реабилитации выше по шкалам «эмоциональное
функционирование», «социальное функционирование», «жизнестойкость»,
чем у подростков, которым не оказывалась психологическая помощь в данном
подходе.
2. Для подростков с параноидной формой шизофрении, прошедших курс
семейной реабилитации, свойственно наличие целей в будущем и позитивная
оценка пройденного отрезка жизни, убеждение в том, что они способны
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в
жизнь.
3
.
В семьях, которые прошли курс семейного подхода реабилитации больных
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шизофренией, в отличии от семей, с которыми не проводились

реабилитационные мероприятия, выше показатели «позитивного интереса»,
«автономности»,
показатели
«враждебность»,
«директивность»,
«непоследовательность» ниже.
Заключение:
В ходе проведенного исследования было выявлено, что повышению
эффективности реабилитационных мероприятий для подростков с
параноидной формой шизофренией способствует активное участие родителей,
семья в данном случае выполняет функцию микроцентра реабилитации,
следовательно, семейно-ориентированный подход может быть рекомендован
для реабилитации лиц больных шизофренией.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
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Аннотация: Образование в России, как и во всем мире, является
доминантой
социально-экономического
развития,
обусловливающей
необходимость использования интеллектуальных ресурсов, новейших
информационных и наукоемких технологий во всех отраслях экономики и
сферах жизни. В статье исследуется воздействие новой коронавирусной
инфекции на современное экономическое состояние системы образования в
целом, и сферу высшего образования в частности.
Annotation: Education in Russia, as well as all over the world, is the
dominant socio-economic development, necessitating the use of intellectual
resources, the latest information and knowledge-intensive technologies in all sectors
of the economy and spheres of life. The article examines the impact of the new
coronavirus infection on the current economic state of the education system in
general, and the sphere of higher education in particular.
Ключевые слова: социальная сфера, образование, образовательные
учреждения, финансирование высшего образования, влияние пандемии
коронавирусной инфекции, цифровизация системы образования
Keywords: social sphere, education, educational institutions, financing of
higher education, impact of the coronavirus pandemic, digitalization of the
education system
Одной из основных задач на сегодняшний день в России является
интенсивное развитие основных отраслей социальной сферы, оказывающих
общественные услуги юридическим и физическим лицам. В соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития Российской
Федерации в числе этих отраслей особое место занимает системы учреждений,
оказывающих образовательные услуги.
Образование всегда являлось важнейшим сегментом национальной
экономики, а также одним из факторов который обеспечивает развитие нашего
общества. В экономической литературе очень часто термин «образование»
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раскрывается как функционирования социального института, который
удовлетворяет потребности, охватывая все возрастные группы населения.
Можно сказать, что общественные потребности в образовательных услугах
конкретизируется в выполняемых функциях образования, которые отражены
на рис. 1.
Значение образования в современных условиях определяется задачами
ее перехода к рыночным отношениям, формирующих рыночную социальноориентированную экономику, а также наличием возможных причин
отставания нашей страны от тенденций социально-экономического развития
рыночных развитых государств.
В то же время, развитие современной экономики неразрывно связано с
проникновением во все ее сферы цифровых технологий – цифровизацией.
Цифровая экономика для России становится объективной реальностью,
приоритетным фактором ее социально-экономической трансформации.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Создание информационной
базы для развития
человеческого потенциала,
обеспечение этого развития
общества и личностного
развития человека

Воспроизводст
во
человеческого
потенциала
национальной
экономики

Создание условий и предпосылок для
развития творчества в расширенном
понимании (социальное.
интеллектуальное,
культурное и т.п.) как основы
перехода к
постиндустриальному обществу)

Рисунок 1 - Основные функции системы образования
Вместе с тем, модернизация и цифровизация национальной системы
образования детерминирована не только необходимостью приведения в
соответствие подготовки кадров запросам рынкам труда и экономики, но и
необходимостью
решения
проблемы
финансового
обеспечения
образовательных организаций в условиях недостаточности бюджетных
средств.
В условиях цифровизации экономики повышается значимость системы
образования в социально-экономическом развитии общества, в которой
происходит создание необходимых компетенций, а также появление, развитие
и распространение знаний и навыков, представляющих собой один из
основополагающих ресурсов страны. Эффективная система образования будет
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способствовать поступательному социально-экономическому развитию
страны.
Повышение качества жизни населения на современном этапе социальноэкономического развития относится к числу наиболее значимых направлений
российской политики в сфере образования. Реализация данного направления
обуславливает необходимость учета значительного числа факторов, в том
числе достаточного финансового обеспечения расходов образовательных
учреждений. Особую значимость проблема финансового обеспечения
приобретает в период пандемии, так как влияет на условие воспроизводства
человеческого капитала, его состояние и развитие достаточность
финансирования.
Перед сферой «образование» стоят очень важные задачи. Для
преобразования всех сегментов экономики посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений потребуются специалисты для
достижения поставленных целей и решения задач выработки иных
компетенций. Следовательно, потребуется увеличении затрат на развитие
цифровой экономики и отрасль «образование», в частности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

бюджетное финансирование: федеральный бюджет, региональные бюджеты,
муниципальные бюджеты
доходы от оказания платных услуг, спонсорская и благотворительная помощь,
предпринимательская деятельность

Рисунок 2 - Структура финансирования системы учреждений
образования
Система образования финансируется преимущественно за счет
бюджетных средств всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации. В Российской Федерации финансовое обеспечение сферы
образования осуществляется на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» [2].
Бюджетные ассигнования федерального бюджета в 2019-2023 гг. по
разделу «Образование» представлены на рис. 2.
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Рисунок 3 - Расходы федерального бюджета в 2019 – 2023 гг. по
отношению к общей сумме расходов федерального бюджета и объему по
разделу «Образование», млрд. рублей [3, 4]
Анализ данных, представленных на рис. 3 и 4, позволяет сделать
следующие выводы:
- по сравнению с запланированными в Федеральном законе № 380-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» значениями, в 2021-2023 гг. расходы на сферу образования
существенно возрастают: 927, 7 млрд. рублей и 1 057,7 млрд. руб.
соответственно;
- расходы федерального бюджета Российской Федерации по разделу
«образование» в 2021 году составляют 1 057,7 млрд. руб., или 5,8% от общего
объема планируемых расходов бюджета Российской Федерации. Следует
отметить, что в 2022 г. наблюдается снижение плановых расходов бюджета
Российской Федерации на образование, а в 2023 г. увеличение планируемых
расходов, но только в абсолютном выражении на 10,2 млрд. руб., в
относительном выражении наблюдается снижение на 0,4% к уровню 2021 г.;
- в 2021 г. наибольший удельный вес по разделу «образование»
федерального бюджета РФ приходятся на подраздел «высшее образование»
603,9 млрд. рублей. руб., или 57,1% от общих расходов на образование. Данная
тенденция сохраняется и в плановом периоде 2022-2023 гг.
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Рисунок 4 - Расходы федерального бюджета в 2019 – 2023 гг. на
высшее образование, млрд. рублей [3 ,4]
Расходы на высшее образование, которое в соответствии с
разграничением полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами,
являются ответственностью федерации. К 2022 г. по прогнозам доля расходов
федерального бюджета на высшее образование увеличится на 4,9%. Вместе с
тем, в сложившихся условиях макроэкономической нестабильности
представляется
сомнительной
возможность реального
повышения
конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке образовательных
услуг и вхождения некоторых российских университетов в первую сотню
ведущих мировых университетов.
Как показывает анализ, большую часть в общем объеме расходов
федерального бюджета на образование занимают расходы на высшее
образование, это объясняется тем, что большинство высших учебных
заведений финансируются за счет средств федерального бюджета.
Пандемия коронавируса серьезно изменила ситуацию в системе
высшего образования, затронув большинство механизмов функционирования
данной сферы, в том числе и механизм финансового обеспечения реализации
вузами государственного задания. Она ускорила развитие в высших учебных
заведениях цифровой образовательной среды, побудила их обеспечивать
дистанционное обучение не на отдельных курсах, а на всей образовательной
программе подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Вопросы
бюджетного финансирования других составляющих образовательной
деятельности также встали в повестку дня, поскольку и научные
подразделения вузов, и административные службы работали в новом режиме.
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Экстренный переход на дистанционное обучение, который произошел в
России и мире весной 2020 г. оказал влияние на всю систему образования с
организационной и с экономической точек зрения. С одной стороны, вузы
приобрели новый опыт функционирования, а с другой — перед ними встала
задача развития в радикально изменившихся и еще не до конца определившихся условиях. Перемены затронут и внутреннюю вузовскую среду, и внешнюю,
поскольку не будет прежним объем ресурсов, которые поступают в систему
высшего образования.
Краткосрочные организационно-экономические проблемы в начале
пандемии были вызваны необходимостью обеспечить финансовую
устойчивость вузов при ожидавшейся весной 2020 г. сокращении по крайней
мере внебюджетных доходов вузов и одновременном росте непредвиденных
расходов на обеспечение перехода в дистанционный режим обучения
студентов и слушателей, девальвацией лимитов расходов, зависящих от курса
рубля.
Следует отметить, что пандемия будет иметь как образовательные, так и
экономические последствия для системы высшего образования. Развитие
технологий дистанционного и онлайн-образования, сочетание очного и
дистанционного форматов потребуют изменения управленческих и
финансовых моделей и при продолжении пандемии, и при выходе из нее.
Согласно принятому федеральному бюджету на 2021 г. и на плановый
период 2022-2023 гг. при росте бюджетного контингента бюджетные расходы
в расчете на одного бюджетного студента с учетом инфляции снизились бы
даже без пандемии коронавируса. С учетом пандемии они могут сократиться
еще сильнее. Кроме того, может уменьшиться число студентов, обучающихся
по договору и снизиться плата за обучение, что ухудшит экономическое
положение многих государственных вузов. Студенты часто воспринимают
дистанционное обучение как менее качественное по сравнению с
традиционным, что чревато требованиями возвратить часть платы за обучение
и снизить плату за обучение для студентов второго и последующих курсов.
В связи с резким изменением экономической ситуации необходимо
прежде всего обеспечить финансовую и операционную устойчивость вузов.
Многие из них могут лишиться значительной части внебюджетных доходов
из-за падения показателей платного приема по итогам приемной кампании в
2020 и 2021 гг. и последующие годы. Причины можно обозначить следующие:
- резкое сокращение платежеспособного спроса на платное обучение в
связи с ростом неопределенности и снижением доходов населения;
- сокращение приема иностранных студентов в силу миграционных
ограничений;
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- роста задолженности по оплате обучения, в том числе по причине
резкого сжатия рынка труда и потери большинством студентов возможности
подработки в период обучения;
- сокращение (или временного прекращения) финансирования
исследований и экспертизы со стороны корпоративных заказчиков и
государства.
В тех вузах, где уменьшатся внебюджетные поступления, возникнет
необходимость сокращения заработной платы работников и, как следствие,
возрастет социальная напряженность в коллективах. Существует реальный
риск неисполнения ключевых показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 [1]. Внести
положительные изменения в финансовое положение вузов позволила бы
поддержка целевых программ при помощи грантов, направленных на технологическую трансформацию и увеличение кадрового потенциала вузов, на
внедрение проектных форм обучения и создание научных заделов, на
интеграцию с индустриальными партнерами и научно-исследовательскими
институтами
Стабилизации финансового положения вузов могло бы также
способствовать предоставление им возможности применять действующую
льготу по налогу на прибыль. В настоящее время большинство вузов не могут
использовать ставку 0% по налогу на прибыль из-за того, что доля их доходов,
не учитываемых как образовательная и научная деятельность в терминах
соответствующего перечня, установленного Правительством Российской
Федерации, превышает 10%. В частности, в этот перечень не входят такие
виды деятельности, как опытно-внедренческая, экспертно-аналитическая,
инновационная, объективно являющиеся частью профильной научнообразовательной деятельности вузов. Сокращение внебюджетных доходов
образовательных организаций, помимо общего ухудшения их финансового
состояния, влечет изменение структуры таких доходов, делая в принципе
невозможным применение действующей льготы по налогу на прибыль.
Необходимой мерой является уточнение состава видов деятельности,
входящих в перечень профильных для расчета порога применения льготы, за
счет включения в него смежных видов деятельности, связанных прежде всего
с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности.
Помимо указанных мер, одним из оперативных инструментов
стабилизации финансового положения вузов, попавших в группу риска, может
быть предоставление им за счет средств федерального бюджета
единовременной финансовой помощи в объеме, соответствующем
вынужденным
расходам,
понесенным
вузами
в
связи
с
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противоэпидемическими мероприятиями (обработка помещений, покрытие
расходов на содержание объектов инфраструктуры в период простоя,
возмещение затрат на обеспечение удаленной работы ППС и т. п.), что
позволит восстановить их платежеспособность и избежать кассовых разрывов.
Таким образом, пандемия коронавируса серьезно изменила ситуацию в
системе высшего образования, затронув большинство механизмов функционирования данной сферы, в том числе и механизм финансового
обеспечения реализации вузами государственного задания. Она ускорила
развитие в высших учебных заведениях цифровой образовательной среды,
побудила их обеспечивать дистанционное обучение не на отдельных курсах, а
на всей образовательной программе подготовки бакалавров, специалистов и
магистров.
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Аннотация: Статья посвящена теме изучения существующих
платформ дистанционного обучения для персонала компаний. Так как
конкурентоспособность компаний зависит от многих факторов, одним из
которых является квалифицированный персонал, важную роль в
профессиональной подготовке сотрудников отводится системам
дистанционного обучения. Возрастающий спрос на дистанционное обучение,
в свою очередь приводит к проблеме выбора той или иной платформы для
внедрения такого рода образовательных услуг. Данное исследование
направлено на изучение представленных на рынке систем дистанционного
обучения, которое в свою очередь позволит получить актуальную картину
рынка дистанционного обучения.
Annotation: The article is devoted to the topic of studying existing distance
learning platforms for company personnel. Since the competitiveness of companies
depends on many factors, one of which is qualified personnel, distance learning
systems play an important role in the professional training of employees. The
increasing demand for distance learning, in turn, leads to the problem of choosing
one or another platform for the introduction of such educational services. This study
is aimed at studying the distance learning systems on the market, which in turn will
provide an up-to-date picture of the distance learning market.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, корпоративное
обучение, профессиональная подготовка персонала.
Keywords: distance learning system, corporate training, professional staff
training.
Современная рыночная экономика подвластна постоянно меняющимся
трендам и экономическим кризисам. В связи с чем компаниям на рынке
необходимо быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей
действительности и сохранять свою конкурентоспособность. Одним из
важных условий повышения конкурентоспособности организаций является
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высокоэффективная система внутрифирменного обучения персонала.
Компаниям
необходимо
обеспечить
сотрудников
качественной
профессиональной подготовкой, система внутрифирменного обучения должна
быть открытой, динамичной, проектно-ориентированной (реагирующей на
изменения среды и запросы потребителя образовательных услуг),
восприимчивой к инновациям, управляемой и экономически целесообразной.
Всем этим условиям может соответствовать корпоративная система
дистанционного обучения (СДО).
Систему дистанционного обучения можно определить, как
информационную среду, предназначенную для планирования, проведения и
управления учебными мероприятиями в организации [1, 27].
Вопросам теории и практики методологического обеспечения
дистанционного образования посвящены научные публикации отечественных
и зарубежных авторов. Среди наиболее значимых исследований, следует
отметить работы таких зарубежных ученых как О. Петере, Р. М. Деллинг, Ч.
А. Ведемейер, М. Дж. Мур, а также работы российских ученых Тихомирова
В.П., Филиппова В.М., Щенникова С.А.
Однако анализ имеющихся публикаций по данному направлению
свидетельствует, что на данный момент есть сложности оказания
дистанционных образовательных услуг в корпорации, большое количество
дискуссионных и нерешенных вопросов, а главное их практическое
применение. Это и предопределило выбор темы, ее актуальность в научном и
практическом плане.
В данной работе более подробно исследуем анализа готовых решений
СДО, представленных на рынке.
Существуют различные инструменты для организации дистанционного
обучения: электронная почта, социальные сети, системы видеоконференции,
специализированное ПО, готовые решения, каждое из представленных может
использоваться как отдельно, так и совместно с другими инструментальными
средствами.
В данной работе более подробно хотелось бы остановиться на
исследовании готовых решений СДО.
Главный вопрос, который стоит перед компанией, которая хочет
внедрить данную систему, вопрос выбора той или иной СДО. В первую
очередь компании необходимо определить для себя конкретную стратегию и
цели, для чего именно будет внедряться та или иная платформа.
Определив цели внедрения системы, необходимо обратить внимание на
требования, предъявляемые к платформе СДО. К ним относятся такие как:
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1.
Функциональность, которая подразумевает наличие у платформы
необходимых опций, в числе которых чаты, форумы, управление курсами,
анализ активности обучаемых и т. п.
2.
Стабильность, т. е. степень устойчивости работы при различных
режимах работы и нагрузке в зависимости от степени активности
пользователей.
3.
Удобство использования, критерий, который играет наиболее
важную роль, так как влияет на всю эффективность системы.
4.
Удобство управления и администрирования всем процессом.
5.
Стоимость внедрения и обслуживания системы.
6.
Адаптивность. Система должна быть гибкой и способной
расширяться как в связи с приростом количества обучаемых, так и путем
добавления новых программ и курсов.
7.
Мультимедийность. Системы должны предоставлять возможность
использования в качестве инструментов обучения не только текстовые и
графические файлы, а также видео, аудио, 3D-графику и т. п.
8.
Качество технической поддержки.
Все существующие на сегодняшний день образовательные платформы
для организации дистанционного обучения можно разделить на три вида:
− коробочные сервисы, когда программный продукт поставляется в
полностью готовом варианте и его только необходимо развернуть в
соответствующем учреждении;
− облачные технологии, позволяющие развернуть СДО на удаленном
сервисе и в данном случае организация не занимается технической
поддержкой работы системы;
− платформы, для проведения различных вебинаров и конференций,
обеспечивают только определенный круг задач, связанный с возможностью
обмена информацией разными способами
Готовые решения СДО предлагаемые рынком делятся на коммерческие
и бесплатные. Первые в большинстве случаев являются надежными, однако
требуют больших затрат на регулярную оплату лицензии и тарифов. Вторая
группа — это бесплатные программные оболочки (Open Source), которые
предоставляются с открытым исходным кодом. Это означает, что организация
может самостоятельно заниматься доработкой системы. Множество модулей
и плагинов, как правило, имеются в свободном доступе, что существенно
экономит финансовые ресурсы и время на их разработку. В большинстве
случаев средний и малый бизнес не обладает возможностью приобретения
дорогостоящих коммерческих решений. Исходя из этого целесообразно
рассмотреть бесплатные программные решения.
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Среди бесплатных сервисов можно выделить следующие программные
продукты, характеристики которых представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Сравнительный анализ сервисов для организации СДО
MOODLE

LAMS

Sakai

ATutor

Claroline

Dokeos

OLAT

OpenACS

ILIAS

SCORM

+

-

+

+

+

+

+

-

+

IMS

+

-

+

+

+

+

+

-

-

Языки
приложения

PHP

Java

Java

PHP

PHP

PHP

Java

СУБД

MySQL

MySQL

MySQL,
Oracle,hsqldb

MySQL

MySQL

MySQL

Лицензии

GNU/GPL

GNU/GPL

GNU/GPL

GNU/GPL

GNU/GPL

+

-

+

+

+

+

>54

20

28

>50

36

тесты

+

Русский
язык
Другие
языки

Система
проверки
знаний

тесты,
задания,
семинары,
активность
на форумах

тесты

тесты,
задания,
активность
на форумах

Демонстрац
ионный
сервер

+

+

-

PHP

MySQL Oracle,PostPost-greSQL greSQL

GNU/GPL GNU/GPL

MySQL

GNU/GPL

GNU/GPL

+

+

+

38

34

35

43

тесты,
упражнения

тесты

тесты,
задания

тесты

тесты

+

+

+

-

-

Из представленных выше, Moodle является самой распространенной
системой дистанционного обучения с самым большим количеством
пользователей и разработчиков.
Лицензия у платформы Moodle открытая, так как данная платформа с
открытым исходным кодом. В случае внедрения Moodle первоначальные
инвестиции будут низкими, однако в дальнейшем, с возрастанием
пользователей и увеличением курсов сумма за обслуживание будет расти, так
как появится необходимость в высокопроизводительных серверах и большой
емкости хранилища.
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Предприятия могут получить большую выгоду от использования
дистанционного обучения в качестве корпоративного. Тем не менее
финансовая оценка инвестиционных решений в области электронного
обучения остается сложной, так как интерпретация полученных выгод в
денежной форме довольно затруднительна и может быть сопряжена с
субъективными факторами оценки и степенью их выраженности.
Поэтому, при использовании неполных или неточных данных о
финансовых результатах использования СДО в качестве инструмента для
корпоративного обучения, можно принять анализ экономических показателей
за финансовую оценку общей эффективности внедрения данного
инвестиционного решения. Но тем не менее нет сомнений в важности
внедрения СДО в компании.
Так опрос 2500 компаний показал, что те, у кого есть «комплексные
программы обучения», имеют на 218% более высокий доход в расчете на
одного сотрудника и на 24% более высокую рентабельность [3].
Таким образом, можно с уверенностью говорить о важности внедрения
СДО в компании, однако наиболее важно в этом вопросе сделать правильный
выбор СДО. В первую-очередь компании нужно определить конкретную цель
для внедрения системы, во-вторых, определить бюджет, который планируется
использовать для внедрения системы и, в-третьих, необходимо определить
примерное количество пользователей и в этом случае сделать выбор будет
намного легче.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности и специфики
организации рекреационного и образовательного туризма. Рассмотрена
законодательная база в области определений данных видов туризма. Описаны
основные направления развития туристской дестинации Ростовской
области для развития рекреационного и образовательного туризма как
одного целого. Сделан вывод о возможности объединения данных видов
туризма для создания нового туристского продукта для увеличения числа
внутренних туристских поездок в регионе.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the essence and
specifics of the organization of recreational and educational tourism. The legislative
base in the field of definitions of these types of tourism is considered. The main
directions of development of the tourist destination of the Rostov region for the
development of recreational and educational tourism as a whole are described. The
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conclusion is made about the possibility of combining these types of tourism to
create a new tourist product to increase the number of domestic tourist trips in the
region.
Ключевые слова: туризм, рекреация, образование, рекреационный
туризм, образовательный туризм, туристская дестинация.
Keywords: tourism, recreation, education, recreational tourism, educational
tourism, tourist destination.
Актуальность исследования определена тем, что с точки зрения
занятости, вклада в ВВП и роста потребительского спроса туризм и отдых
вместе стали одними из наиболее важных социальных и экономических
направлений современности. Рекреационный туризм – одна из наиболее
разнообразных и дифференцированных сфер обслуживания потребителей
туристских услуг. В настоящее время, на туристском рынке происходят
серьезные трансформации, туризм уже не будет прежним. Уже можно
утверждать, что пандемия, вызванная COVID-19, повлияла на выбор мест
отдыха у современных туристов. Сначала самоизоляция и ограничительные
меры, а потом их снятие, показали возросший интерес россиян к поездкам
внутри страны. Люди, которые до пандемии не путешествовали, активно стали
изучать достопримечательности своих регионов. Самоизоляция сделала свое
дело, у россиян появилась острая необходимость выйти из зоны
повседневности, покинуть привычное место жизни хотя бы на
непродолжительный период.
Рынок образовательного туризма до пандемии считался одним из самых
быстро развивающихся секторов современного туризма и имел обширную
географию по всему миру. Представители туриндустрии и сейчас считают
рынок образовательного туризма перспективным, но для всех является
очевидным, что необходима трансформация устоявшихся концепций
деятельности на данном рынке. Объединение двух видов туризма –
образовательного и рекреационного – позволит выработать новую
технологическую концепцию туристского предприятия, создавать туристские
продукты, которые поспособствуют популяризации путешествий внутри
страны.
Под технологической концепцией туристского предприятия мы
понимаем, специфику организации деятельности на конкретном рынке, где
основное внимание уделяет технологии, производственному процессу
туристского продукта, изучению внутренних и внешних факторов,
оказывающих влияние на конечный продукт и эффективность деятельности.
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Для того, чтобы понять механизм объединения этих видов туризма в
технологической концепции туристского предприятия необходимо обратиться
к определениям данных видов туризма.
Основными признаками рекреации являются: восстановление
физических и духовных сил человека, отсутствие в этот период связи с
производственной деятельностью. Важно подчеркнуть, что рекреация
осуществляется на специализированных территориях, как в пределах
постоянного проживания человека, так и вне его, что дает основание
рассматривать рекреацию с пространственной точки зрения. Рекреация
нацелена на достижение разнообразия, чего легче всего достигнуть,
перемещаясь в пространстве. Этот факт и предопределяет появление понятия
«рекреационный туризм».
В настоящее время рекреация практически полностью отождествляется
с отдыхом, поэтому является зачастую основной целью туризма. Данное
предположение нашло отражение в ФЗ № 132 «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», туризм – временные выезды
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебнооздоровительных,
рекреационных,
познавательных,
физкультурноспортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в
стране (месте) временного пребывания [1].
Анализ теоретических подходов к определению сущности понятия
«рекреационный туризм» показал единство мнений современных авторов в
части главной составляющей, а именно «рекреации». Взаимосвязь с туризмом
определяется перемещением и длительностью пребывания вне постоянного
места проживания. В данном контексте понятие «рекреационный туризм»
может определить как рекреация продолжительностью более суток,
осуществляемая за пределами постоянного места жительства, а рекреационная
деятельность – как рационально организованная система восстановительноразвивающих мероприятий.
Образовательный туризм объединяет два ключевых понятия
«образование» и «туризм». Согласно Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» образование – «единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов» [2].
Исходя из законодательных основ, под «образовательным туризмом» мы
в рамках нашего исследования будем понимать целенаправленный процесс
образования человека за пределами постоянного места жительства без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания.
Спектр рынка услуг образовательного туризма ежегодно меняется и
расширяется и этот факт имеет веские основания, в числе которых: процессы
реформирования и модернизации современной системы образования в
Российской Федерации, в основе которых компетентностный подход и
практикоориентированные технологии, а также диверсификацией туристского
предложения в широком ценовом диапазоне. Сегодня образовательные туры –
это не только языковые обучающие программы и спортивно-образовательные
программы, но и студенческие обмены, программы повышения квалификации,
профессиональное обучение, стажировки, и т.д.
Отдых
выступает
важнейшей
составляющей
процесса
жизнедеятельности человека. Вместе с тем отдых является частью
общественной жизни, что позволяет определить его как социальную
категорию [3, c.21]. Проанализировав виды деятельности человека во время
отдыха, мы пришли к выводу, что большинство видов отдыха проявляются
комплексно, в сложной взаимосвязи между собой и, особенно во время
правильно разработанного туристского путешествия. В понятие правильно мы
включаем рациональное сочетание циклов рекреационной деятельности.
Таким образом, рассмотрев определения и основные признаки данных
видов туризма, с уверенностью можно сказать, что объединение в один
туристский продукт данных направлений позволит повысить интерес к
туристской дестинации.
Ростовская область является перспективным регионом для развития как
образовательного, так и рекреационного туризма. Образовательный комплекс
Ростовской области – один из крупнейших в Российской Федерации. Всеми
формами обучения и воспитания охвачено около 900 тыс. человек. У
Ростовской области существует туристский бренд «Вольный Дон» и активно
продвигаются туристские территории, которые ассоциируются с его
концепцией. Уже сейчас на территории региона есть достопримечательности,
которые могут стать основой для формирования уникального туристского
продукта [4].
Для наглядности процесса воспользуемся визуальной картой
достопримечательностей Ростовской области.
323

Рисунок 1 – Карта достопримечательностей Ростовской области
[5]
Далее на основе туристско-рекреационного потенциала и туристских зон
Ростовской области нами систематизирована география туристского
предложения услуг на рынках образовательного и рекреационного туризма
(таблица 1).
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Таблица 1.
Турообразующая основа образовательно-рекреационного тура в
Ростовской области
Основа
образовательного
тура
1
хобби

духовное развитие

локальная кухня

бизнес-интенсивы

спорт

наука

инновации

история и культура

Рекомендуемые
составляющие тура

2
тематические лагеря,
мастер классы и
творческие мастерские
йога-туры, курсы по
медитации, посещение
культовых сооружений

кулинарные курсы,
гастрономические
фестивали, гастроспектакли
конференции и тренинги с
участием
предпринимателей и
коучей
обучение различным видам
спорта

научно-образовательные
конференции, фестивали
науки и творчества,
уникальные курсы
курсы повышения
квалификации, стажировки

экскурсионные программы
с глубоким изучением
культуры и
достопримечательностей
дестинации

Рекреационная
составляющая тура

Туристские
зоны
Ростовской
области

3
водные развлечения,
катания на лодках,
пляжный отдых
виды рекреационной
туристской
деятельности
направленные на
восстановление
духовных и физических
сил
посещение дегустаций

4
Большой Ростов,
Долина Дона,
Донская степь
Большой Ростов,
Долина Дона,
Донская степь,
Донское
Приазовье

посещение
экскурсионных
программ, концертов,
театральных постановок
теннис, конная езда,
сплав на байдарках,
скалолазание, рыбалка

Большой Ростов,
Сердце Дона,
Донское
Приазовье
Донская степь,
Сердце Дона,
Донское
Приазовье
Большой Ростов,
Сердце Дона

посещение
экскурсионных
программ, концертов,
театральных постановок
виды рекреационной
туристской
деятельности
направленные на
восстановление
духовных и физических
сил
посещение
экскурсионных
программ, концертов,
театральных постановок

Долина Дона,
Вольный М4
Дон

Большой Ростов,
Сердце Дона

Верхний дон,
Большой Ростов,
Долина Дона,
Донская степь
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На наш взгляд, объединение в единое целое двух направлений туризма
позволит повысить спрос на внутренние поездки по Ростовской области среди
местного населения. Выделенные направления образовательного туризма и
подобранные к ним формы рекреационного отдыха позволяют охватить
широкий круг потенциальных потребителей. Данный туристский продукт
будет интересен не только для школьных групп, но с учетом различных
модификаций для различных потребительских сегментов.
Таким образом, разработанные рекомендации могут стать основой
формирования нового туристского предложения на туристском рынке
Ростовской области, которые повысят спрос на путешествия внутри региона,
позволят активно продвигать туристский бренд Ростовской области.
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Аннотация: Занимательная математика принадлежит к числу
наиболее любимых разделов курса изучения математики в средней школе.
Решая своеобразные задачи, обучающиеся испытывают радость приобщения
к творческому мышлению, интуитивно ощущают красоту и величие
математики.
В данной статье рассматриваются особенности использования
занимательных задач на уроках математики в средней школе,
эффективности применения нестандартных заданий, ребусов, головоломок,
задач на логику и т.д. Приводятся примеры задач на смекалку,
математические детективы, ребусы, которые будут полезны не только
учителям-практикам, но и всем, кто хочет развивать сообразительность и
находчивость.
Annotation: Fun Math is one of the most beloved sections of the high school
math course. Solving peculiar problems, students experience the joy of being
involved in creative thinking, intuitively feel the beauty and greatness of
mathematics.
This article discusses the features of the use of entertaining problems in
mathematics lessons in high school, the effectiveness of the use of non-standard
tasks, puzzles, puzzles, logic problems, etc. Examples of tasks for ingenuity,
mathematical detectives, puzzles are given, which will be useful not only for
practicing teachers, but also for everyone who wants to develop ingenuity and
resourcefulness.
Ключевые слова: интерес, занимательная математика, головоломки,
ребусы, смекалка, задачи на логику, средняя школа.
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Рутинность школьной математики и её оторванность от жизни всегда
были предметом обсуждений и одной из главных причин реформирования
математического образования в разное время и в разных странах. Полностью
избавиться от этих «недостатков» не представляется возможным, поскольку
для подавляющего большинства школьников и их родителей важнейшей
целью остаётся успешная сдача выпускного экзамена, который служит
пропуском в университет. Тем не менее, стремиться хотя бы к частичному
избавлению от них нужно, иначе интерес к предмету будет настолько снижен,
что не подействуют уже никакие практические выгоды от его изучения.
Именно этим объясняется постоянный поиск таких приёмов обучения
математике, которые способны стимулировать интерес к ней у самых разных
категорий обучающихся.
Одним из таких способов является включение «занимательной
математики» в курс изучения предмета «Математика» в средней школе.
Понятие «занимательная математика» предполагает использование
учителями, как на уроках, так и во внеклассной работе, различных интересных
элементов с целью более успешного решения образовательных задач (задачишутки, загадки, шарады, ребусы, кроссворды). Применение данных элементов
на уроках способствует активизации мыслительной деятельности
обучающихся, закрепляет полученные знания и умения, делает процесс
обучения более «живым» и интересным, создает у детей радостное настроение
[1].
Рассмотрим наиболее приемлемые, по мнению автора, классификации
занимательных заданий.
1.
Разработчик авторской программы, учитель математики М. Ю.
Шуба классифицируют занимательные задания следующим образом:
занимательные задачи, практические работы занимательного характера и
дидактические игры. Если говорить о занимательных задачах (вопросах,
упражнениях), то такие задания должны содержать занимательные элементы
в сюжете, способе решения или наглядном материале. Также занимательность
задания может проявиться в неожиданном ответе к задаче или в
нестандартных элементах игры. Выполняя практическую работу
занимательного характера, ученик попадает в необычные условия, требующие
проявления смекалки и логики для выполнения работы. Данное задание
опирается на хорошее знание программного материала, без которого решение
будет довольно сложным. Наиболее увлекательным заданием является
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дидактическая игра: она наделена элементом неожиданности, вызывает
восторг, восхищение, удивление и т.д. Для прохождения игры ученикам
необходимо активизировать все свои знания и умения, творческие
способности.
2.
С точки зрения информатики классификацию провел И. В.
Егорченко: занимательные задачи он отнес к разряду нестандартных
прикладных задач и нестандартных задач, не являющихся прикладными. К
группе нестандартных прикладных задача автор относит: задачи с лишними,
недостающими данными; задачи, условие которых содержится в таблице,
рисунке; задачи на установление взаимосвязи, проведение аналогии; задачи
без явной постановки вопроса; задачи в форме игр; задания на нахождение
ошибок. Также вызывает интерес группа нестандартных задач, не являющихся
прикладными: задачи на установление причинно-следственных связей;
неразрешимые на данном этапе обучения задачи; задачи на переход от
плоскостного к пространственному варианту заданного процесса, объекта,
явления или наоборот.
Решая занимательные задачи на уроках математики, школьник
развивает творческие способности, расширяет кругозор, приобретает новые
умения и навыки. Большинство форм занимательной математики являются
эффективным средством воспитания детского коллектива, несут в себе ту или
иную степень игры [3].
Одним и из видов занимательных заданий по математике являются
задачи.
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Рисунок 1. Задача-детектив «Кто есть кто?»
Для решения задач обучающимся необходимо активизировать
творческое мышление, смекалку и логику. Чтобы сюжет игры был более
интересен детям, он должен быть связан с их реальным опытом, опираться на
жизненные ситуации [2].
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Рисунок 2. Задача «Загадочное письмо»
Самыми интересными и любимыми заданиями для учащихся являются
загадки. Применение загадок во время урока оживляет учебный процесс, делая
его увлекательным. Очень полезно привлекать самих учеников к составлению
математических загадок. Это будет способствовать развитию познавательной
деятельности, воображения, логического мышления и творческих
способностей [4].

Рисунок 3. Задачи-загадки
Немаловажное значение для повышения познавательного интереса к
математике имеет разгадывание кроссвордов, ребусов на математическую
тематику.
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Рисунок 4. Математические ребусы
В повседневной жизни, в ходе разрешения различных ситуаций,
человеку необходимы сообразительность, находчивость, догадка и умение
рассуждать. Эти важные качества нужно воспитывать с младшего возраста и
развивать на протяжении всей жизни путем решения логических задач и
заданий на смекалку [5].
Любое, казалось бы, несложное игровое задание на сообразительность
обычно содержит интересную часть, «подвох», разгадав которую, ученик
получает удовольствие. Такой успех в одной задаче становится стимулом к
решению всё большего количества заданий, разгадке «подвохов» и
распутывании головоломок. А применение задач на логику и смекалку на
уроках математики в средней школе способствует развитию интереса к
предмету, расширению кругозора и улучшению психологического состояние
обучающихся.
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Аннотация: Интенсивное развитие интернет технологий и внедрение
лучших практик в систему среднего общего образования дали возможность
выделить эффективные информационно-коммуникационные технологии и
задействовать для обучения детей метод компьютерного моделирования. В
статье рассматривается понятие «задание» как комплекс выполняемых
действий, определяются его особенности и признаки.
Особое внимание уделяется изучению понятия «исследовательское
задание», выделению его составляющих, а также классификации таких
заданий по математике. В статье выделены преимущества применения
метода компьютерного моделирования, определены этапы разработки
исследовательских заданий учителем и ход работы учеников.
Annotation: The intensive development of Internet technologies and the
introduction of best practices into the system of secondary general education made
it possible to highlight effective information and communication technologies and
use the method of computer modeling for teaching children. The article discusses
the concept of "task" as a complex of performed actions, defines its features and
signs.
Particular attention is paid to the study of the concept of "research task", the
allocation of its components, as well as the classification of such tasks in
mathematics. The article highlights the advantages of using the method of computer
modeling, identifies the stages of development of research assignments by the
teacher and the progress of students' work.
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На протяжении нескольких столетий активно разрабатывалась идея
использования исследовательских методов в обучении, при этом особое
значение имеет не только факт «нового открытия», но и сам процесс поиска
истины. С целью усовершенствования учебно-воспитательного процесса,
обеспечения доступности и эффективности образования, подготовки
молодого поколения к жизни в современных условиях особое внимание в
школах уделяется использованию ИКТ на уроках. Это, в свою очередь,
предполагает включение исследовательского компонента, как в процесс
профессиональной подготовки будущих учителей, так и в процесс обучения
учеников средней школы. Общество на данном этапе развития нуждается в
компетентном учителе – креативном человеке, который не только умеет
мыслить нестандартно, но и развивает это качество у своих учеников.
Ученику средней школы необходимо уметь решать разнообразные
учебные задачи в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования. Большая часть
этих задач требует от обучающегося базового знания предметов и
целенаправленной деятельности по выстраиванию логической цепочки для их
решения. Однако для решения некоторых задач необходимо использовать
творческий подход, нестандартный тип мышления и большее количество
времени [4].
Одним из предметов инвариативной составляющей обучения является
математика, дидактический компонент которой формируется на основе
решения разных типов задач. Термин «задача» используется в разных
значениях:

задача, выполняемая известным способом при определенных
условиях;

упражнение, выполняемое с помощью умозаключения и
вычислений;

задание, процесс и результат (или один из элементов) которого
неизвестны, но способствуют поиску при определенных условиях;

проблема, которая подлежит анализу и решению.
Понятие «задача» используется в научных исследованиях
(математических, физических, химических и других), образовательных,
политических и других процессах. В литературе можно встретить и такое
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определение понятия «задача», как знаковая модель проблемной ситуации.
Однако есть существенные отличия у этих двух понятий:

проблемная ситуация существует за пределами предметной
области, а задача связана с предметом и требует специального инструментария
для решения;

проблемная ситуация имеет более полное содержание, а задача –
это модель ситуации, которая отражает определенные ее стороны;

проблемная ситуация может состоять из нескольких задач,
которые дают возможность взглянуть на ситуацию с разных сторон.
Существуют разные подходы к определению типов задач: простые и
составные, теоретические и практические, алгебраические и геометрические,
репродуктивные и творческие, исследовательские и другие. Учитывая
особенности процесса обучения, будем считать умение решать
познавательные задания основополагающим.
Термин «задание» определяется как комплекс выполняемых действий.
Признаками познавательных заданий являются: самостоятельность учеников
в получении новых знаний или новых способов решения проблемы;
взаимосвязь проблемы с уже имеющимися знаниями и теми, которые
необходимо получить; неопределенность результата при известных способах
его достижения [4].
Параллельно с понятием «познавательное задание» в научной
литературе используют и другие понятия: «исследовательские задания»,
«творческие задания», «проблемные задания». Рассмотрим особенности
каждого понятия:
1.
Творческое задание: проблема представлена в неявном виде;
задание может быть с лишними или недостающими данными (действиями);
существует несколько вариантов решения; способы достижения результата
четко не обозначены.
2.
Проблемное задание: наличие у ученика желания найти решение;
необходимость в усвоении новых знаний; самостоятельный поиск способов
решения проблемы; задание создает в сознании ученика проблемную
ситуацию.
Проблемное задание невозможно решить, используя только имеющиеся
знания, необходимо рассуждать, искать взаимосвязи, сопоставлять факты,
подбирать доказательства. Существует определенная последовательность
решения проблемного задания:

выяснить, какие сведения нужны для решения проблемы и какими
уже обладает ученик;
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разделить проблему на части;

решить более простые проблемные части;

использовать графические изображения, вспомогательные
материалы, чтобы представить проблему разными способами;

рассмотреть отдельные случаи, чтобы «прочувствовать»
проблему;

проанализировать полученные результаты.
3.
Исследовательское задание: нестандартное формулирование
проблемы и определение способов ее решения; многовариатность
предположений; необходимых в формулировании подзадач.
В научной литературе нет единого мнения в определении понятия
«исследовательское задание». На основе анализа определений различных
авторов сделаем вывод, что исследовательское задание содержит проблему,
решение которой предполагает проведение теоретического анализа,
использование одного или нескольких методом научного исследования, с
помощью которых ученики получат ранее неизвестные им знания. Рассмотрим
составляющие исследовательского задания:

предметная область, которая складывается из одного или
нескольких объектов;

предикаты, которые связывают между собой объекты предметной
области.
Опираясь на имеющиеся в литературе подходы, предлагаем такую
классификацию исследовательских заданий по математике, которые можно
использовать в системе среднего общего образования:

сравнение математических объектов или понятий;

установление взаимосвязей между математическими объектами
или понятиями;

подтверждение или отклонение гипотез;

исследование свойств (функций, уравнений, неравенств и других
объектов);

сопоставление или противопоставление;

обобщение характеристик объектов;

выделение общих или отличительных особенностей.
В ходе проведения сравнения, сопоставления, подтверждения или
отклонения гипотез у учеников развивается интерес к поиску и исследованию
математических закономерностей, что является основой в формировании
компетентностей учебно-исследовательской деятельности. Необходимо
отметить, что содержание исследовательского задания (цель, данные, учебная
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проблема, сценарий и т.д.) составляет для учеников новые фактические
данные, новую ситуацию среди уже известных закономерностей и выученных
теорий. В таком случае логической основой изучения явления являются
умозаключения от общего к частному. Они дают возможность ученику в
процессе построения гипотезы и ее решения перейти от уже известных общих
положений науки, законов к поставленной в задании проблеме [2].
С развитием интернет технологий актуальным становится применение
методов компьютерного моделирования (онлайн-тренажеры, симуляторы,
интерактивные модели, виртуальные лаборатории) и облачных вычислений, с
помощью которых учитель может разрабатывать исследовательские задания.
Общедоступность этих способов позволяет ученикам решать поставленную
проблему, как во время урока, так и во внеклассное время, самостоятельно или
группой. Под методами компьютерного моделирования будем понимать
программные способы, предназначенные для анимационной визуализации
явлений и процессов, построения стратегии, выполнения вычислительных
расчетов любого уровня сложности, направленных на наглядное
представление проблемы и решение задач разных типов. Компьютерное
моделирование включает такие типы моделей: имитационная, игровая,
алгоритмическая, которые представляются в виде плакатов, лабораторий,
квестов [5].
Использование
методов
компьютерного
моделирования
исследовательских заданий упрощает работу учителя, а также позволяет
ученику более наглядно представить проблему. Обобщая опыт педагогов,
выделим основные преимущества использования метода компьютерного
моделирования для проектирования исследовательских заданий:

материалы, размещенные в сети Интернет, постоянно
обновляются и совершенствуются;

онлайн системы компьютерного моделирования являются
общедоступными: для учителей, учеников и родителей;

материалы могут использоваться как на уроках, так и при
выполнении домашних заданий;

материалы могут использоваться учениками дома для повторения,
закрепления и систематизации изученного [3].
Отметим основные этапы проектирования и рассмотрим пример
проектирования исследовательского задания для учеников средней школы:
I.
Определить проблему исследования.
II.
Подобрать компьютерную модель для проектирования задания.
III.
Сформулировать предположения, допущения, гипотезы.
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IV.
Осуществить компьютерное моделирование для проверки гипотез.
V.
Сформулировать выводы.
VI.
Сформировать исследовательское задание.
VII.
Разработать
ориентировочный
план
выполнения
исследовательского задания [1].
Рассмотрим пример спроектированного исследовательского задания для
учеников средней школы по теме «Обыкновенные дроби».
1)
Цель: исследовать особенности обыкновенной дроби.
2)
Выбери компьютерную модель в системе компьютерного
моделирования Phet (рис. 1).

Рисунок 1. Иммитационная модель «Дробь»
3)
Проверь, что кнопка «Max» находится в позиции 1.
4)
Выбери допустимые значения и создай обыкновенную дробь.
Запиши и закрась ее.
5)
Предположи, как может меняться числитель дроби (верхнее
число).
6)
Увеличь, а потом уменьши числитель дроби. Запиши и закрась
дробь. Что произошло? Запиши свой ответ по шаблону: «если
числитель_______, то дробь_________», «если числитель__________, то
дробь__________».
7)
Вернись к начальному значению дроби. Предположи, как может
меняться знаменатель дроби (нижнее число).
8)
Увеличь, а потом уменьши знаменатель дроби. Запиши и закрась
дробь. Что произошло? Запиши свой ответ по шаблону: «если
знаменатель_______, то дробь_________», «если знаменатель__________, то
дробь__________».
9)
Сравни свои выводы с соседом по парте. Обсудите их.
Сформулируйте общий вывод.
Современные системы компьютерного моделирования дают учителям
возможность создать инновационную образовательную среду, в условиях
которой можно развивать исследовательские компетентности учеников.
Однако большая часть учителей не знает о существовании систем
компьютерного моделирования, поэтому, прежде чем говорить об
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использовании таких заданий на уроках,
просветительские занятия для учителей.

необходимо

организовать
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Аннотация: Анализ действующего законодательства, касающегося
Государственного кадастра недвижимости, показывает, что на практике
система технической инвентаризации все еще существует параллельно с
системой государственного кадастрового учета. Более того, процедуры
технической инвентаризации и государственного кадастрового учета
проводятся в декларативном порядке, что не позволяет своевременно
пополнять налоговую базу, вследствие чего ежегодно из Государственной
казны выводится значительная сумма денег. В рамках исследования авторы
выявляют, что одним из основных законодательных пробелов является
отсутствие четких понятий и классификационных признаков объектов
кадастрового учета, которые доалжны быть полностью идентичны
объектам налогообложения. Авторы предлагают концептуальную и
категориальную основу классификации объектов, чтобы избежать
путаницы понятий, касающихся объектов кадастрового учета с точки
зрения их категории важности или солидности, и в конечном итоге
сформировать единый подход к регистрации и последующему
налогообложению таких объектов. В статье представлены предложения по
проведению инвентаризации недвижимости, которая за счет обмена
информацией позволит создавать и обновлять базу данных Государственного
кадастра недвижимости и налогооблагаемую базу, соответственно.
Annotation. An analysis of the current legislation concerning the State
Cadastre of Real Estate shows that in practice the system of technical inventory still
exists in parallel with the system of state cadastral registration. Moreover, the
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procedures of technical inventory and state cadastral accounting are carried out in
a declarative manner, which does not allow timely replenishment of the tax base, as
a result of which a significant amount of money is withdrawn from the State Treasury
annually. As part of the study, the authors identify that one of the main legislative
gaps is the lack of clear concepts and classification features of cadastral registration
objects, which should be completely identical to the objects of taxation. The authors
propose a conceptual and categorical basis for the classification of objects in order
to avoid confusion of concepts concerning cadastral registration objects in terms of
their category of importance or solidity, and ultimately form a unified approach to
the registration and subsequent taxation of such objects. The article presents
proposals for conducting an inventory of real estate, which, through the exchange
of information, will allow creating and updating the database of the State Cadastre
of Real Estate and the tax base, respectively.
Ключевые слова: кадастровый учет, объект налогообложения,
кадастровые системы, земельный участок, земельный кадастр, жилищный
фонд
Keywords: cadastral registration, object of taxation, cadastral systems, land
plot, land cadastre, housing stock
Ведение кадастра недвижимости исторически включает процедуры
инвентаризации, регистрации, описания и оценки земель. Суть таких
процессов зависит в первую очередь от текущего состояния земельных
отношений. В то же время большинство стран мира пришли к созданию
многоцелевого кадастра, сочетающего в себе, в первую очередь, юридические
и фискальные функции. Основным и первичным объектом всех кадастровых
систем является земельный участок, который характеризуется набором
определенных параметров.
В Российской Федерации земельный кадастр приобрел свое фактическое
значение в 1990-х годах в связи с введением различных форм собственности.
Федеральный закон № 28-ФЗ “О государственном земельном кадастре” (ГЗК)
от 2 января 2000 года [1] первым ввел определение государственного
кадастрового учета земельных участков. В то же время в этом Реестре
отсутствовала информация о других объектах недвижимости, поэтому можно
сказать, что фискальная функция ГЗК в отношении объектов недвижимости
была выполнена лишь частично.
Одной из задач этой процедуры было обеспечение полноты и
достоверности информации о налоговой базе. Объектами технической
инвентаризации являлись жилые и нежилые здания, сооружения, помещения
и незавершенное строительство. Попытки определить определенные типы
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объектов можно найти в отдельных нормативных актах того времени.
Определенная концепция жилой недвижимости дана в Рекомендуемой
практике защиты прав участников реконструкции жилых домов различных
форм собственности (утверждена и вступила в силу Приказом Госкомстроя
России от 10 ноября 1998 г. № 8) [4]. Определение жилого и нежилого здания
содержится в Приказе Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации № 37 “Об утверждении
Инструкции по регистрации жилищного фонда в Российской Федерации” от 4
августа 1998 года [5]. Различные СНиПы, например, СНиП 10-01-94 “Система
нормативных документов в строительстве. Основные принципы”, а также
технические регламенты (Федеральный закон № 384-ФЗ “Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений” от 30 декабря 2009 г.) поразному трактуют сущность понятия сооружения [6], [7].
Поэтому следует признать, что гражданское, земельное и
градостроительное законодательство не содержит таких отдельных понятий,
как “здание”, “сооружение” и “сооружение”, в то время как нормы права четко
указывают, что здания и сооружения относятся к недвижимым вещам. Этот
факт был отмечен многими исследователями недвижимости. В свое время
такие исследователи, как И. Д. Кузьмина и В. В. Витрянский, предложили
определять здание и сооружение на основе результатов анализа признаков,
характерных для зданий и сооружений [8], [9].
Некоторые исследователи (например, М. Н.Суровцева) прямо
указывают на необходимость внесения точных определений недвижимости в
Гражданский кодекс Российской Федерации [10].
Необходимость тщательного и всестороннего учета объектов
недвижимости для целей налогообложения предопределила переход от
системы ГЗК к системе Государственного кадастра недвижимости. В
дополнение к вышеперечисленным фактам следует отметить, что до 2008 года
в России существовало две аналогичные информационные системы: система
Государственного кадастра недвижимости, которая формировала Единый
государственный реестр земель (ЕГРЗ), и система государственной
регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ними, которая
формировала Единый государственный реестр прав (ЕГРП). Главной
проблемой существования этих двух систем была двойственность их
взаимодействия и, как следствие, дублирование информации. Это привело к
реализации Федерального закона № 221-ФЗ “О государственном кадастре
недвижимости” от 24 июля 2007 года [11]. Этот закон предполагал замену
существующих дезагрегированных кадастров единой системой регистрации
объектов недвижимости. Из норм этого закона следует, что объектами
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кадастрового учета являются земельные участки, здания, сооружения,
помещения, а также незавершенное капитальное строительство. Некоторое
определение термина “жилое помещение” было дано в Федеральном законе №
72-ФЗ “О товариществах собственников жилья” от 15 июня 1996 года, но в
настоящее время этот документ отменен [12]. Определение объектов
капитального строительства, в том числе незавершенного строительства, дано
в Градостроительном кодексе Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря
2004 года [13]. В связи со вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ
“О государственной регистрации недвижимости” перечень объектов
кадастрового учета был дополнен парковочным местом для транспортных
средств, единым комплексом недвижимости и предприятием как единым
комплексом недвижимости [14]. Незавершенное капитальное строительство
статьи были изменены на незавершенное строительство.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) № 51-ФЗ от 30
ноября 1994 года содержит понятия предприятия как объекта прав и единого
комплекса недвижимости как недвижимой вещи [15]. Из норм
Градостроительного кодекса Российской Федерации можно вывести понятие
парковочного места для транспортных средств.
В то же время мы считаем, что несоответствие понятий и видов объектов
недвижимости, объектов кадастрового учета и объектов налогообложения,
содержащихся в кодифицирующих актах Российской Федерации, приводит к
значительным трудностям (путанице и судебным разбирательствам). Как уже
упоминалось выше, основной функцией Государственного кадастра
недвижимости является фискальная функция. Теперь рассмотрим Налоговый
кодекс Российской Федерации [16], в статье 401 которого перечислены
объекты налогообложения следующим образом:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, парковочное место для автомобиля;
4) единый комплекс недвижимости;
5) незавершенное строительство;
6) другое здание, сооружение, сооружение или помещение.
Наиболее спорным моментом является пункт 2 этой статьи, в котором к
категории жилых домов относятся жилые дома и жилые здания,
расположенные на земельных участках, предоставленных для частной
деятельности, дач, садоводства, огородничества и индивидуального
жилищного строительства.
Это было сделано в целях упрощения механизма определения налоговой
ставки (статья 406 Налогового кодекса Российской Федерации). Налоговый
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кодекс Российской Федерации также различает такие объекты, как
“сооружение хозяйственного назначения” и “сооружение хозяйственного
назначения”, но не определяет их.
Термин “сооружение” используется как общее понятие зданий и
сооружений. В настоящее время термин “структура” используется в основном
в терминологическом ряду “здание, сооружение, сооружение” или как
эквивалентный термин “здание”, или для того, чтобы подчеркнуть
второстепенное значение: например, “сооружения жилого и хозяйственного
назначения, расположенные на садовых и дачных участках”, сооружения
хозяйственного назначения для содержания домашних животных,
вспомогательные сооружения, хозяйственные постройки второстепенного
значения на земельном участке по отношению к основному зданию, а также
бытовые сооружения (дачные дома, садовые домики, гаражи) [17].
Теперь рассмотрим Официальное письмо Минфина России от 16 мая
2017 г. № 03-05-04-01/29325, согласно которому объекты недвижимости,
построенные на землях, могут рассматриваться как сооружения или
сооружения экономического назначения для целей исчисления налогов [18].
В то же время сообщается, что глава 32 Налогового кодекса Российской
Федерации определяет гаражи как самостоятельный объект налогообложения,
отличный от строений и сооружений хозяйственного назначения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для целей
налогообложения налоговое законодательство рассматривает все объекты,
построенные на земельном участке, как объекты недвижимости. Однако
некоторые объекты (например, сарай и т.д.) трудно рассматривать как объекты
недвижимости, поскольку одним из основных критериев отнесения объектов
к недвижимости является определение их прочности и невозможности
перемещения без ущерба.
Как уже отмечалось, проблема современного законодательства
заключается в отсутствии четких понятий объектов недвижимости и
недвижимых вещей, которые должны быть закреплены в гражданском и
градостроительном законодательстве. Использование Общероссийского
классификатора основных средств ОК 013-2014 вызывает еще большую
путаницу в классификации объектов [19].
Это означает, что для возведения этих объектов необходимо получить
разрешение на строительство, в противном случае они будут рассматриваться
как самовольные сооружения.
В соответствии с документом под названием “СП 113.13330.2016.
Кодекс поведения. Парковка. Пересмотренная редакция СНиП 21-02-99*”,
гараж — это “здание и сооружение, место для парковки (хранения),
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технического обслуживания и ремонта автомобилей, мотоциклов и других
транспортных средств; оно может быть частью жилого дома (встроеннопристроенные гаражи) или отдельной структурой ...” [20].
Очевидно, что в этом случае все временные сооружения, киоски, навесы
и другие подобные сооружения, а также вспомогательные сооружения и
сооружения могут быть признаны объектами некапитального строительства.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что для обеспечения
фискальной функции Единого государственного реестра недвижимости
необходимо закрепить следующие критерии:
- наличие фундамента в объекте и подключенных к нему стационарных
коммуникаций;
- соответствие разрешенного использования земельного участка типу
расположенного на нем объекта;
- наличие необходимой документации (план застройки земельного
участка, разрешение на строительство, технический сертификат и т.д.);
- обязательная кадастровая инвентаризация и государственная
регистрация прав на соответствующий объект (в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации
недвижимости”).
Мы считаем, что для выполнения вышеупомянутого пункта 4
необходимо возродить процедуру инвентаризации объектов недвижимости и
роль архитектурных и градостроительных органов в подготовке плана
застройки земельного участка. Эти документы будут определять категорию
важности и солидности объекта и его отнесение к объектам недвижимости или
недвижимым вещам.
Уточнения и обновления концептуальной и категориальной базы
объектов недвижимости приведут к следующим изменениям в нормативных
актах:
- Уточнение понятия “земельный участок” в Земельном кодексе
Российской Федерации [23]. Пересмотренное понятие, предложенное
авторами, выглядит следующим образом: “Земельный участок — это
недвижимая вещь, являющаяся частью поверхности земли, границы которой
описаны и удостоверены и право собственности или иные права, на которые,
предусмотренные
Земельным
кодексом
Российской
Федерации,
зарегистрированы”.;
- Уточнения понятийно-категориального аппарата недвижимой вещи,
очевидно, приведут к тому, что некоторые объекты налогообложения, не
соответствующие критериям, выпадут из сферы регулирования ФЗ-218 “О
государственной регистрации недвижимости”. Поэтому мы считаем
345

необходимым уточнить пункт 2 статьи 1 настоящего закона следующим
образом: “Единый государственный реестр недвижимости представляет собой
совокупность достоверных и систематизированных данных о недвижимом
имуществе и других объектах налогообложения, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом”.
Предлагаемая понятийно-категориальная база и основанная на ней
классификация объектов помогут избежать путаницы понятий объектов
кадастрового учета с точки зрения их категории важности или солидности и в
конечном итоге сформировать единый подход к регистрации и последующему
налогообложению таких объектов. Внесение изменений в Федеральный закон
№ 218-ФЗ позволит определить исчерпывающий перечень объектов
кадастрового учета, тем самым решив одну из главных задач создания системы
кадастра недвижимости-предоставление полной и достоверной информации
об объектах налогообложения.
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Abstract: The purpose of this article is to study the development of antisocial
behavior in children, in particular, to recognize the levels of development of physical
aggression in boys and girls in childhood and to study the influence of the family on
this process. At the highest levels of aggression, there are almost three times as many
boys as girls. Marital status indicates a high level of aggression, and this is due to
the control over children. The findings suggest that boys and girls who have low
marital status are particularly at risk of pursuing high levels of physical aggression.
Keywords: aggression, antisocial, childhood, gender differences, family.
Аннотация: Целью данной статьи является исследование развития
антисоциального поведения детей, в частности, распознавание уровней
развития физической агрессии у мальчиков и девочек в детстве и изучение
влияния семьи на этот процесс. На самых высоких уровнях развития агрессии
почти в три раза больше мальчиков, чем девочек. Так же семейный статус
указывает на высокий уровень агрессии, и это происходит благодаря
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контролю над детьми. Полученные данные свидетельствуют о том, что
мальчики и девочки, которые имеют низкий семейный статус особенно
подвержены риску следовать высоким уровням физической агрессии.
Ключевые слова: агрессия, антисоциальный, детство, гендерные
различия, семья.
Over the decades, several theories regarding recent developments in antisocial
behavior have taken a developmental perspective. These theories are based on the
idea that there is heterogeneity in a given population, so that subgroups of people
with different patterns of behavior can be identified. Some models suggest the
existence of groups of people who begin antisocial behavior at different points in
life (for example, during childhood and adolescence), while others consider
aggression depending on the type of behavior (for example, violent crimes versus
nonviolent crime). One of the interesting features of these models is related to the
etiology of behavior. Indeed, each level of development of aggressive behavior will
be associated with its own etiological factors. [1]
This study aims to test this hypothesis and compare the development of boys
and girls. More specifically, it is aimed at studying the presence of separate groups
of aggressive children in the population of boys and girls, and the role of the family
factor in this case.
Two theories offer suggestions particularly relevant to the development of
aggressive behavior in childhood: T.E. Moffit and G.R. Patterson. These theories
have several elements in common. First, they assume the existence of three distinct
groups of people - those who are not antisocial, those who have existed since
childhood, and those who have existed since adolescence (that is, after age 14).
According to both theories, children with high and stable levels of antisocial
behavior during childhood are at high risk of being constantly antisocial. According
to T.E. Moffitt's theory, these people will represent a group of people who are
antisocial throughout their lives. It is believed that a minority of the population
(about 5%) constantly exhibits antisocial behavior throughout its development. In
addition, according to Moffitt's theory, high levels of physical aggression in
childhood are associated with violent and antisocial behavior. Indeed, the
manifestation of physical abuse behavior at a young age, according to this theory, is
a factor that makes it possible to distinguish between the most strongly antisocial
people.
Second, antisocial behavior that begins in childhood is usually caused by
family risk factors, while the reasons for antisocial behavior in adolescence need to
be sought more outside the family (for example, association with peer offenders).
Thus, Moffitt suggests that a “criminogenic” family environment is an important
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factor in the development of serious antisocial behavior. This environment brings
together such risk factors as family instability, poverty and inappropriate parenting
practices. Likewise, Patterson and his colleagues highlight the negative family
climate that manifests itself in the context of social disadvantage and family
instability. [2]
Several studies have confirmed the predictions of these theories, highlighting
the role of family relationships in the development of aggressive behavior in
childhood. In addition, family instability, often exacerbated by parental divorce, has
been identified as a risk factor for conduct disorders. Indeed, perpetrators are more
likely to come from single-parent families than from two-parent families.
On the other hand, family poverty is seen as an important factor in the
maintenance or emergence of antisocial behavior. In this regard, studies have shown
that the prevalence of destructive and antisocial behavior is higher in children from
families with low socioeconomic status. It has been suggested that family
circumstances, characterized by family instability and economic hardship, are
associated with antisocial behavior, as they reduce the resources available to provide
quality education for children, hinder the use of effective parenting methods, and
disrupt parent-child attachment. Thus, parental poverty and divorce are often seen
as indicators of family hardship and instability. [3]
Theories regarding the development of antisocial behavior have usually been
developed and tested in humans. Some authors have suggested that these theories do
not apply to girls' development. However, recent studies have shown the existence
of a group of girls with high and relatively stable levels of antisocial behavior in
childhood. It has also been shown that some of these girls continue to exhibit
antisocial behavior during adolescence and adulthood. These girls will be like the
lifelong antisocial group of men described by Moffitt. [4]
Recent evidence suggests that the gender difference appears to be more
dependent on the prevalence of antisocial individuals throughout life (far fewer girls)
than on patterns of antisocial (i.e. aggressive) behavior or their etiology. However,
research to date has not focused directly on comparing boys and girls with respect
to their physical aggression trajectories.
On the other hand, studies that looked at this type of antisocial behavior
analyzed boys only or examined the development of aggressive behavior in boys and
girls separately. However, identifying a group of antisocial girls in a sample of girls
does not measure how they compare to antisocial boys. Thus, it remains to be
determined whether some girls exhibit the same high levels of physical aggression
as boys did during childhood, and if so, to what extent.
This purpose is important because the gender gap is greatest when it comes to
violent and serious antisocial behavior such as physical aggression. Moreover,
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studies have shown that the effects of behavioral disorders in childhood are negative
for both sexes, although such disorders are less common in girls. In fact, the situation
with the latter is special because girls with behavioral disorders are more likely to
become mothers in adolescence and that children of young mothers are more prone
to behavioral disorders. This contribution to intergenerational transmission of
antisocial behavior exemplifies the significant social impact of these hardships on
girls. [5]
It is important to understand that the hypotheses that we have just presented
are formulated based on long-term studies that classify people into separate groups
based on criteria already. Indeed, cut-off points on continuous scales are chosen
arbitrarily and can be at different levels depending on the age of people.
Thus, the prevalence of a given phenomenon can artificially increase or
decrease from one age to another, depending on the selected cut-off points. This
methodological approach hardly allows us to single out development that is models
that are more specific. There are several theories regarding the development of
violent and antisocial behavior, based on the idea that there are groups of people
who follow different levels of aggression and that certain risk factors are associated
with situations that begin in childhood. These theories are formulated and tested
based on human behavior.
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Аннотация: В современных проектах автоматизации широко
применяется разработка и внедрение нового программного обеспечения,
однако данные проекты отличаются повышенной сложностью и поэтому их
оценка затруднена. Это делает актуальным изучение и использование
современных методов оценки сложности программного обеспечение.
Работа посвящена сравнительному анализу двух методов оценки
сложности и стоимости программного обеспечения – метода
функциональных точек и метода СОСОМО. Практическая значимость
работы заключается в том, что ее результаты могут использоваться для
анализа стоимости программного обеспечения на реальных предприятиях.
Методология исследования – системный анализ, сравнительный анализ.
Основные результаты исследования: проанализирован метод
функциональных точек, проанализирован и кратко описан метод СОСОМО.
Сделаны выводы о достоинствах и недостатках каждого метода. В
частности, метод СОСОМО является более точным и достаточно
формализованным, но достаточно сложен и не допускает использование
экспертных оценок, что может способствовать тому, что некоторые
важные для оценки моменты будут исключены. Таким образом, практическое
значение работы заключается в том, что она позволяет оценить плюсы и
минусы каждого из излагаемых методов и помогает осуществить
адекватный выбор каждого метода для конкретного предприятия.
Annotation: In modern automation projects, the development and
implementation of new software is widely used, but these projects are characterized
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by increased complexity and therefore their evaluation is difficult. This makes
modern methods for evaluating the complexity of software so important.
The paper is devoted to the comparative analysis of two methods for
estimating the complexity and cost of software-the functional points method and the
COCOMOmethod. The practical significance of the work lies in the fact that its
results can be used to analyze the cost of software in real enterprises. Research
methodology – system analysis, comparative analysis.
The main results of the study: the method of functional points is analyzed, the
COCOMOmethod is analyzed and briefly described. Conclusions are drawn about
the advantages and disadvantages of each method. In particular, the
COCOMOmethod is more accurate and fairly formalized, but it is quite complex and
does not allow the use of expert assessments, which may contribute to the fact that
some important points for the assessment will be excluded. Thus, the practical
significance of the work lies in the fact that it allows you to evaluate the pros and
cons of each of the described methods and helps to make an adequate choice of each
method for a particular enterprise.
Ключевые слова: Автоматизация, оценка модернизации, метод
функциональных точек, COCOMO, стоимость программного обеспечения.
Keywords: Automation, modernization evaluation, functional points method,
COCOMO, software cost.
Актуальность проблемы совершенствования оценки стоимости нового
программного обеспечения (ПО) определяется тем, что проекты в области ПО
имеют много различных разновидностей, отличаются сложностью и зачастую
выполняются командой. В то же время без адекватной оценки стоимости и
сложности справедливая и эффективная работа команды разработчиков
невозможна.
Целью статьи является сравнительный анализ двух методов оценки
сложности и стоимости программного обеспечения – метода функциональных
точек и метода СОСОМО. Эти методы анализируют функциональные
требования к продукту, составляя модель его стоимости. Для анализа данных
при оценке стоимости могут применяться методы анализа данных – такие, как
факторный и кластерный анализ, составление корреляционной и
регрессионной модели, а также методы интеллектуального анализа данных –
прежде всего методы нейронных сетей и деревьев решений.
Методы оценки стоимости разработки программного обеспечения
обычно делятся на микрооценку (точное знание процесса и оценка каждой
работы) и макрооценку (общая оценка сложности продукта, исходя из его
функций). Обычно осуществляется макрооценка, так как заранее трудно
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планировать каждую конкретную операцию. Два основных метода
макрооценки – это метод функциональных точек и методы СОСОМО[1].
Метод функциональных точек
Данный метод позволяет оценивать сложность разработки уже на этапах
логического и концептуального проектирования. Достаточно иметь перечень
требований к проекту, однако данные требования должны быть максимально
подробными, так как от этого зависит точность оценки.
Поэтапно процесс выглядит так: сначала определяется тип и область
оценки, затем подсчитывают функциональные точки отдельно для данных и
для трансакций. После этого определяется суммарное количество
функциональных точек, вычисляется фактор выравнивание, рассчитывается
количество тех функциональных точек, которые были выравнены.
Типы оценки зависят от стадии проекта[2]:
1.Разработка (первый выпуск ПО).
2.Развитие ПО (предусматривает добавление, изменение либо удаление
функций).
3.Оценка готового продукта
Границы продукта зависят от того, что в программной системе является
именно данным продуктом, а что им не является, какие данные являются
внешними, а какие – внутренними.
К основным достоинствам метода функциональных точек относится его
независимость от конкретного языка разработки, возможность использования
метода на этапе проектирования. В то же время применяются экспертные
оценки сложности, что может повлечь неточные оценки в случае низкой
квалификации экспертов.
COCOMO
Модель СОСОМО использует 21 параметр оценки стоимости, то есть
является еще более сложной. Также рассматривает три основных типа модели
– прототип, проектирование и детальная разработка. Чем более сложен тип
модели, тем больше факторов в ней рассматривается. Большое количество
параметров приводят к тому, что качество оценки работы зависит от
достоверности данных по тому или иному параметру[3].
Метод PERT
Метод PERTоснован на оценке пакетов работ, при этом
рассматриваются[4]:
Мi – наиболее вероятная оценка трудозатрат;
Оi – минимально возможные трудозатраты на реализацию пакета работ;
Рi – пессимистическая оценка трудозатрат. все риски реализовались.
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То есть возможен определенный диапазон оценки эксперта от наиболее
оптимистичной до пессимистичной оценки. Далее по каждому отдельному
пакету работ оценивается средняя трудоемкость по следующей формуле:
Ei = (Pi + 4Mi+ Oi)/6
Рассчитывается среднеквадратичное отклонение:
CKOi= (Pi – Oi)/6
Далее суммируется трудоемкость по отдельным пакетам, к которой
добавляется двойное среднеквадратичное отклонение. Получившийся
результат авторы модели считают оценкой трудоемкости с вероятностью 95%,
что проект ее не превысит.
Также возможно применение имитационных моделей оценки проекта,
при использовании которых применяются тысячи имитаций проекта,
используются коэффициенты компетентности экспертов с целью снизить
субъективность экспертной оценки.
С точки зрения основных показателей различаются:
1.Методики, основанные на измерении строк кода (методики SLOC).
Основная единица - строка кода Line of Code (LOC)
2.Методики, основанные на измерении функционального размера
программы (методики FPA). Основная единица - функциональная точка
Function Point (FP)
Line of Code – это строка исходного кода ПО (исключаются пустые
строки, комментарии и специфические операторы). К преимуществам
использования LOC, как единицы размера ПО, относят простоту, а
недостатками являются следующие: размер проекта в LOC может быть
определён только после его завершения; LOC зависит от языка
программирования; LOC не учитывает качество кода. Производительность (S)
программиста с использованием LOC подсчитывается по формуле[5]:
S = n/m,
где n – количество строк кода, написанных программистом (LOC);
m – время работы программиста (в человеко-часах).
Видно, что чем больше строк кода, тем выше производительность
разработчика. Однако, очевидно можно реализовать одну и ту же функцию,
написав меньшее количество строк кода. Единица размера LOC не отражает
функциональные свойства кода. Поэтому, если разработчик стремится
оптимизировать процесс разработки, с целью уменьшения трудозатрат на
реализацию проекта, то при использовании LOC как основной единицы
размера проекта под уменьшением трудозатрат подразумевается уменьшение
количества строк кода в программе, при этом не оценивается его
функциональность.
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Существуют также проблемы с применением LOC и в проектах,
использующих несколько языков программирования. Например, 10.000 LOC
языка C++ очевидно нельзя сравнивать с 10.000 LOC языка COBOL, а в случае
применения автоматизированных или основанных на шаблонах, визуальных
средств разработки подсчёт LOC тем менее эффективен, чем больше кода
создаётся автоматически.
Function Point была введена как альтернатива LOC[6]. Перед
применением данной методики программу нужно разбить на классы
компонентов, внутреннюю и внешнюю области взаимодействия. Применению
вышеописанных моделей должен, таким образом, предшествовать
функциональный анализ, который проводится с использованием модели
SADT.
Функциональная точка характеризуется как комбинация следующих
свойств программного обеспечения:
интенсивность использования данных ввода и вывода;
выходные данные;
взаимодействие данной системы с её пользователем;
интерфейсов, находящихся вне системы;
файлов, которые использует система.
Использование данного метода функциональных точек началось еще в
середине семидесятых годов. Сначала его использовали мало организаций, но
после некоторых улучшений на сегодняшнее время его используют огромное
число фирм во всем мире. Впервые данный метод был предложен Аланом
Альбрехтом и назван «Анализ ФТ (функциональных точек)». Начиная с 80-х
годов, специально организованная компания IFPUG постоянно улучшает
данную методику, благодаря чему она имеет сейчас огромный успех.
Преимущества данного метода очевидны, поскольку применение
функциональных точек основано на изучении требований, а значит, оценка
трудозатрат может быть выполнена на любой стадии разработки проекта.
Функциональные точки вычисляются с помощью общей суммы оценки
каждого фактора, умноженного на выбранную величину этого фактора.
Всего имеется пять классов компонентов[7]:
- внутренний логический файл Internal Logical File (ILF) – группа
логически связанных данных, находящихся внутри границ приложения и
поддерживаемых вводом извне;
- внешний интерфейсный файл External Interface File (EIF) – группа
логически связанных данных, находящихся вне границ приложения и
являющихся внутренним логическим файлом для другого приложения;
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- внешний ввод External Input (EI) – транзакция, при выполнении
которой данные пересекают границу приложения извне. Это могут быть как
данные, получаемые от другого приложения, так и данные, вводимые в
программу пользователем.
- внешний вывод External Output (EO) – транзакция, при выполнении
которой данные пересекают границу приложения изнутри. Из ILF и EIF
создаются файлы вывода или сообщения и отправляются другому
приложению. Вывод также содержит производные данные, получаемые из
ILF; внешний запрос External Inquiry (EQ) – транзакция, при выполнении
которой происходит одновременный ввод и вывод. В результате информация
возвращается из одного или более ILF и EIF. Вывод не содержит производных
данных, а ILF не обновляются.
Классы компонентов оцениваются по сложности и относятся к
категории высокого, среднего или низкого уровней сложности. Для
транзакций (EI, EO, EQ) уровень определяется по количеству файлов, на
которые ссылается транзакция File Types Referenced (FTR) и количеству типов
элементов данных Data Element Types (DET). Для ILF и EIF имеют значение
типы элементов записей Record Element Types (RET) и DET. Типы элементов
записей это подгруппа элементов данных в ILF или EIF. Типы элементов
данных – это уникальное не рекурсивное поле подмножества ILF или EIF.
Далее суммируются все полученные выше цифры для определения UFP
(то есть невыровненных функциональных точек).Переводим в VAF, то есть
выровненные функциональные точки.
Следующим шагом в определении размера программного кода методом
функциональных точек является присвоение веса (от 0 до 5) каждой из 14
характеристик проекта[8]:
1. Требуется ли резервное копирование данных?
2. Требуется обмен данными?
3. Используются распределенные вычисления?
4. Важна ли производительность?
5. Программа выполняется на сильно загруженном оборудовании?
6. Требуется ли оперативный ввод данных?
7. Используется много форм для ввода данных?
8. Поля базы данных обновляются оперативно?
9. Ввод, вывод, запросы являются сложными?
10. Внутренние вычисления сложны?
11. Код предназначен для повторного использования?
12. Требуется преобразование данных и установка программы?
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13. Требуется много установок в различных организациях?
14. Требуется поддерживать возможность настройки и простоту
использования?
Значения для данных характеристик определяются следующим образом:
0 — никогда; 1 — иногда; 2 — редко; 3 — средне; 4 — часто; 5 — всегда.
TDI, то есть суммарный эффект всех этих характеристик, оценивается
как простая сумма всех этих оценок.
Далее рассчитывается VAF по следующей формуле:
VAF = TDI/100 +0,65
Итоговая оценка зависит от того, имеем ли мы проект развития либо
проект разработки.
Для проекта разработки оцениваются CFP, то есть дополнительные
функциональные точки, небходимые для установки приложения. Далее мы
суммируем их с UFP и выравниваем:
DFP = (UFP + CFP) * VAF.
Для проекта развития необходимо оценить функциональные точки для
добавленной функциональности, точки для измененных после модификации
функций, CFP, сумма всего этого умножается на оценку фактора
выравнивания для итогового проекта, затем к этому добавляются
функциональные точки для удаления функциональности, которые
умножаются на фактор выравнивания для изначального проекта.Таким
образом, в итоге применения данного алгоритма мы получаем оценку
сложности проекта, выраженную в показателе DFP.
Окончательная оценка стоимости разработки осуществляется при
применении метода FPA IFPUG для конкретного языка программирования.
Бэкфайер-метод основан на использовании так называемого «языкового
множителя», который представляет собой среднее количество строк
исходного кода конкретного алгоритмического языка, приходящееся на одну
нормированную функциональную точку (LM). Таким образом, если язык
реализации выбран, то можно оценить количество строк исходного кода
разрабатываемого программного средства путем умножения нормированного
количества функциональных точек на соответствующий языковой множитель.
Получив трудозатраты в человеко-часах, умножаем их на цену человекочаса и таким образом получаем стоимость разработки продукта. Если у нас
помесячная оплата, то используем результаты вычисления срока разработки и
необходимого числа разработчиков.
К достоинствам данного метода относится точность и объективность
оценки, стоимость программы можно получить до ее разработки исходя из
заранее известных параметров результата. К недостаткам – метод достаточно
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сложен, не допускает экспертного анализа, в то же время могут быть упущены
некоторые важные параметры, актуальные для данной фирмы.
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В современном мире информационные технологии занимают одно из
важных мест в жизни человека. Уровень развития технологий является
показателем развития общества. В настоящее время трудно представить
работу, где не используются информационные технологии, ведь они в свою
очередь созданы для облегчения и оптимизации рабочего процесса. Также
информационные технологии имеют широкое распространение во всех
сферах экономики.
Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
под информационными технологиями следует понимать процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов [1].
С помощью информационных технологий ускоряется работа с
информацией во многих сферах деятельности. Это касается и системы
бухгалтерского учета, где уже без новых способов обработки информации
не обойтись. Система ведения бухгалтерского учета и отчётности активно
развивается и постоянно совершенствуется, и этому способствуют
следующие факторы:
– технологическая модернизация;
– обработка и улучшение систем и программ для автоматического
выполнения операций;
– новая система контроля и исправления ошибок;
– развитие технологий документационного обеспечения;
– улучшение и оптимизация процесса ведения бухгалтерского учета.
По сравнению со старым способом ведения бухгалтерского учета с
помощью ручного труда, где требовалось большое количество работников
(бухгалтеров), современная система бухгалтерского учета имеет ряд
преимуществ. В настоящее время выполнение любых операций, проверка и
внесение изменений происходит очень быстро и не требует огромного
количества времени и персонала. Это связано с использованием баз данных,
таблиц и оперативной работы с ними. Следует отметить, что неотъемлемой
частью бухгалтерского учета и одним из основных средств работы с
информацией является компьютер. Сейчас нет ни одной компании, которая
не использовала бы цифровые машины для ведения бухгалтерского учёта.
Эти машины могу быть как стационарные: персональные компьютеры,
сервера, так и переносные: смартфоны, планшеты и ноутбуки [2, с.130].
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Автоматизированная система ведения бухгалтерского учета – это
система, которая облегчает и ускоряет работу, помогает сэкономить деньги
компании и нервы бухгалтера. За счёт автоматического вычисления
сложных задач, быстрой и оперативной работы с информацией можно за
считанные секунды рассчитать налоги, заработную плату, больничные,
отпускные и пр. Некоторые процессы можно автоматизировать частично.
Тщательный учёт, контроль и анализ хозяйственных операций
способствует повышению эффективности работы всех структурных
подразделений.
Неавтоматизированная система ведения бухгалтерского учета – это
обработка бухгалтерских данных ручным способом. Не смотря на её
медлительность, она всё ещё применяется во многих компаниях.
Рассмотрим отличительные особенности автоматизированной системы
обработки данных от неавтоматизированной.
Во-первых, можно выделить то, что в автоматизированной системе
используются операции, уже заданные программой, которые выполняются
автоматически, и не требуют перепроверки правильности ответа. В свою
очередь в неавтоматизированной системе при подсчётах возникает
возможность ошибки, так как информация обрабатывается вручную.
Во-вторых, автоматизированная система использует для управления
компьютер, а в неавтоматизированной системе главная роль в управлении
процессом отводится работникам компании, которые должны
самостоятельно определять и принимать решения [3, с. 59].
Не смотря на ряд преимуществ автоматизированной системы, она
имеет и свои недостатки. Например, для получения доступа к информации
в неавтоматизированной системе необходимо получить соответствующее
разрешение от сотрудника, следящего за её сохранностью и безопасностью.
В автоматизированной системе эту функцию выполняет компьютер, а,
следовательно, могут возникнуть проблемы с нелегальным подключением
к системе.
В-третьих, в неавтоматизированной системе большинство операций
документируется, для дальнейшей проверки и отчетности. В свою очередь
автоматизированная система большую часть этих операций не
документирует из-за ненадобности, так как возникновение ошибки при
работе с информацией у компьютера куда меньше, чем у человека.
Для автоматизации бухгалтерского учета в настоящее время
используют специализированные программные продукты, которые
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развиваются
параллельно
информационным
технологиям.
Так
использование программы для бухгалтерского учета 2015 года выпуска
будет уступать программам 2021 года выпуска. Именно поэтому компаниям
необходимо следить за выпуском новых программ бухгалтерского учета,
которые оптимизируют и ускоряют работу [4].
Сейчас программы для ведения бухгалтерского учета не имеют
классификаций. Их основные отличия заключаются в составе выполняемых
функций. Но всё же сегодня их принято разделять на группы, которые
зависят от того для каких компаний создавалась та или иная программа,
ведь компании малого бизнеса не будут покупать программы с
расширенными системами ведения бухгалтерского учета, которые
предназначены для компаний гигантов. На сегодняшний день выделяют 4
таких группы:
Группа 1, в неё входят основные программные пакеты для ведения
бухгалтерского учета. В основном этой группой пользуются компании
малого бизнеса, или компании, где не требуется работа с огромным числом
данных.
Группа 2, в её состав программные пакеты из 1 группы, а также
программы для работы с большим объёмом информации. Эту группу в
основном используют компании малого и среднего бизнеса, имеющие уже
большую бухгалтерию.
Группа 3, это программный пакет позволяющий осуществлять
обработку комплексов задач бухгалтерского учета. Чаще всего такие
программы покупаю компании среднего и крупного бизнеса, для обработки
огромного количества информации и работы с ней.
Группа 4, это целостные системы, созданные для автоматизации и
оптимизации работы не только с бухгалтерией, но и с другими
компонентами управления компании. Такие программы распространены
среди компаний имеющие большое количество филиалов по стране или
миру.
Следует отметить, что для автоматизированной системы ведения
бухгалтерского учета необходимо не только специализированное
программное обеспечение, но и высококвалифицированные кадры, ведь без
опытных и грамотных специалистов все затраты на оптимизацию системы
ведения учёта и отчётности окажутся бесполезны [5].
Однако информационные технологии играют важную роль не только
в бухгалтерской деятельности, но и в других сферах деятельности.
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Автоматизация помогает вести кадровый учет. Создавать карточки
сотрудников и формировать табель учета рабочего времени. С помощью
электронного документооборота можно отправлять любые документы.
Таким образом, современные информационные технологии
способствуют не только точности и оперативности принимаемых
управленческих решений, но и способствуют экономии денежных ресурсов,
что является немаловажным аспектом для деятельности любой организации
в условиях конкурентоспособности.
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На сегодняшний день наблюдается активное развитие IT-отрасли что,
безусловно, сказывается на других отраслях человеческой деятельности и
общественной жизни. Менеджмент на предприятиях не является
исключением. Используя современные технологии, бизнес неимоверными
шагами продвигается вперед, увеличивая свои обороты. Все это обуславливает
актуальность темы нашего исследования.
В настоящее время сложно переоценить роль информационных
технологий в управлении бизнесом. Руководители предприятий стараются
оптимизировать все возможные направления деятельности, в которых
присутствует человеческий ресурс, в целях увеличения прибыли предприятия
и сокращения временных затрат.
В общем виде цель управления бизнес-процессами можно определить
как создание таких механизмов, которые смогли бы обеспечить повышение
эффективности
деятельности
компании
путем
беспрерывного
совершенствования протекающих в ней процессов. Как справедливо отмечает
Е.А. Гаврилова, для достижения этой цели необходимо объединить все
средства и методы, способствующие в рамках единого цикла управления
решению таких задач, как: проектирование процессов, их внедрение
(автоматизация), оперативное управление выполнением процессов,
мониторинг показателей эффективности процессов, анализ статистики и
выявление причин низкой эффективности процессов, постановка задачи,
нацеленной на совершенствование процессов [1, с. 68].
Сегодня большинство информационных систем, используемых для
оптимизации бизнеса, являются многопользовательскими и находят свое
отражение в деятельности всего предприятия. При этом, интерфейс и
функциональные возможности информационной системы зависят от
специализации пользователя, который может, например, быть бухгалтером
или специалистом отдела кадров, проектировщиком или начальником цеха и
т.д. поэтому часто такие системы группируют в качестве модулей единого
программного решения на базе одной платформы и называют ее
информационной системой управления ресурсами предприятия.
Также в управлении бизнесом необходимо выделить такую новацию, как
автоматизированная система управления технологическим процессом (далее АСУТП). Данная система представляется собой систему, состоящую из
персонала и совокупности оборудования с программным обеспечением,
которая используется для автоматизации функций такого персонала по
управлению промышленными объектами. Такая система обеспечивает
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для
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оптимизации процесса управления технологическим объектом в соответствии
с принятым критерием.
При создании на предприятии комплексной системы управления
качеством продукции АСУТП являются ее исполнительными подсистемами,
обеспечивающими заданное качество продукции технологическим объектам
управления и подготовку фактической оперативной информации о ходе
технологических процессов. К такой информации может относиться, в
частности, статистический контроль изготовления изделий.
Н.В. Гусев отмечает, что перечень, форма представления и режим
обмена информацией между АСУТП и взаимосвязанными с ней другими
системами
управления
(как
автоматизированными,
так
и
неавтоматизированными) определяются в каждом конкретном случае в
зависимости от специфики производства, его организации и принятой
структуры управления им [2, с. 10].
Так,
используемые
новеллы
информационных
технологий
обеспечивают более точный, целостный контроль за производством, что в
условиях развития бизнеса является решающим перед человеческим
фактором.
Помимо указанного, используются и такие технологии, как единое
информационное пространство предприятия, которое интегрирует все
информационные ресурсы предприятия между собой, что, безусловно,
позволяет существенно экономить время на обмен информацией между
отделами и частями предприятия. Принцип работы указанного пространства
заключается в том, что данные из одной информационной системы
автоматически передаются в другую систему, что также обеспечивает и
возможность одновременной работы множества специалистов различного
профиля с одними и теми же данными и сохраняет их целостность [3, с. 236].
Несмотря на, казалось бы, простоту интеграции в бизнес
информационных технологий, начинать внедрение информационных
технологий в управление бизнес-процессами необходимо с определения
направления деятельности предприятия и ее стратегии. На основании
указанных
данных
следует
разработать
стратегию
внедрения
автоматизированных систем, которая включает в себя базовые принципы,
используемые при автоматизации компании. Автоматизация является всего
лишь одним из способов достижения стратегических целей ведения бизнеса, а
не процессом, развивающимся по своим внутренним законам. Именно
поэтому, как считает Р.А. Ермакова, стратегия автоматизации должна быть
подчинена целям стратегии бизнеса [4, с. 758].
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Однако, несмотря на высокую результативность таких информационных
технологий, существуют также и минусы их использования. В частности,
высокая стоимость программных продуктов и вычислительной техники, а
также стоимость внедрения автоматизированной системы. Помимо
разработки такой системы и ее внедрения специально обученными людьми,
необходимо также и обучить действующих сотрудников правильно
пользоваться ресурсами такой системы, на что также требуется не мало затрат.
При этом, стоимость программных продуктов никак не регулируется со
стороны государства, что порождает выставление иногда необоснованно
высоких цен на такие продукты.
В связи с этим, предлагаем на законодательном уровне урегулировать
максимальную стоимость минимального перечня программных продуктов,
направленных на автоматизацию деятельности предприятий. К таким
продуктам предлагаем отнести программные комплексы, используемые на
большинстве предприятий и являющиеся единственными в своем роде, к
примеру, программу 1С-предприятие, в которой ведется как бухгалтерская
деятельность, так и кадровая.
Таким образом, с точки зрения бизнеса информационные технологии
являются средством обработки информации для сокращения временных и
трудовых затрат в производственном процессе.
Помимо указанного, новейшие информационные технологии позволяют
управлять бизнес-процессами на расстоянии – выполнять работу удаленно. На
сегодняшний день в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) такой способ ведения бизнеса является самым
актуальным. Также это связано с повышенной ролью социальных сетей в
жизни современного общества, желанием сэкономить время на приобретении,
а также со многими другими факторами.
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Аннотация: В статье дается понятие виртуальной реальности (VR) и
различие с дополненной реальностью (AR). Также рассматривается влияние
разработок VR на современное образование. Оценивается эффективность
использования данной технологии в сегодняшних условиях, рассматривается
использование технологии виртуальной реальности, как средство повышения
качества образования. Приводится в пример опрос среди выборки учеников и
статистика их успеваемости с практическим применением технологии
виртуальной среды. Также рассматриваются главный минус данной
технологии на сегодняшний момент и возможную альтернативу, которую
можно применить в качестве инструмента повышения вовлеченности
учеников в образовательный процесс.
Annotation: The article gives the concept of virtual reality (VR) and the
difference with augmented reality (AR). It also examines the impact of VR
developments on modern education. The effectiveness of the use of this technology
in today's conditions is estimated, the use of virtual reality technology is considered
as a means of improving the quality of education. An example is a survey among a
sample of students and statistics of their progress with the practical application of
virtual environment technology. The main disadvantage of this technology at the
moment and a possible alternative that can be used as a tool to increase student
involvement in the educational process are also considered.
Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, компьютерные
тренажеры, дополненная реальность, новые технологии, визуализация
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С каждым годом завладеть вниманием учеников становится всё сложнее.
Это связанно с существующими современными технологиями (компьютеры,
планшеты, телефоны). Большинство учащихся не могут воспринимать
информацию на лекциях без использования интерактивов или визуализации.
Ученикам иногда проще посмотреть видео по нужному им материалу. Также,
в современных реалиях, актуальной остается проблема невозможности
проводить определенные эксперименты по естественным наукам (в частности
химии и физики), по причинам отсутствия нужных материалов или опасности
для здоровья, в случае неправильности расчётов.
Виртуальная реальность — это трехмерный мир, созданный с помощью
специального программного обеспечения, для взаимодействия и погружения
человека в трехмерную среду, с использованием устройств (шлем, очки,
перчатки, костюм виртуальной реальности, комната виртуальной реальности,
контроллеры) [1]. Взаимодействие с данной компьютерной средой происходит
посредством использования контроллеров, а также датчиков, которые
расположены в устройстве отображения аудиовизуальной информации. При
этом виртуальный мир взаимодействует с человеком при помощи передачи
аудио и видео информации, а также тактильных ощущений [2].
Дополненная реальность – это частичное (неполное) погружение в VR
(виртуальную реальность). Иными словами, AR (дополненная реальность) это
интеграция трехмерной среды в реальный мир в реальном времени.
Взаимодействие с дополненной реальностью осуществляется с помощью
различных контроллеров. Примером использования дополненной реальности
в образовании может стать изучение созвездий на уроках астрономии.
Ученикам достаточно навести камеру мобильных телефонов на небо (самым
популярным таким приложением считается Star walk 2).
Исходя из данных понятий можно четко выделить основное различие
между VR и AR. С помощью виртуальной реальности, пользователь
полностью погружается в виртуальную среду, когда как дополненная
реальность позволяет сделать это лишь частично.
Резюмируя, технология виртуальной реальности позволяет решить
проблему заинтересованности обучающихся, методом визуализации нужного
пространства или объекта. Благодаря VR у обучающихся появляется эффект
присутствия, что положительно влияет на усвоения материала, ведь гораздо
интереснее и полезнее пройтись по древнему миру, чем просто прочитать
параграф о нём в книжке по истории. Визуализация позволяет более детально
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запоминать информацию, в этом ученикам помогают эмоции, которые они
испытывают во время прохождения интерактивов в различных
смоделированных мирах. Визуализация позволяет выполнять такие
эксперименты, которые невозможно показать в обычных условиях из-за
дорогостоящих материалов или опасности для жизни [3].
Применение технологий виртуальной реальности несомненно новое
направление в области образования, но оно дает большое преимущество перед
различными подходами к обучению. Определенно не стоит забывать и про
стандартное обучение, ведь VR всего лишь позволяет человеку испытать и
опробовать то, что он не может сделать в данный момент времени. К примеру,
после проведенных расчетов и создании сложной модели тут же испытать ее в
трехмерном пространстве. Несмотря на это, многие всё равно ошибочно
полагают, что виртуальная реальность — это развлечение, которое никак не
подходит для образования и проведения экспериментов и используется лишь
для игр. Но это не так, в современной науке примером является визуализация
полётов на самолёте, запуска ракеты в космос. В сфере образования на данный
момент существует множество программ, позволяющих работать со
сложными экспериментами по естественным наукам. В качестве примера по
химии можно взять программное обеспечение vr chemistry lab и mel chemistry.
Плюсом данных проектов является возможность экспериментировать с
различными химическими реактивами, при этом сохраняя безопасность своего
здоровья, даже в самых непредвиденных ситуациях [4]. Относительно недавно
студенты национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» с помощью движка Unreal Engine 4 смогли создать виртуальны
аналог уран-графитовой подкритической сборки. Всё это доказывает, что
данная технология активно пользуется спросом не только в игровой
индустрии, но и в образовательной и научной средах.
В рамках написания данной статьи был проведён эксперимент. Выборке
учащихся было предложено пройти один модуль обучения по физике с
использованием технологии виртуальной реальности. По заключению был
проведен опрос среди участников эксперимента, который показал, что
большинство хотели бы использовать данную технологию в будущем во время
своего обучения. Некоторые ученики высказались о дискомфорте применения
данной технологии, в связи с плохим зрением и использованием очков. После
опроса ученикам было предложено пройти контрольную работу на понимания
полученного материала. Все обучающиеся справились, в среднем показав
результат выше, чем у обычной группы учеников, обучающихся по
стандартной методике, без внедрения технологии виртуальной реальности. Из
данного эксперимента можно сделать вывод, что применение технологии
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виртуальной реальности в образовании повышает вовлеченность
обучающихся в образовательный процесс. Следствием чего является более
точечное усвоение учащимися полученных ими знаний.
На сегодняшний день видно неготовность перехода к активному
применению VR, в связи с некоторыми проблемами. Основными из которых
можно назвать высокую стоимость внедрения данной технологии и не
готовность многих преподавателей и учеников. Это объясняется тем, что не
многие образовательные учреждения могут позволить себе закупить столь
дорогостоящие оборудование, и далеко не каждый преподаватель сможет его
отлаживать. Альтернативным выходом из этой проблемы может быть
использование технологии дополненной реальности на уроках, что
значительно снизит первоначальные затраты, но и уменьшит количество
реализуемых возможностей.
Таким образом, виртуальная реальность на данный момент является
очень перспективной, инновационной и эффективной технологией, которая
позволяет изучить большинство различных дисциплин, не только в теории, но
и на практике в интерактивном режиме, что дает более детальное
представление об изучаемом предмете, при этом не закупая расходных
материалов [5]. С помощью VR также можно попробовать себя во множестве
различных профессий, не выходя за пределы одного помещения. Все это
несомненно увеличивает интерес к предмету и освоению будущей профессии
у обучающихся. В связи с высокой входной стоимостью оборудования пока
рано оценивать сроки полного перехода к использованию данной технологии,
но уже сейчас можно сделать вывод о том, что она значительно увеличивает
заинтересованность среди подрастающего поколения и точно через некоторое
время займёт своё место в образовательной среде [6].
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определенной группы учеников. Игровая механика не только повышает
мотивацию, что способствует увеличению вероятности достижения
поставленной цели, но и позволят использовать полученные навыки в реальной
жизни.
Annotation: The article discusses the concept and application of the currently
popular gamification in the field of education. This tool is a modern means of
increasing students' interest in the learning process, which subsequently affects the
effectiveness of their learning. The effectiveness of the application of this method in
modern reality is substantiated. Examples of various game practices (both
individual and team) are given. Their performance is also considered based on a
sample of a specific group of students. Game mechanics not only increase
motivation, which contributes to an increase in the likelihood of achieving the set
goal, but also allow using the acquired skills in real life.
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Проблема вовлеченности обучающихся в процесс обучения является
одной из важных задач современного образования. На это есть несколько
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причин, важнейшая из которых сформулирована следующим образом:
усложнённость получения внимания от учеников на уроках, которая является
следствием пресыщенности подрастающих поколений информационными
технологиями [1].
Геймификация образования - стратегия повышения вовлеченности за
счет включения игровых элементов в образовательную среду [2]. Элементы
геймификации позволяют сделать стандартные уроки интерактивными, что
способствует открытию новых навыков у учеников и улучшить качество их
обучения. Например, благодаря игровым механикам можно мотивировать
учеников выполнять домашнее задание и решать контрольные. Простая
геймификация позволяет проще понимать и разбирать сложный материал
То есть, в современном образовании геймификация является
инструментом вовлечения учеников в учебный процесс посредством игры.
Благодаря игровому подходу к обучению быстрее и прочнее усваивается
информация, за счёт вариативного повторении, интенсивного практического
использования, ассоциативной памяти. Основными целями геймификации
являются повышение интереса к обучению и в последствии развитии новых
навыков у обучающихся.
В данной статье геймификация подразделяется на сквозную точечную.
Сквозная геймификация – полноценная игровая форма, урок может
проходить в своей выдуманной вселенной, в которой имеются достижения,
задания и система поощрений. Примером достижения может являться
получение пяти отличных оценок или приз зрительских симпатий за хорошо
рассказанный стих.
Точечная геймификация – это присутствие игровой формы в отдельных
блоках проводимого занятия. Простым примером является викторина на
пройденную тему. Например, магистранты Высшей школы экономики в
опубликованной статье воссоздали концепцию игровой онлайн-анкеты [3].
Большинство респондентов положительно отозвались об участии в данном
эксперименте. В стандартном варианте анкеты участники отмечали
непонимание некоторых вопросов, хотя, когда эти же задания были
представлены в игровой форме респонденты справились с ними без особых
трудностей.
Основными примерами геймификации можно назвать:
Викторины – позволяют закрепить пройденный материал, а также при
добавлении соревновательной составляющей в виде наборов баллов позволит
дать мотивацию внимательно слушать учителя, для того чтобы в последствии
выбиться в таблицы лидеров. Для упрощения создания таких викторин можно
пользоваться сайтами kahoot! и qwizz.
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Командные задания - простым примером являются популярные в сфере
разработки – хакатоны (мероприятие для разработчиков во время которого у
команд стоит задача решить определенную проблему за отведённое время).
Такие задания развивают коммуникативное навыки и командное мышление.
Умение работать в команде – это ключевой навык во взрослой жизни.
Примером такой геймификации может стать создание интерактивных
игр, которые могут быть как командные, так и индивидуальные. Всё зависит
от того, какие навыки вы хотите развивать.
Одна сквозная геймсификация может выполнять сразу несколько
функций педагогических игр [4]. Возьмем в пример организованную систему
соперничества, где команды из учеников представляют различные
выдуманные планеты.
Благодаря развлекательной функции игры ученики справляются со
стрессом, что безусловно важно в наши дни. Ведь из-за стресса вероятность
допущения ошибки гораздо больше.
Функция самореализации дает ученику возможность показать свои
таланты, раскрыть в себе новые навыки и научиться применять их работая в
команде.
Функция коррекции - все ученики находятся в равных условиях, в игре
нет отличников и неуспевающих.
Терапевтическая функция - ученику проще справляться с трудностями
не только в игре, но и в жизни. Данная функция актуальна в современном
образовании благодаря уменьшению эмоционального перенапряжения [5].
В рамках написания статьи был проведен следующий эксперимент.
Первым делом нужно было разделить группу учеников на две подгруппы. В
одной из которых была внедрена сквозная геймификация в виде игры по
исследованию планет (каждая из которых представляла собой новую тему).
Другая же подгруппа обучалась по стандартной методике, без внесения какихлибо изменений. У каждой подгруппы было два занятия в неделю, в конце
месяца небольшая контрольная по пройденному материалу. Для одних ребят
она проводилась в игровой форме (интерактивные задания с набором баллов),
для других в обычной. Следует учесть, что задания по своей сути и
содержанию были одинаковыми.
Подгруппа учеников, обучающихся в игровой форме, справилась лучше.
В ходе опроса многие ученики подмечали понятную трактовку заданий и
приятные интерактивы. Также многим понравились викторины, проводимые
после занятия, так как ученикам стало проще воспринимать материал.
Полезным стали и командные задания, в ходе которого ребятам совместно
приходилось решать поставленную задачу по программированию, каждый
375

вносил свой вклад в общую задачу и чувствовал гордость за правильное
выполнение.
Иная подгруппа, общающиеся по стандартной методике, справилась
хуже. Подмечается, что некоторый материал приходилось закреплять по
несколько раз, так как ученики не понимали сложных терминов или решений
распространенных задач.
Таким образом, в современном образовании геймификация является
важным инструментом, который позволит ученикам проще понимать и
усваивать материал. В том числе обучаемые получат дополнительную
мотивацию и повысят свою вовлеченность в учебный процесс, что
положительно скажется на их успеваемости. Так же в будущем им будет
проще при выборе рабочей профессии.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения
технологии геймификации, её роль и значение для повышения качества
образовательных услуг, объясняются причины быстрой популяризации.
Показана взаимосвязь между игровыми элементами и процессом обучения.
Приводится характеристика различных видов сюжетов. Доказывается
необходимость внедрения новых форм и методов обучения, способствующих
развитию творческой инициативы обучающихся. Особое внимание уделяется
мотивации, как одному из способов повышения производительности труда и
превращению учебной деятельности в основную цель ученика.
Annotation: The article discusses the features of the application of
gamification technology, its role and significance for improving the quality of
educational services, explains the reasons for its rapid popularization. The
relationship between game elements and the learning process is shown. The
characteristics of various types of plots are given. The necessity of introducing new
forms and methods of teaching, contributing to the development of students' creative
initiative, is proved. Particular attention is paid to motivation as one of the ways to
increase labor productivity and turn learning activities into the main goal of the
student.
Ключевые понятия: геймификация, игры, обучение, студенты, игрок,
мотивация, образовательный процесс, сюжет.
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На протяжении веков технология классно-урочной системы доказала
свою эффективность в передаче знаний, навыков и умений подрастающему
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поколению. Однако изменения, происходящие в современной обучающей
деятельности, требуют развития новых педагогических технологий, которые в
первую очередь касаются уникального развития и творческой инициации
отдельных личностей. Акцент переносится на действительно доступное
образование личности, обучение детей способности мыслить независимо,
приобретать и применять знания, тщательно обдумывать принятые решения и
планировать действия, а также эффективно сотрудничать в группах, которые
разнообразны по своему составу и профилю.
Одним из наиболее популярных современных направлений обучения
является геймификация. Данная технология основана на использовании
игровых элементов в неигровых действиях. Задача объединения игр и
образования включает в себя заинтересованность в изучении процесса,
мотивацию для выполнения желаемого действия. В настоящее время
называют три основных причины быстрой популяризации игр в
образовательном процессе.
1. Рыночное влияние. По данным NewZoo за 2020 год темпы роста
игрового рынка значительно выросли: на 19,7% по сравнению с ростом в 2019
году, составившим 7,2%. При этом на 25% увеличилась аудитория новых
игроков [5].
2. Повышенное сосредоточение внимания. Сейчас информации очень
много, поэтому внимание студентов рассеяно, что негативно сказывается на
их продуктивности. Обучение представлено через элементы игрового
процесса, такие как очки, которые можно обменять на реальные ценные вещи
и услуги, что придаёт ценности задачам урока.
3. Использование в ежедневных задачах. В процессах, которые
повторяются ежедневно, ничего нового практически нет, а в играх
присутствует элемент постоянного поиска новых путей решения задач.
Однако, геймификации имеет и свои отличительные особенности:
− мотивация: при обучении фундаментальной задачей является её
поддержание и развитие, что в последующем приведет к накоплению знаний.
Ученик здесь является центральным персонажем и его прогресс зависит
только от него. При этом, положительные эмоции способствуют постоянному
развитию интереса к образовательному процессу;
− желание достижения целей: эксперты считают, что желание к
обучению и приобретению знаний зависят от личных мотивов, а не от внешних
факторов влияния;
− демократия: если человек понимает, что это его выбор (даже если это
лишь иллюзия выбора), значительно увеличивается его желание
самосовершенствоваться;
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− активность: в игре гораздо легче преодолеть трудности, препятствия и
умственные преграды, в связи с этим игрок (учащийся) активен и это приводит
к повышению эффективности обучения;
− возможность ошибиться: учебный процесс построен таким образом,
чтобы учащиеся могли учиться на своих ошибках, что способствует
проявлению способностей учащихся к творчеству.
− отклик: чтобы узнать, движется ли учащийся к достижению своих
целей и к дальнейшему успеху, ему нужна оценка, которую он получает в
процессе игры [3].
Поскольку геймификация требует непрерывного отклика на действия
учащегося, в процессе обучения необходимо учитывать:
− постоянную корректировку процесса обучения в процессе игры;
− создание сюжета, применение методов, которые способствуют чувству
единения с историей, поддержанию интереса;
− увеличение сложности целей и задач по мере того, как учащиеся
приобретают знания и опыт;
− сочетание элементов соревнования и совместной работы игроков [1].
Сюжет − ключ к обучению с помощью игры, основной целью которого
является поддержание интереса и внимания учащихся. Для этого информация
должна преподноситься через рассказы с реальными или вымышленными
персонажами [2].
Следует отметить, что виды сюжета различаются по своим целям.
Мономиф − это самая распространенная техника, это путешествие, путь
главного героя. Основной отличительной чертой такого типа повествования,
как мономиф, является подчинение правилам повествования, в нём должны
быть предыстория, завязка, кульминация, развитие и развязка.
Рамка. Основной сюжет здесь раскрывается через отдельные истории,
каждая из которых проясняет какие-либо моменты из основного
повествования и добавляет дополнительные детали.
Как было и как могло быть. Когда используется данный метод
построения сюжета, сравнивается начальное (что было) с тем, как это было
задумано (должно было быть). В результате получается антитеза истинного
пути развития событий и действительности, которая очень хорошо доносит
информацию.
В центре событий. Используя этот метод, учащийся попадает в центр
истории и становится заложником ситуации, поэтому ему приходится искать
выход из положения, анализируя, что было и что есть на данный момент.
Выбор типа повествования (вида сюжета) полностью зависит от целевой
аудитории и задач, которые каждый из них выполняет.
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Стоит обратить внимание на ключевые моменты, показывающие
преимущества использования геймификации в обучении:
− эффективное использование времени, закладываемого для
самостоятельной работы учащихся;
− предоставление учащимся возможности отслеживать свои успехи и
достижения;
− участие в игровом процессе должно быть добровольным, иначе игра
становится обязательной, неинтересной;
− усложнение игры, заданий, которое должно приводить к повышению
качества получаемых знаний [4].
Главный принцип внедрения игр в обучение − обеспечить постоянную и
понятную обратную связь учащемуся для возможности непрерывной
корректировки поведения игрока и, следовательно, ускорения обучения.
Таким образом, геймификация повышает собственное желание учащихся
обучаться, а педагогов – повышать свой профессиональный уровень, внедрять
новые технологии обучения, что важно для повышения качества современного
образования.
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Аннотация: Мотивация играет первостепенную роль при изучении
иностранных языков. Поиск оптимальных средств ее повышения
представляет собой объективную потребность в сфере образования.
Принимая во внимание данные прагмалингвистики и изменившийся статус
иностранного языка как основного средства межкультурной коммуникации,
современная методика делает акцент на необходимости усиления
мотивационных аспектов при изучении языка. Данная статья посвящена
рассмотрению, что есть мотивация в целом, ее виды, роль в изучении
иностранных языков, пути и приемы повышения мотивации на уроках
иностранного языка, проблемы, связанные с отсутствием мотивации у
учащихся.
Abstract: Motivation plays a crucial role in learning foreign languages. There
exists an objective need of searching for optimal ways to improve it in the field of
education. The data of pragmalinguistics are also taken into account. Evidently, a
foreign language is considered to be the main means of intercultural
communication. Therefore, the modern methodology focuses on the need to
strengthen motivational aspects when learning a language. This article is devoted
to the consideration of what motivation is, its types, its role in the process of learning
foreign languages, ways and techniques to increase motivation during the lessons,
problems associated with the lack of motivation among students.
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Introduction. In the modern world in conditions of constant intercultural
interaction knowledge of foreign languages is a key aspect of successful
communication. The English language is recognized as an international language
and takes a priority position in solving the issue of communication with
representatives of other countries and cultures. The connection between language
and thinking occupies a central place in theoretical linguistics and philosophy of
language. Immersion in another language also involves a deep, spiritual process of
understanding the inhabitants’ mentality of the country as a set of psychological and
behavioral attitudes, traditions, value orientations, way of thinking, worldview.
According to B. I. Kononenko's Large Explanatory Dictionary of Cultural Studies,
mentality "forms an appropriate picture of the world" and largely determines the way
of life, human behavior and the form of relations between people [1].
Methodology. Motivation plays a fundamental role at all stages of learning a
foreign language. The very concept of "motivation" (from Latin movēre – "to
move") came from psychology, where "motive" and "motivation" are distinguished,
emphasizing a narrower characteristic of the former. According to L. I. Bozhovich,
"a motive is something for which an activity is carried out" [2], it is always an
internal parameter of the subject, prompting actions from the inside. The motive
along with the needs, goals and intentions constitutes motivation, an external
characteristic of the process. I. A. Winter defines motivation as a set of reasons that
psychologically explain human behavior. Motivation represents the energetic side
and direction of behavior. It determines a person's choice, gives him strength and
perseverance, makes his behavior expedient [3].
Educational motivation is a particular type of motivation included in
educational activities. The motive in educational motivation is the focus of students
on definite aspects of the educational process, for example, to gain knowledge, to
have a good mark, to be praised by parents or to build desired relationships with
peers. Educational motivation is determined by a number of factors such as
educational system, educational institution, organization of the educational process,
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individual characteristics of the student (gender, age, intelligence, self-esteem),
personal characteristics of the teacher and his attitude to pedagogical activity, the
specific features of the subject [4].
As for the types of motivation, it can be divided into external, internal, positive
and negative.
External motivation is mainly formed by social circumstances and not by the
content of the subject itself. A student may be motivated by the motive of
achievement, for example, the desire to achieve success in learning a language, get
a high score, diploma, award at a competition, or the motive of assertiveness, when
it is important to get other people’s approval and achieve a certain status in society
by studying a foreign language. Behind the motive of identification is the student’s
desire to be an authority, a hero, an idol. This motive determines, for example, the
student's desire to study well in order to understand the lyrics of his favorite foreign
band. The affiliation motive encourages learning a foreign language in order to
communicate with foreign friends. A student who perceives a foreign language as a
means for spiritual enrichment and general development is driven by the motive of
self-development. And, finally, the prosocial motive comes when a person learns a
foreign language, because he is aware of the social significance of its studying [5].
External motivation can also be of a narrow personal nature, if mastering a foreign
language is perceived as a path to personal well-being. In most cases, external
motivation is aimed at achieving the final result of studying. However, it should be
kept in mind that its stimulating effect on the learning process is often very
significant. Therefore, it seems important to demonstrate to students the progress in
studying at each point of learning.
External motivation merges with internal motivation and is reinforced by it.
Internal motivation is divided into: communicative (direct communication in the
language that is being studied), cognitive (positive attitude to the language) and
instrumental (positive attitude to various types of tasks).
The main goal of teaching is viewed as the formation of students'
communicative competence. Warming-up at the beginning of the lesson is already a
communicative step. The student's acceptance of the task is the starting point for the
emergence of motivation. At the same time, it is important to emphasize the ability
of the teacher to formulate the task of the lesson based on the level of the language
students are learning and their age characteristics. Modern methods of teaching
require a foreign language lesson to have a certain conversational topic with the
stated problems and the use of such collective forms of learning as working in pairs,
groups, dramatization, role-playing games. Collective forms of work are desirable
in the classroom, because they correspond to the very essence of language that is
means of communication.
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Teaching a foreign language on the basis of communicative tasks introduces
students to a foreign language culture and participation in the dialogue of cultures,
which is currently considered a global goal of mastering a foreign language.
The positive attitude of students to definite types of work forms instrumental
motivation. The teacher’s main task is not to familiarize students with the work on
the language material contained in the textbook, but to manage their independent
activities. Instrumental motivation takes into account the temperament of students
and gives each of them the opportunity to express themselves in the tasks that they
most like [6].
There are also positive and negative motivations. The construction "If I learn
English, I will get an excellent mark on the exam" points out a positive motivation.
The construction "If I don't pass the exam, then I will be expelled" is negative. A
survey conducted among students of non-linguistic specialties showed that the
majority of respondents when studying a foreign language at a university are driven
by a prosocial motive ("it is necessary according to the curriculum", "not to be
expelled", etc.). The learning process is perceived by such students as forced
behavior. A small part of the students highlighted the motive of assertiveness ("to
build a successful career") and the motive of affiliation ("to travel", "to communicate
with foreigners"). Only 5% of students have an internal motivation: they study a
foreign language because they like it. It can be concluded that students are mainly
driven by external motives, while a significant proportion of motivation is negative.
This is perceived as a kind of contradiction, since the prestige of foreign language
proficiency and its importance in public life have grown, and these circumstances
should have formed a positive motivation [7]. However, as we can see, this does not
always happen.
Results. Educational motivation is a necessary condition for a successful
educational process. It is necessary to encourage students to work and maintain their
interest in language, since this deepens thinking, facilitates the perception of the
material and memorization. Considering motivation as the main driving force in
learning a foreign language, it is important to note that motives always relate to the
inner motives of a person. Thus, the teacher should create the conditions under which
the student has an inner desire to learn a foreign language. In order to form a student's
desire to achieve the intended goal, the teacher must have a genuine interest in his
activities. Every student should be motivated to succeed, and this is the teacher’s
primary task. The success of teaching and students’ attitude to the subject are largely
determined by how interesting and emotional the teacher is while conducting a
lesson.
The main problem of motivation is how to maintain and improve it in the
future. The following conditions can contribute to success here:
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1) development of a special system of exercises, doing which students would
feel the result of their activities;
2) involvement into the emotional sphere of students;
3) a set of measures of pedagogical influence;
4) the use of audiovisual means in the classroom;
5) the use of personal individualization;
6) development of a system of extracurricular activities that increase interest
in language learning.
It is possible to identify the main aspects of teaching that contribute to
increasing positive motivation:
1) students’ involvement in independent work in the classroom;
2) the challenging nature of tasks and situations proposed for discussion;
3) control of knowledge, skills and abilities;
4) cognitive games;
5) using of country studies material.
Among the problems that students most often face and which reduce
their motivation to learn, the following can be mentioned:

lack of language knowledge for expressing one's own thoughts and
ideas in a foreign language;

fear of making a mistake;

misunderstanding of how to perform a specific task;

lack of interest in the topic under discussion or the subject as a whole;

tedious tasks;

fatigue from prolonged communication in a foreign language;

factors related to individual physiological and psychological
characteristics of students.
Identification of these problems allows the teacher to eliminate it as quickly
as possible and maintain the educational motivation of the student group at a
consistently high level.
Conclusion. Motivation plays a leading role in teaching a foreign language.
Based on this, the teacher should possess all the means available to form the
motivation and ways to improve it under the conditions of a particular educational
institution. Motivation is a side of the student's subjective world, it is determined by
his own motives and preferences, conscious needs. Motivation is crucial for
activating all psychological processes such as thinking, perception, understanding of
a foreign language material. Thus, it is necessary to increase the level of motivation,
contributing to the development of mental activity among foreign language learners
and ultimately striving to increase the effectiveness of the learning process.
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The development of educational motivation is a purposeful and a lengthy
process. The systematic usage of various methods of increasing educational
motivation strengthens the students’ desire to acquire knowledge and forms a steady
interest in mastering a foreign language.
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Annotation: Improving professional training in higher educational
institutions brings to the fore the issues of organizing independent project activities
of students, one of the main goals of which is the formation of professional
competence of the future specialist. To date, there is no universal tool for achieving
this goal, however, it can be done through overcoming several obstacles, such as
regular changes in the educational information space for students, reduction of
classroom time for training, the need to adhere to uniform standards in preparing
students, despite their abilities, opportunities, and motivation. For this reason, the
structure of the educational process in universities considers all these possibilities.
The increased interest in improving the professional training of specialists of
the future determines the fact that more attention is paid to modern technologies
employed by universities which help to achieve the most positive effect. The author
of the article addresses one of such technologies - the technology of tandem selfprojection. The essence of the technology is the definition of the paths of professional
competence components formation by the "student-student" tandem, with the
orientation of each tandem participant to the partner's project line, in which the
participants in interdependent project activities are equal partners.
Since learning and teaching support material intends to perform one of the
important roles in the implementation of this technology, the main purpose of this
article is its theoretical justification.
Аннотация: Совершенствование профессиональной подготовки в
высших учебных заведениях выдвигают на первый план вопросы организации
самостоятельной проектной деятельности студентов, одной из основных
целей которой является формирование профессиональной компетентности
специалиста будущего. На сегодняшний день универсального инструмента
реализации рассматриваемой цели не существует, однако достичь данную
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цель возможно через преодоление ряда препятствий таких, как: регулярного
изменения образовательного информационного пространства для
студентов, сокращение аудиторского времени на обучение, необходимость
придерживаться единых стандартов при подготовке студентов, не смотря
на их способности, возможности и личную заинтересованность, поэтому
образовательный процесс в вузах строится таким образом, чтобы была
возможность учесть все эти возможности.
Повышенное внимание к совершенствованию профессиональной
подготовки специалистов будущего обуславливает то обстоятельство, что
все больше внимания уделяется современным технологиям, используемыми
вузами и помогающими достичь максимально положительного эффекта. К
одной из таких технологий и обращается автор статьи – к технологии
тандемного самопроектирования. Суть технологии – определение тандемом
«студент-студент»
траекторий
формирования
компонентов
профессиональной компетентности – с ориентацией каждого участника
тандема на проектную линию партнера, в которой участники во
взаимообусловленной проектной деятельности выступают равноправными
партнерами.
Поскольку одну из немаловажных ролей в реализации данной
технологии признано выполнять учебно-методическому обеспечению, то
основной целью данной статьи является его теоретическое обоснование
Keywords: learning and teaching support material, bank educational and
practical material, control and measuring material, methodological
recommendations for students, reflective introspection package, self-projection
card.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, банк учебнопрактического
материала,
контрольно-измерительный
материал,
методические рекомендации студентам, пакет по рефлексивному
самоанализу, проектная карта самопроектирования.
Introduction
Over the past decades, the globalization of higher education has become one
of the leading trends in world development, which has led to changes in the
requirements for the level of professional education of this category of specialists.
Therefore, in the higher education system, this brought up not only structural
changes but also modifications of the content of students' training. In this regard,
against the background of the ongoing changes, the world market of professions
arises and develops, requiring specialists capable of strategically independent
professional transformations in the most difficult socio-economic conditions.
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To take a worthy place on it, higher education turns to the task of training
specialists to meet the requirements of the labor market.
This determines the study of the content of learning and teaching support
material of the tandem self-projection technology. Its basis enables the formation of
the professional competence of a competitive university graduate, with powerful
fundamental and special training, with the appropriate personal and professional
qualities that allow adaptation to various professional conditions.
Basic part
Modern trends in the reform of higher education are characterized by
inconsistency, which involves, on the one hand, in the students' need for innovative
self-education, which can be realized through the technology of tandem selfprojection, on the other hand, in the lack of modern learning and teaching support
material that determines this process. Therefore, the transformation of a student into
a subject of professional activity, in this context, necessitates the analysis of the
content basis of technology, namely, one of its components through which it is
implemented, this being learning and teaching support material.
The theoretical analysis of scientific works showed that the approach to the
concept of "learning and teaching support material" is definite and uniform.
Yu.L. Kamasheva believes that educational and methodological support is the
basis of the educational program, which should include "... educational and
methodological documents and tools ...",
which establish and define, in her opinion, "... the rational content of training
and the methodology of the educational process" [4].
A.A. Limarenko defines a comprehensive educational and methodological
support, which is understood as a set of documents, including plans, programs,
methods, teaching aids, representing a system project, based on which the
educational process is implemented in practice [7].
So, O.A. Prusakova understands learning and teaching support material as "...
the totality of educational literature, educational and methodological and normativeinstructional materials, as well as the availability of electronic resources ..." [9].
T.D. Rechkina considers "learning and teaching support material of
independent activity of university students", which is presented by the author as "...
multi-vector integration of content-target, technological and control-reflexive
components of the educational process ..." [11].
N.V. Chekaleva reveals the essence of learning and teaching support material,
which is defined as "... a set of educational tools and technologies for their use ..."
[17].
In our understanding, the concept of methodological support is a set of
educational and theoretical documentation and a bank of professionally directed
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educational and practical material created by students individually, which
determines the formation of the professional competence of a future economist,
based on the technology of self-project activity in the tandem system.
The development of educational and theoretical documentation is carried out
directly by teachers leading the relevant disciplines. The category of "educational
and theoretical materials" includes:
- банк классифицированного учебно-практического материала;
- bank of classified educational and practical material;
- control and measuring material with a practice-forming basis;
- methodological recommendations for students on the technology of "selfproject activity in a pair";
- a package of developments on the reflective analysis by students of their
educational activities.
The work program of the discipline is a local regulatory document. For the
implementation of a self-projection strategy, this document is presented in the form
of modular development, in which, for each module of study, its content, volume,
the structure of studying the module of the discipline based on the state educational
standard and the approximate program of the discipline are determined.
The theoretical material of the discipline. This package of documents is
presented in the form of short lecture material on the topics of the discipline module,
in which, for each category of study, it is proposed to work out a professionalpractical component (mini-scene, dialogue, playing out the storyline, etc.).
The bank of classified educational and practical material contains practiceoriented tasks, which are divided into categories for the formation of components.
Professional and mathematical components. The substantive basis of the bank
of tasks for the formation of this component is a set of economic problems solved
using mathematical tools. Analytical component. The bank of tasks contains
material related to the collection, processing, and analysis of economic information;
functional-modeled componentб meaning a block of tasks in which the solution of
problems is aimed at compiling models and projects of economic phenomena and
processes. The financial and computational component is formed based on the
material of tasks related to the computational processing of economic information
with a focus on its predicted result.
Communicative component. The bank of tasks is determined by the topic of
materials submitted for discussion by students in the classroom, at conferences in
the form of essays, abstracts, articles, presentations, playing the roles of
representatives of professions, etc.
Control and measuring material with a practice-forming basis implies the
content of the material, which defines the tasks based on the creative and individual
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aspects. To compose tasks in the control and measuring unit, each teacher focuses
on the individual abilities and characteristics of students, who, based on their own
experience and practice, interpret and solve economic problems and situations.
Methodological recommendations for studying the material of the discipline
are focused on the technology of forming the professional competence of future
economists. The study of the discipline is carried out in the process of a joint project
of the program for the preparation of educational material, aimed at the formation of
one or another component of professional competence.
A package of documents on the reflective and analytical analysis of their selfproject activities as part of the methodological support is represented by project
cards, which form the basis of students' project activities. Project cards, in fact,
representing the visual implementation of the strategy, are plans based on which the
self-project of the educational process is built, which determines the formation of
components of professional competence.
Project cards are divided into categories: general project cards and local
project cards.
The general project card is filled in based on the general goal of the process,
i.e. the formation of professional competence. In it, throughout the entire period of
professional training, students for each year of study are assigned types of
educational activities and forms of preparation of training sessions in the process of
forming each component of professional competence.
Local cards are filled in the course of studying disciplines. In this card, the
following are distributed: the roles of opponents of educational activity, selection of
practical material, terms of preparation and delivery of the studied material,
reflexive-corrective analysis of educational activity.
The bank of practice-oriented tasks is an individual bank of student tasks,
created with a focus on the formation of such an "X-image" of an economist, which
each student in the process of professional training determines, based on his personal
professional identification.
Professional identification should be understood as the leading characteristic
of professional development, which reflects the degree of its implementation in a
certain area of economic activity, projecting self-realization and self-development
on the awareness of one's identity in the profession.
The student's individual bank of tasks is focused on the formation of an "Ximage" defined by the subject of training, therefore, the composition of the task bank
is replenished with both practice-oriented tasks to form the necessary image of the
future economist, and tasks containing innovative and creative tasks, like scenarios
of business games, scenes, dialogues developed by students.
Conclusion
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So, the process of forming the professional competence of future economists
is rather laborious and lengthy, and therefore, to ensure the effectiveness of this
process, it is necessary to create high-quality methodological support focused on the
general goal of professional training.
Thus, the considered theoretical substantiation of the methodological support
in this article allows us to conclude that the creation of methodological support based
on the selection of theoretical and practical material will determine:
- monolithic structure of technology;
- a unified view of the participants in the educational process about the
trajectory of learning;
- accumulative base of the bank of tasks;
- the desired result of professional training.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
STRATEGIC PLANNING AS A FACTOR INFLUENCING THE
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
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Аннотация: Статья посвящена роли стратегического планирования
как условия стабильного развития организации. Цель исследования
заключалась в сборе и анализе информации о сущности и понятии
стратегического планирования, его значимости и актуальности применения
в современных условиях. В условиях современной рыночной экономики, где
уровень неопределенности и рисков велик, управленцам необходимо
принимать взвешенные и эффективные решения. На примере ПАО «Россети»
проанализирована стратегия и ее роль в осуществлении деятельности и
развитии организации.
Annotation: The article is devoted to the role of strategic planning as a
condition for the stable development of an organization. The purpose of the study
was to collect and analyze information about the essence and concept of strategic
planning, its significance and relevance of its application in modern conditions. In
a modern market economy, where the level of uncertainty and risk is high, managers
need to make informed and effective decisions. Using the example of PJSC "Rosseti",
the strategy and its role in the implementation of activities and development of the
organization are analyzed.
Ключевые слова: Стратегическое планирование, стратегия,
Долгосрочное планирование, стратегическое развитие, неопределенность,
управленческие решения.
Key words: Strategic planning, strategy, Long-term planning, strategic
development, uncertainty, management decisions
Современный мир, а в частности и экономическое пространство
характеризуются как крайне нестабильные и рисковые не только для
отдельных организаций, хозяйствующих субъектов, но и государств в целом.
Если оглянуться на 2020 год, можно увидеть насколько непредсказуемы
события, происходящие в мире и как хрупка кажущаяся стабильность
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международных взаимоотношений и устойчивость государств перед лицом
кризисов, пандемий и внутренних социальных противоречий, которые
отражаются на деятельности организаций.
Уровень развития экономики в настоящее время характеризуется
сложностью и масштабностью задач управления, что в первую очередь
отражается в управлении организациями. Причинами усложнения задач,
стоящих перед управленцами выступают различные факторы, которые
подразделяются на внешние, связанные с особенностями внешней среды
функционирования организации и внутренние особенности самих
предприятий [1, с.77].
Динамичность и неустойчивость современной экономической среды,
повышение уровня конкуренции между экономическими субъектами и
условия неопределенности и рисков при принятии управленческих решений
оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности
организаций, их экономическое развитие, в целях нивелирования влияния
данных явлений важно использовать стратегическое планирование.
Стратегическое планирование в первую очередь связано с понятием
стратегии. Данный термин впервые появился в работах А. Чандлера, где
определялся как предопределение основных долговременных целей и задач
предприятия, выбор курса деятельности и выделение ресурсов, необходимых
для достижения целей.[2, с.22] В современной и деловой и научной литературе
общепринятого определения стратегии еще не сложилось, но разные авторы
сходятся во мнении, что это некий курс, выбранное направление развития
организации, следование которому должно привести к достижению ранее
поставленных целей.
Стратегическое планирование можно рассматривать как элемент
управленческого процесса, направленного на создание и поддержание
стратегического равновесия между целями фирмы, ее потенциальными
возможностями и вероятными перспективами развития. На основании
рассмотренных зарубежных и отечественных определений было разработано
следующее определение: стратегическое планирование – это процесс,
нацеленный на формирование виденья будущего состояния объекта,
нахождение способов, инструментов и ресурсов его достижения с учетом
рисков и факторов, которые могут влиять на объект и среду его
функционирования.
Планирование помогает организации наметить курс для достижения
своих целей. Процесс начинается с анализа текущих операций организации и
определения того, что необходимо оперативно улучшить в предстоящем году.
Процесс планирования обеспечивает высшее руководство информацией для
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принятия эффективных решений о том, как распределять ресурсы таким
образом, чтобы организация могла достичь своих целей [3, с. 185]
Выделим основные компоненты, используемые в стратегическом
планировании:
‒
представление о компетенции, т.е. понимание сильных сторон
организации и потенциальных возможностей;
‒
определение ключевых моментов развития организации и
сосредоточение вниманиях на них;
‒
обеспечение конкурентного преимущества благодаря инновациям,
снижению себестоимости и цены;
‒
эффект синергии;
‒
постоянный анализ внешних и внутренних факторов окружающей
среды, возможностей и угроз для организации, сильных и слабых ее сторон;
‒
понимание стратегических потребностей в трудовых, финансовых
и материальных ресурсах; обеспечение их оптимального использования [4
с.15].
В зависимости от признаков, существует множество классификаций
стратегического планирования, так есть разделение по признаку степени
охвата, степени неопределенности, по ориентации основных идей. Хотелось
бы выделить классификацию на основе горизонта планирования, так как эти
виды должны быть увязаны между собой, не должны противоречить друг
другу и кроме того применяются одновременно и являются частями друг
друга, что делает данную классификацию уникальной. Выделим 3 типа
планирования:
1)
долгосрочное планирование (от 10 до 25 лет) включает следующие
стадии: экономическое прогнозирование, стратегическое планирование,
разработка долгосрочного плана. Долгосрочное планирование помогает
принимать решения по комплексным проблемам деятельности предприятия:
определение направлений и размеров капиталовложений и источников их
финансирования; внедрение технических новшеств и прогрессивной
технологии; диверсификация производства и обновление продукции; формы
осуществления заграничных инвестиций в условиях приобретения новых
предприятий; совершенствование организации управления по отдельным
подразделениям, кадровая политика;
2)
среднесрочное планирование (от 3 до 5 лет) конкретизирует
ориентиры, определенные долгосрочным планом. В среднесрочных планах
формулируют основные задачи на установленный период: производственную
стратегию предприятия в целом и каждого подразделения, стратегию сбыта,
финансовую стратегию, кадровую политику. Среднесрочные планы
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предусматривают разработку в
определенной последовательности
мероприятий, направленных на достижение целей, намеченных долгосрочной
программой развития;
3)
краткосрочное планирование (1 год) включает в себя конкретные
способы использования необходимых для достижения целей ресурсов
организации, определенных в более длительных планах. Планирование
осуществляют путем детальной разработки планов для предприятия в целом и
его отдельных подразделений.
Процесс стратегического планирования в компании состоит из
нескольких этапов:
1)
определение миссии и целей организации;
2)
анализ и оценка внешней среды;
3)
анализ и оценка внутренней среды;
4)
анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии;
5)
реализация стратегии;
6)
оценка и контроль выполнения.
Результатом работы по стратегическому планированию предприятия
является формализованный документ, имеющий название «Стратегический
план предприятия» [5, с. 157].
Исходя из этого можно сказать, что наличие стратегического
планирования в организации даёт компании следующие преимущества:
- наличие четко сформулированных целей существования организации,
её миссии и планов на долгосрочное будущее, что направляет всех
сотрудников и повышает уровень корпоративной культуры;
- обоснованность плановых показателей и большая степень вероятности
реализации планируемых сценариев развития событий;
- усиление конкурентных возможностей предприятия;
- рост связи между средним и высшим звеньями управления, что
упрощает и делает более понятным процесс принятия решений;
- улучшенная адаптация к изменениям во внешней среде, благодаря
глубокому анализу маркетинговой среды организации и др.
Рассмотрим реализацию процесса стратегического планирования на
практике, в данном случае на примере ПАО «Россети».
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)
– оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших
электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает - 80
регионов Российской Федерации. Компания управляет 2,37 млн километров
линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью
более 802 тыс. МВА [6]. Стратегия и стратегическое планирование являются
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одними из основных элементов организации деятельности ПАО "Россети
Волги", они находят свое отражение в Программе инновационного развития,
планируемом Производственном потенциале, Программе повышения
операционной эффективности и сокращения расходов и в ряде других
документов планирования организации. Основные направления реализации
стратегии:
‒
технологическое и инновационное развитие;
‒
цифровая трансформация;
‒
диверсификация бизнеса;
‒
обеспечение информационной и технологической безопасности;
‒
обеспечение дальнейшего повышения операционной и
инвестиционной эффективности;
‒
повышение инновационной привлекательности и акционерной
стоимости;
‒
развитие кадрового потенциала.
Основной стратегической целью ПАО "Россети Волги" является
обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей
электрической энергией при выполнении условий по минимизации стоимости
передачи электроэнергии и обеспечению недискриминационного доступа к
электрическим сетям, позволяющих Обществу получить прибыль.
В числе основных стратегических приоритетов определено обеспечение
дальнейшего повышения эффективности текущей деятельности, направленное
на развитие отрасли, обеспечение надежности, качества и доступа к
инфраструктуре в новой цифровой среде. Особое внимание уделяется
соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства,
потребителей, акционеров, инвесторов, а также развитию новых направлений
бизнеса [7].
Стратегические цели достигаются путем повышения эффективности
текущей модели бизнеса и эффективного использования капитала Компании в
целях развития новых сегментов и дополнительных сервисов. Это позволит
обеспечить значительную добавленную стоимость для акционеров, а также
адаптивность Компании к новым вызовам и изменяющимся потребностям
потребителей/абонентов. Достижение данных целей требует не только
дополнительных масштабных финансовых ресурсов, но и качественных
преобразований в деятельности по транспорту электроэнергии [8, с. 24].
В рамках стратегического направления по поддержанию финансовой
устойчивости обществом в 2019 году получен положительный финансовый
результат по чистой прибыли – 2 617 млн руб. Обеспечена высокая степень
финансовой устойчивости и независимости, исполнены обязательства перед
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персоналом, предусмотренные Коллективным договором ПАО «МРСК
Волги» и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике
Российской Федерации, в полном объеме выполнены программы
технического обслуживания и ремонтов, реализованы мероприятия,
направленные на снижение потерь электроэнергии в распределительных
сетях.
Вывод: Стратегическому планированию уделяется большое внимание и
отводится большое значение в ПАО «Россети Волга», так еще в 2019 г. был
сформирован Комитет по стратегии, к полномочиям которого в частности
относится определение приоритетных направлений деятельности Общества,
включая утверждение Стратегии развития, Программы инновационного
развития Общества и отчетов об их реализации. На основе изучения объекта и
анализа собранной теоретической информации, ясно, что в современных
условиях стратегическое планирование является неотъемлемым элементом в
осуществлении деятельности организации и ее развития, так как от него
напрямую зависит стабильность и конкурентоспособность организации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАРКЕТИНГА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE USE OF MARKETING AS A
FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION
УДК 373.21
Кытманова Юлиана Александровна
магистрант, 3 курс, Управление дошкольным образованием, Алтайский
государственный педагогический университет
Россия, г. Барнаул
Аннотация: Статья посвящена влиянию педагогических условий на
качество образования в целом и на качество дошкольного образования в
частности. Приводятся терминология таких понятий как «качество
образования», «педагогические условия», «педагогический маркетинг».
Приведены основные подходы педагогических условий, с описанием
характеристики подходов и мнениями различных авторов. Осуществлена
связь между терминологией и практической значимостью данных условий,
позволяющая
улучшить
результаты
практической
деятельности
образовательной организации.
Annotation: The article is devoted to the influence of pedagogical conditions
on the quality of education in general and on the quality of preschool education in
particular. The terminology of such concepts as "quality of education",
"pedagogical conditions", "pedagogical marketing" is given. The main approaches
of pedagogical conditions are given, with a description of the characteristics of
approaches and opinions of various authors. The connection between terminology
and the practical significance of these conditions is made, which allows improving
the results of the practical activities of an educational organization.
Ключевые слова: качество дошкольного образования, дошкольное
образование, педагогические условия, маркетинг, педагогический маркетинг.
Key words: quality of preschool education, preschool education, pedagogical
conditions, marketing, pedagogical marketing.
В настоящее время российское образование функционирует в условиях
модернизации, направленном на повышение его качества. Инновации
охватили все области образовательной деятельности, начиная с методов и
заканчивая содержанием образования. Однако, данная проблема остаётся не
решённой в полной мере. В условиях отсутствия единой трактовки понятия
«качество образования» во взглядах ученых сложился многообразный
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перечень подходов и определений. Рассмотрим, что включает в себя понятие
качественного образования, закреплённое законом.
Согласно Федеральному закону №273 от 29.12.2012 «Об образовании в
РФ» качество образования – это «комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» [1. Ст. 2. П. 29]. Иными словами, качество образования – это
характеристика деятельности обучающего, направленная на достижение в
будущем определённых образовательных целей.
В дошкольной практике, качество образования регулируется в большей
степени нормативными документами, выражающими требования к
организации санитарно-гигиенических норм, образовательному процессу,
созданию предметно-пространственной среды.
Вместе с тем, исследования качества дошкольного образования в
Алтайском крае показали, что всего лишь 15 % потребителей (в лице
родителей),
оценили
качество
дошкольного
образование,
как
соответствующее их требованиям и ожиданиям. Родители большей частью не
удовлетворены образовательным процессом, условиями образования
(большой наполняемостью групп), кадровым обеспечением (не во всех
дошкольных учреждениях работают специалисты в области дошкольного
образования), уровнями подготовки детей к обучению в школе [2].
Таким образом, мы видим, что неудовлетворенность потребителей
дошкольного образования в большей степени касается образовательного
процесса. В настоящее время родители желают получать от дошкольного
образования качественную подготовку детей к обучению в школе.
Таким образом, в настоящее время актуальной становится проблема
изучения педагогических условий повышения качества образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации.
В философском словаре условия рассматриваются как категория,
выражающая отношения предмета к окружающим его явлениям, без которых
он существовать не может. Сам предмет выступает при этом как нечто
обусловленное, а условие – как относительно внешнее предмету многообразие
объективного мира. В отличие от причины, непосредственно порождающей то
или иное явление или процесс, условие составляет ту среду, обстановку, в
которой последние возникают, существуют и развиваются [3].
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В словаре русского языка С.И.Ожегова понятие условие трактуется
следующим образом:
1.Обстоятельство, от которого что-нибудь зависит.
2. Обстановка, в которой происходит что-нибудь [3].
Проанализировав научную литературу, мы выделили три основных
подхода к понятию «педагогические условия».
Первый подход описывает педагогические условия как комплекс
взаимодействия педагога и среды. Учёные, которые, поддерживают данную
классификацию педагогических условий, дают свои версии термина.
Например, Андреев В. И. понимал педагогические условия как «комплекс мер,
содержание, методы, приемы и организационные формы обучения и
воспитания» [4]; В.А. Беликов – «совокупность объективных возможностей
содержания, форм, методов и материально-пространственной среды,
направленных на решение поставленных в педагогике задач» [5].
Е.С. Демина под педагогическими условиями понимает обстоятельства,
от которых зависит воспитание, образование и развитие ребенка; обстановку,
в которой происходит воспитание, образование и развитие личности; среду,
оказывающую непосредственное влияние на процессы развития, обучения и
воспитания [6].
Второй подход описывает педагогические условия как компонент
конструирования и проектирования. В частности, Н. В. Ипполитова описывает
педагогические условия как «компонент педагогической системы,
отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие
личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних
(содействующих реализации процессуального аспекта системы) элементов,
обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие»
[7]. Похожую позицию имеет и М. В. Зверева, указывая на то, что
педагогические условия «есть содержательная характеристика одного из
компонентов педагогической системы, в качестве которого выступают
содержание, организационные формы, средства обучения и характер
взаимоотношений между учителем и учениками» [8].
Третий подход состоит из структурной работы по «уточнению
закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса,
обеспечивающая возможность проверяемости результатов научнопедагогического исследования» [9].
Одна из наиболее популярных и действенных мер для поддержки
функционирования образовательной системы является педагогический
маркетинг. Этот термин появился на границе педагогики с другими областями
знаний, такими как социология и экономика.
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В классическом понимании «маркетинг – это система организации и
управления производственной и сбытовой деятельностью предприятий,
изучение рынка с целью формирования и удовлетворения спроса на
продукцию и услуги и получение прибыли» [10]. Это многоплановое явление
социальной деятельности, которое объединяет информатику, управление,
экономику, психологию, дизайн и другие науки, для решения широкого
спектра задач социальной среды, куда причисляется и система образования в
том числе.
На данный момент система образования находится в поиске новой
философии существования, в которой на первое место выйдет удовлетворение
спроса на услуги образования. Родители заинтересованы в интеллектуальном
развитии своих детей и формировании профессиональных ЗУНов. По этой
причине образовательным организациям будут требоваться механизмы для
удовлетворения этих специфических потребностей общества.
Отсюда следует, что педагогический маркетинг – «система понятий,
знаний об образовательном процессе, методов их получения и использования,
комплексный подход к организации и управлению педагогическим процессом
в целях приоритетного положения личности обучающегося» [11].
Дошкольное образование, как элемент образовательной среды, тоже
нуждается в педагогическом маркетинге. При создании грамотно
подобранных педагогических условий будет обеспечено развитие и
эффективное функционирование дошкольной педагогической системы.
При слиянии педагогических условий с педагогическим маркетингом
будут созданы «целенаправленно-конструируемые меры воздействия и
взаимодействия субъектов образования: содержание, методы, приемы и
формы обучения и воспитания, программно-методическое оснащение
образовательного процесса, учебное и техническое оборудование, природнопространственное окружение образовательного учреждения» [12],
положительно влияющие на функционирование дошкольной организации.
Таким образом, повышение качества дошкольного образования требует
анализа педагогических условий, позволяющих активизировать данный
процесс, рассмотрения маркетинга, как одного из таких условий,
позволяющего
изучать,
анализировать
потребности
заказчиков
образовательных услуг, исследовать возможности их разумного
удовлетворения.
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Аннотация: В статье рассматриваются роль Санкт-Петербурга в
произведениях русских писателей, а также тема образа Санкт-Петербурга,
созданного отечественными писателями золотого века (первая половина XIX
века) и серебряного века (начало XX-го века) путём анализа художественных
произведений и стихов А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Н.А.
Некрасова, А.А. Блока, А.А. Ахматовой, а также писателей рубежа XX-XXI
веков. Каждый автор по-своему относился к Петербургу, по-своему выражал
свои чувства к нему. На примере Петербурга автор раскрывает содержание
российской действительности XIX века через её восприятие великими
писателями того времени.
Annotation: The article is dedicated to role of St. Petersburg in the works of
Russian writers, as well as the theme of the image of St. Petersburg created by
Russian writers of the Golden Age (the first half of the XIX century) and the silver
Age (the beginning of the XX century) by analyzing the works of art and poems by
A.S. Pushkin, N.V. Gogol, F.M. Dostoevsky, N.A. Nekrasov, A.A. Blok, A.A.
Akhmatova, as well as writers of the turn of the XX-XXI centuries. Each author
treated St. Petersburg in his own way, expressed his feelings for it in his own way.
Using the example of St. Petersburg, the authors reveal the content of the Russian
reality of the XIX century through its perception by the great writers of that time.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, русская литература, золотой век,
серебряный век, история, культура, писатель, художественное произведение.
Keywords: Saint Petersburg, Russian literature, golden age, silver age,
history, culture, writer, artwork.
Санкт-Петербург – не только великий город, но и самая важная тема
русской литературы.
Это город, имеющий долгую историю. В 1703 году, по приказу Пётра I,
Санкт-Петербург уже начал свою необычную жизнь. В этом городе шли
реформы, разражались войны, его история навсегда останется в нашей памяти.
Это вторая столица России, которую называют «Окном в Европу». Это
одно из самых живописных мест России, в связи с чем город носит звание
406

«Северной Венеции». Вследствие этого он стал культурной столицей,
родившей и собравшей множество писателей и поэтов и других деятелей
культуры, воспевших в своих произведениях этот необыкновенный город.
Поэтому у него ещё есть и другое название – «Колыбель Поэзии» и «Столица
русской литературы».
Несомненно, многие художники, писатели и музыканты от поколения к
поколению черпали вдохновение в Санкт-Петербурге и отдавали любимому
городу свои таланты. Этот город встретил блестящий золотой век русской
литературы и проводил великолепный серебряный век, одно поколение поэтов
здесь сменяется другим. Пушкин так восхищался этим великим гордом,
построенным Пётром I на месте пустынных болот:
Люблю тебя, Петра творенье,
люблю твой строгий,
строгий вид,
Невы державное теченье,
береговой её гранит,
твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей,
прозрачный сумрак, блеск безлунный.
Ахматова описала прекрасный Летний сад, навсегда сохранившийся в
её душе.
Я к розам хочу, в тот единственный сад,
где лучшая в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой,
а я их под невского помню водой.
По мнению Гоголя, Петербург – это и волшебное и реальное царство,
фантасмагорическое и даже сюрреалистичное. А Ф. М. Достоевский описал
несчастную жизнь в этом городе бедных и угнетённых людей с их надеждами
и мечтаниями, горестями и страданиями. Герои произведений Достоевского –
не только люди, один из его постоянных героев – это Петербург, играющий
непосредственную и важную роль в жизни героев.
В первой половины XVIII века его образ отражён в работах Н. Д.
Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова. Противоречивость
Петербурга отобразили авторы более позднего периода: А. С. Пушкин, Ф. М.
Достоевский. Этой проблемы коснулись и писатели 20-го века: А.А. Блок, В.
В. Маяковский, А. А. Ахматова, В. В. Набоков, О. Мандельштам. Трагедию
блокадного города запечатлели стихи О.Ф. Берггольц, произведения А. М.
Адамович, Д. А. Гранина, В. С. Шефнера. Можно сказать, что почти все
знаменитые литераторы имеют тесную связь с Петербургом, и, напротив,
многие места в Петербурге связаны с именами великих писателей. Отсюда
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явствует, что в Петербурге присутствует очень сильно чувствуется атмосфера
литературы.
Возрождение – имеющая мировое значение эпоха в истории культуры
Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая
Просвещению и Новому времени начала XIV века. [2, с. 1] В конце XVIII века
романтизм проник в Россию из Европы, и русская литература начала вбирать
в себя свежую кровь европейского искусства. Благодаря усилиям писателей Д.
И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова и других до начала XIX века,
когда Пушкин вышел на литературную арену, русская литература быстро
развивалась, поочерёдно появились, сменяя друг друга, классицизм,
сентиментализм, романтизм и критический реализм.
Первую треть XIX века считают золотым веком русской литературы. В
русской поэзии первой четверти XIX века отображён образ декабриста и
Пушкинского Петербурга, а Пушкин – яркий представитель золотого века.
Город свободолюбивых надежд, высоких устремлений. В поэме «Медный
Всадник» становится очевиден противоречивый характер города, возникшего
не в результате естественного исторического развития, а по воле
преображающего мир вокруг себя царя, это отражается во всём произведении
и в характере его главного героя, который, ощущая себя жертвой Петра и его
создания, бросает вызов Медному Всаднику – символу города.
Гоголь – один из символов золотого века. Гоголевский Петербург – это
город-призрак. Санкт-Петербург в творчестве Гоголя – это пышность и
красота улиц, за которыми скрывается жестокая реальность. В городе царит
равнодушие к судьбе маленького человека. Петербург Гоголя объединяет в
себе фантастическое и реальное. Это мистический, полный загадок Петербург
«Мёртвых душ», это странный призрак настоящего города, это именно тот
город на костях, про который писал Набоков. В нем вещи такие же живые, как
и люди. Петербург – необыкновенный город. С одной стороны, это холодный,
мрачный каменный город, а с другой – центр культуры, привлекающий к себе
людей. Петербург часто затопляла холодная Нева, словно смывая с него
накопившиеся пороки.
Поддавшись влиянию Гоголя, многие молодые писатели сочиняли
произведения на петербургские темы, например, «Петербургские
шарманщики» Д. В. Григоровича и «Петербургские углы» Н. А. Некрасова.
Эти рассказы описывают жизнь низших слоёв общества, разоблачая
несправедливость общества путём изображения их несчастливой судьбы. Во
второй половине XIX века образ блестящего и великого Санкт-Петербурга уже
вышел из моды. Наоборот, описание мрачного, жестокого и отчаянного
Петербурга стало более популярным в русской литературе.
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Поэты и писатели более других людей способны чуткой душой
воспринимать город не просто как внешнюю среду обитания, а как
одушевлённое, живое существо. Поэтому образ одного и того же города
оказывается совсем не одинаковым у разных поэтов и писателей. Но у них есть
некая общая тема – бывший Санкт-Петербург, созданный Петром,
иллюзорный, он создан в луже крови, фатально опустошён. Подобный образ
мы видим в таких литературных произведениях, как «Медный Всадник»
Пушкина, «Нос» и «Невский проспект» Гоголя, «Преступление и наказание»
Достоевского и так далее.
Образ Петербурга занимает одно из важных мест и в творчестве Ф. М.
Достоевского. Около тридцати лет прожил Достоевский в Петербурге. Здесь
создавалась большая часть его произведений: «Записки из мёртвого дома»,
«Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Братья
Карамазовы». Достоевский рисует Петербург в пору стремительного развития
капитализма, когда, как грибы, стали расти доходные дома, банкирские
конторы, магазины, заводы, рабочие предместья. Город – это не просто фон,
на котором происходит действие, это и своеобразное "действующее лицо".
Петербург Достоевского душит, давит, навевает кошмарные видения, внушает
безумные идеи. Достоевский рисует трущобы Петербурга: «много
распивочных, пьяных, голодных, потерявших смысл жизни людей, которые
нередко кончают с собой, не выдержав невыносимой жизни. [2, с. 2]» Например,
в начале романа «Преступление и наказание» Достоевский писал:
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду
известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная
каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это
разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши».[4]
Его ровесник – Н. А. Некрасов, классик русский поэзии, писатель и
публицист. Петербург Некрасова – «роковой город», беспощадный и жестокий
к своим обитателям. О Петербурге он писал в разные периоды своей жизни.
На глазах поэта менялся облик Петербурга. Столица капитализировалась,
теряла свой “строгий, стройный вид”, на её окраинах вырастали фабрики и
заводы, рядом с уютными дворянскими особняками строились огромные
доходные дома “под жильцов”, застраивались пустыри. Некрасивые, угрюмые
дома с дворами-колодцами портили классические ансамбли. В стихотворении
«Несчастные» Некрасов пишет о молодых людях, которые тщетно надеются
найти известность и богатство в Санкт-Петербурге.
Петербург – трагический и фантастический город в этом веке. На его
улицах случается все что угодно: здесь может зародиться мысль о
преступлении и найти своё завершение, а в следующий момент вдруг
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возникает чудо. Человеку трудно жить в этом городе, но, однако, ни у одного
из героев не возникает мысль покинуть его: какая-то непреодолимая тайная
сила влечёт и заставляет остаться.
Петербург привлекает внимание своей удивительной историей.
Несомненно, этот город играет особую роль в русской культуре. Поэты всегда
очень ощущали необычность Петербурга. Во все времена, в первую очередь,
поэты пытались захватить и передать в своих произведениях яркие детали
внешнего облика города и его внутренней непростой сущности. С момента
своего создания Санкт-Петербург стал восприниматься не только как
конкретный город, новая столица, но и как символ новой России, символ её
будущего.
В серебряный век символизм, акмеизм, футуризм и другие новые
поэтические направления появляются в Петербурге, их представителями
становятся А. А. Ахматова, А. А. Блок, Н. С. Гумилев, В. В. Маяковский и т.д.
Александр Блок отличается чувством глубокой личной связи с СанктПетербургом. «Мой город» – частое выражение в его стихах. Блок писал о
«упрямо двойном образе города в болоте». Казалось бы, у Блока нет
подробного описания города. Петербургских мест в его стихах не так много:
это конные скульптуры на Аничковом мосту, Медный всадник, сфинксы на
правом берегу Невы, Елагинский мост, часовня на Крестовском острове,
шпиль собора Петра и Павла, Сенатская площадь... Тем не менее, все его стихи
проникнуты дыханием Санкт-Петербурга. Например, в следующих строках
сразу можно признать весенний Петербург:
«Это – звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.
Это – древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне».
Известная революционная поэма «ДВЕНАДЦАТЬ» принадлежит его
перу. Блок думал, что Октябрьская революция обновила Петербург, двадцать
Красных армий продвигались вперёд в Петербурге одновременно с пургой.
Так он писал вначале:
Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
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Ветер, ветер!
На всем божьем свете![6, с.42]
В конце XIX века и начале XX века, писатели серебряного века стали
продолжателями, дальнейшим развитием души золотого века. Многие
писатели отображали социальные перевороты и социальные противоречия
путём описания Петербурга.
Андрей Белый – один из ведущих писателей русского символизма и
модернизма в целом. Его роман «Петербург» написан на фоне Первой русской
революции. Российский филолог, культуролог, искусствовед Д. С. Лихачёв
считал что «тема “Петербурга” Андрея Белого выросла из двухсотлетней
мифологии Петербурга, начало создания которой относится ко времени
закладки города. В самой острой форме “Петербург” Белого противостоит
“Медному всаднику” Пушкина и развивает его идеи. Не случайно Белый, сам
поэт, отвечает Пушкину прозаическим произведением. Терроризм
государственный и терроризм индивидуальный развенчиваются Белым, с того
и с другого сдирается всякий налёт романтизма». [1, с. 3]
Эмигрантские поэты, родившиеся в Петербурге в серебряный век, сеяли
семена поэзии во всё мире. Как, например, Ахматова – яркая звезда русской
поэзии или Мандельштам – представитель акмеизма.
Можно попытаться сравнить образ Петербурга в поэзии Ахматовой и
Мандельштама. Они живут в одно и то же время, ходят по одним и тем же
улицам, относятся к одному и тому же литературному направлению, но всё же
Петербург в их творчестве – очень разный.
О. Э. Мандельштам внёс ценный вклад в развитие поэзии СССР в XX
веке, и Санкт-Петербург проходит важной темой через всё его творчество.
Можно сказать, что город Петербург сформировал этого поэта. Поэт считает,
что северная культурная столица сконцентрировала культуры разных эпох.
Его произведения описывают эпохальные изменения Санкт-Петербурга. В
XX-ом веке в 30 годы его любимый Петербург стал Ленинградом, а также
центром беспорядка и смуты, это довело его до отчаяния.
Петербург привлекателен для Мандельштама правильностью линий,
возвышенностью, гармонией и красотой его зданий. В то же время в образе
Петербурга есть и мотив имперский.
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
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Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота - не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Петербург в стихах Ахматовой – город любви. Ахматова пишет не о
городе и его архитектурной красоте, а о себе и о любви. И лишь слово
"Ленинград" заменит имя Петербурга в "Реквиеме" – как звук и знак,
враждебный лирической героине. И в стихах военных лет город обретёт
другой вид, это будут строки о мученичестве и героизме.
Кто чего боится,
То с тем и случится, Ничего бояться не надо.
("Дорожная, или Голос из темноты", 1941).
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
("Клятва", 1941).
Не пустим супостата
На мирные поля.
("Копай, моя лопата…", 1941).
Санкт-Петербург играл важную роль в развитии русской литературы. Он
как панорама всей России, разные писатели и поэты в разных произведениях
представили нам совершенно разные образы Петербурга. Читая их, мы можем
услышать разнообразные звуки города, можем увидеть разнородное
впечатление от жизни этого города разных писателей. Можно сказать, что
образ Санкт-Петербурга в литературе показывает нам не только географию
города, но и порождение жизненного опыта и литературной фантазии.
В честь трёхсотлетия города Шанхайское издательство выпустило
сборник произведений «Священная Нева – произведения петербургских
писателей». Отсюда явствует, что современные петербургские и русские
писатели продолжают культурные традиции России. Именно потому, эта тема
и эти культурные традиции будут существовать вечно.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие оборотных средств, с
точки зрения различных классифицирующих признаков охарактеризована
структура оборотных средств, представлена общая методика анализа
оборотных средств, дается определение оборотному капиталу,
представлены основания классификации и виды основных средств,
рассмотрено, как определяется эффективность использования оборотных
средств, изучаются действия необходимые для повышения ликвидности и
платежеспособности предприятия в части оборотных средств,
описывается применяемый комплекс методов для анализа основных средств.
Annotation: The article considers the concept of working capital,
characterizes the structure of working capital from the point of view of various
classifying features, presents a general methodology for analyzing working capital,
defines working capital, presents the grounds for classification and types of fixed
assets, examines how the efficiency of using working capital is determined, examines
the actions necessary to increase the liquidity and solvency of the enterprise in terms
of working capital, describes the applied set of methods for analyzing fixed assets.
working capital, it is determined what is necessary for the implementation of the
enterprise's own production and economic activities, the methods of managing
working capital, which is the value of the enterprise, are considered.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, денежные
средства, дебиторская задолженность, запасы.
Keywords: current assets, current assets, cash, accounts receivable,
inventories.
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Проблема эффективной деятельности любых хозяйствующих субъектов
включает лучшее использование их фондов, и в первую очередь – оборотных
средств. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является
необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в
условиях рыночной экономики.
Оборотные средства представляют собой часть активов предприятия,
которая в отличие от основных активов полностью переносят свою стоимость
на вновь созданную продукцию и возвращаются в денежной форме в конце
каждого производственного цикла (кругооборота средств) [3].
Оборотные средства относятся к мобильным активам предприятия и
используются для создания и использования оборотных производственных
фондов (предметы труда, орудия труда) и фондов обращения (готовая
продукция, денежные средства) с целью обеспечения непрерывного процесса
производства и реализации продукции [1].
В зарубежной литературе фигурирует термин «оборотный капитал»,
понимаемый как часть производительного капитала, стоимость которого
полностью переносится на произведенную продукцию и возвращается в
денежной форме после ее реализации. Термин «оборотный капитал»
относительно нов для отечественной экономики.
Термин «оборотные средства» по сравнению с термином «оборотный
капитал» более привычен и фигурирует в законодательных, нормативных
документах и хозяйственной практике.
Состав
основных
средств
является
достаточно
широко
структурированным и в научной литературе можно выделить следующие
основные классификационные признаки данной категории активов
предприятия (таблица 1):
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Основание классификации
Функциональная
роль
в
производственном процессе
Методология
контроля,
планирования и управления
Источники формирования
Скорость
превращения
в
наиболее
ликвидные
оборотные активы – денежные
средства
Особенности
финансового
учета и контроля
Материально-вещественное
содержание

Таблица 1
Состав основных средств [3]
Виды основных средств
оборотные производственные фонды и
фонды обращения
нормируемые оборотные средства и
ненормируемые оборотные средства
собственные оборотные средства и
заемные оборотные средства
абсолютно ликвидные средства, быстро
реализуемые
оборотные
средства,
медленно реализуемые оборотные средства
оборотные средства в запасах, денежные
средства и прочие активы
предметы труда, готовая продукция и
товары, денежные средства и средства в
расчетах

Для анализа основных средств применяется комплекс методов,
включающий анализ структуры, оценку количества и качества, в том числе
посредством коэффициентного, рейтингового и прочих методов.
На первом этапе анализа основных средств на основе балансового
метода оцениваются [2]:
– состав и динамика оборотных средств;
– динамика оборотных средств в составе имущества хозяйствующего
субъекта.
В последнем случае учитывается как доля каждого элемента оборотных
средств в составе имущества предприятия, так и соотношение оборотных и
внеоборотных активов.
На втором этапе рассчитываются показатели ликвидности оборотных
средств с точки зрения скорости превращения в денежные средства. Как
правило, оцениваются [4]:
– коэффициент общей ликвидности;
– коэффициент среднесрочной ликвидности;
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– чистый оборотный капитал.
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Эффективность использования оборотных средств определяется,
прежде всего, их оборачиваемостью. В связи с этим, далее оцениваются
показатели деловой активности или коэффициенты оборачиваемости, среди
которых в основном используются [3]:
– коэффициент оборачиваемости активов;
– показатели оборачиваемости оборотных активов;
– показатели оборачиваемости собственного капитала.
Для показателей оборачиваемости нет общепринятых стандартов, и
анализ будет проводиться в динамике.
Также в рамках анализа оборотных средств проводится поэлементная
оценка эффективности управления такими основными составляющими
данных активов как:
– запасы;
– дебиторская задолженность;
– денежные средства.
В отношении структурных элементов оборотных средств применяется
методика, включающая оценку [4]:
– структуры показателей;
– динамики показателей;
– удельного веса показателей в оборотных средствах в частности и в
имуществе предприятия в целом;
– коэффициента оборачиваемости;
– оборачиваемости в днях.
Для повышения ликвидности и платежеспособности предприятия в
части оборотных средств необходима работа в следующих направлениях:
1 Оптимизация наиболее ликвидной составляющей оборотных средств –
денежных средств.
2 Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью
с точки зрения ее соотношения с кредиторской задолженностью (оптимальное
соотношение 0,9, когда обязательства перед кредиторами составляют не более
10% обязательств перед дебиторами), денежными средствами (денежные
средства и финансовые вложения должны быть достаточного размера для
погашения наиболее срочных обязательств и вместе с тем дебиторской
задолженности должно быть достаточно для погашения краткосрочных
пассивов).
3 Управление запасами в целях их снижения. В настоящее время в
практике работы предприятий существуют два глобальных направления
снижения сверхнормативных запасов и неиспользуемых материальных
ресурсов –это предотвращение их образования и вовлечение в хозяйственный
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оборот сверхнормативных запасов. При этом важным связующим звеном
указанных направлений является использование средств вычислительной
техники при организации практически всех работ по снижению объемов
сверхнормативных запасов и неиспользуемых материальных ресурсов на
уровне предприятий.
При внедрении различных мероприятий по оптимизации оборотных
средств необходимо одновременно совершенствовать систему учета и
контроля хозяйствующего субъекта, информационное обеспечение
управления и пр.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: МЕТОДЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
WORKING CAPITAL MANAGEMENT: METHODS AND
PERFORMANCE INDICATORS
УДК 336.051
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студент 1 курс, профиль «Финансы и кредит»,
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кандидат экономических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет – МФЮА
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье изучены методы управления оборотным
капиталом, представлены методологические особенности и ведущие
показатели эффективности управления оборотным капиталом, дано
определение оборотного капитала, указываются виды эффективности, из
которых рассчитывается оценка эффективности управления оборотным
капиталом, изучается лучший способ уменьшить нагрузку на оборотный
капитал, определяется, что необходимо для осуществления собственной
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия,
рассматриваются методы управления оборотным капиталом, что является
стоимостью предприятия.
Annotation: The article examines the methods of working capital
management, presents methodological features and leading indicators of the
effectiveness of working capital management, defines working capital, specifies the
types of efficiency from which the assessment of the effectiveness of working capital
management is calculated, studies the best way to reduce the burden on working
capital, determines what is necessary for the implementation of own production and
economic activities of the enterprise, considers the methods of working capital
management, which is the cost of the enterprise.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы,
эффективность, экономическая прибыль, экономическая добавленная
стоимости.
Keywords: working capital, current assets, efficiency, economic profit,
economic value added.
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Эффективное
управление
оборотным
капиталом
позволяет
хозяйствующему субъекту не только получать прибыль, но и поддерживать
бесперебойный производственный процесс путем оптимизации денежных
средств, дебиторской задолженности и запасов, а также позволяет
поддерживать платежеспособность перед поставщиками, что является одним
из наиболее важных элементов коммерческого успеха.
Оборотный капитал – это денежное выражение всей совокупности
текущих активов, представляющих собой часть имущества предприятия и
используемых для обеспечения процесса производства и реализации
продукции и приращения доходов путем вложения в краткосрочные
инструменты финансового рынка. Оборотный капитал также представляет
собой денежное выражение части текущих активов, используемых для
текущих операций во время каждого операционного цикла. Основная функция
оборотного капитала заключается в обеспечении процесса производства. Этот
процесс должен быть ритмичным, а потому необходимо заранее определить
потребность в оборотных средствах во избежание остановки производства изза нехватки сырья, материалов, денежных средств [1].
Для осуществления собственной производственно-хозяйственной
деятельности предприятие должно располагать соответствующими
производственными фондами. По характеру своего участия в процессе
производства они подразделяются на основные и оборотные
производственные фонды. В основе такого деления лежат различия в
движении стоимости средств труда и предметов труда. Основные фонды, как
правило, многократно участвуют в производственном процессе и переносят
стоимость на готовый продукт по частям, а оборотные – принимают участие
только в одном производственном цикле и полностью переносят свою
стоимость на вновь изготавливаемый продукт [3].
Управление оборотным капиталом не относится к конкретной модели
управления или структуре. В отличие от долгосрочных финансовых решений,
управление оборотным капиталом занимается вопросами краткосрочного
финансирования. Однако оборотный капитал также важен для долгосрочного
финансирования
компании,
поскольку
показатель
краткосрочной
выживаемости и финансового здоровья за счет краткосрочной ликвидности
повлияет на способность компании получать привлекательное долгосрочное
финансирование. Из-за более высокого кредитного риска компания с плохим
финансовым состоянием, скорее всего, будет иметь более высокую стоимость
капитала, чем компания с хорошими финансами. В некоторых условиях
компании, слишком сильно зависящие от оборотного капитала, столкнутся с
финансовыми трудностями и даже обанкротятся, если состояние оборотного
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капитала будет не таким, как ожидалось. Фирмы должны принимать меры для
эффективного управления оборотным капиталом [1].
Управление оборотным капиталом ставит на первый план
краткосрочную перспективу и совершенствование процессов, начиная с
закупок материалов и платежей поставщикам и заканчивая взысканием
дебиторской задолженности. Управление оборотным капиталом является
ключевым параметром для разработки учетной политики и влияет на
множество аспектов хозяйственной деятельности, включая прибыльность и
ликвидность. Поскольку управление оборотным капиталом занимается
центральными бизнес-процессами хозяйствующих субъектов и тесно связано
с финансовыми решениями, то данный процесс оказывает значительное
влияние на результаты деятельности фирмы [2].
Методология управления оборотным капиталом основана на двух
основных группах методов:
– финансово-экономическое управление с точки зрения оптимизации
структурных элементов оборотного капитала (запасов, денежных средств,
дебиторской задолженности и пр.) на основе нормирования, финансового
планирования и бюджетирования и т.д.;
–
организационно-распорядительное
управление
на
основе
совершенствования управленческого учета и внутреннего контроля.
В общем случае эффективность управления оборотным капиталом
рассматривается как показатели, рассчитываемые как соотношение
экономического (социального или др.) эффекта и затрат.
Для оценки эффективности управления оборотным капиталом
рассчитывается:
– эффективность в виде относительной величины (целевая или
ресурсная), которая включает в себя все виды рентабельности оборотных
средств;
– эффективность, которая вычисляется по абсолютным показателям
(доходный метод), где используются расчетная точка безубыточности;
– эффективность, которая определяется доходными методами, однако
рассчитывается как относительный показатель – метод индекса доходности
(прибыльности) и рентабельности;
– эффективность в качестве индивидуального набора финансовых и
нефинансовых характеристик компании [4].
Одним из важных показателей эффективности управления оборотным
капиталом является стоимость предприятия. Формула расчета экономической
прибыли (EVA) основана на операционном доходе (после уплаты налогов),
стоимости капитала и инвестированных компонентах капитала. Чтобы иметь
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возможность определить влияние управления оборотным капиталом на EVA и
другие аналогичные показатели, такие как уточненная экономическая
добавленная стоимость (REVA), необходимо исследовать, может ли
управление оборотным капиталом существенно повлиять на формулы этих
показателей. Можно утверждать, что, когда фирма располагает значительным
объемом оборотного капитала, значительная часть ресурсов этой компании
связана с двумя из трех компонентов оборотных средств (дебиторская
задолженность и запасы). Это может привести к нехватке ликвидности,
которая
будет
взаимодействовать
со
структурой
капитала
и
соответствующими затратами на капитал. Сокращение оборотного капитала,
которое связано с сокращением дебиторской задолженности и запасов,
способствует увеличению EVA и максимизации благосостояния
собственников предприятия.
Эффективно применяемые методы управления оборотным капиталом,
которые обычно приводят к увеличению свободного денежного потока,
приводят к увеличению операционного дохода и, как следствие,
экономической прибыли. Стоит отметить, что следование агрессивной
стратегии, которая приводит к широкому использованию краткосрочных
займов, высокой оборачиваемости запасов и растягиванию платежей по
счетам, может привести к увеличению операционного дохода и впоследствии
экономической прибыли (противоположное описание применимо к
консервативной стратегии). Это означает, что управление оборотным
капиталом и применение соответствующих стратегий окажут значительное
влияние на уровень экономической прибыли.
Лучший способ уменьшить нагрузку на оборотный капитал – это
сократить запасы и улучшить операционный цикл с точки зрения скорости
превращения в денежные средства. Из всех различных способов измерения
эффективности оборотного капитала выделяются два: скорость превращения
в денежные средства и процентная рентабельность оборотного капитала. Оба
показателя являются ориентирами, не зависящими от размера компании или
рынка.
Таким образом, управление оборотным капиталом – это краткосрочная
задача, направленная на обеспечение наличия достаточных денежных средств
для поддержания текущей деятельности. Неэффективное управление
оборотным капиталом может привести к потере денежных средств,
необходимых для поддержания деятельности, в результате чего снижается
платежеспособность и растет риск банкротства. В управлении оборотным
капиталом есть четыре ключевых рычага: управление денежными средствами,
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управление
запасами,
финансирование.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ
МАКРО- И МИКРОУМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ У КУРСАНТОВ
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образования «Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина
и Октябрьской Революции Краснознаменное училище» Министерства
обороны Российской Федерации
Аннотация: В статье речь идет о глобальных, макро- и микроумениях
говорения на английском языке в соответствии с классификацией,
предложенной А. С. Родоманченко. Автор анализирует коммуникативные
ситуации, которые способствуют формированию этих умений у курсантов
высших военных учебных заведений, а также описывает основные критерии
контроля и оценки данных умений.
Abstract: The article deals with global, macro and micro skills in English
language speaking in accordance with the classification proposed by A. S.
Rodomanchenko. The author gives the analysis of the communicative situations that
will contribute to the formation of these skills in cadets of higher military
educational institutions, as well as describes the main criteria for assessment of
these skills.
Ключевые слова: говорение на иностранном языке, глобальные умения,
макроумения, микроумения, оценка говорения, курсанты, военные высшие
учебные заведения.
Key words: foreign language speaking, global skills, macro skills, micro
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При формировании коммуникативных умений устной речи в вузе на
уровнях B2/C1 в Российской Федерации традиционно становится
формирование диалогических и монологических умений. Важно заметить, что
как в гражданских, так и в военных вузах при формировании навыков
коммуникации на иностранном языке не имеется большого разнообразия
среди монологов и диалогов, хотя в соответствии с документом Совета
Европы, в методике преподавания иностранного языка большее внимание
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необходимо направить на сформированность глобальных навыков говорения,
основой которых являются определенные сферы общения. Имеющаяся
программа по дисциплине «Иностранный язык» в вузах России направлена на
традиционное понимание методики и здесь обучение говорению на
иностранном, а, в частности, на английском языке не предполагает
разветвление на различные сферы, например, бизнес английский,
академический английский, общий английский и т.д., и собственно этим и
определяется данное расхождение. Данная проблема на протяжении долгого
времени обсуждается методистами на уровне теории, как отметила А. С.
Родоманченко [1], но реализация закрытия данной проблемы на практическом
уровне не всегда происходит должным образом.
В документе «Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment» [2], которое было разработано Советом Европы,
представлены критерии оценки и контроля умений говорения на иностранном
языке, а также Совет Европы выделил те умения, по которым можно
идентифицировать уровень владения иностранным языком. Исходя из этих
требований важным моментом является то, что можно выделить
определенные группы глобальных умений говорения, которые могут стать
системообразующими для моделирования разных ситуаций для отработки
умений говорения на иностранном языке, а те в свою очередь могут быть
также разделены на макро- и микроумения. Взяв за основу данный документ,
А. С. Родоманченко предлагает такую классификацию умений говорения (рис.
1):

Рисунок 1. Классификация умений говорения по А. С. Родоманченко [3]
Особо важным аспектом, по мнению А. С. Родоманченко, является то,
что указанные выше макро- и микроумения не лежат в основе формирования
диалогических умений на В2/С1 в вузе [1]. Высшие военные учебные
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заведения также не являются исключением, так как в процессе обучения
курсантов диалогическим умениям уделяется недостаточное внимание. При
фокусировке внимания на формировании макроумений говорения,
преподаватели военных вузов достаточно часто недооценивают тот момент,
что в состав выделенных макроумений непосредственно входят лежащие в их
основе микроумения (качественное и правильное воспроизведение небольших
по объему речевых оборотов и/или речевых единиц) и в связи с этим
общеизвестной ситуацией становится то, что курсанты не могут справиться с
каким-то определенным заданием. Со стороны преподавателя и со стороны
курсантов при этом происходит непонимание, в связи с чем возникла такая
ситуация. Именно по этой причине в контексте современных подходов к
преподаванию иностранного языка при создании учебных пособий и
тематических программ чрезвычайно важно направить внимание на развитие
микроумений говорения, а они в свою очередь позволят поэтапно
сформировать необходимые глобальные умения говорения.
Таким образом, чтобы реализовать данный подход при изучении
иностранного языка в высших военных учебных заведениях необходимо
отбирать ситуации общения в контексте непосредственно военной среде, где
будут соответственно определяться формируемые макро- и микроумения
говорения с большим фокусом на микроумения. При моделировании и
проигрывании ситуаций во время практических занятий курсантам следует
сначала предоставить аналоговые ситуации для анализа на уровне рецепции,
далее попрактиковать макро- и микроумения на условно-коммуникативных
заданиях под контролем преподавателя, а после того, как сформируются
необходимые умения, необходимо выходить на репродуктивный уровень
(guided discovery approach) [4].
А. С. Родоманченко и Е. Н. Солововой провели анализ документов
Совета Европы на предмет выявления необходимых умений (’can do’
statements) и системы проведения экзаменов, проверяющие владение языком
на общем уровне [5] с целью проектирования моделей ситуаций, которые
будут ориентированы на формирование макро- и микроумений говорения на
иностранном языке. На основе анализа было выявлено, что цели
экзаменационных заданий могут быть определены лишь косвенно, поскольку
чтобы однозначно ответить на вопрос, какие макро- и микроумения
проверяются в ходе интервью между экзаменатором и экзаменующимся
необходимо провести полноценный анализ параметров оценивания, которых
нет в открытом доступе и доступны лишь экзаменаторам.
В соответствии с Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment, можно выделить микроумение «handle interjections»
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(умение заполнить паузу, используя различные междометия), которое
относится к продуктивным умениям и является необходимым в аспекте
развития умений говорения. Умение «handle interjections» дает спикеру шанс
выиграть время для формулировки корректного ответа путем использования
речевых клише или устойчивых выражений, а также возможность проявить
вовлеченность в разговор и продемонстрировать знание этикетных норм
языка, на котором ведется беседа.
А. С. Родоманченко отмечает, что необходимость и значимость
сформированности данного микроумения возрастает в контексте
определенной речевой ситуации, когда совместно, например, с микроумением
легко и без подготовки отвечать на вопросы, оно становится составной частью
некоторых макроумений не только на рецептивном уровне, но и на уровне
взаимодействия между участниками беседы, что подразумевает умение
справляться с ситуацией, когда собеседники задают вопросы, тем самым
сбивая друг друга.
Что же можно порекомендовать, чтобы научить курсантов сделать речь
более естественной, используя в речи междометия, и тем самым справляться с
нестандартными ситуациями? Во-первых, это отработка данного
микроумения отдельно, чтобы в процессе реального общения использование
восклицаний или междометий происходило естественным образом без оттенка
заученности. Во-вторых, отработка данного микроумения совместно с
отработкой микроумения легко и естественно отвечать на непредвиденные
вопросы. Это в свою очередь поможет не потерять нить беседы, вернувшись к
своей основной мысли, а также правильно реагировать, например, на выкрики
собеседника или на сбивающие с толку вопросы.
Описанные выше умения возможно сформировать и отработать
достаточно быстро за счет интегративного освоения нескольких тем на
протяжении ряда практических занятий. После этого крайне важно проводить
контроль данных макро- и микроумений говорения на иностранном языке.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные макро- и
микроумения имеют прямую связь с будущими навыками говорения на
иностранном языке курсантов высших военных заведений, что в свою очередь
предполагает умение поддержать беседу в военной среде, умение участвовать
в диалоге или полилоге, не теряя ключевые мысли своего высказывания.
Формирование и развитие вышеописанных умений должно стать
неотъемлемой частью современного образования.
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Аннотация: В статье рассмотрена роль и место сбыта в
маркетинговой деятельности, факторы, которые необходимо учитывать
при формировании сбытовой стратегии предприятия. Определена
классификация и механизм сбытовых расходов предприятия по группам
расходов. Исследованы этапы формирования маркетинговой сбытовой
политики. Проанализированы методы сбыта путем осуществления
успешного сотрудничества между участниками каждого канала
распределения. Рассмотрена оптимизация расходов на сбыт товара как
направление формирования маркетинговой сбытовой политики предприятия.
Annotation: The article considers the role and place of sales in marketing
activities, factors that must be taken into account when forming the marketing
strategy of the enterprise. The classification and mechanism of the company's sales
expenses by expense groups are determined. The stages of formation of marketing
sales policy are investigated. The methods of sales through the implementation of
successful cooperation between the participants of each distribution channel are
analyzed. Optimization of expenses for the sale of goods as a direction of formation
of marketing sales policy of the enterprise is considered.
Ключевые слова: сбыт, сбытовая политика, имидж, предприятие,
сбытовые расходы, оптимизация сбытовых расходов, управление сбытом,
маркетинговая деятельность.
Keywords: sales, sales policy, image, company, sales expenses, optimization
of sales expenses, sales management, marketing activities.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития экономики
Луганского региона актуальными являются вопросы повышения
отечественного промышленного производства, конкурентоспособности
производимой продукции (работ, услуг), удовлетворения внутренних
потребностей страны и ее населения, что должно привести к росту общего
уровня жизни в государстве [1]. Однако на микроэкономическом уровне
существует нестабильность экономического состояния многих предприятий,
которая сильно связана с проблемами эффективной организации и системного
управления сбытовой политикой. Недостаточное внимание, которое уделяется
этим вопросам приводит к неполному удовлетворению спроса, отсутствию
достаточных оборотных средств, низкой рентабельности, значительному
проценту убыточных предприятий. Достижение целей невозможно из-за
недооцененности роли сбытовой политики предприятий и недостаточного
исследования механизма и средств повышения эффективности системы
управления ею.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим
исследованием маркетинговой сбытовой политики, поискам путей ее
формирования и совершенствования посвящено значительное количество
работ зарубежных и отечественных ученых, среди которых стоит отметить М.
В. Акулича, Л. В. Балабанову, Г. Дж. Болта, В. В. Бурцева, В., В. Е. Демидова,
П. Р. Диксона, Дж. Р. Эванса, Ф. Котлера, В. В. Кривещенко, Б. Г. Мазману, В.
Е. Николайчука, Л. В. Осипову, И. А. Рабиновича, И. Л. Решетникову, А.В.
Родионова.
Однако, принимая во внимание весомые научные достижения
предшественников, отметим, что уровень теоретической разработанности
вопросов системного формирования сбытовой политики предприятий
недостаточной, а ряд организационных аспектов остается дискуссионной.
Постановка задачи. Целью статьи является обобщение современных
теоретических основ маркетинговой сбытовой деятельности предприятия,
формирование практических рекомендаций по повышению эффективности
маркетинговой сбытовой политики предприятия с помощью оптимизации
затрат на сбыт товара
Изложение основного материала исследования. Сбыт – это составная
часть маркетинговой деятельности предприятия, которая состоит из
целостного процесса доведения товара до конечного потребителя путем
принятия маркетинговых мероприятий по изучению потребностей,
формирование и стимулирование спроса на товар предприятия для
удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли [2].
Роль сбыта в деятельности предприятия заключается в таком:
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- сбыт является продолжением производственной деятельности, не
просто сохраняет созданную, но и создает дополнительную потребительскую
стоимость и стоимость товара, увеличивая его общую стоимость;
- сбыт направлен на коммерческое завершение маркетинговой и
вещественное завершение производственной деятельности предприятия;
одновременно выявляет, формирует и реализует не только конкретные
экономические итоги его деятельности, но и конкретные потребности
конкретных потребителей, то есть, являясь одной из важнейших
предпринимательских функций производственного предприятия, он не только
воплощает его корпоративную миссию, но и обозначенной мере определяет
ее;
- сбытовая политика является одним из источников конкурентного
преимущества, как товара, так и предприятия в целом [3]
Целью сбытовой политики является реализация долгосрочных решений
по обеспечению нужного объема продажи товара предприятия с определенной
доходностью за счет удовлетворения потребностей потребителей.
В соответствии с целью сбыта, основной его задачей является доведение
до конкретных потребителей определенного товара с нужными
потребительскими качествами в необходимом количестве (объеме), в
определенное время (срок), в определенном месте, с допустимыми
(минимальными) расходами.
Сбытовую политику предприятия следует рассматривать как
целенаправленную деятельность, принципы и методы, осуществления
которой призваны организовать движение потока товаров к конечному
потребителю. Основной задачей является создание условий для превращения
потребностей потенциального покупателя в реальный спрос на конкретный
товар. К таким условиям относятся элементы сбытовой политики, капиталы
распределения (сбыта, движения товара) вместе с функциями, которыми они
наделяют.
Требования маркетинга не ограничиваются лишь созданием
высококачественного товара, отвечающего требованиям потребителей, и
правильным установлением цены на него. Необходимо ещё соответствующим
образом довести этот товар до конечных потребителей и обеспечить его
доступность целевому сегменту рынка. Для обеспечения эффективной
реализации произведенных товаров предприятие должно принимать комплекс
мер, обеспечивающих физическое распределение товарного веса в рыночном
пространстве, доведение товаров до потребителей и организацию их
эффективного потребления (эксплуатации). Это отражается в разработке
маркетинговой сбытовой стратегии [4].
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Роль сбыта в маркетинговой деятельности обусловлена следующими
обстоятельствами:
1) в сфере сбыта остаточной определяется результат всех усилий,
направленных на развитие производства и получение прибыли;
2) приспосабливая сбытовую сеть к запросам потребителей, создавая им
максимальные удобства до, во время и после потребления товара,
производитель имеет значительно больше шансов для победы в конкурентной
борьбе;
3) сбытовая сеть как бы продолжает процесс производства благодаря
доработке товара на его подготовке к продаже (сортировка, фасовка,
упаковка);
4) только во время сбыта наиболее эффективно проявляются вкусы и
предпочтения потребителей [1].
При формировании сбытовой стратегии предприятие должно учитывать
многие факторы, основными из которых являются следующие:
– особенности конечных потребителей (их количество, скученность,
уровень доходов);
– возможности самой фирмы (ее финансовое состояние,
конкурентоспособность, основные направления рыночной стратегии,
масштабы производства);
– характеристики товара (вид, средняя цена, сезонность производства,
сроки хранения);
– степень конкуренции и сбытовая политика конкурентов (их число,
концентрация, сбытовая стратегия и тактика);
– характеристика и особенности сбыта (емкость, обычаи и торговая
практика, плотность распределения покупателей);
– сравнительная стоимость различных сбытовых систем.
Важным инструментом экономической оценки сбытовой политики
является анализ формирования средств на каждом этапе, связанном со сбытом
товара. Такой анализ необходимо проводить, учитывая обоснованную
классификацию сбытовых расходов, что обусловливает их группирования с
целью выявления влияния каждой группы на расходы операционной
деятельности во время изготовления товара (себестоимость реализованной
продукции, административные расходы, расходы на сбыт, прочие
операционные расходы) и конечные результаты деятельности предприятия.
Сгруппируем расходы на сбыт и отразим их в таблице 1 [5].
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Таблица 1
Классификация сбытовых расходов предприятия по группам затрат
Группы затрат
Расходы на
содержание
подразделения
предприятия,
которое связано со
сбытом товара

Наименование расходов
На оплату труда и комиссионные вознаграждения работникам
подразделений, продавцам и торговым агентам, обеспечивающим
сбыт товара; на отчисления, на социальные мероприятия; на
оплату служебных командировок; на материалы и канцелярские
товары и т. д; на содержание, ремонт, эксплуатацию основных
средств, необоротных материальных активов и нематериальных
активов, связанных со сбытом товара
Расходы на
На хранение и упаковку товара; на транспортировку готового
подготовку товара к товара
между
складами
подразделений
(филиалов,
реализации
представительств) предприятия; на упаковочные материалы для
затаривания товара на складах; на страхование товаров,
предназначенных для дальнейшей реализации, хранятся на складе
предприятия
Расходы на
На погрузку и разгрузку товара; на транспортировку, перевалку и
распределение и
страхование товаров, транспортно-экспедиционные и другие
реализацию товара услуги; связанные с транспортировкой товаров в соответствии с
условиями договора поставки.
Расходы на
На разработку и издание рекламных изделий; на рекламу в
проведение
средствах массовой информации; на оформление витрин,
рекламных
выставок-продаж,
включая
командировки
работников
мероприятий и
предприятия на выставку товаров предприятия; на приобретение
исследование рынка литературы информационного характера для исследования
рынка.
Прочие расходы,
Налоги и сборы; расходы, связанные с обеспечением правил
связанные со сбытом техники безопасности и охраны труда.
товара

Понимание основных категорий сбыта с точки зрения маркетинга
должно быть основой для формирования организационного, методического и
материально-технического обеспечения сбытовой деятельности предприятия.
Именно такой подход обеспечит эффективный сбыт продукции
промышленного сектора.
Как видно из таблицы 1, сбытовые расходы – это затраты, образованные
службами и подразделениями предприятия, связанные с выполнением
функций, которые составляют содержание сбытовой деятельности; они
необходимы как для обеспечения функционирования системы управления
сбытовой деятельностью предприятия, так и для удовлетворения
потребностей потребителей. Любые изменения сбытовой политики
предопределяют существенные структурные перестройки в системе
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налаженного канала сбыта. Для того чтобы этот процесс проходил более
организованно и по возможности с меньшими затратами, такие изменения
должны соответствовать таким этапам формирования маркетинговой
сбытовой политики.
Первый этап-определение целей сбыта. В зависимости от системных
целей деятельности предприятия на конкретном рынке целями сбыта могут
быть объем сбыта, доход или прибыль, время сбыта, использование ресурсов,
степень охвата рынка, степень контроля по движению товара. При этом
независимо от того, на какую перспективу ставятся цели (долгосрочную или
краткосрочную), они должны быть достижимы в принципе и иметь
количественное выражение.
На втором этапе выбирается стратегия сбыта. Многие предприятия
используют «смешанный» принцип, при котором усилия по сбыту
распределяются между сотрудничеством с посредниками и работой с
конечными потребителями. Далее выявляются альтернативы конфигурации
каналов распределения (виды каналов и их структура). При использовании
прямых каналов устанавливается структурная единица (орган сбыта), которая
будет контактировать с потребителями (агентами по сбыту, магазинами,
торговыми представителями). Результатом второго этапа является
выполнение общей концепции сбыта предприятия относительно структуры
организации, построенных информационных связей, условий, на которых
будет осуществляться поставка продукции, оценка величины сбытового
бюджета.
Третий этап – отбор посредников и участников сбытовой системы. С
этой целью устанавливается перечень конкретных требований к ним,
вытекающих из общей концепции сбыта. Требования могут быть связаны с
рыночными возможностями посредников (объем рынка), способностью
маневрировать, уровнем профессионализма работников, возможностями
демонстрации продукции, предоставлением услуг потребителям и т.п.
На четвертом этапе осуществляется поиск путей осуществления
успешного сотрудничества между участниками каждого канала
распределения. Сама по себе возможность сотрудничества уже вытекает из
общности интересов по реализации конкретного товара. Однако для того,
чтобы она могла быть реализована практически и с максимальной прибылью
для всех сторон, применяют методы, стимулирующие сотрудничество. По
характеру решаемых задач их можно объединить в несколько направлений
(таблица 2).
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Таблица 2
Методы достижения сотрудничества посредников в процессе сбыта
Метод
Мотивировка
участков

Задача
Добиться заинтересованности
посредников в сбыте товара,
улучшать
собственное
конкурентное
положение в их глазах.
Обеспечить регулярность контактов с
посредником.

Средство
Положительными мотивациями являются
скидки, торговые наценки, материальное
стимулирование, конкурсы, обучение и
информирование, реклама. Негативными
мотивациями являются угрозы разорвать
отношения, штрафы.
Формализация
Договоры,
соглашения,
интеграция
отношений
деятельности (вертикальная и горизонтальная), фиксация ритма поставок, порядок
оплаты, оформления заказа.
Программирова- Создать условия для Совместимо с партнерами изучение рынка,
ние
будущей сотрудничества
в разработка способов лучшего обслуживания
деятельности
будущем.
потребителей, прогнозирование объемов
сбыта и его рентабельности.

Выбор методов в каждом конкретном случае определяется целями
сбыта, его структурой, принципами построения каналов сбыта и
особенностями каждого посредника. Следует иметь в виду, что в ситуациях,
связанных с выбором средств достижения сотрудничества, не всегда активную
(или даже решающую) роль играет фирма-производитель. Часто условия
диктуют посредники, тем более если они имеют преимущества, которые
позволяют им это делать.
Пятый этап – разработка технологии контроля сбытовой деятельности в
целом, по каждому каналу распределения и отдельным посредникам.
Контрастными параметрами здесь могут быть достигнутый объем сбыта,
сложившийся уровень затрат на сбыт и рентабельности продаж, качество
работы с потребителями, оперативность в решении проблем сбыта, отношения
сотрудничества, завоеванный у потребителя имидж [5].
Эти показатели могут быть использованы при оценке эффективности
каналов сбыта и деятельности посредников.
Полученные значения показателей подвергаются анализу, результаты
которого являются основанием для принятия последующих решений о
продолжении сотрудничества или отказе от него, а также о путях дальнейшего
совершенствования работы по сбыту. Таким образом, лучшим каналом
является тот, который охватывает все необходимые функции по
промежуточной обработке продажи товаров конечному потребителю лучше
конкурентов, а также при самых низких относительных затрат.
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В повышении эффективности маркетингового управления сбытовой
деятельностью предприятия важную роль играет совершенствование
управления расходами. В период трансформации экономических отношений,
когда правила на рынке диктует потребитель, а производитель должен
осуществлять свою деятельность в соответствии с этими требованиями и
конъюнктуры, которая сложилась, актуальным является исследование
вопросов механизма формирования сбытовых расходов. Минимизируя эти
расходы, предприятие может постепенно потерять свою долю на рынке, что
делает невозможным своевременную реакцию на ответные действия со
стороны конкурентов [6].
Оптимизация сбытовых расходов – это поэтапный подход к
регулированию процесса формирования затрат как за счет факторов
производства, так и за счет стратегического анализа затрат от начала
производства до момента реализации продукции покупателям. Экономическая
мысль в этой области не дает однозначных толкований относительно принятия
оптимального решения при формировании сбытовых расходов и определение
их влияния на конечные результаты деятельности предприятия [4].
Оптимизация затрат на сбыт товара является важным направлением
формирования маркетинговой сбытовой политики предприятия. В связи с
этим необходимо выделить факторы, которые являются весомыми
экономическими резервами повышения результативности использования
сбытовых затрат на каждом этапе их образования: от исследования рынка до
обслуживания продаж:
1) Оптимизация затрат на управление сбытом. Улучшение
формирования расходов, связанных с управлением сбытом на предприятиях,
предусматривает применение прогрессивных приемов и методов организации
производства, что позволит минимизировать расходы на содержание
административно-управленческого персонала отдела маркетинга, на оплату
консультационных услуг, судебные расходы. Благодаря развитию научнотехнического прогресса результаты его внедрения на предприятиях позволяют
значительно уменьшить количество работников через автоматизацию ручного
обработки информации и уменьшение затрат на командировки.
Следовательно, с целью гибкого реагирования на изменения во внешнем
окружении производители должны концентрировать свои действия на
вопросах выполнения и внедрения передовых приемов и методов организации
труда, которые предполагают дифференциацию заработной платы по
результатам деятельности и применение комплексного механизма
мотивирования через усиление заинтересованности сотрудников (подарки,
проведения соревнований, комиссионные вознаграждения).
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2) Оптимизация затрат на маркетинг. Оптимизация маркетинговых
затрат предполагает эффективное обоснование всех затрат, связанных с
исследованием рынка, рекламой и стимулированием сбыта с целью
обеспечения высокого конкурентного статуса предприятия. В этом смысле
целесообразно систематически проводить анализ средств, необходимых для
принятия этих мер, и анализ экономических результатов деятельности. Анализ
расходов следует проводить регулярно для постоянного контроля расходов и
убытков, что позволит выявить необоснованные потери и нецелесообразное
использование средств на маркетинговые операции. Формировать бюджет на
внепроизводственные расходы предприятия, связанные с проведением
маркетинговых исследований и рекламированием собственной продукции,
необходимо с помощью аналитических методов маркетинга, ориентируясь на
рыночную конъюнктуру (оптимальное значение суммы маркетинговых
расходов будет идти до максимума).
3) Оптимизация транспортных расходов на перевозку товара.
Оптимизация транспортных затрат на перевозку товара – это сокращение
затрат на единицу товара при поставке товаров потребителям. В этом случае
стоит рассматривать затраты, которые образуются во время распределения
товара через прямой канал сбыта и опосредованный (косвенный канал с
привлечением зависимых и независимых посредников), и выбирать
оптимальное соотношение этих каналов товародвижения.
4) Поиск оптимального уровня обслуживания. Поиск оптимального
уровня обслуживания ставит перед отделом маркетинга задачу, решаемую
через увеличение затрат на сервис. Это приведет к росту
конкурентоспособности предприятия и снижению потерь, связанных с
распределением продукции. В условиях «рынка покупателя» субъектам
хозяйствования необходимо формировать свою систему управления сбытовой
деятельностью в соответствии с потребительским спросом. Поэтому для
достижения оптимального уровня в обслуживании специалистам отдела
целесообразно использовать принципы логистического сервиса, которые
основаны на быстром и надежном предоставлении комплекса обслуживания в
процессе распределения товара. Широкая номенклатура логистических услуг,
уровень
их
качества
и
влияние
уровня
обслуживания
на
конкурентоспособность предприятия и величину затрат подчеркивают
необходимость для производителей иметь четкую стратегию в области
логистического сервиса.
Комплексный подход к определению оптимального уровня
обслуживания для предприятий предусматривает увеличение расходов через:
– соблюдение оговоренных договором сроков поставки товара;
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– установление комплекса скидок с цены;
– устранение потерь от повреждения тары;
– хранение товара на складах;
– гарантийное обслуживание и замену.
В процессе принятия решения относительно определения оптимального
уровня обслуживания предприятия необходимо выбрать наиболее значимые
виды услуг, то есть услуги, оказание которых влечет большие затраты, а
неоказание – существенные потери на рынке [5].
Выводы из проведенного исследования. Сбытовая политика
предприятия – это комплекс мероприятий, направленных на организацию
действенной и результативной сбытовой сети с целью повышения
эффективности продаж товара, что помогает предприятию повысить свою
репутацию и занимать лидирующую позицию на рынке. В целом можно
утверждать, что без построения сбытовой политики на принципах маркетинга
предприятие не способно в современных условиях хозяйствования
эффективно развиваться и быть конкурентоспособным на рынке.
Оптимизация сбытовых расходов, определено их рост до определенного
предела на высококонкурентном рынке способствуют улучшению качества
товара, росту цены реализации, формированию положительного имиджа для
торговой марки и увеличению количества потребителей.
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ключевые особенности организации комплексного анализа за поступлением
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учёта поступления налогов в регионах РФ на современном этапе. Система
организации налогового планирования играет существенную роль в
возможности повысить уровень поступления денежных средств в бюджеты
различных уровней, в том числе и на региональный. Региональное
налогообложение играет значимую роль в процессе организации
эффективного социально-экономического развития.
Annotation: In the presented article, the author examines the key features of
the organization of a comprehensive analysis of the receipt of various taxes in the
regions of the Russian Federation. The mechanisms of tax planning organization
are established as an important technology for accounting for tax receipts in the
regions of the Russian Federation at the present stage. The system of tax planning
organization plays a significant role in the ability to increase the level of cash flow
to budgets of various levels, including regional ones. Regional taxation plays a
significant role in the process of organizing effective socio-economic development.
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В современном мире бюджетные отношения в любом государстве могут
строиться на базе прогнозирования и планирования. Процесс планирования
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находится в тесной связи с управленческой деятельностью. Процедура
управления считается всеобъемлющей, и имеется в любом обществе на
каждой стадии его комплексного развития. На основе мнения Васильевой Н.
В. [1, с.234] процесс управления социально-экономическими системами
считается набором по переходу любой комплексной группы действий из
одного состояния в другое благодаря целенаправленному влиянию на
управленческий объект. Все эти действия проводятся для того, чтобы
изменить положение, набор поведенческих аспектов и действий всех
участников. Важной функцией управленческой деятельности считается
внедрение целей и задач, которые реализует любой субъект. Он в свою очередь
может сформировать необходимый набор действий по достижению
качественного результата, подготавливая тем самым любое управленческое
решение. Представленные выше действия считаются характерной
особенностью планирования, так как оно тесно связано с управленческими
изменениями. В этом случае можно с уверенностью говорить о том, что
процедура планирования считается важным звеном в системе
государственного и муниципального управления. Уровень успешности
реализации планирования влияет на всю социально-экономическую систему.
Благодаря этим позициям можно сделать вывод о том, что процедура
планирования и прогнозирования являются важными элементами реализации
государственной политики и всех её участников в условиях нестабильной
рыночной среды. Для того, чтобы эффективно применять эти инструменты на
каждом уровне федерации, важно чётко сформулировать все цели
приоритетного развития, пытаясь тем самым разработать основу для
практического выполнения всех мероприятий. Эти мероприятия должны
иметь научную базу, и позволят достигнуть разнообразных целей и элементов
в деятельности.
Налоговая политика государства может быть реализована только с
помощью использования элементов планирования и прогнозирования за
поступлением средств в бюджет каждого уровня. Эти категории необходимо
разграничить, обращаясь к точке зрения различных авторов. В соответствии с
мнением Галоян О. А. [3, с.41] налоговое планирование является группой
специальных действий налогоплательщика, которые будут направлены на
повышение финансовых ресурсов предприятия, обеспечивая тем самым
регулирование объёма налоговой базы, и оказывая воздействие на принятии
различных управленческих решений. Но, именно этот момент будет
показывать корпоративную сторону налогового планирования. В
соответствии с мнением Васиной К. А. и Самойловой Т. Д. [4, с.73] налоговое
планирование на уровне государства состоит в комплексной оценке всех
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перспектив повышения действующей налоговой базы, и способствует
увеличению поступления от сборов и налогов в бюджетную систему страны
на всех основных уровнях. Подобная оценка может быть реализована с
помощью обеспечения комплексного прогноза социально-экономического
развития любого участника рыночных отношений, выступающего в качестве
публично-правового образования. Эти действия можно реализовать на базе
существующего объёма бюджета. Кроме этого, параллельно рекомендуется
разрабатывать набор мер последующего роста и развития, с помощью
которого можно достигать различных перспективных моментов. Вне
зависимости от того фактора, что целью государственного планирования за
налоговыми поступлениями является повышение уровня интереса в
достижении максимизации прибыли, важно учитывать все основные
принципы.
Процесс организации государственного налогового планирования
считается важнейшим компонентом единого комплекса по созданию планов.
Он в итоге построен на аналогичных принципах, среди которых одним из
важнейших будет механизм согласования интересов между плательщиками
налогов и государством. Этот принцип гласит, что повышение объёма
поступлений средств от сборов и налогов в бюджет не будет реализовано
именно благодаря увеличению уровня бремени. Создавая специальные планы
по управлению налоговыми доходами, органам власти важно принимать к
сведению механизм обеспечения удовлетворения потребностей граждан в
услугах. Качество предоставляемых услуг также играет важную роль. Стоит
сказать о том, что механизм налогового планирования в государстве нужно
реализовывать только благодаря изучению элементов налогового,
бюджетного и другого законодательства. Немаловажным ограничителем в
системе налогового планирования считается показатель изъятия. Если у него
существует превышение, то это будет негативно воздействовать на рыночную
экономику, и в целом снизится активность предпринимателей и инвесторов.
Учитывая установленный набор целей, важно выделить несколько задач
в системе государственного налогового планирования:
1. Выполнение всех процессов в рамках управления доходной частью
каждого бюджета.
2. Реализация стабильности и комплексной непрерывности поступления
средств в течении планового периода времени.
3. Использование различных дифференцированных способов и
технологий администрирования. Это позволит вовлекать всех участников
налогового планирования и учитывать потенциал сбора налогов и других
обязательных платежей.
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Процедура государственного налогового планирования строится на ряде
связанных между собой мероприятий. Первоначально важно сформировать
прогноз по поступлению налогов и сборов, принимая к сведению инфляцию и
изменяемость валютного курса. При помощи таких результатов можно
установить объём доходов. Его впоследствии важно добавлять в бюджетной
проект на перспективный финансовый период. Совокупность доходов
бюджета каждого уровня будет спланирована на базе уже существующих
нормативов. Согласно этим нормативам, производится распределение любых
отчислений от поступлений по всем категориям бюджета. Вместе с этим стоит
добавить, что на основе налогового планирования органы власти создают
специальные контрольные задания, и их администрирует Федеральная
таможенная служба, и Федеральная налоговая служба. Вся процедура
организации налогового планирования вне зависимости от того уровня, где
производится, строится на группе научных и экономических методов. Среди
данных методов можно выделить анализ, ранжирование, систему экспертных
оценок, корреляцию. Выбор любого используемого метода будет связан с теми
целями, которые стоят на каждом этапе планирования. Обязательно важно
принимать к сведению набор временных рамок и ограничений, а также вид и
категорию налога.
Процесс обеспечения налогового планирования находится в тесной
связи с прогнозированием. С помощью этого механизма можно выяснить
совокупность плановых значений и показателей. Суть налогового
прогнозирования в том, что с его помощью можно разработать несколько
предположений о перспективных направлениях построения налоговой
системы с возможностью оценки будущего положения налогов и сборов в
условиях рынка. При создании налогового прогноза нужно обязательно
учитывать группу реальных расчётов, и набор самых вероятных сроков,
согласно которым будут достигнуты оптимальные элементы исследования.
Цель налогового прогнозирования заключается в образовании группы
предпосылок, при помощи которых разрабатываются все предположения.
Благодаря использованию налогового прогнозирования можно выяснить все
основные перспективы и основы построения налоговой системы, учитывая её
связь с бюджетными процессами. Именно благодаря этим процедурам
создаётся набор целей и в дальнейшем реализуется комплексное налоговое
планирование. [5, с.573]
Для развития налогового прогнозирования нужно тщательно
исследовать совокупность информационных данных о любой системе, и в
перспективе установить возможности, благодаря которым выделяются все
плановые показатели. Эти показатели разрабатываются в соответствии с
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выявленными тенденциями и перспективами. Уже впоследствии появляется
реальная возможность установить самый лучший вариант, по которому будут
развиваться события в системе налоговой политики. Есть возможность
реализовать систему прогнозирования в сфере налогообложения при помощи
нескольких моделей математического блока: прогнозы, которые построены на
группе детерминированных показателей; проведение прогнозов различных
временных рядов; система прогнозов с применением различных моделей, где
есть сразу много переменных. Существует возможность успешно реализовать
любой налоговых план только тогда, когда прогноз будет точным, так как он
считается базой для развития планирования в дальнейшем.
В результате можно сделать вывод о том, что любой этап налогового
прогнозирования нужно реализовывать только с обязательным учётом всех
базовых показателей макроэкономического уровня. Это будет являться
основой для развития налогового планирования, так как существует шанс
предвидеть все ключевые тенденции развития экономики. Благодаря
организации налогового планирования государство может управлять всеми
отношениями на базе макро и микроэкономических процессов.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию истории русской
внешней политики, что является важной и актуальной задачей. В
постановлении ЦК КПСС об основных направлениях научноисследовательской работы Института истории СССР и Института
всеобщей истории Академии наук СССР в разработке которых следует
сосредоточить внимание внешней политики дореволюционной России.
Annotation: The study of the history of Russian foreign policy is an important
and urgent task. In the resolution of the Central Committee of the CPSU on the main
directions of research work of the Institute of History of the USSR and the Institute
of General History of the USSR Academy of Sciences, among the topics on the
development of which attention should be focused, the foreign policy of prerevolutionary Russia is named.
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В истории России XIX в. проблемы внешней политики занимают
большое место. Усиление роли России на международной арене после 1815 г.,
стремление господствующих классов развивать феодализм вширь
обусловливали активность русской дипломатии в первой половине XIX века.
После Крымской войны, когда влияние царизма в Европе заметно ослабело,
русское правительство, считаясь с интересами дворянства и буржуазии,
продолжало настойчиво добиваться расширения внешних рынков и
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участвовало в борьбе за раздел мира, развернувшейся между ведущими
капиталистическими державами.
Цель данного обзора - дать представление о работах советских
историков по внешней политике России XIX в., вышедших в 1950 - 1960-х
годах. Начало XIX в. для России, как признано советской исторической
наукой, является вехой прогрессирующего разложения феодальнокрепостнической системы и вызревания капиталистических отношений.
Широкое отражение в советской историографии нашла внешняя
политика России в период наполеоновских войн. Как известно, основным
вопросом внешней политики России во время наполеоновских войн были ее
отношения с Англией и Францией. История франко-русских отношений
изучена советскими историками достаточно хорошо. Однако в трудах
последних лет некоторые вопросы получили новое освещение. Если в статье
М. В. Нечкиной и П. А. Жилина справедливо подчеркивается в первую очередь
тяжесть для России Тильзитского договора, который "противоречил коренным
политическим и экономическим интересам страны", то некоторые другие
историки дают ему иную интерпретацию. Так. В. Г. Сироткин, анализируя
Тильзитский договор, сосредоточивает все внимание на том, что усилиями
царской дипломатии в нем были оставлены лазейки, давшие возможность
России впоследствии не выполнять условия этого соглашения. Подобное
мнение привело В. Г. Сироткина к преувеличению успехов русской
дипломатии в Тильзите.
До последнего времени в советской исторической литературе
существовало неправильное представление о позиции России и Франции в
восточном вопросе в годы наполеоновских войн. И. В. Евстигнеев один из
первых отметил, что в период создания третьей коалиции (1804 - 1805) русское
правительство стремилось к сохранению целостности Турции и вовлекало ее
в антифранцузский блок. Выяснению подлинных целей России и Франции на
Ближнем Востоке после разгрома четвертой коалиции посвящена работа А. Л.
Нарочницкого и Н. И, Казакова. Авторы ее показывают, что соглашение о
разделе Османской империи между Францией и Россией не было достигнуто
ни в Тильзите, ни в Эрфурте. Наполеон I в это время, по их мнению, не
отказался от намерения господствовать на Ближнем Востоке, и поэтому
неверно считать, что этот район по русско-французскому соглашению должен
был стать сферой влияния царизма.
В советской литературе о русской политике в наполеоновских войнах до
сих пор нет самостоятельной работы, освещающей англо-русские отношения
этого периода. Между тем названная тема представляет не только научный
интерес, но и политически актуальна в связи с попытками английских и
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американских историков возвеличить дипломатию Р. С. Каслри и
приуменьшить роль России в освобождении Европы от иноземного
господства. Однако один из аспектов взаимоотношений России и Англии
начала XIX в. - столкновение интересов обеих стран в Средиземноморье успешно исследуется нашими учеными. Вслед за Е. В. Тарле изучением
средиземноморской политики России занимался А. Л, Шапиро. В 1962 г. по
этой проблеме было опубликовано исследование А. М. Станиславской, в
котором обстоятельно рае смотрены экономические и стратегические
предпосылки политики России на Ближнем Востоке в начале XIX века.
Как складывались в период наполеоновских войн русско-английские
отношения на севере Европы, говорится в книге профессора Петрозаводского
университета И. И. Кяйвяряйнена. Вопрос о присоединении Финляндии к
России - рассматривается им в комплексе международных проблем. Однако
мы не можем согласиться с одним из основных положений И. И. Кяйвяряйнена
о том, что присоединение Финляндии к России не было агрессивным актом со
стороны царизма и не вызвало никакого сопротивления финского народа.
Известны слова В. И. Ленина, что Финляндия была аннексирована в
результате сделки Александра I с Наполеоном. Те уступки, которые царизм
предоставил Финляндии, были связаны с борьбой финского народа за свою
независимость. Ряд важных вопросов в международных отношениях эпохи
наполеоновских войн освещается также в работе Н. П. Мунькова о Кутузове,
как дипломате после окончания наполеоновских войн большое место во
внешней политике России занимает восточный вопрос, к которому советская
историография всегда проявляла интерес. Характер и классовая сущность
внешней политики царизма, роль России в создании независимого греческого
государства, формирование исторических связей русского народа с народами
Балканского полуострова раскрыты в монографии А. В. Фадеева.
Несколько иного плана книга О. Б. Шпаро, которая является итогом ее
работы по изучению отношений между Россией и Грецией. Написанная ярко
и популярно, она привлекает внимание читателя к героическому прошлому
греческого народа, к его традиционным дружественным связям с Россией.
Некоторая идеализация политики царизма на Ближнем Востоке, допущенная
О. Шпаро, была подвергнута справедливой критике[3].
Менее подробно проанализирован советскими историками восточный
кризис, возникший в связи с турецко-египетским конфликтом 1831 - 1833
годов. Между тем это время характеризуется весьма напряженной борьбой
европейской дипломатии за влияние в Османской империи. Политика царизма
в ходе первого турецко-египетского конфликта нашла отражение в работе Н.
С. Киняпиной. Автор доказывает, что инициатива заключения Ункиар446

Искелесского договора исходила не от России, а от Турции, заинтересованной
в помощи против агрессии египетского паши Мухаммеда Али. Н. С. Киняпина
опровергла точку зрения английских и американских историков,
утверждавших, что договор 1833 г. был навязан султану путем посылки на
Босфор русского военного отряда. Полемизируя с буржуазными историками,
которые трактуют соглашение 1833 г. как агрессивное, открывшее дорогу
русской экспансии в район Средиземноморского бассейна, автор убедительно
показывает оборонительный характер этого соглашения. Заключительный
этап восточного кризиса (начало 30-х годов) рассматривается в статье Т. В.
Еремеевой. По истории второго турецко-египетского конфликта 1839 - 1841
гг. и нового обострения восточного вопроса мы не можем назвать ни одной
специальной работы. Это является серьезным пробелом в историографии.
Изменение внешнеполитического курса России на Ближнем Востоке[5].
Заслуживает монографического исследования деятельность русской
дипломатии с 1856 по 1871 г., направленная на пересмотр Парижского
договора, и вопрос о распаде "крымской системы" в связи с обострением
противоречий между западными державами. Представляется также
немаловажным показать на конкретных исторических фактах ослабление
самостоятельной роли царизма в области внешней политики во второй
половине XIX в., в частности его дипломатическую изоляцию после
Берлинского конгресса 1878 года. Несомненный интерес для широкого круга
советских читателей представил бы выход в свет научных биографий
известных политических деятелей и дипломатов России[10].
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Аннотация: В статье рассматривается влияние мировой пандемии на
малые предприятия в различных странах мира, насколько ухудшилось
положение малого бизнеса в период кризиса. Малые и средние предприятия
особенно уязвимы перед воздействием covid-19. Упор в данной статье
делается на том, какие потери несут предприятия, как быстро
прогрессирует кризисная обстановка и как реагируют предприятия малого
бизнеса в данной кризисной обстановке.
Annotation: The article examines the impact of the global pandemic on small
businesses in various countries of the world, how much the situation of small
businesses worsened during the crisis. Small and medium-sized enterprises are
particularly vulnerable to the effects of covid-19. The emphasis in this article is on
what losses are incurred by enterprises, how quickly the crisis situation progresses
and how small businesses react in this crisis situation.
Ключевые слова: малое предпринимательство, кризис, пандемия covid19, влияние на малые предприятия, мировой кризис.
Keywords: small business, crisis, covid-19 pandemic, impact on small
businesses, global crisis.
В силу своих особенностей малые и средние предприятия особенно
уязвимы перед многоплановым негативным воздействием пандемии
COVID-19 на экономические отношения. С одной стороны, как отмечает
Международный валютный фонд, оно заключается в значительном
сокращении рыночного предложения. Компании сворачивают производство в
связи с вводом карантинных мер и прочих ограничений, прекращением
поставок комплектующих или недостатком рабочей силы, поскольку
сотрудники либо находятся на больничном, либо вынуждены присматривать
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за детьми в связи с закрытием школ и ограничением передвижений. С другой
стороны, неожиданное и сильное сокращение спроса на продукцию и услуги
приводит к сокращению выручки и не позволяет малым и средним
предприятиям продолжать работу из-за отсутствия средств. Ключевым
фактором становится изменение потребительских привычек как из-за боязни
заражения, так и ввиду ограничения личных доходов в связи с увольнениями
или сокращениями заработной платы, что, в конечном итоге, приводит к
круговому эффекту. Подобные эффекты мер социального дистанцирования
оказываются более «болезненными» именно для малых и средних
предприятий. Кроме того, в статистическом обзоре ОЭСР подчеркивается, что
доля МСП наиболее высока как раз в тех отраслях экономики, которые в целом
столкнулись с более серьезными экономическими проблемами в текущих
условиях, таких как автомобилестроение, строительство, оптовая и розничная
торговля, авиаперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание,
недвижимость и потребительские услуги. На указанные направления
приходится 40% от общего количества рабочих мест в государствах ОЭСР,
причем в среднем 75% из них относятся на долю малых и средних
предприятий, а в Греции и Италии этот показатель достигает почти 90% [1].
Качественный анализ информации о воздействии пандемии на малый и
средний бизнес становится возможным благодаря регулярным опросам,
которые проводят ассоциации, международные организации, экспертноаналитические центры, торговые палаты и банки. Например, в одном из
разделов доклада ОЭСР приводится перечень из 40 подобных опросов,
которые позволяют сделать итоговый вывод о том, что подавляющее
большинство субъектов МСП испытывает все более возрастающее негативное
влияние пандемии коронавирусной инфекции, а многие участники опросов
опасаются закрытия бизнеса в ближайшие месяцы. Некоторые приведенные
данные наглядно демонстрируют воздействие пандемии на положение МСП в
различных секторах экономики. Например, проведенные ежемесячные опросы
корейских компаний показывают, насколько более уязвимым малый и средний
бизнес в секторе услуг оказался по сравнению со строительством,
производством и состоянием экономики в целом [2].
Международная организация труда опубликовала методические
указания и типовые формы для того, чтобы ассоциации малого бизнеса,
государственные органы и любые другие заинтересованные участники могли
проводить свои собственные опросы компаний малого и среднего бизнеса для
более точной оценки положения дел в условиях пандемии. В целом,
экспертные оценки сходятся в том, что в основе более уязвимого положения
малого и среднего и бизнеса в текущих условиях лежит недостаточная
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финансовая устойчивость компаний. Например, ОЭСР в апреле выпустила
девятое издание ежегодного отчета о состоянии финансирования МСП и
индивидуальных предпринимателей, куда вошли данные по 48 странам, уже
учитывающие первоначальные последствия распространения коронавирусной
инфекции. По оценкам организации, за прошедший год, несмотря на
предпринимаемые правительствами меры, доля банковского кредитования
МСП во многих странах увеличилась незначительно, а в некоторых даже
снизилась. При этом заметна тенденция к все более широкому использованию
малым и средним бизнесом альтернативных источников финансирования,
наиболее распространенными из которых стали схемы лизинга, факторинга,
краудфандинга и венчурных инвестиций.
Тем не менее, несмотря на относительно благоприятные финансовые
условия накануне пандемии, они оказались недостаточными для того, чтобы
МСП смогли выдержать экономические последствия без вмешательства
государства. Наибольшие сложности в доступе к финансированию ожидают
компании с высоким уровнем риска – инновационные бизнесы и стартапы, а
по мере разрыва торговых цепочек, сокращения выручки и роста
непредвиденных издержек кризис ликвидности станет практически всеобщим.
Соответственно, предпринимаемые правительствами шаги нацелены на то,
чтобы помочь компаниям справиться с временным, но очень серьезным
недостатком ликвидности, возникшим из-за распространения коронавирусной
инфекции и ответных мер. Всемирная торговая организация солидарна в
оценке того, что ограниченные финансовые ресурсы и возможности
заимствования представляют собой фактор наибольшей уязвимости МСП в
условиях пандемии. Как отмечается в информационной записке,
подготовленной Секретариатом организации, многие МСП зависят в своей
деятельности от международной торговли либо потому, что экспортируют
свои товары сами или через посредников, либо потому что импортируют
материалы и комплектующие для производства товаров в целях продажи на
внутреннем рынке. Кроме того, такие предприятия преобладают именно в тех
секторах экономики, которые больше всего пострадали от введения мер
социального дистанцирования и транспортных ограничений. Особенно
сильным оказалось влияние на МСП международных ограничений на
торговлю сельскохозяйственной продукцией. В текущих условиях основными
механизмами для ограничения воздействия кризиса на МСП и повышения их
устойчивости ВТО видит обеспечение беспрепятственного доступа к
информации в области рыночного регулирования и возможностей
финансирования, а также облегчение таможенных требований и процедур,
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чему могут способствовать более широкое использование цифровых
технологий и электронной торговли [2].
Согласно проведенному в апреле опросу Торговой палаты США,
каждый четвертый малый бизнес уже временно закрылся в связи с
распространением COVID-19. Из тех, что продолжали работать, 40% называли
вероятной необходимость временного закрытия в течение ближайших 2
недель. В этой связи основными предпочитаемыми формами государственной
помощи представители МСП называли прямые денежные субсидии (56%), а
также специальные займы на случай чрезвычайной ситуации от Управления
по делам малого бизнеса (30%). McKinsey&Company обращает внимание на
дополнительные факторы риска для американских МСП, собственниками
которых являются представители этнических меньшинств: многие из них не
только уже были финансово неустойчивы еще до введения ограничительных
мер, но и, как правило, работают в отраслях, наиболее сильно подверженных
негативному воздействию пандемии, преимущественно относящихся к сфере
услуг. С другой стороны, именно эта категория МСП более позитивно
настроена в отношении скорейшего восстановления, а также оказала более
активное содействие своим сотрудникам и местным сообществам: недавний
опрос, проведенный среди более 1000 американских компаний, показал, что
56% собственников компаний малого и среднего бизнеса, являющихся
представителями этнических меньшинств, оптимистично настроены по
поводу преодоления негативных последствий пандемии по сравнению с 49%
от общего количества респондентов. На фоне преобладающих негативных
оценок воздействия COVID-19 на малый и средний бизнес выделяются
публикации, рассматривающие текущую ситуацию в положительном ключе.
Так, российский Институт анализа инвестиционной политики отмечает, что «в
связи со снижением ставок для поддержки экономики инвесторы ищут более
привлекательные по сравнению с депозитами и ценными бумагами
направления вложения средств, что косвенно повышает инвестиционную
привлекательность стартапов – одной из распространенных форм МСП. Тем
не менее, как показывает статистика, объем вложений в стартапы по итогам 1
квартала 2020 г. снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года и стал самым низким с начала 2018 г.
В то же время, гибкость стартапов, их умение быстро выпускать новые
продукты и разрабатывать технологии оказываются широко востребованы в
новых рыночных нишах, сформированных под воздействием пандемии
COVID-19. На основании данных ряда международных и российских
исследовательских проектов, таких как StartupBlink, Euromonitor, Агентство
инноваций города Москвы и других, Институт выделяет пять наиболее
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актуальных направлений, предоставляющих возможности для развития малых
компаний в текущих условиях: профилактика распространения, диагностика
заболевания, оценка информации и анализ больших данных, адаптация к
условиям карантина и самоизоляции, высокотехнологичные разработки.
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ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ИСТОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРОИЦКОГО СОБОРА СЕРПУХОВСКОГО КРЕМЛЯ
HISTORY AND ARCHITECTURAL ORIGINS OF THE
CONSTRUCTION OF THE TRINITY CATHEDRAL OF THE SERPUKHOV
KREMLIN
УДК 9.904
Офан Ли Ви,
бакалавр,
Современная Гуманитарная академия,
Россия, г. Москва,
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о строительстве
Троицкого собора Серпуховского кремля, возможности использования камня
в качестве материала строительства первоначального собора XV века,
предполагаемом внешнем виде собора XVI века. Исследуется возможность
использования в архитектурном прообразе для перестройки храма в конце
XVII века церкви Архангела Михаила с церковью Алексия митрополита в
Спасо-Андрониковом монастыря в Москве. Отдельно рассматривается
вопрос о посвящении собора Троице. Такой выбор нарушает устоявшееся
традиции посвящения главных городских соборов в честь Успения. Так же
рассматривается сложность размещения Троицкого собора внутри
крепости рядом с крепостной стеной.
Abstract: The article deals with the construction of the Trinity cathedral of
the Serpukhov kremlin, the possibility of using stone as a material for the
construction of the original cathedral of the XV century, the proposed appearance
of the cathedral of the XVI century. The article examines the possibility of using the
Archangel Michael church with the Metropolitan Alexey church in the SpasoAndronikov monastery in Moscow as an architectural prototype for the
reconstruction of the church at the end of the XVII century. Separately, the question
of the dedication of the cathedral to the Trinity is considered. This choice violates
the established tradition of dedicating the main city cathedrals in honor of the
Assumption. The complexity of placing the Trinity cathedral inside the fortress next
to the fortress wall is also considered.
Ключевые слова: Троицкий собор, Серпуховский кремль, серпуховская
архитектурная школа, архитектура Серпухова, архимандрит Феодосий,
князь Владимир Храбрый.
Key words: Trinity cathedral, Serpukhov kremlin, serpukhov architectural
school, serpukhov architecture, archimandrite Theodosius, prince Vladimir the
Brave.
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Троицкий собор в Серпуховском кремле является архитектурной
доминантой древнего каменного замка. Сейчас, когда стены древней крепости
почти полностью утрачены собор возвышается над холмом, являясь его
рукотворным продолжением.
На протяжении столетий собор был сосредоточением православной
жизни и играл существенную роль в жизни средневекового города. Недаром,
собор имел индивидуальные налоговые преференции от правителей страны,
что показывало особый статус собора по сравнению с остальными
приходскими храмами. В 1514 году Великий князь Василий III подтвердил
грамотой старинные привилегии духовенства Троицкого собора. Протопопу
собора платили таможенную и венечную пошлины. Привилегии в дальнейшем
подтверждали многие правители России. В 1596 году царь Фёдор Иоаннович,
в 1624 году царь Михаил Федорович, 1653 году царь Алесей Михайлович, в
1679 году царь Фёдор Алексеевич [12, с. 335-340].
В XVIII веке собор становиться прообразом для создания местной
архитектурной школы и эталоном строительства множества приходских
храмов на территории города и ближайших земель. В этом отношении сложно
переоценить роль архитектуры Троицкого собора для серпуховской земли. В
статье рассмотрены вопросы основания собора и строительства ныне
существующего здания. История же, связанная с собором разнообразней. В
статье не рассматриваются события церковного раскола обновленцев,
деятельности первых серпуховским епископов, что так же является
интересными страницами в истории храма.
Новизна данной статьи заключается в рассмотрении вопроса о
художественных и архитектурных истоках по которым был построен
Троицкий собор в Серпуховском кремле
История Троицкого собора
Согласно официальным данным первоначальный собор был построен
серпуховским князем Владимиром Храбрым перед Куликовской битвой в 1380
году. Первоначально собор был поставлен из дерева [12, с. 19, 6, с. 44]. Но есть
и предположения о том, что собор был построен уже тогда из камня. В пользу
этой гипотезы говорит наличие возможности подобного строительства во
владениях князя Владимира. Ведь незадолго до этого был возведен каменный
собор в расположенном недалеко от города Владычном монастыре.
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Рис 1. Реконструкция собора Успения в Звенигороде
Следовательно, ко второй половине XIV века в городе существовала
возможность каменного строительства храма, как и присутствовал опыт
возведения храма в камне. Ту же позицию высказывал и археолог,
работающий в Серпухове А. А. Молчанов, который выдвинул предположение
о возможном возведении Троицкого собора в камне после Куликовской битвы
в 1381 году, когда каменные работы проходили в Высоцком монастыре. Если
принять данное утверждение, то на основании культовых построек того же
исторического периода можно предположить и внешний вид собора. Для
ориентировки можно взять реконструкции соборов Спасо-Андроникова
монастыря (первая четверть XV века), Звенигорода (1399 г.) рис. 1 [7, с. 175]
и Троице Сергиевой лавры, собора Саввино-Сторожевского монастыря (1405
г.) и даже церковь Ризоположения в Московском кремле (1484-1485г.). В
плане собор скорее всего был близок к квадрату, крестово-купольного типа с
четырьмя столбами и выделенными тремя апсидами. Здесь так же можно
ориентироваться на сохранившиеся сооружения того же периода.
Вероятно, что первоначальный каменный собор в XVI веке был заменен
или значительно перестроен. О внешнем виде этого сооружения так же ничего
не известно. Возможно лишь предположить его внешний вид. Храм XVI века
в общих чертах совпадал с конструкцией собора XIV века. Из-за отсутствия
даже примерной датировки в сооружение храма XVI века можно говорить
лишь об общих чертах этого храма на основании сохранившихся храмов того
же периода по монастырским соборам Пафнутьево-Боровского монастыря
(1586 г.), Покровского монастыря в Суздале (1510-1518 гг.), Чудова монастыря
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Москвы (1503 г.) располагавшегося на Ивановской площади Кремля, который
был разобран в 1929 году, а так же собора Высоцкого монастыря (завершение
было перестроено в конце XVII – начала XVIII) [11, с. 64-65] в Серпухове.
Изменялся материал строительства, если первоначальный собор в
основном складывался из блоков белого известняка, то уже собор XVI века
уже был полностью кирпичным. Из-за отсутствия датировки в сооружение
храма XVI века сложно говорить и о декоративном оформлении сооружения
того времени.
Существующее здание собора возведено в 1696 году архимандритом
Спасо-Андроникова монастыря Феодотием [11, с. 54], который до принятия
пострига был священником этого собора. Вероятно, в книге Ф В. Разумовского
допущена опечатка и правильно имя Феодосий. Как раз он упоминается в
данных об управляющих Спасо-Андроникова монастыря в 1695-1709 гг. на
сайте подворья храмов Спасо-Андроникова монастыря РПЦ [5].
В 1696 году здание собора было возведено из кирпича, однако,
исследования, проведённые архитектором-реставратором Н. Н. Свешниковым
[11, с. 54] в 1971 году, свидетельствуют, что в те годы собор был лишь
капитально перестроен с включением элементов здания XVI века. От
первоначального здания сохранилась кладка западной и северной стены [8, с.
208] с внутренней лестницей. План собора (элементы XVII указаны темным)
на рис. 2 представлен до реконструкции в начале 1970-х годах.
Зная местопребывания заказчика строительства или перестройки храма
нужно обратиться к тем архитектурным памятникам, которые его окружали и

Рис. 2. План Троицкого собора до реставрации
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которые возможно возводились в тот момент. Как раз не за долго до начала
реконструкции Троицкого собора в Спасо-Андрониковом монастыре
строиться дошедшая до наших дней многоярусная церковь Архангела
Михаила с церковью Алексея митрополита. При этом хорошо известно, что к
концу XVII века на серпуховском посаде уже существовали каменные храмы:
Троицкая церковь (1670 г.), церковь Жен-Мироносиц (1685 г.), церковь
Георгия (1694 г.) [11, с. 111].

Рис. 3. Реконструкция внешнего вида южного фасада Троицкого собора
Достоверно известно, как выгладит Троицкая церковь и как выглядела
церковь Жен-Мироносиц в Сельце старая (разобрана в 1930-х годах), а также
церковь в селе Дракино (1684 г.) [11, с. 234]. Эти храмы не послужили
прототипом для строительства главного храма города. Можно предположить,
что архимандрит Феодосий заказал перестройку Троицкого собора по
прототипу только недавно выстроенной новой церкви Архангела Михаила в
Спасо-Андроникова монастыре. Действительно, если сравнивать два эти
сооружения, то можно найти существенные сходства в их архитектуре. Хотя
Троицкий собор и представляет собой более упрощенный вариант в
декоративном оформлении. Даже можно говорить о крайней скупости
декоративных методов оформления собора, что не характерно эпохе
строительства храма. Ф. Р. Разумовский [11, с. 55] так же обращает на это
внимание. Он указывает, что основные декоративные элементы были
сконцентрированы на завершении собора, который наблюдатель видел из-за
крепостной стены, а нижний ярус собора и сам четверик к концу XVII века
скрывался крепостной стеной. Из открытых сейчас элементов оформления
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здания можно видеть лишь южный стены и апсиды. С западной стороны в XIX
века к собору были пристроены два симметричных придела, тогда же был
разобран и придел в честь Димитрия Солунского у северной стороны собора.
Н. Н. Свешников реконструировал на основе данных обследования
собора внешний облик собора к 1696 году. Согласно его реконструкции, собор
имел совершенно иное современному завершению, которое указано на рис. 3
[8, с. 208]. По данной реконструкции собор завершался пятиглавием,
центральная глава была размещена на дополнительном барабане. Эта
реконструкция позволяет сравнить изначальный вид Троицкого собора и
церковь Архангела Михаила в Спасо-Андрониковом монастыре на рис. 4. Два
этих сооружения объединяет структура, где восьмерик ставиться на четверик,
оформлении наличников в виде гребешков, карнизов нижнего яруса, наличие
пилястр второго яруса и пирамидального принципа оформления завершения.
Наличие пятиглавия так же характерно для храмовых построек Москвы
того же периода, но обычно они формировались немного по другому
принципу по отношению к основе храма. Различия в оформлении и структуре
сооружения были продиктованы необходимостью использования элементов
старого собора, что конечно же ограничивало задумку автора.

Рис. 4. Церковь Архангела Михаила с церковью Алексея митрополита
Спасо-Андроников монастырь. Москва
Необходимо учитывать, что предложенная реконструкция южного
фасада Троицкого собора к 1696 году предложенная Н. Н. Свешниковым
может и отличаться от реального внешнего вида собора. Для критики
предложенной реконструкции стоит отметить тот факт, что на протяжении
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первой половины XVIII века собор выступал прообразом для архитектурного
решения многих храмов посада и Занарья. При этом пятиглавие там не
использовалось. Возможность использования при перестройке собора в 1696
году для завершения восьмерика декоративных ракушек так же не находит
своего отражения в дальнейшем применении это архитектурного элемента в
местной архитектурной школе.
Уже в начале XVIII века собор стал перестраиваться и изменяться.
Изначальная звонница была заменена на столбообразную колокольню с
шатром. В 1807 году пятиглавые было заменено на одну главу [8, с. 208]. В
1837-1841 гг. [11, с. 55] собор претерпел крупномасштабную реконструкцию.
С северной стороны был разобран придел Димитрия Солунского. Вместо него
с северной и южной сторон собора были пристроены два симметричных
ампирных придела. Один заменял разобранный придел Димитрия Солунского,
второй ранее разобранную церковь Николы в крепости. Что бы как-то увязать
оформление новых приделов и старой части собора архитектор изменил
внешний вид колокольни. Она была надстроена, слуховые проемы при этом
полностью скрылись настройкой и кровлей. Колокольня по выражению Ф. В.
Разумовского приобрела форму обелиска. Глава на барабане получила форму
вазы. Аналогичным образом была устроена и глава на колокольне. Северный
и южный вход в собор были оформлены портиками. Сами портики были
завершены полукруглой надстройкой. Так же была произведена и пристройка
с западной части храма, которая скрыла изначальное оформление нижнего
яруса колокольни утопленной в глубь стены лоджией с колоннами
дорического ордера. Главный вход теперь по оформлению пересекался с
оформлением северного и южного придела. В ходе перестроек XIX века
многие элементы первоначального декоративного убранства храма 1696 годы
были уничтожены. Вид собора к началу XX представлен на рис. 5.
После закрытия собора он стоял бесхозным, пока не был передан в
ведении Серпуховского Историко-Художественного музея в 1985 году. С 1967
года началась реставрация собора [8, с. 208]. В процессе реставрации в
очередной раз было изменено оформление храма. Надстройки на колокольне
были разобраны. Её внешний вид вернули к виду в XVIII века. С южной
стороны разобрали портик и вернули оформление в стиле московского
барокко. С северной же стороны портик сохранили, но его полукруглое
завершение разобрали, установив трёхскатную кровлю. Главы заменили на
луковичные, а яблоки и кресты с пределом демонтировали.
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В последние годы из нововведений можно наблюдать лишь возвращение
яблок и крестов над пределами. В ходе начавшейся в 2017 году реконструкции
собора в 2019 годы была раскрыта засыпанная строительным мусором от
прошлой реставрации комната-палатка в четверике колокольни.

Рис. 5 Троицкий собор в начала XX века из Альбома Видом
1905 года [1]
Научные исследования собора
Археологические исследования на территории серпуховского кремля
проводились многократно на протяжении всего XX века. В ходе раскопок
проводилось изучение фундаментов крепостных стен. Раскопки последних лет
затронули некрополь Троицкого собора. Нужно заметить, что все эти работы
были не систематическими. К тому же они не затронули то место, где
расположен сам собор. Фактически сам собор, его подземная часть на данный
момент остается не изученной и может содержать множество интересных
фактов из истории собора.
Само здание собора исследовалось в ходе реставрационных работ Н. Н.
Свешникова. В ходе работы как раз и было выявлено, что здание собора не
полностью построено в 1696 году, а лишь кардинально перестроено [11, с. 54].
В 1976 году на территории Соборной горы проводились археологические
раскопки, в ходе которых были сделаны раскопы у южного портика собора и
исследован нижний ярус кладки четверика [4, с. 62]. В ходе исследования Н.
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В. Колышницына, А. А. Молчанова, В. В. Шилова было установлена, что
основание собора сложено из блоков известняка размерами 70Х70Х40. Тогда
же были найдены останки некрополя собора с надгробной плитой конца XVII
века, аналогичные исследования были открыты в последующие
археологические раскопки с северной стороны собора в 2017 году.
Археологически исследования, проводившиеся на соборной горе в 2006 году
под руководством Г. Н. Белорубина и В. В. Ставицкого при участии А. В.
Павлихина, проходили в стороне от собора у фундаментов Высоцкой башни
кремля и фундаментов Никольской церкви [2, с. 134].
Посвящение собора святой Троицы
Что необычного в названии православного собора и почему же так
обращает внимание его посвящение? Самое главное, что сразу бросается в
глаза при рассмотрении Серпуховского кремля и его застройки – это
посвящение собора Святой Троице. Не вполне логично строить крепость и
развивать город без храма в те времена. По традиции главный храм города по
аналогии с Успенским соборов Владимира на Клязьме посвящался
исключительно Успению Пресвятой Богородице. Как подтверждение этому
можно привести следующие примеры: Москва – Успенский собор, Звенигород
- Успенский собор, Коломна – Успенский собор, Дмитров – Успенский собор.
В данном случае важна преемственность. Сопоставление как столичного
Владимира, так и Москвы и так же всех удельных княжеств. Но почему в
Серпухове собор не стали посвящать успению, а посвятили Троице? Так на
сайте московской епархии РПЦ так же сообщается о странности этого
посвящения. Даётся объяснение о духовной связи Сергия Радонежского и
князя Владимира Храброго. Троицкий монастырь Сергия находился в
Радонеже в северной части владений удельного князя Владимира Андреевича
[3]. По поводу посвящения храмов в честь Успения можно полагаться на
интервью от 2016 году преподавателя кафедры Культурологии ПСТГУ Н. Э.
Юферьевой [10]. Что же могло заставить удельного князя Владимира
Андреевича отступить от традиций и посвятить храм Троице, ведь как
известно нарушителем традиций этот князь не был? Рассмотрим несколько
версий. Изначально рассмотрим вариант влияния самого Сергия
Радонежского на посвящение собора и могло ли оно быть. Как известно
главным храмом Троицкого монастыря времён Сергия Радонежского был
Троицкий собор. Внешне связь очень наглядна. Но это храм монастырский, а
Троицкий собор в Серпуховском кремле приходской. К тому же посвящение
давалось не столько по желанию самого храмоздателя, сколько для
увековечивания какого-либо события или человека. В тоже время стоит
обратить внимание, что главные храмы Тарусы и Боровска так же не
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посвящены Успению. Можно построить несколько версий посвящения собора.
Во-первых, стоит рассмотреть вариант о том, что храм на этом месте мог уже
существовать до Владимира Храброго. Как известно первоначальный собор
был построен в 1380 году. Здесь стоит сделать пометку о том, что в летописях
под 1374 году говориться о строительстве крепости [9 с. 21, 13, с. 296]
удельным князем Владимиром Храбрым, но о строительстве храма не
упоминается. Далее строительство храма упоминается в 1380 году. Князь мог
лишь заменить более ранее строение на новое, расширенное и более богато
украшенное, что в таком случае и было отражено в летописи. Возможно, что
князь лишь отдал распоряжение о строительстве в городе своему наместнику
в Серпухов Якову Юрьевичу Новосильцеву. В любом случае кто-бы ни был
непосредственным строителем собора в 1380 году, тему посвящения это не
отменяет. Во-вторых, посвящение собора отражает какую-то определённую
дату, связанную с праздником Троицы, о которой на данный момент не
известно, и которая была важна для князя. В-третьих, не стоит забывать, что в
1374 году князь не просто построил крепость в городе, а построил и сам город.
Другими словами, в крупном селении построил крепость. Если он не считал
Серпухов городом, то и посвящение главного (возможно, на тот момент
единственного) храма могло отклоняться от традиции посвящения именно
городского собора в честь Успения.
Расположение собора на территории крепости
Не менее интересен и вопрос об расположении Троицкого собора на
территории каменной крепости. О расположении Троицкого собора говорил
еще Ф. В. Разумовский [11 стр. 54], но он отмечал лишь художественную
составляющую размещения собора у кромки холма. Для исследования крайне
интересно это положение собора практически в плотную к крепостной стене.
Встаёт вопрос о том, было ли подобное размещение удобным для
использования храма при изначальном строительстве. Как уже говорилось
ранее, по результатам исследования Н. Н. Свешникова в 1971 году было
установлено, что храм был построен в камне на момент существования
функционирующей каменной крепости. Судя по перестройке в 1696 году храм
существовал на современном месте. Так как же можно было использовать
собор, ведь между центральным западным входом в собор и крепостной
стеной остается небольшое пространство. Так же судя по планам крепости
XVIII века собор стоит в отдалении от проездной башни. Вывод въезда в
крепость к собору было бы более логичным. О том, что заставило древних
строителей разместить собор в этом месте остаётся только догадываться.
Стоит рассмотреть несколько версий. Во-первых, не стоит откидывать
сакрального расположения собора. Здание храма может отмечать какое-либо
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важное место для жителей города того времени. Это может быть захоронение
воинов, святых или знатных лиц, чудо произошедшее в этом месте. Во-вторых,
можно предположить, что размещение храма никогда не менялось, а вот
размещение стен крепости измениться могло. В подтверждение этой версии
может служить разность в оформлении бойниц нижнего хода крепостной
стены крепости с восточной и западной стороны. От части это могло быть
вызвано перекладной западного прясла стены в ходе сползания укрепления
вниз по холму. Даже сейчас смотря на кромку Соборной горы можно увидеть
не ровную линию, а наличие впадин и выступов как раз рядом с современным
западным входом в Троицкий собор. В-третьих, можно говорить об изменении
местоположения собора. Новый собор строился не на месте предыдущего, а в
стороне. После возведения нового здания, старое сооружения разбирали. Эта
гипотеза применима, если брать в учет, что собор долгое время был
деревянным и постоянно обновлялся.
Троицкий собор в Серпухове один из рядовых памятников своего
времени, но он полон тайн и загадок. Для раскрытия части из них требуется
детальное исследование собора с помощью современных методик. Крупное
археологическое исследование могло бы помочь ответить на часть вопросов и
пролить свет на историю строительства собора.
При анализе исторических свидетельств существования Троицкого
собора прослеживается история храма только с перестройки 1696 года.
Исследования выявили наличие каменного храма в XVI веке, но свидетельств
существования храма в более ранний период в данный момент не
обнаружилось, хотя и есть косвенные основания для такого вывода.
Можно предположить, что архитектурным истоком и прообразом для
реконструкции собора в конце XVII века послужила церковь Архангела
Михаила с церковью Алексея митрополита в Андрониковом монастыре. Это
предположение основывается на сходных архитектурных элементах в
конструкции храмов и их декоративного оформления. Так же заказчик
перестройки собора - архимандрит Феодосий, ранее служивший в Троицком
соборе был современником завершения строительства храма в СпасоАндрониковом монастыре. Возможно по его распоряжению новые веяния в
зодчестве того времени были перенесены на Троицкий собор.
Для Серпухова роль собора очень велика и ценна. Его образ послужил
основой для формирования самобытной строительной школы, сложившийся в
городе в XVIII веке. Являясь примером для строительства посадских и
сельских храмом Троицкий собор по-прежнему сохраняет свои тайны. Даже
недавнее открытие комнаты под восьмигранным столбом колокольни является
примером необходимости подробного изучения собора. Археологические
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исследования у основания собора могли бы так же пролить свет на наличие
остатков древнего каменного собора XIV века или его отсутствие. Показать
изначальные элементы основания храма, а возможно дать ответы на вопросы
о времени возникновения храма и его первоначальном виде.
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Аннотация: В статье анализируются технологические революции и их
влияние на развитие экономики. Приводится исторический обзор
произошедших технологических революций и их воздействия на экономику.
Рассматриваются современный этап технологической революции и его
отличительные особенности, выявляются характерные черты цифровой
экономики. Анализируется положение российской экономики в условиях
четвёртой технологической революции и выявляются базовые отрасли
экономики России для нового этапа технологической революции.
Annotation: The article analyzes technological revolutions and their impact
on the development of the economy. Provides a historical overview of the
technological revolutions that have taken place and their impact on the economy.
The modern stage of the technological revolution and its distinctive features are
considered, the characteristic features of the digital economy are revealed. The
position of the Russian economy in the context of the fourth technological revolution
is analyzed and the basic sectors of the Russian economy for the new stage of the
technological revolution are identified.
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Введение
Технологические революции (ТР) представляют собой один из этапов
постепенного общественного развития, прохождение через который приводит
к полной трансформации общества и изменению социально-экономического
уклада [1]. Они являются важнейшим этапом развития глобальной мировой
системы, охватывая экономическую и социальную сферы, государственное
управление, образование, здравоохранение и повседневную жизнь общества.
Как и в прочих областях, с наступлением четвёртой ТР в системе производства
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и потребления происходит смена парадигм, отличающаяся от прочих трёх
революций размерами, темпами развития и масштабом [2]. В связи с этим
актуальным представляется изучение воздействия новой ТР на экономику.
Целью работы является изучение технологических революций и их
влияния на развитие экономики. Для её достижения были использованы
методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по
рассматриваемой теме.
Исторический обзор технологических революций и их воздействия
на экономику
В широком смысле ТР представляет собой совокупность различных
инноваций, содержащих набор взаимосвязанных принципов организации и
технологий, которые дают мощный толчок для потенциальной
производительности всех существующих видов экономической деятельности
[3]. Каждая ТР включает широкое распространение новых отраслей,
продуктов и инфраструктуры, которые постепенно образуют основу
дальнейшего развития.
Первая ТР пришлась на конец XVIII – начало XIX века. Она воплотилась
в переходе от ручного труда к машинному и трансформации аграрного
общества в индустриальное. В её результате стал господствовать
капиталистический способ производства, отличающийся производством на
базе сочетания наёмного труда и частной собственности [4]. Благодаря
рыночной основе хозяйствования стало возможным налаживание массового
производства продукции и её реализации сперва на внутреннем рынке, а затем
на рынках регионального и мирового масштаба. В результате первой ТР
заметно вырос уровень жизни населения за счёт улучшения качества питания,
медицинского обслуживания и санитарных условий [5].
Вторая ТР началась в конце XIX века и продолжалась до начала XX. Она
характеризовалась переходом на новые энергоносители, освоением поточного
производства и началом его автоматизации, широким применением химикатов
и электричества, формированием новых отраслей и превращением науки в
отдельную отрасль труда [6]. Быстрое повышение производительности и
оплаты труда и ускорение экономического роста обеспечили качественный
скачок в уровне жизни населения, однако в то же время вырос и уровень
безработицы.
Третья ТР стартовала в начале ХХ века и продолжалась до начала XXI.
Она заключалась в приоритетном применении возобновляемых источников
энергии, переходе в производстве к использованию информационнокоммуникационных технологий и формировании постиндустриального
общества, а её катализатором стало развитие полупроводников [7]. Благодаря
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росту производительности всех видов труда в период третьей ТР произошло
снижение спроса на рабочих рутинных профессий, служащих и инженернотехнических работников.
Современный этап технологической революции в российской
экономике
Четвертая ТР началась в 10-е годы XXI века и продолжается в настоящий
момент. Её характерными чертами являются полностью автоматизированные
производства и изделия, взаимодействующие друг с другом и с потребителями
в пределах концепции Интернета вещей, что обеспечивает выпуск продукции,
которая ориентирована на определённого индивида, а также формирование
информационного общества, основой которого выступает стремительное
развитие и конвергенция телекоммуникационных и информационных
технологий [8]. В условиях четвёртой ТР рыночная экономика претерпевает
фундаментальную трансформацию, что обусловлено исчезновением частной
собственности, отсутствием свободного рынка и свободной конкуренции,
превращением денег из экономического в политический институт и
достижением наивысшей степени развития монополизации и концентрации
производства [9].
На смену рыночной экономике постепенно приходит цифровая, что
означает повышение скорости, наблюдаемости, гибкости, точности, и, как
следствие,
управляемости
и
сложности
всех
производственнотехнологических процессов [10]. Это порождает значимые микро- и
макроэкономические эффекты, позволяет снизить затраты времени на
производство
и
проектирование,
даёт
значительный
прирост
производительности, повышение количества новых технологических
комплексов и продуктов, что приводит к росту прибыли. Массовое и
всестороннее внедрение цифровых технологий в промышленность позволяет
создавать сверхбыстрые, высокоточные и высокопроизводительные системы
с автоматическим управлением, способные массово производить глубоко
кастомизированные продукты, которые максимально соответствуют
индивидуальным требованиям потребителей.
Основными характеристиками четвёртой ТР являются:
 цифровизация, прежде всего подразумевающая революцию в
потребительских свойствах товаров;
 применение передовых производственных технологий, таких как
компьютерное проектирование, разработка новых материалов и методов их
обработки;

467

 переход к платформенным решениям, изменяющим архитектуру
рынков, доступный функционал компаний и их места в системе разделения
труда.
В условиях четвёртой ТР перед индустриально развитыми странами
встают масштабные структурные задачи по реиндустриализации с
применением
цифровых
технологий
как
ускорителя
роста
производительности мировой промышленности [11]. В этих условиях статус
российского высокотехнологичного экономического сектора определяется как
догоняющий.
Современные общемировые изменения оказывают значительное
влияние на развитие РФ. Помимо «больших вызовов», к которым относятся
исчерпание традиционных ресурсов и сокращение эффективности их
использования, старение и снижение численности населения и отставание от
индустриально развитых стран по средней продолжительности жизни, в
начале XXI века Россия сталкивается с рядом специфических вызов, один из
которых – участие в новой ТР. При этом развёртывание масштабной
промышленной и технологической модернизации в российских реалиях
обладает спецификой, отличающей его от аналогичных процессов в странах,
уже реализующих похожие программы. В первую очередь речь идёт об
отставании России по ряду научно-технологических индикаторов и
инновационной стагнации, проявляющейся в отсутствии массового
перераспределения ресурсов в пользу прогрессивных технологических
отраслей.
Новая ТР приводит к глубоким организационным и технологическим
изменениям в традиционных отраслях российской экономики и стимулирует
формирование новых отраслей и секторов [12]. Ключевыми для нового этапа
ТР отраслями экономики России, претерпевающими радикальную и глубокую
технологическую модернизацию, выступают отрасли, формирующие базовый
сектор российской экономики – агропромышленный, химический и топливноэнергетический
комплексы,
металлургия
и
горнодобывающая
промышленность.
Другим направлением развития в рамках ТР является формирование
комплекса масштабных передовых высокотехнологичных рынков и отраслей,
которые могут претендовать на роль нового базового сектора в экономике РФ.
В рамках реализации программы цифровой экономики планируется активное
развитие цифровых технологий и их внедрение во все аспекты общественной
жизни, а также применение новых способов управления инновационными
производствами и предприятиями с использованием механизма
технологического предпринимательства [13].
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Заключение
Процесс социальных и экономических преобразований, обусловленных
ТР, привёл к становлению нового этапа цивилизационного развития общества,
эволюция которого является единым процессом, затрагивающим все сферы
жизнедеятельности, в том числе экономику. В современных условиях в основе
темпов экономического развития лежит не вовлечение в оборот
дополнительных трудовых и материальных ресурсов, а интеллектуальные
технологии и наиболее полное задействование человеческого капитала. Если
раньше экономический рост генерировался реальным сектором, а технический
прогресс материализовывался в металлургии, сельском хозяйстве, энергетике
и машиностроении, то сейчас драйверами социально-экономического
развития выступают наука, образование, IT, здравоохранение, био- и
нанотехнологии. Переход к новой модели функционирования требует от РФ
радикальной технологической модернизации традиционных секторов
экономики, продуктивного включения в новую ТР для осуществления
структурного экономического манёвра, поддержки малых и средних
предприятий и содействия переходу к новой организации бизнес-процессов
предприятий.
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восприятия
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психологические
характеристики; указаны особенности достижения успешного обучения с
учетом ведущих репрезентативных систем; представлены задания,
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продемонстрированы этапы педагогического эксперимента, показавшего
положительную динамику в процессе обучения биологии в школе.
Abstract: the paper considers different types of information perception
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За последние годы произошли большие изменения в образовательном
процессе,
направленные
на
развитие
личности
ученика,
как
индивидуальности. Одной из главных задач обучения является получение
максимально значимого для обучающегося результата, что невозможно без
учета личностных характеристик ученика.
В ФГОС имеется ряд требований, относящихся к результатам, структуре
и условиям реализации образовательной программы. Данные требования
разрабатывались с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,
обучающихся [1]. Но как именно можно добиться максимального результата
обучения? При работе с классом учитель должен понимать, что все
обучающиеся по-разному усваивают информацию. М. Гриндер утверждал:
«Когда акцент делается на содержании, учитель должен использовать
многосенсорные техники, чтобы каждый учащийся мог сам выбирать
привычный для него процесс…. Способность определить подходящий стиль
научения – основа успеха» [2].
Поэтому педагогу важно иметь в запасе большое количество методов,
приемов обучения и форм организации учебного процесса, которые будут
направлены на все виды восприятия информации у школьников. В детстве
репрезентативные системы выполняют свою роль примерно в равном объеме,
взрослея, у большинства людей какая-то одна система выходит на первый
план. Это не значит, что у взрослого человека работает только одна
репрезентативная система - это значит, что в большинстве случаев
поступающая информация будет лучше усвоена, а потом воспроизведена, если
задействована ведущая модальность. Основными репрезентативными
системами являются визуальная, аудиальная, кинестетическая. Более молодой
модальностью считается дигитальная система. Типы репрезентативных
систем являются одной из характеристик познавательной деятельности. Они
обусловлены функциональной асимметрии мозга (правополушарные и
левополушарные). Кинестетами и визуалами являются люди с
правополушарным способом восприятия, а аудиалы в основном являются
люди с левополушарным восприятием.
Кинестетическая система основана на тактильном ощущении,
аудиальная на слухе, визуальная на зрительных образах, а дигитальная на
субъективно-логическом восприятии. В зависимости от развитости
репрезентативных систем выделяют несколько подгрупп:
- мономодальная - у обучающегося встречается одна доминантная
модальность;
- бимодальная - у обучающегося две основные модальности;
- полимодальных - все модальности развиты примерно на одном уровне.
472

В нашем исследовании мы искали ответ на важный вопрос - как уроки,
сконструированные с учетом модальностей восприятия, будут влиять на
успешность обучения. Мы предположили, что успешность обучения будет
повышаться, если на уроках применять задания для разных типов восприятия.
В задачи исследования (помимо изучения научной и методической
литературы по теме исследования) входила разработка уроков биологии в 8
классах с учетом модальности восприятия информации и влияние ее на
успешность обучения.
В педагогической литературе успешность обучения рассматривают в
двух направлениях. С психологической точки зрения успешность обучения
рассматривается, как «особое эмоциональное состояние учителя и ученика,
выражающих их личностное отношение к образовательному процессу или его
результату. [3,4,5,6]. Такой точки зрения придерживаются С. Л. Рубинштейн,
С. Д. Поляков, А. П. Тряпицына. Такие авторы как Ю. К. Бабанский, М. Н.
Скаткин, В. В. Краевский, В. В. Давыдов рассматривали успешность обучения
с педагогической точки зрения, как результативность и эффективность
обучения [3].
Педагогический эксперимент проводился в 2020- 2021 учебном году в
ГБОУ «Школа 924» г. Москвы среди обучающихся 8-х классов. 8 «В» класс
(экспериментальный), в нем 29 обучающихся и 8 «Б» класс (контрольный), где
учатся 26 учащихся. Оба класса примерно выровнены по уровню
успеваемости, возрастному, половому составу. Педагогический эксперимент
состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.
В ходе констатирующего этапа была применена методика определения
доминантной модальности Ф. Пуселика и Б. А. Льюиса БИАС-тест [7]. В тесте
даны утверждения с несколькими вариантами ответов. Респонденту
необходимо оценить от 4 до 1 балла, где 4 – «полностью согласен с
утверждением», а 1 – «полностью не согласен». Каждый вариант ответа
соответствует определенной модальности. Показатели 5-10 баллов
свидетельствуют о том, что система развита недостаточно, от 10-15 - средняя
выраженность, больше 15 - преобладает данная модальность.
Анкетирование в 8 классе «В» показало, что 52% обучающихся
являются дигиталами, 13% аудиалами, 7% визуалами, 20% кинестатами, так
же имеются обучающиеся, у которых доминируют 2 модальности - 8%. В 8
классе «Б»: 46% обучающихся составляют группу дигиталов, аудиалов
соответственно 12%, визуалов - 8%, кинестетов - 23%. Имелись обучающиеся
с бимодальным восприятием - 11%.
Формирующий этап педагогического эксперимента проходил в течение
2020-2021 учебного года, но результаты мы хотим показать на примере
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разработанной методики разделов «Нервная система» и «Высшая нервная
деятельность». Так как анализ многолетних показателей за контрольные
работы по этим разделам составил примерно 3,5 - 3,7 балла.
Для изучения тем этих разделов были разработаны 11 уроков. Для
каждого занятия были подготовлены задания, направленные на усвоение
материала с использованием различных каналов восприятия. В контрольном
классе применялась традиционная методика обучения.
Разрабатывая уроки с учетом репрезентативных систем восприятия, мы
учитывали, что у аудиалов речь насыщена эмоциями, им важно звучание их
рассказа, дыхание при этом подстраивается под те звуки, которые они слышат
внутри себя. Речь при этой репрезентативной системе будет окрашена,
наполнена разными речевыми оборотами. Такие люди любят долго объяснять
свои мысли, из-за этого доминировать в разговоре. У аудиалов высокая
чувствительность к звукам, неприятные или резкие звуки будут легко
отвлекать их. Они учатся посредством слушания, могут повторить
рассказанную информацию досконально, даже если не слушали. Они
запоминают материал так же методично, как слуховые каналы
последовательно доставляют информацию до мозга [8]. Исходя из этого, мы
планировали в ходе урока использовать словесные методы обучения:
различные виды бесед, рассказов, блиц-опросов. Проводили часть уроков в
форме мозговых штурмов, дискуссий.
Визуалы – эти люди часто сидят или стоят с прямой спиной, шеей, взгляд
у них будет направлен вверх. Дыхание у таких людей по большей части
поверхностное. Оно может остановиться на секунду, когда визуал получает
доступ к образу, как только этот образ начинает формироваться в его сознание,
дыхание восстанавливается. Речь визуалов резкая, голос высокий и
отрывистый. Посторонний шум их быстро отвлечет. Они учатся, представляя
перед собой картинки, их тетради будут всегда аккуратно оформлены. Если
информация подается в устном формате, то некоторая часть будет упущена.
Такие люди больше будут проявлять интерес к внешнему виду объекта, чем к
тому, что он говорит или как он ощущается. Визуалам проще даются эмоции.
Они могут создавать сами «картины», а потом изменять их, тем самым меняя
свое внутреннее состояние. При работе с визуалами необходимо создавать
образ объекта, который исследуется, для этого нередко требуется делать
переход от одного наглядного материала к другому. Поэтому мы давали
задания, связанные с работой с плакатами, видео-фрагментами, рисунками,
демонстративным материалом. Они могли сами воображать истории про
изучаемые объекты, дополнять их. [8]
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Одной из самых медленных репрезентативных систем является
кинестетическая система. Для людей с такой ведущей системой характерно
брюшное дыхание. Оно изменяется в зависимости от состояния и чувств.
Голос в основном хриплый, глубокий или приглушенный. Их речь медленная,
при разговоре они делают долгие паузы. Кинестетик активно реагирует на
просьбы учителя, старается коснуться соседа по парте, педагога, объектов,
которые находятся рядом. Чтение текста будет сопровождаться какими-либо
действиями. Редко поднимает руку на уроке. Сложно дается запоминание
информации, только если представить ее в виде игры. Проще подчеркивать
информацию прямо в учебнике, чем выписать ее в тетрадь. Двигаются
кинестетики медленно. Большим минусом кинестетиков является сложность в
избавление от отрицательных эмоций, печаль может подтолкнуть их к
депрессии. Плюсом кинестетиков является то, что они способны испытывать
глубокие чувства и привязанности. При обучении им важно ощущать предмет
исследования, прикоснуться к нему, взять в руки. [8]. Именно поэтому задания
для кинестетов состояли из лабораторных и практических работ,
интеллектуальных квизов, работы с электронной библиотекой МЭШ и доской
Miro.
Дигитальная система. Является метарепрезентативной системой, то есть
такие люди воспринимают информацию за счет всех выше перечисленных
систем. Восприятие происходит в основном за счет субъективно-логических
выводов, осмысленных действий, цифр, знаков и т.д. Их голос будет
монотонный, ровный. [8]. Для дигиталов были подготовлены задание с
таблицами, задание на составление логических цепочек и решение
ситуационных задач.
Например, на уроке по теме «Головной мозг» для аудиалов был
подготовлен рассказ учителя о головном мозге в сопровождении презентации.
Учащиеся вместе с учителем изучили стихотворение для легкого запоминания
названий всех черепно-мозговых нервов.
Для визуалов - при рассказе о головном мозге был использован муляж
головного мозга, на котором показывались отделы мозга. Обучающимся
выдали схему «Зоны больших полушарий», на которых, они должны были
разукрасить отдельные зоны переднего мозга и подписать функции каждой
зоны, используя текст учебника.
Для кинестетов – дидактическая игра: «Своя игра. Строение и функции
головного мозга». Класс делился на 4 команды по 5-6 человек. Учитель
задавал вопросы, имеющие ценность в баллах. В конце подсчитываются баллы
команд.
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Для дигиталов: в течение урока обучающиеся должны заполнить
таблицу «Отделы головного мозга», вписывая название отделов, строение и
функции отдела.
После изучения разделов обучающимся была предложена контрольная
работа в формате ОГЭ. По результатам проверки работ в 8 «В» классе из 29
человек отметку «отлично» получили 59% обучающихся, отметку «хорошо» 27% человек, «удовлетворительно» - 14% человека. В 8 «Б» классе из 26
человек отметку «отлично» получили 28%учеников, «хорошо» - 26%
обучающихся, «удовлетворительно» - 38%, «неудовлетворительно» - 8%.
В 2020/2021 году по результатам контрольных работ в
экспериментальном классе успешность обучения повысилась до 4,0 баллов, в
контрольном классе средний балл был 3,7. В целом, можно констатировать
положительную динамику, что говорит об эффективности разработанной
методики.
При выборе методики работы с обучающимся необходимо
руководствоваться заданиями, направленными на многосенсерное
восприятие, так как в классе осваивают программу обучающиеся с разными
репрезентативными системами.
В перспективе использование заданий, направленных на разные типы
восприятия информации, позволит повысить интерес обучающихся к
предмету и углубить их знания в различных областях. Применение данной
методики поможет найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
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Аннотация: статья посвящена проблеме коррекционно-педагогической
работе по развитию мотивационно-волевой сферы у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Мотивационноволевая сфера рассматривается в контексте более общих концепций
психологической регуляции когнитивной деятельности. Именно сознательный
контроль познавательной деятельности может дать положительный
результат. Исследование саморегуляции, выполненное в рамках структурнофункционального подхода, было раскрыто в работах Конопкина О.А. Модель
саморегуляции, предложенная данным исследователем, представлена в виде
слаженной работы структурно-функциональных звеньев. С развитием
произвольности поведения, воли тесно связана мотивация. Именно
мотивация может рассматриваться в качестве энергетической движущей
силы познавательных процессов субъекта. В статье представлен анализ
саморегуляции познавательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Основываясь на современных
научных подходах, в статье раскрываются особенности построения
коррекционных занятий по формированию саморегуляции у детей с
задержкой психического развития. Статья содержит методические
рекомендации по организации коррекционно-педагогических занятий в
условиях детского сада.
Abstract: the article is devoted to the problem of correctional and
pedagogical work on the development of the motivational and volitional sphere in
older preschool children with mental retardation. The motivational-volitional
sphere is considered in the context of more general concepts of psychological
regulation of cognitive activity. It is the conscious control of cognitive activity that
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can give a positive result. The study of self-regulation, carried out within the
framework of a structural and functional approach, was disclosed in the works of
O.A. Konopkin. The self-regulation model proposed by this researcher is presented
in the form of well-coordinated work of structural and functional links. Motivation
is closely connected with the development of arbitrariness of behavior, will. It is
motivation that can be considered as the energy driving force of the cognitive
processes of the subject. The article presents an analysis of self-regulation of
cognitive activity of older preschool children with mental retardation. Based on
modern scientific approaches, the article reveals the features of the construction of
correctional classes for the formation of self-regulation in children with mental
retardation. The article contains methodological recommendations on the
organization of correctional and pedagogical classes in a kindergarten.
Ключевые слова: мотивационно-волевая сфера, готовность к
школьному обучению, дети с задержкой психического развития, учебная
деятельность, старший дошкольный возраст.
Key words: motivational and volitional sphere, readiness for school
education, children with mental retardation, educational activity, senior preschool
age.
Проблема школьной успеваемости дошкольников с задержкой
психического развития является острым дискуссионным предметом
обсуждения коллективов ученых, педагогов, психологов, дефектологов,
логопедов и родителей. Интерес к данной проблеме объясняется тем, что
важнейшей целью государственной политики в области образования является
создание детям с задержкой психического развития условий для получения
качественного образования с учетом особенностей их психофизического
развития.
Понятие «задержка психического развития» используется для описания
отклонений психического развития детей, которые не имеют глубоких
поражений нервной системы, не имеют умственной отсталости, но отстают в
своем развитии от нормально развивающихся сверстников, испытывают
трудности в усвоении школьной программы. Для них характерны
специфические сочетания незрелости эмоциональной и интеллектуальной
сферы. Можно сказать, что дети с задержкой психического развития находятся
на более ранней возрастной ступени развития, в том числе и по уровню
созревания мотивационно-волевой сферы.
Мотивационно-волевая сфера относится к неинтеллектуальным
компонентам психической сферы, но ее достаточная сформированность
необходима для успешного освоения школьной программы. Мотивационно479

волевую сферу можно считать базой для реализации регулятивного
компонента в учебной деятельности. Воля и произвольное поведение
заключается в умении человека намеренно регулировать различные
психологические процессы и состояния, то
есть
в способности к
саморегуляции [3].
Конопкин О. А. выделяет следующие звенья в слаженной работе
процесса саморегуляции, которые в процессе взаимодействия формируют
процесс регулирования произвольной деятельности:
- установление цели деятельности;
- разработка программы действий;
- подбор критериев достижения цели в понимании субъектом;
- контроль и оценка конечных результатов, относительно тех критериев
достигнутого результата, заранее принятых субъектом [2].
Для осуществления саморегуляции необходимы две основные
психологические составляющие: осознанность и мотивация. Запорожец А.В.
писал: «Непроизвольные движения становятся произвольными благодаря
тому, что они становятся… осознанными».
Мотивация специфически связана с развитием произвольности и воли.
Для того чтобы цель была поставлена и достигнута, она должна быть принята
и одобрена субъектом. Для этого надо, чтобы цель и ее достижение
соответствовали желаниям человека. Мотивация выражается в форме эмоций
и является необходимой энергетической силой для целенаправленной
деятельности.
Произвольное поведение осваивается ребенком через воздействие на
него выработанных обществом знаков, средств. Универсальной знаковой
системой является речь. С помощью речи создаются стимулы управления
поведением. С помощью речи формируется процесс саморегуляции. Образец,
действие по образцу также является внешним знаковым стимулом для
формирования произвольного поведения.
Замедленный темп созревания мотивационно-волевой сферы у детей с
задержкой психического развития происходит вследствие недостаточной
зрелости лобных отделов коры головного мозга, изменений функционального
состояния регуляторных структур ствола головного мозга. У детей с
задержкой психического развития наблюдается ослабление функций контроля
и программирования деятельности. Такие дети не могут подчинить свою
деятельность поставленной цели. У них нарушена регулирующая функция
речи. Речевая инструкция усваивается, повторяется ребенком, но она не
используется для осуществления контроля и коррекции ошибок, возникающих
при выполнении задания.
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Задержка психического развития рассматривается специалистами как
нарушение, имеющее обратимый характер. Дошкольный возраст является тем
периодом, когда результаты коррекционной работы для формирования
мотивационно-волевой сферы могут быть достаточно высокими.
Современные представления о закономерностях развития, данные о
пластичности детского мозга и его больших компенсаторных возможностях,
позволяет организовать «реабилитацию средствами образования» с помощью
создания высокоэффективных методик коррекционной работы.
Все психические процессы формируются в предметной деятельности,
которую надо грамотно организовать и контролировать [4].
Методики коррекционной работы не должны включать в себя
разрозненные приемы и упражнения, рекомендуемые для формирования
мотивационно-волевой сферы и должны соответствовать следующим
требованиям:
- индивидуальный подход;
- многократная повторяемость;
- опора на внешние вспомогательные средства;
- программа составляется по принципу «от простого к сложному».
Игровые интересы у старших дошкольников с задержкой психического
развития преобладают над учебными, поэтому необходимо строить
коррекционную работу в игровой форме, используя игры с правилами. Для
учета эффективности занятий необходимо проводить диагностику
мотивационно-волевой сферы с помощью тех же методик, которые
использовались перед началом коррекционной работы.
Многими специалистами групповая работа определяется как
целесообразная и эффективная. Дети могут сравнивать выполнение заданий с
другими участниками, отмечая удачи и неудачи. На занятиях могут быть
использованы игровые и соревновательные элементы. Использование
индивидуальных занятий необходимо, если ребенок не справляется с темпом
работы других детей, при решении коррекционных задач.
Средством коррекции могут быть избраны продуктивные виды
деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, так как они
предполагают обязательное наличие вещественного продукта деятельности,
позволяют определить промежуточный и конечный результаты работы.
Пылаева Н.М. и Ахутина Т.В. предлагают методику формирования навыков
планирования и контроля, основанную на работе с числовым рядом. Освоение
числового ряда является основой начального учебного процесса, происходит
достаточно рано. Числовой ряд является материалом, который «позволяет
вынести программу действий вовне» [5]. Упражнения с числовым рядом
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можно дозированно усложнять. Произвольное оперирование с числом
позволяет абстрагироваться от реальных предметов.
Система коррекционно-развивающих занятий базируется по схеме,
включающей следующие этапы:
1 этап – формирование действий самоконтроля в процессе принятия
задания. Создание положительной мотивации на это задание. Пошаговое
совместное выполнение задания детьми и специалистом. Инструкция задается
в речевой форме. Контроль, программирование осуществляется
специалистом.
Постепенно происходит формирование четкого выполнения заданных
правил. Пошаговое совместное выполнение задания с помощью наглядных
опор. Вначале детям предлагается раздробленная на этапы предметная модель,
затем более сложная поэтапная схема. Задания подбираются такие, где
требуется точное следование правилам, иначе желаемого результата
деятельности детьми достигнуто не будет. Первоначально педагог
непосредственно напрямую руководит действиями ребенка; постепенно
руководство и контроль становится более опосредовательным. С помощью
наводящих вопросов, создания проблемной ситуации детей стимулируют
анализировать результаты деятельности. На данном этапе не все дети
способны
правильно
воспринимать,
использовать
наглядные,
вспомогательные опоры. Для этого используются индивидуальные занятия с
детьми.
2 этап – формирование действий самоконтроля в процессе развития
навыков предварительного планирования. Вначале используется прием
коллективного обсуждения, вместе с педагогом дети составляют схему
выполнения задания. Постепенно коллективное планирование заменяется
полностью индивидуальным составлением схемы работы. Дети выполняют
работу, при затруднениях обращаются к наглядной программе. Специалист
смотрит за тем, обращаются ли дети при затруднениях к наглядной программе,
и напоминает об этом при необходимости. На этом этапе постепенно дети
обучаются в составлении предварительного плана деятельности в словесной
форме.
3 этап – формирование самоконтроля в ходе выполнения задания. Детям
предлагаются в помощь разные виды вспомогательных внешних опор;
нерасчленённых на поэтапные схемы или вербальные инструкции; проводится
проговаривание инструкции в громкой речи. На данном этапе педагог
отслеживает самоконтроль детьми с помощью вопросов: «Каково твое
предыдущее действие?» «Что ты будешь делать потом?» «Ты все правильно
сделал?».
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4 этап – формирование оценочного компонента. Для этого можно
использовать упражнения с целью формирования навыков оценки. Можно
использовать прием намеренно допущенной педагогом ошибки. Дети дают
свою оценку, используя схему критериев оценки. Дети оценивают качество
собственной деятельности, дают оценку деятельности других детей [4].
Выстраиваемая таким образом работа создает адекватные условия для
формирования мотивационно-волевой сферы, что обеспечивает его успешное
обучение и способствует коррекции негативного развития личности ребенка.
Список литературы:
1.
Корсакова,
Н.
К.,
Московичюте
Л.И.
Клиническая
нейропсихология. – М.: МГУ, 1988.
2.
Конопкин, О.А. Психическая саморегуляция произвольной
активности человека (структурно-функциональный аспект) // Вопросы
психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.
3.
Лебединский, В.В. Нарушения психического развития у детей:
Учебное пособие. –– М.: Издательство Московского университета, 1985
4.
Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста: Учебное
пособие. — СПб.: Питер, 2008. — 288 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
5.
Пылаева, Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика
развития и коррекции внимания у детей 5-7 лет. –– 3-е изд. – М.: Теревинф,
2004. – 47 с.

483

О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ В
ОБЛАСТИ НАУКИ
ON THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL
COOPERATION RUSSIA - GERMANY IN THE FIELD OF SCIENCE
УДК 339.924
Ридигер Алексей Валентинович, кандидат технических наук
директор ФГБНУ «Интерфизика»
Россия г. Москва
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научного сотрудничества России и Германии. Актуальность темы
обусловлена тем, что Германия является крупнейшим европейским
партнером России в области научно-образовательного сотрудничества.
Цель статьи – представить результаты исследования состояния научного
сотрудничества России и Германии, изучить основные тенденции в данной
сфере, определить проблемы, перспективы развития российско-германского
международного научного сотрудничества.
Annotation: The article is dedicated to the analysis of the state and prospects
of scientific cooperation between Russia and Germany. The relevance of the topic is
due to the fact that Germany is the largest European partner of Russia in the field
of scientific and educational cooperation. The purpose of the article is to present the
results of the study of the state of scientific cooperation between Russia and
Germany, to study the main trends in this area, to determine the problems and
prospects for the development of Russian-German international scientific
cooperation.
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Германия – один из ключевых партнеров в области научного
сотрудничества Российской Федерации не только в Европейском регионе, но
и в мире. Доля Германии в финансировании научной деятельности высших
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учебных заведений Минобрнауки России составляет 15,2% за 2010-2020 г.,
уступает только США (28,1%) (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Доля разных стран в финансировании научной деятельности
вузов Минобрнауки России за 2010-2020 гг.
Российско-германские отношения в области науки и образования носят
традиционно дружественный характер и опираются на многовековой опыт
взаимодействия по широкому спектру направления. Так, еще в 1493 г.
Ростокский
университет
принял первых
российских
студентов.
Систематические связи возникли после 1724 г., когда Петр Великий основал
Российскую Академию Наук. С учреждением, созданного по инициативе
Михаила Ломоносова, первого российского университета в Москве
устанавливаются первые связи между высшими учебными заведениями
Германии и России. Не знающая государственных границ деятельность
российских и немецких ученых, свободно переезжающих из России в
Германию и обратно, была совершенно обычным явлением, аналогию
которому трудно найти в истории других стран. В рамках сотрудничества
СССР и ГДР около 100 тыс. студентов, аспирантов и докторантов участвовало
в программах международного академического обмена. После подписания
«Соглашения между Правительством Федеративной Республики Германия и
Правительством Союза Советских Социалистических Республик о создании и
деятельности культурных центров Федеративной Республики Германия и
Союза Советских Социалистических Республик» в июне 1989 г. произошел в
полном смысле слова прорыв как в количественном, так и в качественном
отношении. Связи между российскими и германскими университетами
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значительно расширились и укрепились после объединения Германии осенью
1990 г. [2].
В качестве правовых оснований для российско-германского научнообразовательного сотрудничества можно рассматривать:
1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия о культурном
сотрудничестве от 16 декабря 1992 года. Соглашение является бессрочным и
носит рамочный характер. В нем предусмотрены следующие основные
направления сотрудничества:
- всестороннее развитие контактов между учебными заведениями, в том
числе между высшими учебными заведениями, научными организациями и
учреждениями, общеобразовательными школами и учебными заведениями
начального профессионального образования;
- изучение языка и культуры страны-партнера;
- обмен опытом и участие в различных формах повышения
квалификации;
- организация академических обменов студентами, аспирантами,
преподавателями, научно-педагогическими работниками;
- обмен научной, педагогической и методической литературой,
учебными пособиями и информационными материалами;
- консультации по вопросам взаимного признания образовательных
документов;
- оказание содействия развитию культуры и образования российских
немцев.
2. Протокол заседания российско-германской смешанной комиссии по
культурному сотрудничеству, который был подписан в Берлине 2 марта 2001
года.
3. Совместное заявление о стратегическом партнерстве между
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия в области
образования, научных исследований и инноваций от 11 апреля 2005 г.11
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия о научно-техническом
сотрудничестве» от 16 июля 2009 года.
Важным этапом российско-германского научно-образовательного
сотрудничества является подписание Российско-Германской «Дорожной
карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и
инноваций» (далее – Дорожная карта). Документ подписан Министром науки
11

Подписано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и Федеральным канцлером ФРГ Г. Шрёдером.
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и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюковым и
Федеральным Министром образования и научных исследований
Федеративной Республики Германия А. Карличек в присутствии заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и
помощника Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко. В Дорожной
карте сформулированы общие целевые ориентиры двустороннего
сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций на десятилетнюю
перспективу [3].
Дорожная карта разрабатывалась во исполнение указания Президента
Российской Федерации. Принципиальные договорённости о создании
Дорожной карты были достигнуты в ходе состоявшейся в сентябре 2018 г.
встречи помощника Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко с
Федеральным Министром образования и научных исследований А. Карличек.
9 октября 2018 г. состоялся очередной раунд переговоров Министерства науки
и высшего образования России и Федерального Министерства образования и
научных исследований Германии (далее – ФМОиНИГ). В ходе переговоров
удалось согласовать все «проблемные» пункты проекта Дорожной карты за
исключением вопроса о принципе паритетности. ФМОиНИГ согласилось
рассмотреть возможность включения компромиссной формулировки, которая
должна исключать возможность «финансовой» интерпретации указанного
принципа [4].
При подготовке к подписанию Дорожной карты сторонам удалось
преодолеть следующие разногласия:
- германская сторона первоначально заявила о необходимости
подтверждения российских обязательств по дополнительному взносу на
строительство установки «Европейский центр по исследованию ионов и
антипротонов» (далее – ФАИР); российская сторона, сославшись на
подписанную в феврале 2018 г. Декларацию о привилегированном
партнёрстве в сфере «мегасайнс», заявляла, что данное требование может быть
учтено только после завершения работ по подготовке соответствующего
распоряжения Правительства Российской Федерации;
- германская сторона первоначально настаивала на предложенной в
письме Статс-секретаря ФМОиНИГ от 29 августа 2018 г. декларации о
намерениях касательного очередного подтверждения взаимных обязательств
в сфере исследовательской инфраструктуры класса «мегасайнс», российская
сторона стояла на позиции о нецелесообразности принятия дополнительных
обязательств до выхода распоряжения Правительства Российской Федерации
об увеличении целевого взноса Российской Федерации на строительство
установки ФАИР [5].
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Несмотря на очевидный прогресс, связанный с подписанием Дорожной
карты, следует отметить, что проекты, указанные в Дорожной карте, в
настоящий момент не имеют законодательно установленных источников
финансирования, а сама Дорожная карта не является международным
договором и не создает каких-либо прав или обязательств, предусмотренных
нормами международного права [4].
Следует отметить, что к моменту подготовки к подписанию Дорожной
карты в российско-германских отношениях в области научного
сотрудничества уже возник ряд нерешенных проблем.
Так, Россия и Германия в рамках проектов Европейского рентгеновского
лазера на свободных электронах (далее – ЕРЛСЭ, XFEL) и Центра по
исследованию ионов и антипротонов в Европе (ФАИР). Международный
научный мегапроект ЕРЛСЭ стартовал в 2009 г. и направлен на создание и
эксплуатацию самого крупного в мире лазера на свободных электронах. В его
строительстве участвуют 12 стран, при этом Россия является ключевым
партнером в реализации проекта. Строительство установки составляет 1
143,89 млн. евро (в ценах 2005 г.). В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 1025-р 30 ноября
2009 г. была подписана Конвенция о строительстве и эксплуатации Установки
Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (далее –
Конвенция).
В соответствии со статьей 1 Конвенции для сооружения и эксплуатации
установки ЕРЛСЭ создана компания с ограниченной ответственностью
«Установка Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах
ГмбХ» (далее – Компания), участником которой от российской стороны
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016
г. № 949-р является НИЦ «Курчатовский институт».
Российская Федерация выполнила свои обязательства перед Компанией
на стадии I этапа – этапа строительства ЕРЛСЭ в полном объеме, выплатив в
Компанию с 2010 по 2017 гг. 406 708 630,19 евро. С 1 июля 2017 г. начался
этап эксплуатации установки ЕРЛСЭ, а с осени 2017 г. она стала доступна для
проведения научных экспериментов.
Долевое участие Российской Федерации с учетом количества акций и
возможных поступлений из других источников составляет 26,57%.
Основание участия России в ФАИР: распоряжение Правительства
Российской Федерации № 245-р от 27 февраля 2010 г., Конвенция о
сооружении и эксплуатации ФАИР от 4 октября 2010 года. В соответствии с
Конвенцией стоимость сооружения ФАИР была определена в объёме 1027,3
млн. евро в ценах января 2005 г. Взнос Российской Федерации в сооружение
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ФАИР в соответствии с Конвенцией составляет 178,05 млн. евро в ценах 2005
года. Запуск Модульной стартовой версии ФАИР (далее – МСВ) в
соответствии с Конвенцией – 2018 год.
В 2015 году после проведённого анализа реальных рыночных цен на
капитальное строительство и проектные работы, необходимых корректировок
проекта, а также дефицита средств на сооружение ФАИР (вследствие того, что
Испания в итоге не подписала Конвенцию и, соответственно, не внесла свою
долю в сооружение ФАИР) правлением ФАИР было заявлено, что для
сооружения МСВ в полном объёме требуется дополнительно 248 млн. евро в
ценах 2005 года. В соответствии с долей Российской Федерации в уставном
капитале Компании размер дополнительного взноса Российской Федерации в
сооружение ФАИР был оценён в объёме 43,1 млн. евро в ценах 2005 года.
Президентом Российской Федерации было поручено Правительству
Российской Федерации обеспечить в установленном порядке уплату
дополнительного целевого взноса на сооружение ФАИР в размере 43 млн. евро
(в ценах 2005 года). С учетом дополнительного взноса, определённого
вышеупомянутым поручением, полный объем российского взноса составил
221,05 млн. евро в ценах 2005 года [6].
В положенные сроки указанное поручение не исполнено. Проект
соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации
подготавливался Госкорпорацией «Росатом» и предусматривает как внесение
дополнительного целевого взноса на сооружение ФАИР, так и требуемый
график внесения российского взноса на сооружение ФАИР. Однако,
рассматриваемый документ в установленные сроки не прошел согласование с
ФОИВами и был сдвинут по времени до стабилизации макроэкономических
показателей.
Анализируя причины, приведшие к невыполнению международных
обязательств Российской Федерации и поручений Президента Российской
Федерации, по мнению Автора, следует исследовать обстоятельства, при
которых Российской Федерацией данные обязательства были приняты. Так,
согласно ответу на запрос Аппарата Правительства Российской Федерации
Минобрнауки России сообщило [8], что подписывая соответствующую
международную конвенцию, Россия в лице «Росатома», параллельно
заключила договор с Германией, суть которого заключалась в том, что до 7080% выплаченных в бюджет этого проекта средств будут возвращаться в
Россию в виде контрактов с институтами и высокотехнологичными
предприятиями на выполнение работ по созданию детекторов, компонентов
ускорительного комплекса и другой научной аппаратуры. Еще одним очень
важным фактором являлось то обстоятельство, что участие в таком объёме
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даёт право Российской Федерации играть решающую роль во всех комитетах
ФАИР.
Т.е. в случае с проектом ФАИР Российская Федерация, пытаясь усилить
свои политические позиции и (одновременно!!!) получить неопределенный
экономический эффект для неопределённой группы хозяйствующих
субъектов, публично взяла на себя невыполнимые в текущих условиях
финансовые обязательства, причём вмешательство Президента Российской
Федерации никак не повлияло на возможность их выполнения [7].
Автором отмечается, что несоответствие решаемых в рамках российскогерманского научного сотрудничества задач возможностям организационнофинансовых механизмов, курируемых ФОИВ России, относится не только к
проектам класса мегасайнс.
Так, в 2018-2020 гг. реализовался проект «Российско-германский год
научно-образовательных партнерств». Проект являлся важным для
двустороннего сотрудничества мероприятием, подготовка к которому
осуществлялась по линии МИД России [9].
9 октября 2018 г. в ходе переговоров Министерства науки и высшего
образования России и Федерального Министерства образования и научных
исследований Германии германская сторона заявила об отказе ФМОиНИГ
выступить координатором проекта «Российско-германский год научнообразовательных партнёрств» ссылаясь на то, что данная деятельность
находится в компетенции МИД Германии. Предложения германской стороны
в виде проекта концепции Российско-Германского Года научнообразовательных партнёрств и проекта совместного заявления по проведению
Года (далее – Заявление) были направлены в Минобрнауки России. Однако,
предложения германской стороны вызвали возражения Минобрнауки России
[10].
Так, Минобрнауки России заявило, что при анализе вышеуказанных
документов (особенно Заявления) создаётся впечатление о стремлении
германской стороны экстрагировать «профильное» наполнение Года,
ориентировав этот формат лишь на решение общих внешнеполитических
задач налаживания взаимопонимания между народами России и Германии;
данный подход отражается в предложенной ассиметричной структуре
координации программы Года (с германской стороны – МИД Германии, с
российской – Минобрнауки России). По мнению Минобрнауки России, при
сохранении предложенных германской стороной организационных решений,
возможны коллизии из-за различных профильных сфер компетенций МИД
Германии и Минобрнауки России. Минобрнауки России предложило
490

рассмотреть возможность координации проекта МИД двух стран с
привлечением с российской стороны структур Россотрудничества.
Минобрнауке России было предложено рассмотреть возможность
создания Координационной группы (Task Force) для регулярного и
оперативного обсуждения организационных вопросов. Минобрнауки России
также предложило в число участников Года привлечь представителей
широкой общественности, т.к. формат Года можно было бы использовать и
для общей популяризации науки и сферы научных исследований.
Минобрнауки России согласилось с идеей использования
апробированного логотипа и предложило также использовать официальный
слоган Года, например: «Россия и Германия: новое время – новые открытия».
Минобрнауки России поддержало идею приурочить запуск Года к
крупному международному форуму или конференции, например:
- Фестиваль науки (12-14 октября 2018 г. г. Москва);
- Международный форум «Открытые инновации» (15-17 октября 2018 г.,
г. Москва).
Интересно, что Минобрнауки России напрямую заявляет германским
партнерам (и Первому заместителю Министра иностранных дел Российской
Федерации) о невозможности решать финансовые вопросы. Цитируем: «ввиду
процесса реорганизации Минобрнауки России финансирование открытия
Года в формате самостоятельного мероприятия на площадке одного из вузов
из средств Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации не представляется возможным. Принимая во внимание сжатые
сроки и ограниченные ресурсы для проведения церемонии открытия Года,
рекомендовали бы рассмотреть в качестве возможного сценария
организацию запуска Года в эксклюзивном «камерном» формате» [10].
Однако, цитируем следующий документ (документ подписан через 2
мес. после документа [10]): «По ряду переданных бюджетных ассигнований в
настоящее время уже невозможно провести необходимые, в том числе
конкурсные процедуры в установленном порядке. Для обеспечения
рационального
использования
средств
федерального
бюджета
представляется целесообразным перенести на 2019 год бюджетные
ассигнования на сумму … млрд. руб., потребность которых объективно
существует в отрасли…» [11].
По мнению автора, финансовых проблем с российской стороны не
имеется, зато имеется деградация финансово-экономических механизмов
управления в области науки и образования, о чем Минобрнауки России прямо
заявляет в Правительство России [12].
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Интересно, каким образом предлагается германской стороне решить
проблему деградации организационно-финансовых механизмов, цитируем:
«обращаем внимание на предлагавшейся в российском варианте концепции
Года приём Президентом России видных российских и германских участников
научно-образовательного сотрудничества» ([10], стр. 3).
Выводы.
Российско-Германское сотрудничество в области науки и образования
является важным инструментом реализации государственной научнотехнической политики. Для его развития на высшем уровне принимается
значительное количество нормативно-правовых актов и актов ненормативного
характера (направленных на расширение двустороннего сотрудничества, в
первую очередь по линии проектов класса «мегасайнс» и развитию
совместных работ на уникальных научных установках); однако,
декларируемые в них цели в рассматриваемом периоде часто не
соответствовали организационно-финансовым возможностям российской
стороны (это относится как к большим проектам класса «мегасайнс», так и
рутинным мероприятиям, реализуемым по линии международного
сотрудничества).
Вероятно, в целях решения проблемы не соответствия поставленных
руководством России задач в области научно-технической политики,
организационно-финансовым возможностям ФОИВ, 8 февраля 2021 г. (в День
российской науки) в ходе заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию научное сообщество впервые было
ознакомлено с предложениями о частичной перестройке системы управления
государственной научно-технической политики [13].
Далее Президентом Российской Федерации были подписаны 2 указа и
перечень поручений, предусматривающий разработку новой государственной
программы в области научно-технологического развития Российской
Федерации, в результате чего был создан Совет при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию [14-16].
К функциям Совета относиться рассмотрение и анализ представленной
Комиссией по научно-технологическому развитию Российской Федерации
информации по вопросам в т.ч. обеспечения эффективного и взаимовыгодного
международного научно-технического сотрудничества [17].
Комиссия по научно-технологическому развитию Российской
Федерации (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом при
Правительстве Российской Федерации, образованным для обеспечения
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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государственных академий наук, фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, общественных объединений,
научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную,
научно-техническую и (или) инновационную деятельность, при
формировании и реализации государственной научно-технической политики
[18].
По мнению автора, в случае практической реализации,
предусмотренных в документах решениях Президента и Правительства
Российской
Федерации
идей,
вероятность
достижения
целей,
предусмотренных Дорожной картой (в первую очередь проектов класса
«мегасайнс») существенно возрастет, что в последующем будет
способствовать развитию российско-германского сотрудничества в научнообразовательной сфере.
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Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
реализации
инициативы российских федеральных органов исполнительной власти по
организации представления доступа российским высшим учебным заведениям
и научным организациям к научно-технической информации баз данных Web
of Science и Scopus и базам данных наукометрической информации.
Актуальность темы обусловлена тем, что организация централизованной
национальной подписки к зарубежным информационным ресурсам и
международным наукометрическим базам данных непосредственно
относится к уставной деятельности международной организации, участие
которой позволит оптимизировать организационные и финансовые затраты
на организацию подписки.
Annotation: The article is dedicated to the consideration of the
implementation of the initiative of the Russian federal executive authorities to
organize the provision of access to Russian higher educational institutions and
scientific organizations to scientific and technical information of Web of Science and
Scopus databases and databases of scientific and metric information. The relevance
of the topic is due to the fact that the organization of a centralized national
subscription to foreign information resources and international knowledge
databases directly relates to the statutory activities of an international organization,
whose participation will optimize the organizational and financial costs of
organizing a subscription.
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В настоящее время основным нормативно-правовым актом
правительственного уровня устанавливающим в т.ч. функции государства в
области развития системы научно-технической информации является
Положение о государственной системе научно-технической информации
(далее - Положение)[1].
П. 2 данного документа определены цели создания государственной
системы научно-технической информации: обеспечение формирования и
эффективного использования государственных ресурсов научно-технической
информации, их интеграция в мировое информационное пространство и
содействие созданию рынка информационных продукции и услуг.
П. 3 документа определен состав государственной системы научнотехнической информации, этим же пунктом установлено, что органы научнотехнической информации, научно-технические библиотеки и центры
обеспечивают сбор, хранение и обработку отечественных и зарубежных
источников научно-технической информации, формирование, ведение и
организацию использования федеральных, отраслевых и региональных
информационных фондов, баз и банков данных, составляющих
государственные ресурсы научно-технической информации.
Важными инициативами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации в области развития систем научной и технической
информации в сфере науки и образования является организация доступа
российским высшим учебным заведениям и научным организациям к научнотехнической информации баз данных Web of Science и Scopus, а также к базам
данных наукометрической информации. Данная деятельность осуществлялась
по поручению Правительства Российской Федерации в соответствии с п.3
Комплекса мер, направленных на стимулирование публикационной
активности российских исследователей в мировых научных журналах,
индексируемых в международных наукометрических базах данных,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации A.B. Дворковичем [2]).
Так, начиная с 2016 г., в рамках централизованной (национальной)
подписки Минобрнауки России совместно с федеральным государственным
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бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований» (далее - РФФИ) предоставило доступ для научных и
образовательных организаций высшего образования (далее - Организаций) к
27
зарубежным
информационным
ресурсам
и
международным
наукометрическим базам данных.
РФФИ взяло обязательства по обеспечению доступа организаций к
журналам издательства Springer, базе данных Science Direct издательства
Elsevier и банку структурных данных Кембриджского центра.
Минобрнауки России обеспечило выделение бюджетных средств и
проведение конкурсных процедур для предоставления лицензионного доступа
Организациям к информационным ресурсам по четырем очередям:
1) Подписка на 16 полнотекстовых ресурсов с объемом финансирования
975 млн. рублей12 в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее - ФЦП ИиР);
2) Подписка на базу данных Scopus с объемом финансирования 179 млн.
рублей13 в рамках ФЦП ИиР;
3) Подписка на базу данных Web of Science в 2016 году с объемом
финансирования 500 млн. рублей в рамках выполнения государственного
задания;
4) Подписка на 6 полнотекстовых ресурсов на период 2016-2017 гг. с
объемом финансирования 567,91 млн. рублей в рамках ФЦП ИиР.
Оператор подписки: федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственная публичная научно-техническая библиотека
России» (далее -ГПНТБ России).
В рамках централизованной подписки в 2016 году был предоставлен
доступ к информационным ресурсам для 485 организаций, из них 153 или
31,6% -подведомственные Минобрнауки России, 263 или 54,2% - ФАНО
России, 19 или 3,9 % - Минздраву России, 50 или 10,3% - иной ведомственной
принадлежности.
В 2017 году доступ Организаций к 25 полнотекстовым ресурсам
пролонгирован за счет средств РФФИ и Минобрнауки России, а доступ к базам
данных Web of Science и Scopus профинансирован путем выделения
бюджетных средств для ГПНТБ России через государственное задание с
целью снижения затрат Минобрнауки России на 18% (исключение НДС).
Путем заключения лицензионного соглашения с владельцами баз
данных Web of Science и Scopus обеспечивается доступ к ресурсам около 1600
12
13

на период 2016-2017 гг.
В 2016 г.
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государственным организациям, зарегистрированных в Федеральной системе
мониторинга результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы. В стоимость заключаемых соглашений также
включена работа сотрудников компаний, предоставляющих доступ к базам
данных по обучению российских пользователей использованию этих
ресурсов, а также подготовке и оформлению статей в журналах,
индексируемых в международных базах данных [3].
Разработанные в 2016-2017 гг. организационно-технические и
финансовые функционировали до 2021 года, однако из-за периодических
организационных проблем, доступ к информационным ресурсам
периодически прекращался (в частности на момент написания настоящей
статьи доступ к базам данных Web of Science и Scopus со стороны
работодателя автора (ФГБНУ «Интерфизика») отсутствовал, а на момент
представления отчета в базу данных, содержащую сведения об оценке и о
мониторинге результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, (июнь 2021 г.) доступ
был).
Предложенный и реализованный Минобрнауки России подход к
решению задачи централизованной национальной подписки к зарубежным
информационным ресурсам и международным наукометрическим базам
данных, по мнению автора, имеет следующие недостатки: исполнителями в
такой системе являются государственные бюджетные организации, а
поставщики – зарубежные организации, имеющие соответствующие
исключительные права. С точки зрения законодательства о закупках,
необходимо проводить закупки у единственного поставщика, т.е. заведомо
неконкурентным образом. С точки зрения законодательства о некоммерческих
организациях, закупки являются крупными сделками и согласуются
учредителем (Минобрнауки России). Неконкурентные способы закупки в
сочетании с согласованием с Минобрнауки России создаёт как
коррупционные риски, так и ситуацию, связанную с неэффективным
использованием бюджетных средств (в организациях необходимо
поддерживать
контрактные
службы,
владеющие
инклюзивными
технологиями закупок у единственных зарубежных поставщиков).
Рассмотрим, как практически реализуется данный механизм. Так, в
соответствии с государственным заданием № 5, утвержденным
11 сентября 2017 г. (!!!) ФГБУ «Государственная публичная научнотехническая библиотека» (далее – ГПНТБ) должна обеспечить доступ к 5
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международным ресурсам в рамках централизованной подписки, в том числе
к книжной коллекции издательства Springer Nature. В свою очередь,
коммерческое предложение на приобретение ресурса направляется компанией
100К20 (официальное представительство Springer Nature в России). ГПНТБ
направляет письмом от 25 октября 2017 г. № ГТ-1579 в Минобрнауки России
запрос на согласование закупки вышеуказанного ресурса непосредственно у
владельца исключительных прав (издательство Springer Nature). Однако,
владелец исключительных прав придерживается позиции о том, что компания
100К20 имеет исключительные права заключать лицензионное соглашение с
ГПНТБ в России. Таким образом, по мнению Минобрнауки России, компания
100К20 является единственным агентом издательства в России и
уполномочена заключить соответствующее лицензионное соглашение.
Однако, решение о согласовании сделки не принимается до 5 декабря 2017 г.
[4]. С учетом закупочных процедур, соответствующий договор был заключен
во второй половине декабря 2017 г. Т.е. фактически доступ к
информационным ресурсам в рамках государственного задания на 2017 год
ГПНТБ был практически реализован только в течение двух последних недель
2017 г.
По мнению автора, оптимальным решением вопроса централизованной
подписки было бы поручение международной организации выступить
оператором данного проекта. В качестве такой международной организации
предлагается Международный центр научной и технической информации
(далее – МЦНТИ), расположенный в г. Москве, учрежденный
межправительственным соглашением 27 февраля 1969 г., участником
которого является СССР (ныне – Российская Федерация), находящейся в
ведении Минобрнауки России, не имеющий регулярных источников
финансирования и уставная деятельность которого прямо связана с
рассматриваемым вопросом.
В этом случае автоматически решаются вопросы, связанные с 44-ФЗ,
МЦНТИ не является плательщиком НДС, что даёт заметную экономию
бюджетных средств. Средства на подписку в этом случае можно оформить как
уплату целевого взноса Российской Федерации в МЦНТИ. Примером
успешной реализации предлагаемого решения является Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Организацией объединённых наций
по промышленному развитию о целевом взносе для центра международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации. Выше
представленное
предложение
позволит
осуществить
интеграцию
деятельности МЦНТИ в существующие проекты в области развития систем
научной и технической информации в сфере науки и образования,
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реализуемые в настоящее время федеральными органами исполнительной
власти России [5].
При реализации предлагаемого подхода появляется возможность
оперативно предоставлять инфраструктуру МЦНТИ для проведения
экспертных обсуждений, семинаров, конференций, круглых столов с
привлечением ведущих российских специализированных организаций и
экспертов, а также привлекать к участию в них представителей
международного экспертного сообщества МЦНТИ.
Очевидной проблемой, препятствующей реализации предложенного
подхода, является то обстоятельство, что МЦНТИ, согласно Положению (п.4)
не относится органам научно-технической информации и научно-техническим
библиотекам, обеспечивающим формирование, ведение и организацию
использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных
по различным видам источников научно-технической информации и
направлений науки и техники. Вместе с тем, в данное Положение с момента
его первоначального утверждения было внесено минимум 6 изменений,
относящихся к изменению структуры органов научно-технической
информации России. По мнению автора, отсутствие надлежащего
нормативно-правового регулирования деятельности МЦНТИ в рамках
функционирования
российской
государственной
системы
научнотехнической информации является критически важной проблемой, без
решения которой невозможно организация финансирования МЦНТИ с
российской стороны [6-12].
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу структуры категории
образа автора в произведении Александра Сергеевича Пушкина «Повести
Белкина». Приводится подробная трактовка понятия «образ автора»,
сформированная академиком В.В. Виноградовым. Раскрываются вопросы
исследования данного аспекта среди литературоведов. В статье
представлена взаимосвязь эпиграфов, содержания произведения и образа
автора в каждой из глав текста. Показан сложный процесс самоустранения
подлинного автора, скрывающегося за фигурой издателя, образом Ивана
Петровича Белкина и рассказчиками повестей.
Annotation: This article is devoted to the analysis of the structure of the
category of the author's image in the work of Alexander Sergeevich Pushkin
«Belkin's Stories». A detailed interpretation of the concept of «the image of the
author», formed by academician V.V. Vinogradov, is given. The issues of research
of this aspect among literary critics are revealed. The article presents the
relationship of epigraphs, the content of the work and the image of the author in
each of the chapters of the text. The complex process of self-removal of the original
author hiding behind the figure of the publisher, the image of Ivan Petrovich Belkin
and the narrators of the stories is shown.
Ключевые слова: категория образа автора, структура образа автора,
образ рассказчика, фигура издателя, А.С. Пушкин, Иван Петрович Белкин,
«Повести Белкина».
Keywords: category of the image of the author, the structure of the image of
the author, the image of the narrator, the figure of the publisher, A.S. Pushkin, Ivan
Petrovich Belkin, «Belkin's Stories».
Организующим началом любого художественного произведения
является категория образа автора. В научно-исследовательской литературе
существуют различные трактовки данного понятия. Так, известный академик,
выдающийся филолог и литературовед В.В. Виноградов дает следующее
определение: «Образ автора － это та цементирующая сила, связывающая все
стилевые средства в цельную словесно-художественную систему. Это своего
рода внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая
система произведения» [1, 118 с.]. Автор художественного текста, согласно
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исследователю, является не просто субъектом речи, он концентрированно
воплощен в сути произведения, объединяя при этом «всю систему речевых
структур персонажей в их соотношении с повествователем рассказчиком или
рассказчиками и через них является идейно-стилистическим средоточием,
фокусом целого» [1, 119 с.].
В настоящее время изучение специфики категории образа автора того
или иного художественного текста популярно среди ученых-исследователей.
В этом отношении следует отметить работу Т. А. Османовой и К. М.
Назарлиевой, посвященную выявлению языкового образа автора и
своеобразия авторской позиции в поэзии В. Высоцкого. Исследовательницы
приходят к выводу, что метафорический образ лирического героя не
противопоставлен образу поэта, а наоборот, отражает его позицию [2]. Также
весомый интерес представляет статья Д. С. Фещенко, направленная на
исследование проявления образа автора в синтаксическом строе
художественного текста на примере цикла рассказов Варлама Шаламов
«Левый берег» [3].
Прозаические произведения великого русского поэта, драматурга и
писателя Александра Сергеевича Пушкина являются ярким примером нового
метода изображения действительности － метода критического реализма, что,
в свою очередь, являлось новшеством для эпохи писателя. В прозе Пушкина
появляется отдельная, самостоятельная фигура автора, которая становится
сложной по своей структуре. Целью данного исследования является анализ
структуры категории образа автора в произведении А.С. Пушкина «Повести
Белкина». В ходе работы были использованы следующие методы:
аналитический,
сравнительно-сопоставительный,
диалектический
и
контекстуальный.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» －цикл повестей,
написанный Александром Сергеевичем в 1830 году и состоящий из 5 повестей:
«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и
«Барышня-крестьянка». Эпиграфом к циклу служит небольшой диалог,
взятый автором из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Как известно,
глупый, ленивый и абсолютно необразованный Митрофанушка был ярым
охотником сочинять истории. Данные истории, как и вообще вся пьеса, носит
сугубо комический, даже иронический характер. Фонвизин насмехается
абсолютно над всем. Читатель не воспринимает всерьез рассказов Митрофана.
Пушкин ссылается на данную комедию неспроста. Автор с первых строк
намекает читателю на то, что воспринимать серьезно его повести-истории не
следует. Они, как и пьеса «Недоросль» также комичны, шутливы. Пушкин
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аналогично Фонвизину где-то горько иронизирует, а где-то добродушно
смеется над своими героями. Повсюду, в каждой повести ведется и ярко
заметна игра положений (концовки историй благополучны и сказочны). Везде
имеется ироническая, игровая кульминация (Н-р, в «Гробовщике» －это сон
гробовщика, в «Барышне-крестьянке» －переодевания и т.д.). Читатель словно
верит в эту игру, поскольку издатель в начале цикла обращается к нему с
просьбой: «Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего,
приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и
надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие» [4]. Издатель
просит читателя быть мягким, добросердечным, наивным, не строгим и
попытаться не замечать тех самых игр.
Вслед за эпиграфом читатель сталкивается с фигурой некоего издателя,
от лица которого сообщается, что он (т.е. издатель) берется опубликовать
повести И.П. Белкина. Кто этот публикатор, откуда он, как к нему попали
повести Белкина－неизвестно. Очевидно лишь то, что инициалы издателя －
это А.П. Безусловно, это не биографический Александр Пушкин, как можно
сразу предположить, а его отвлечение, отстранение. Почему же Пушкин
скрывается за фигурой издателя? Скорей всего, он не желает быть
ответственным за данное произведение, неизвестно, как публика примет и
оценит данные повести. Именно поэтому цикл повестей был выпущен в свет
без указания имени настоящего автора. Тем не менее, на первых же страницах
в главе «От издателя» появляются примечания собственно А.С. Пушкина. Он
поясняет слова приятеля Белкина. Пушкин говорит, что, «... в самом деле, в
рукописи г. Белкина над каждой повестию рукою автора надписано: слышано
мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии).
Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему
титулярным советником А.Г.Н., «Выстрел» подполковником И.Л.П.,
«Гробовщик» приказчиком Б.В., «Метель» и «Барышня» девицею К.И.Т.» [4].
Становится ясно, что биографический Пушкин так или иначе имеет
отношение к данным повестям Белкина, но он отдален, скрыт в лице издателя.
Важно помнить, что между издателем и Пушкиным нельзя поставить знак
равенства. Издатель－это конкретное лицо, вымышленное Пушкиным в целях
создания иллюзорной реальности некоего А.П.
Издатель решает познакомить читателей с краткой биографией
«покойного автора» (Белкина). Для этого он обращается к дальней
родственнице И.П., которая, как оказалось, о нем абсолютно ничего не знает,
более того, она с ним не знакома. А.П. обращается к приятелю Белкина,
взрослому,
мудрому,
благородному
и
авторитетному
человеку,
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проживающему в селе Нерадове. Приятель Ивана Петровича пожелал скрыть
свое имя, остаться инкогнито в целях дворянской скромности. Приятель
Белкина сообщает издателю быт и нрав Ивана Петровича, его внешность и
увлечения. С этого момента повествование ведется от лица данного приятеля.
Друг Белкина сообщает, что все истории, имеющиеся на руках у издателя,
выдуманы Белкиным также, как и их рассказчики. Лишь названия деревень и
сел действительно существуют в реальности, что произошло, вероятно, из-за
«недостатка воображения» Белкина.
Сам Иван Петрович Белкин －добродушный, честный, благородный
молодой дворянин, увлекавшийся русской словесностью. Жил он в селе
Горюхине, совершенно не умел вести хозяйство. «Вел жизнь самую
умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось ... видеть
его навеселе...» [4]. В 1828 году очень серьезно заболел лихорадкой отчего и
умер. Со слов его приятеля известно, что он общался со многими
провинциальными людьми, действительно повествовавших ему различные
жизненные истории. Эти истории увлекали Ивана Петровича. В одночасье он
решил записать данные повести и сейчас издатель собирался их опубликовать.
Каждая повесть своеобразна: имеет своего индивидуального рассказчика и
особую манеру повествования.
«Выстрел» － первая повесть цикла. Эпиграфами здесь служат: цитата
из стихотворения Евгения Баратынского «Бал», в которой развивается тот же
самый мотив, что и в повести: мотив дуэли; и фраза из новеллы Александра
Бестужева-Марлинского «Вечер на бивцаке». Данная часть единственная из 5
имеет деление на главы: состоит из 2 глав (В первой главным центром
становится Сильвио и его рассказ, во 2ой －граф и его история).
Повествование в данной повести ведется от 1 лица, ед.ч. －«я». Рассказчик －
молодой подполковник, знакомящий читателя с личностью таинственного
Сильвио, человека весьма благородного нрава, умного и опытного. Сильвио
коллекционирует оружие и метко стреляет. Здесь развивается темы
первенства, поединка, развлечений русского солдата. Рассказчик повествует
историю, которую видел собственными глазами. После диалога с Сильвио
повествование переходит собственно к Сильвио. Он вспоминает одну
случившуюся с ним ситуацию и последующую за ней дуэль. Затем о приезде
в деревню богатых графа и графини повествует вновь рассказчик －
подполковник. Как оказалось, в последствии, этот самый граф и был
дуэлянтом Сильвио. Далее рассказ ведется от лица графа, от его «я».
Заканчивает повествование главы сам рассказчик.
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Следующая глава «Метель» имеет в качестве эпиграфа отрывок из
баллады В. Жуковского «Светлана». В данной главе находят отражение те же
самые мотивы, что и в «Светлане», судьбы героев также меняются из-за
метели. В тексте эпиграфа преобладает соответствующая экспрессия,
привлекает внимание черный вран, который является предвестником беды.
Читатель понимает, что подобное настроение и некое несчастье случится в
«Метели». Рассказ ведется от 1 лица. Девица К.И.Т. (рассказчик) сообщает
историю любви Марьи Гавриловны, Владимира и Бурмина.
Эпиграфом к 3 главе является фраза из стихотворения Г.Р. Державина
«Водопад». Само название главы «Гробовщик» имеет негативную
коннотацию, это своеобразный намек, что в тексте светлого будет мало. Здесь
снова повествование ведется от 1 лица, мн.ч. － «мы», «наш гробовщик» и т.д.
Авторским «мы» здесь подчеркивается этика дворянского поведения
(рассказчик (приказчик Б.В.) увлекается литературой: упоминает Шекспира,
Вальтера Скотта). Повествователь говорит не только от своего лица, но и от
лица всего народа, что жил рядом с гробовщиком.
«Станционный смотритель» － следующая повесть Белкина. Эпиграфом
является чуть измененная цитата из стихотворения Петра Вяземского
«Станция». Эпиграф соотносится с текстом по контрасту и тем самым
способствует передаче идеи повести. Повествование ведется от «я».
Рассказчик (титулярный советник А.Г.Р.) знакомит читателя с должностью
станционного смотрителя, с его работой на примере Самсона Вырина. В
середине главы повествование берет на себя сам Самсон Вырин, рассказывая
о своей дочери Дуне, о ее судьбе. В конце главы его слова передаются вновь
устами титулярного советника. Данная повесть самая реальная из всех пяти.
Однако здесь также присутствует та самая благополучная, сказочная игра
положений, комизм, который кроется в том, что рассказчик несколько раз
приезжает в одно и тоже место с целью узнать продолжение истории. На
протяжении всего текста чувствуется наигранность, в особенности со стороны
Дуни.
Последняя, 5-ая глава имеет эпиграф из поэмы Ипполита Богдановича
«Душенька». Эпиграф содержит следующий смысл: страдания героев повести
столь же легки и также напоминают красивую сказку, как и ситуации,
изображенные в поэме. Это любовь, не имеющая серьезных причин для
трагедии. Напоминание о поэме Богдановича следует видеть не собственно в
сюжете, а в соотнесенности стиля произведений. Только в этой провести
появляется образ всеведущего автора, все герои называются в 3 лице. Данная
повесть －ключ к тому, что абсолютно в каждой главе есть заранее
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придуманная игра. Это самая мало реалистичная история. Больше это комедия
переодеваний.
Таким образом, категория образа автора в «Повестях Белкина» весьма
сложна, оригинальна и специфична. Казалось бы, существовал И.П. Белкин －
человек, который с упоением увлекался литературой и словесностью. Он
фиксировал занимательные истории из уст реальных людей, художественно
их интерпретировал, собрал воедино, но не опубликовал при жизни. Пушкин
умело создает иллюзию фактического существования Белкина и его
рукописной повести. Однако приятель Белкина убеждает, что все истории －
плод его фантазии. Если еще раз обратить внимание на эпиграф, то возникает
версия, что И.П. также, как и Митрофанушка просто увлекался
сочинительством и все повести придумал. В целях приближения к
действительности Белкин ввел образы рассказчиков и истории, которые на
самом деле вполне могли произойти в действительности. Тем не менее, для
многих писателей характерно чувство авторской скромности, исходя из
которой вполне вероятно, что И.П. в целях скрывания своего авторства мог
преднамеренно ввести в заблуждение приятеля, сказав, что в реальности
слышал от кого-то данные истории. Так или иначе, в большинстве своем
данные повести, конечно, вымысел, фантазия Белкина, но доля правдивости в
них, безусловно, имеется. Скорей всего, И.П. действительно слышал некие
занимательные истории, брал их за основу и затем по-своему
интерпретировал, эстетически переосмысливал и развивал в художественных
текстах. Поскольку опубликовать повести Белкин-писатель не успел, за
данное дело берется издатель, в руки которого попали рукописи И.П. Именно
он подобрал эпиграфы к главам и собрал целостное художественное
произведение, автором которого является покойный И.П. Белкин. Однако
Иван Петрович －это все навсего художественный автор-рассказчик,
созданный реальным биографическим автором Александром Сергеевичем с
помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала. За
фигурой публикатора стоит фигура отвлеченного Пушкина. Тем не менее эта
отвлеченная фигура －не есть собственно Пушкин, как личность и писатель.
Издатель, который готовил данные повести к публикации－это отвлеченный,
скрывающийся за «маской» издателя, А.С. Пушкин, который, безусловно,
является новатором-прозаиком. Он дал читателю все ключи к тому, чтобы
понять, что повести － своеобразная шутка, комедия. Пушкин преследует цель
запутать читателя и приблизить его к реальности.
Структура образа автора в «Повестях Белкина» представлена на схеме:
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Отвлеченный биографический автор (А.С. Пушкин)
Фигура издателя, за которой скрывается автор
И.П. Белкин (Собрал истории, изменил имена, оставив некоторые названия сел):
1) Друг И.П. Белкина (инкогнито);
2) Подполковник

Собственно подполковник

Сильвио

Граф

Подполковник;
3) Девица К.И.Т.;
4) Приказчик Б.В.;
5) Титулярный советник А.Г.Р,

А.Г.Р.

Самсон Вырин

А.Г.Р.;
6) Девица К.И.Т.

Схема 1. Структура образа автора в «Повестях Белкина»
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ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА В ТЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
CHANGES IN THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF UNIVERSITY
STUDENTS DURING THE DISTANCE LEARNING PROCESS
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Аннотация: Применение информационных и коммуникационных
технологий вызвано распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. С целью ограничения взаимодействия большого
количества студентов в ВУЗе было введено дистанционное обучение.
Считается, что использование данного формата вызывает изменения
психоэмоционального фона. Для определения уровня тревожности
обучающихся использовали личностную шкалу проявлений тревоги Тейлора
(Teilor's Manifest Anxiety Scale). Выявлено повышение уровня тревожности в
течение семестра, что может выражаться в угнетении когнитивных
процессов, управляемых головным мозгом - оперативной и кратковременной
памяти, внимания и мышления.
Annotation: The use of information and communication technologies is
caused by the spread of the new coronavirus infection COVID-19 and the
introduction of measures to ensure the sanitary and epidemiological well-being of
the population. In order to limit the interaction of a large number of students at the
university, distance learning was introduced. It is believed that the use of this format
causes changes in the psycho-emotional background. To determine the level of
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anxiety of students, the personality scale of Taylor's manifestations of anxiety
(Teilor's Manifest Anxiety Scale) was used. An increase in the level of anxiety was
revealed during the semester, which can be expressed in the suppression of cognitive
processes controlled by the brain - operative and short-term memory, attention and
thinking.
Ключевые слова: дистанционное обучение, COVID-19, шкала
тревожности Тейлора, уровень тревожности., психоэмоционального
состояние, когнитивные процессы.
Keywords: distance learning, COVID-19, Teilor's manifest anxiety scale,
anxiety level, psycho-emotional state, cognitive processes.
В настоящее время изменения экономических и социальных отношений
связаны прежде всего с глобализацией информационного пространства
общества. В связи с этим приоритетным направлением в системе образования
является активное использование новейших средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для обеспечения дистанционного
образования населения [2, с. 6].
С целью развития и совершенствования методов дистанционного
образования и повышения образовательного уровня населения Приказом №
1050 от 30 мая 1997 г. Минобразования России «О проведении эксперимента
в области дистанционного образования» определены направления реализации
проекта дистанционного обучения. Статьей 16 «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ предусмотрен порядок реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий [4, с. 4].
В настоящее время распространение новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и введение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации потребовали
ограничить взаимодействие и присутствие большого количества студентов в
ВУЗе, что способствовало реализации образовательных программ с
применением
дистанционных
технологий.
Однако
использование
современных средств ИКТ при дистанционном обучении может привести к
ряду изменений психолого-педагогического характера, а также негативно
воздействовать на психоэмоциональное здоровье обучающихся [5, с. 32].
В связи с этим актуальным является анализ влияния дистанционного
формата обучения на эмоционально-психологический фон обучающихся.
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Методы
Исследование проводилось в период весенне-летнего и осенне-зимнего
семестров 2020 гг. на кафедре биологической химии Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова. Объект исследования - студенты 2 курса стоматологического и
лечебного факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Предмет исследования
- влияние дистанционного обучения на уровень тревожности обучающихся в
течение семестра.
Изменение степени тревожности у студентов в период применения
дистанционных форм обучения проводилось путем тестирования в начале
семестра (I и III группы) и в конце семестра (II и IV группы). С целью
измерения проявлений тревожности использовали личностную шкалу
проявлений тревоги Тейлора (Teilor's Manifest Anxiety Scale). Обозреваемая
шкала состоит из 50 утверждений, на которые необходимо ответить «да» или
«нет». Утверждения для теста отобраны из опросника MMPI (Миннесотский
многоаспектный личностный опросник (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory). Затем подсчитывалась суммарная оценка по шкале тревоги:
40—50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня
тревоги;
25—40 баллов свидетельствует о высоком уровне тревоги;
15—25 баллов — о среднем (с тенденцией к высокому) уровню;
5—15 баллов — о среднем (с тенденцией к низкому) уровню;
0—5 баллов — о низком уровне тревоги.
Результаты исследования
По результатам опроса среди обучающихся выделены четыре группы
соответственно шкале тревоги Тейлора: группа 1 - высокий уровней тревоги;
группа 2 - средний (с тенденцией к высокому) уровню; группа 3 - средний (с
тенденцией к низкому) уровню; группа 4 - низкий уровней тревоги (см. табл.
1).

Таблица 1. Изменение уровня тревожности обучающихся в процессе
дистанционного обучения
Периоды
тестирования
Уровень
тревоги/пол

весенне-летний семестр
I
II
м

ж

м

ж

осенне-зимний семестр
III
IV
м

ж

м

ж
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Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

1.3%

19.7%

2%

21.6%

5%

21.7%

3.6%

25%

7.9%

25%

7.8%

23.5%

5%

35%

-

35.7%

10.5%

23.7%

3.9%

29.4%

15%

15%

10.7%

17.9%

2.6%

3.9%

7.8%

3.9%

-

-

-

7.1%

Сравнение показателей психоэмоционального состояния выявило
постепенное повышение уровня тревожности у обучающихся в процессе
применения ИКТ. По мере продолжения учебного процесса в дистанционном
формате наблюдалась тенденция снижения числа студентов с низким уровнем
тревожности, при этом возрастало количество обучающихся с высоким
уровнем тревожности. При этом у студентов женского пола изначально
выявлено нестабильное психоэмоциональное состояние - уровень
тревожности повышен у 19,7% обучающихся. В дальнейшем отмечается
тенденция к повышению указанного показателя: по результатам четвертого
тестирования высокий уровень тревоги был выявлен у 25% студентов
женского пола, обучающихся дистанционно.
При тестировании у обучающихся мужского пола в начале семестра
выявлено 1,3% студентов с высоким уровнем тревожности. По результатам
тестирования в конце семестра в этой группе отмечено повышение количества
студентов с высоким уровнем тревожности, что составило 3,6% от общего
количества тестируемых мужского пола.
Выводы
Результаты сравнения психоэмоционального состояния студентов ВУЗа,
проходивших обучение с использованием ИКТ, показали повышение уровня
тревожности в течение семестра. По мере продолжения обучения в
дистанционном формате снижалось количество студентов с низким уровнем
тревожности. У студентов женского пола выявили повышенный уровень
тревожности, который в течение семестра увеличился на 2%. У обучающихся
мужского пола уровень тревожности в начале исследования был ниже, чем у
обучающихся женского пола, и к концу исследования повысился на 2,3%.
Проведенные
исследования
позволили
оценить
изменение
психоэмоционального фона обучающихся в период применения ИКТ [6, с.
296]. С учетом того, что повышенный уровень тревожности приводит к
нарушению когнитивной функции процессов, управляемых головным мозгом:
прежде всего памяти - оперативной и кратковременной, внимания и мышления
[1, с. 5]. При организации дистанционного обучения необходимо учитывать
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изменения
психологического
состояния
обучающихся
с
целью
предотвращения негативного влияние ИКТ.
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Аннотация: В статье рассматриваются главные особенности,
методы управления, специфика и проблемы касающиеся управления
инновационными проектами. Проанализирована инновационная стратегия,
которая должна поддерживать бизнес-стратегию, выступая в качестве
посредника между компанией и ее средой в инновационной сфере, что в свою
очередь поможет синхронизировать её с другими стратегиями организации,
такими как технологическая, маркетинговая, производственная и стратегия
интеллектуальной собственности.
Аnnotation: The article discusses the main features, management methods,
specifics and problems related to the management of innovative projects. An
innovation strategy is analyzed, which should support the business strategy, acting
as an intermediary between the company and its environment in the innovation field,
which in turn will help to synchronize it with other strategies of the organization,
such as technology, marketing, production and intellectual property strategy.
Ключевые слова: инновационные проекты, инновационная стратегия,
традиционные проекты, управление проектами.
Key words: innovative projects, innovative strategy, traditional projects,
project management.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что инновации в
современных условиях очень важны, равно как и инновационные проекты,
которые позволяют повысить конкурентоспособность компании в постоянно
меняющейся бизнес-среде и оптимизировать ее бизнес-процессы. Сущность
инновационных проектов заключается в разработке новых видов товаров и
услуг,
использовании
инновационных
бизнес-моделей,
внедрение
организационных инноваций, например, в области управления персоналом. На
рисунке отобразим ключевые аспекты инновационных проектов с точки
зрения различных ученых.
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П. Друкер определяет инновации как особый инструмент
предпринимательства, средство, с помощью которого
основные субъекты экономики используют изменения
как возможность для своего бизнеса

М. Портер рассматривает инновации как возможность
компании получить конкурентное преимущество на
основе новаторства

К. Фримен включает в инновации техничесий дизайн,
производство и управление коммерческой деятельностью

Рисунок 1. Ключевые аспекты инновационных проектов
Управление проектами представляет собой систему инструментов и
методов реализации идей, которые делают бизнес-процессы более
эффективными. В российских компаниях наблюдается высокий уровень
компетенций в области управления проектами, но сохраняются вопросы,
связанные с управлением инновационными проектами.
В первую очередь следует обратить внимание на специфику
инновационных проектов как таковых, которые зарождаются с
недоработанных и неоднозначных бизнес-целей, полностью раскрывающихся
в процессе реализации проекта. Применяемые процессы наиболее
экспериментальны и редко руководствуются жесткими правилами.
Командам инновационного проекта необходимо руководствоваться
наивысшим уровнем доверия, так как они занимаются изучением новой
территории, где велика вероятность неудач. В связи с этим командам по
управлению инновационными проектами приходится активней участвовать в
управлении рисками и иметь навык быстрой адаптации в случае неудачи, для
возможности перехода к наилучшим вариантам.
Наряду с этим, инновационные проекты целесообразно продавать
спонсорам проектов и комитетам по финансированию, что как правило не
требуется для обычных проектных групп. Поскольку проекты реализуются
людьми, способность эффективного сотрудничества в команде имеет
ключевое значение.
Команды по управлению инновационными проектами сосредоточены на
важнейших вопросах и руководствуются приоритетами. Они наделены тем,
что кажется прирожденным чувством времени, которое является следствием
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их непрерывного сканирования делового климата и понимания выстроенных
приоритетов и проблем других. Зачастую проекты включают принятие
множества решений, процесс, который охарактеризован убытками,
значительными рисками и конфликтами внутри проектной группы.
Необходим ранее выработанной перечень критериев для проекта.
Инновационные проекты могут длиться продолжительное время и
продолжаться с бесконечными доработками и корректировками.
Традиционные проекты должны иметь четко определенные цели. Как
показывает практика, инновационные проекты начинаются с неопределенных,
а иногда и двусмысленных целей, которые в дальнейшем становятся более
понятными на последующих этапах проекта. Применяемые процедуры несут
в себе исследовательский или экспериментальный характер.
В условиях инновационного проекта в команду проекта входят люди
разнообразных профессий (знаний и навыков и т.д.), между которыми должна
быть высокая степень доверия. При рассмотрении неудач как допустимого
последствия, командам инновационных проектов надлежит с значительной
осторожностью принимать во внимание управление рисками.
Опираясь на теоретическую точку зрения, можно заметить, что
управление инновациями и управление проектами постепенно превратились в
две самостоятельные дисциплины. Но с практической точки зрения, именно
управление проектами является наиболее результативным способом
управления жизненным циклом инновационного процесса [3, с. 207].
Принимая во внимание вышеизложенное, не вызывает удивления тот
факт, что инновации в основе своей разрабатываются с применением
концепции управления проектами. Кроме этого, разные авторы в данной
области указывали, что преодоления трудностей перехода от идей к созданию
ценности можно достичь, используя принципы, методы и приемы управления
проектами. Одно из определений, объясняющих связь между инновациями и
управлением проектами, обуславливает инновационные проекты как
управление системой, имеющей механизм обратной связи для обеспечения
того, чтобы выходные данные проекта соответствовали его целям.
Высокая производительность в проектах и отличное управление
проектами стали императивом в сегодняшней деловой среде. Следовательно,
ресурсы, задействованные в проектах, должны использоваться эффективным
и действенным образом с целью достижения максимальной выгоды для
заинтересованных сторон. Поэтому некоторые авторы определяют успех
проекта как удовлетворение всех заинтересованных сторон. На успех
инновационного проекта может повлиять множество факторов и проблем.
Некоторые из них упоминаются как особенности инновационных проектов.
516

Невозможно создать универсальный чек-лист, подходящий для любого
проекта, и это тоже работает на инновации. Они будут отличаться от проекта
к проекту в зависимости от ряда вопросов, например, размера, уникальности и
сложности. На уровне компании:
- инновационная стратегия и организация
- креативность и управление идеями
- инновационное портфолио
- инновационные модели
- управление рисками [1, с. 147].
Чтобы достичь успеха при осуществлении инновационных проектов,
компании нуждаются в процессах, процедурах и структурах, которые бы
позволили им вовремя и результативно реализовывать проекты и воплощать
удачные идеи своевременно. Источниками идей могут быть как сотрудники,
так и клиенты с поставщиками. Для отбора идей используются системы
управления кадровыми идеями, которые совершенствуют процессы и
экономят деньги для компании. Данные системы ориентированы на
сотрудников компании, идеи которых зачастую незначительны [2, с. 308].
Отправной точкой эффективного управления инновационными
проектами является принятие стратегических решений на местах. Эти
стратегические решения должны обеспечивать баланс между способностями
компаний и возможностями, существующими в окружающей среде, для
достижения долгосрочных бизнес-целей. Инновационная стратегия должна
поддерживать бизнес-стратегию, выступая в качестве посредника между
компанией и ее средой в инновационной сфере, что в свою очередь следует
синхронизировать с другими стратегиями организации, такими как
технологическая,
маркетинговая,
производственная
и
стратегия
интеллектуальной собственности.
Инновационная стратегия часто является решающим шагом для новой
компании при присоединении к существующему рынку. Кроме того,
существующие компании используют эту стратегию как преимущество, если
они способны признать это преимущество. Инновационная стратегия
основана на бизнес-модели и технологиях компаний. Различные компании на
практике подтвердили, что успешное внедрение инноваций требует сочетания
технологических изменений с изменением бизнес-модели. Процесс
разработки инновационной стратегии должен возникать с отчетливого
понимания и формулирования определенных поставленных целей, напрямую
связанных с достижением стабильного конкурентного преимущества. Очень
важным фактором для определения инновационной стратегии компании
является ее компетентность в отношении существующей структуры и знаний.
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Некоторые авторы указывают на стратегию как на архитектуру, повышающую
компетентность [5, с. 162].
Менеджмент такого проекта включает определенное количество групп
процессов, в рамках которых и происходит управление. К ним относятся:
1) Инициация – принятие решения о разработке и применении
инновационной идеи для конкретного предприятия.
2) Планирование –постановка целей, задач, создание практических схем
работы.
3) Исполнение –применение имеющихся ресурсов и управление
персоналом для осуществления сформированных планов.
4) Анализ – оценка качества планов и выполненных работ, соответствие
целям и ресурсам проекта.
5) Управление – поиск решений, согласование и внедрение по
возникающим отклонениям в реализации целей и задач.
6) Завершение – подведение итогов и закрытие проекта [4, с. 167].
Инновационные разработки требуют справедливой оценки, которая
допустима только при составлении детального бизнес-плана. О какой бы
новинке не шла речь, она либо окажется полезной и окупаемой при внедрении
в производство, либо останется не жизнеспособна.
Таким образом, рассматривая специфику управления инновационными
проектами было отмечено наличие множества факторов и проблем, которые
могут повлиять на успех и качество реализации инновационного проекта.
Инновационные проекты на сегодняшний день являются отправной точкой
достижения конкурентного преимущества компанией и позволяют ей
повысить объемы своих продаж.
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квалификации сотрудников МВД России»
Авторы выражают глубокую признательность за содействие в организации и
проведении научного исследования заместителю начальника Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников МВД России полковнику полиции Белову Евгению
Витальевичу

Аннотация: Одним из современных трендов глобализации является
социализация и полномерная социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями. Не является исключением и российское общество, которое
в русле реализуемой государственной политики получило широкие
возможности в удовлетворении своих базовых потребностей, включая
категорию граждан с ограниченными возможностями. Сотрудники органов
внутренних дел в силу специфики служебной деятельности осуществляют
взаимодействие со всеми слоями населения, в связи с чем по решению
Министра внутренних дел Российской Федерации с 2015 года отдельные
категории российских полицейских изучают русский жестовый язык,
необходимый в профессиональной деятельности.
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Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников
МВД России осуществляется обучение навыкам русского жестового языка,
которое выявило отдельные проблемы, учитывая дистанционный характер
учебного процесса. В этой связи профессорско-преподавательским составом
разрабатывается и апробируется инновационная методика обучения.
Annotation: One of the modern trends of globalization is the socialization
and full-scale social adaptation of persons with disabilities. The Russian society is
no exception, which, in line with the implemented state policy, has received ample
opportunities to meet its basic needs, including the category of citizens with
disabilities. Due to the specifics of their official activities, employees of the internal
affairs bodies interact with all segments of the population, and therefore, by decision
of the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, since 2015, certain
categories of Russian police officers have been studying Russian sign language,
which is necessary in their professional activities.
The All-Russian Advanced Training Institute of the Ministry of Interrior of the
Russian Federation provides training in the skills of Russian sign language, which
revealed some problems, given the remote nature of the educational process. In this
regard, an innovative teaching methodology is being developed and tested by the
teaching staff.
Ключевые слова: доступная среда, русский жестовый язык, институт,
повышение квалификации, методика.
Key words: available environment, Russian sign language, institute,
advanced training, methodology
Современные мировые тренды в социальной среде во многом
обусловлены веяниями глобализации, которая открывает по сути
безграничные возможности для отдельно взятой личности реализоваться в
различных сферах деятельности на базе своего интеллектуального потенциала
и имеющихся компетенций.
21 апреля 2021 года в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил в качестве
высшего национального приоритета сбережение народа [1, с. 3], что
закономерно, ибо Россия как одна из ведущих мировых держав должна
соответствовать самым высоким стандартам и мировой практике сохранения
и развития человеческого капитала.
Мировым сообществом в лице Организации Объединенных Наций
и лидеров ведущих государств мира выработан единый подход к проблеме
обеспечения прав людей с ограниченными возможностями, которые должны
быть максимально социализированными в государственную и общественную
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жизнь. В русле данной стратегии в России под руководством национального
лидера Владимира Путина реализуется политика, направленная на
удовлетворение базовых потребностей людьми с ограниченными
возможностями. Так, Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ
Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов
от 13 декабря 2006 г., в связи с чем постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 утверждена государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда», которая фактически является
«дорожной картой» по достижению гармоничного, всестороннего развития лиц
с ограниченными возможностями. Руководством государства учитывается,
что люди с нарушенной функцией слуха выражают свои мысли особым
языком – жестовым, однако в общей массе людей они составляют
незначительную часть и это затрудняет их полноценную социальную
адаптацию.
Сотрудники российской полиции в силу специфики профессиональной
деятельности наиболее близки к населению, в связи с чем в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ статья 12 Федерального
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» дополнена нормой следующего содержания:
«Сотрудники органов внутренних дел, замещающие отдельные должности в
органах внутренних дел, обязаны владеть навыками русского жестового языка
в объеме, определенном федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел совместно с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Порядок определения должностей в органах внутренних дел,
исполнение обязанностей по которым требует владения сотрудниками
навыками русского жестового языка, устанавливается руководителем
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел». С
принятием данной нормы берет начало обязанность ведомства обеспечить
качественную подготовку отдельных категорий сотрудников органов внутренних
дел навыкам русского жестового языка (далее – РЖЯ).
Приказом МВД России от 12 мая 2015 г. № 544 утвержден порядок
определения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации,
исполнение обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации навыками РЖЯ. В первую очередь в
территориальных органах внутренних дел это сотрудники дежурных частей,
участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой
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службы, сотрудники подразделений по обеспечению безопасности дорожного
движения, вневедомственной охраны, уголовного розыска, подразделений по
вопросам миграции. Совместным приказом МВД России и Минобрнауки
России от 15 июня 2015 г. № 681/587 определен объем владения навыками
РЖЯ сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации,
замещающими отдельные должности в органах внутренних дел Российской
Федерации.
Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников
МВД России (далее – ВИПК МВД России, институт) реализует
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
педагогических работников образовательных организаций МВД России, центров
профессиональной подготовки территориальных органов МВД России,
принимающих участие в обучении сотрудников органов внутренних дел
навыкам русского жестового языка. Субъектом реализации образовательной
программы является профессорско-преподавательский состав кафедры
международного полицейского сотрудничества и борьбы с преступностью по
каналам Интерпола (навыкам РЖЯ обучаются также слушатели Брянского
филиала института).
Целью
реализации
образовательной
программы
является
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие педагогических работников образовательных
организаций МВД России, центров профессиональной подготовки
территориальных органов МВД России, принимающих участие в обучении
сотрудников органов внутренних дел навыкам РЖЯ, обеспечение их
квалификации меняющимся условиям профессиональной служебной
деятельности. Повышение квалификации направлено на формирование у
обучающихся комплекса знаний о дактилологии, жестовом языке, об
особенностях общения с инвалидами с нарушениями функции слуха и
инвалидами с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, а также
формирования умений и навыков выстраивать с ними диалогическое общение,
используя эти знания.
Нормативный срок освоения программы – 10 учебных дней, объем
программы составляет 76 академических часов. Образовательная программа
способствует совершенствованию компетенций, необходимых для служебной
деятельности в рамках имеющейся квалификации. В процессе обучения
слушатели знакомятся с жестовым языком как сложной и своеобразной
лингвистической
системой,
другими
невербальными
средствами
коммуникации, специфическими средствами общения глухих, с нравственноэтическими основами и психологией общения с инвалидами с нарушениями
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функции слуха и инвалидами с нарушениями функций одновременно слуха и
зрения, изучают законодательство в сфере инвалидности по слуху и зрению.
Практические занятия направлены на приобретение навыков дактилирования,
формирование навыка считывания с руки собеседника, использования
немануальных компонентов жеста – мимики и пантомимики.
Изучение основ РЖЯ строится на освоении слушателями лексического
и грамматического материала по тематическим разделам: «установление
контакта», «приветствие», «знакомство», «местоимения», «вопросительные
слова», «природа», «календарь», «счет», «люди», «семья», «внешность
человека», «анатомия человека» и др. Значимым аспектом освоения
образовательной
программы
является
отработка
ситуаций
по
профессиональной лексике в режиме имитационных упражнений и ролевых
игр, решение ситуативных задач на основе изученного материала. При этом
важной психологической составляющей обучения полицейских общению с
гражданами с нарушением слуха является знание сотрудниками органов
внутренних дел основ этики общения с такой категорией граждан. Реализация
образовательной программы начинается с вводно-ознакомительного занятия с
целью донесения до конкретного слушателя тезиса о том, что основой любого
общества, человеческого сосуществования в публичной среде является
уважение и тактичность между людьми, которые по своей природе
индивидуальны.
В учебном процессе используется многофункциональная база
института, включающая аудиторный фонд кафедр, методические кабинеты,
проводятся выездные практические занятия в Театре Мимики и Жеста (г.
Москва), в центрах профессиональной подготовки главных управлений МВД
России по Москве и по Московской области.
Анализ результатов итоговой аттестации убедительно свидетельствует,
что организация и качество обучения соответствует установленным
требованиям и интересам обучающихся. Вместе с тем, в мае – июне 2020 года
в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
образовательная программа впервые реализована с применением дистанционных
образовательных технологий и такое обучение выявило ряд проблем,
требующих
должного
организационно-методического
внимания
и
соответствующего реагирования.
В первую очередь отметим несовершенство дистанционных
образовательных технологий в плане отсутствия четких, выработанных
алгоритмов единовременного полноценного участия всей учебной группы
в занятиях, учитывая сбои с подключением и функционированием сервера,
проблемы со связью и качеством звука. Во-вторых, дистанционный характер
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обучения возможен лишь для реализации таких образовательных программ,
которые насыщены сугубо теоретическим материалом. В случае с обучением
жестовому языку преподаватель должен иметь живой, тактильный контакт
с обучающимся для правильной постановки жестов, своевременной
корректировки недостатков. В дистанционном формате это сделать
затруднительно.
Считаем справедливым тезис о том, что сетевые, дистанционные
технологии подменяют общение в реальной социокультурной среде виртуальной
действительностью, реальное человеческое общение обменом информацией с
виртуальными адресами. В этой связи дистанционные, цифровые технологии в
качестве основы педагогической системы не могут обеспечить полноценную
профессиональную социализацию [2, с. 323].
Принимая во внимание проблемы, выявленные при дистанционном
обучении навыкам РЖЯ, а также неопределенность, связанную с окончанием
пандемии, профессорско-преподавательским составом кафедры международного
полицейского сотрудничества и борьбы с преступностью по каналам Интерпола
ВИПК МВД России в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года
осуществлена разработка новой методики обучения, учитывающей
психологические особенности обучающихся, дистанционный формат учебного
процесса, объемный и сложный методический материал, подлежащий усвоению
в сжатые сроки. Предварительно эта методика получила следующее название:
«Методика психолого-педагогического содействия обучающимся в освоении
навыков русского жестового языка» и представляет собой симбиоз интенсивных
методов формирования и совершенствования навыков РЖЯ, а также психологопедагогических методов развития эмоционального интеллекта и навыков
позитивного общения со слабослышащими людьми. Комплекс приемов и
методов нацелен на формирование умений, позволяющих выполнять
непосредственные задачи профессионального общения с данной категорией лиц,
обеспечивать контроль над собственным эмоциональным фоном в процессе
такого общения и оказывать позитивное влияние на поведение окружающих
индивидуумов. Особое значение методика имеет при обучении навыкам РЖЯ в
дистанционном формате. В настоящее время осуществляется апробация
методики и в случае ожидаемых положительных результатов, признания ее
эффективности в среде специалистов-практиков, институт будет готов
поделиться своими наработками, учитывая неуклонно возрастающую значимость
РЖЯ как средства коммуникации.
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию собираемости
налоговых доходов местных бюджетов. Вопрос формирования и развития
местного самоуправления является важным не только для ученых и
политиков, но и для граждан, поскольку именно муниципалитеты призваны
обеспечивать их интересы. На текущем этапе развития государства
устойчивая налоговая система является наиболее важным инструментом,
оказывающим воздействие на общий уровень экономики. Однако зачастую
налоговая система в полной мере соответствует современным условиям,
будучи сложной по исчислению и выплате налогов, а также по системе
ведения налогового учета, документирования, составлению отчетности и
применению информационных систем для корректного заполнения налоговых
деклараций.
Annotation: The article is devoted to improving the collection of tax revenues
of local budgets. The issue of the formation and development of local selfgovernment is important not only for scientists and politicians, but also for citizens,
since it is the municipalities that are called upon to ensure their interests. At the
current stage of state development, a stable tax system is the most important
instrument that affects the general level of the economy. However, the tax system
often fully complies with modern conditions, being complex in calculating and
paying taxes, as well as in the system of tax accounting, documentation, reporting
and the use of information systems for the correct filling of tax returns.
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Создание и развитие устойчивой налоговой системы - главная задача,
стоящая перед прогрессивным государством. Эффективное налогообложение,
возможно, обеспечить гармоничным сочетанием выбранного налогового
механизма с теми целями и задачами, которые ставит перед собой государство
при управлении экономикой страны.
Система налогообложения должна выполнять стимулирующую роль,
оказывая положительное влияние на экономическую деятельность
предприятий, на процветание производства в стране.
Эффективность налогообложения можно определить соотношением
налоговых доходов, поступающих в бюджеты с общим объемом издержек,
связанных с введением налогов на территории государства, сбором сумм
налогов, в том числе и в отношении к каждому конкретному виду налога.
Правовую форму бюджетов каждого уровня закрепляет статья 11
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный бюджет РФ и
бюджеты государственных внебюджетных фондов разрабатываются и
утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты субъектов РФ
разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ, местные
бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов
законодательных органов местного самоуправления либо в порядке,
установленном уставами муниципальных образований [1]. Как правило,
местные
бюджеты
утверждаются в
форме
решений
местных
представительных органов – советом депутатов муниципальных образований.
Местные бюджеты являются третьим звеном бюджетной системы
Российской Федерации [1]. В Бюджетном кодексе РФ в редакции
Федерального закона от 20 августа 2004 г. №120-ФЗ было дано определение
местного бюджета, он определялся как форма формирования и использования
денежных средств, которые предназначены для реализации расходных
обязательств конкретного муниципального образования, в расчете на
финансовый год [2].
Любое муниципальное образование в Российской Федерации имеет
собственный бюджет. Местные бюджеты предназначены для исполнения
расходных обязательств муниципального образования [1]. При этом
использование иных форм образования и расходования денежных средств
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органами местного самоуправления для исполнения расходных обязательств
муниципального образования не допускается [1].
Классификация доходов бюджета является группировкой доходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы и основывается на
законодательных актах Российской Федерации, определяющих источники
формирования их доходов. Рассмотрим это на рис. 1

Рисунок 1. Классификация доходов бюджета
По рисунку 1 видно, что доходы делятся на три большие группы. Каждая
группа в свою очередь, содержит определенные виды доходов.
Так же необходимо отметить, что бюджеты разрабатываются и
утверждаются:
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов – в форме федеральных законов;
• бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов – в форме законов субъектов РФ;
• местные бюджеты – в форме правовых актов органов местного
самоуправления [1].
Местные бюджеты являются основным каналом доведения до населения
конечных результатов производства. Распределение общественных фондов
потребления между отдельными группами населения осуществляется при
помощи местных бюджетов. Одной из важных функций местного бюджета
является формирование денежных фондов, которые составляют финансовую
основу обеспечения деятельности местных органов управления. Так же с
помощью местных бюджетов распределяются и используются денежные
фонды между отраслями народного хозяйства. Наряду с этим местный бюджет
контролирует финансово-хозяйственную деятельность предприятий и
организаций, которые подведомственны органам местного самоуправления
[3].
В Республике Татарстан поступление налоговых доходов в 2020г.
составило 838,4 млрд. руб., это на 8,5% (+65,9 млрд. руб.) больше поступлений
2019г. – в основном, за счет роста поступлений по НДС в 1,3 раза (+32,4 млрд.
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руб.), по НДПИ – на 4,2% (15,1 млрд. руб.) и прибыли – на 10,6% (13,6 млрд.
рублей) [17].
При этом в федеральный бюджет зачислено 550,2 млрд. руб., что на 5,5%
(+28,9 млрд. руб.) больше поступлений 2019г., в консолидированный бюджет
Республики Татарстан – 288,2 млрд. руб., рост на 14,7% (+36,9 млрд. руб.), в
том числе:
- в бюджет республики поступило 246,3 млрд. руб., рост на 15,6% (+33,2
млрд. рублей);
- в местный бюджет – 41,9 млрд. руб., рост на 9,7% (+3,7 млрд. рублей).
По земельному налогу поступило 8,1 млрд. руб. со снижением
относительно 2019г. на 2,1% (-169,5 млн. руб.), в т.ч. за счет уменьшения
поступлений по земельному налогу с организаций на 2,1% (-151,4 млн. руб.
Поступления имущественных налогов с физических лиц за 2019г.
достигли 7,1 млрд. руб., в том числе поступление земельного налога с
физических лиц составило 1,1 млрд. руб., налога на имущество физических
лиц – 1,9 млрд. руб. и транспортного налога – 4,1 млрд. рублей [4].
Экономическая система Республики Татарстан является одной из
наиболее развитой среди регионов Российской Федерации. Она
характеризуется высокой степенью диверсификации, т.е. разнообразием
представленных в экономике видов деятельности. Экономика Татарстана
входит в число пяти регионов – крупнейших доноров консолидированного
бюджета Российской Федерации. Рассмотрим муниципалитеты, в которых
наблюдается увеличение поступления местных налоговых доходов (таблица
1).
Таблица 1.
Увеличение поступления местных налоговых доходов
Отклонение
Сумма
%

Муниципалитеты

На 01.07.2020г.

На 01.07.2021г.

г.Казань

2 177 292,6

2 725 126,0

547 833,4

125

Альметьевский

199 243,4

242 458,6

43 215,2

122

Бугульминский

48 124,2

76 999,8

28 875,6

160

Буинский

20 367,6

39 400,9

19 033,3
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Как видно из представленной таблицы, лидером в Республике Татарстан
является город Казань. Республика Татарстан – один из основных
налогоплательщиков российского бюджета.
Стоит отметить, что существует проблема собираемости налогов в РФ,
так как налоги составляют основной доход государства, одновременно являясь
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сильнейшим рычагом в управлении предприятиями в условиях рыночной
экономики.
На современном этапе развития экономики России вследствие ряда
определенных особенностей, осложняющих ее устойчивый рост, таких как
кризис, экономические санкции, рост обеспечения налоговых поступлений,
повышение уровня собираемости налоговых платежей является приоритетной
задачей не только налоговых органов, но и всего общества [5].
Результативность сбора налогов зависит от множества различных факторов и
условий.
В качестве предложений по увеличению собираемости налогов в
бюджеты на основе совершенствования экономической и налоговой системы
в целом можно выдвинуть следующие положения.
1. Оценивать налоговый потенциал региона не по прошедшим периодам
с поправкой на ожидаемые перспективы развития территорий, а по фактически
возможным к реализации бизнес-процессам и реальной занятости населения.
Это станет возможным, если отражать в расчетах ресурсную базу региона,
долю государственного сектора экономики с бюджетными вливаниями,
реальную платежеспособность бизнеса, долю скрытой безработицы,
фактические доходы населения, а не фантазийные, не связанные с
экономическими реалиями статистические данные.
2. Обеспечить демократические и само-инвестиционные условия для
развития бизнеса, в том числе законодательную. Это позволит бизнесу выйти
из затянувшегося экономического кризиса и обеспечить рабочие места.
3. Снизить страховые взносы, непомерным бременем облагающие
работодателей и создающие прецедент сокрытия фактической заработной
платы наемных работников.
Таким образом, можно сделать вывод, что такие кардинальные
преобразования, не имеющие на данный момент механизма реализации, могут
показаться неосуществимыми, но наличие хотя бы волеизъявления для
решения насущных задач экономики послужило бы нормализации отношений
участников экономических и налоговых правоотношений.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL
SPHERE IN PRESCHOOL CHILDREN
УДК 159.92
Хвостова Ольга Геннадьевна
магистрант психолого-педагогического факультета,
Воронежский Государственный Педагогический Университет
Россия, г. Воронеж
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, которая
посвящена диагностики уровня развития эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста и ее результатам. Обозначена позиция установленных
норм относительно данного вопроса. Особое внимание в данной статье
уделяется методикам по определению уровня развития эмоциональной сферы
исследуемых. Исходя из результатов диагностического обследования были
сделаны соответствующие выводы, а также даны некоторые рекомендации
по поводу преодоления низкого уровня развития эмоциональной сферы.
Annotation: This article deals with the problem, which is devoted to the
diagnosis of the level of development of the emotional sphere of preschool children
and its results. The position of the established norms regarding this issue is
indicated. Special attention in this article is paid to methods for determining the
level of development of the emotional sphere of the subjects. Based on the results of
the diagnostic examination, appropriate conclusions were drawn, as well as some
recommendations were given about overcoming the low level of development of the
emotional sphere.
Ключевые слова: эмоциональная сфера, развитие, дети дошкольного
возраста, нарушение, психика, методика, уровень, диагностика,
рекомендации, норма.
Key words: emotional sphere, development, preschool children, disorder,
psyche, methodology, level, diagnosis, recommendations, norm.
Дети дошкольного возраста впитывают нормы и правила поведения,
которые являются общепринятыми в обществе и помогают установить
отношение со взрослыми и сверстниками. Образовательный процесс в целом
в детском саду направлен на развитие и воспитание. Под развитием
дошкольников чаще всего имеют в виду интеллектуальное развитие, в то
время как развитию эмоциональной сферы детей недостаточно уделяется
внимания. С годами ситуация в детских садах становится хуже, дошкольники
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приходят с нарушениями в развитии, и соответственно, особое место
занимают нарушения в эмоционально-волевой сфере. Особые дошкольники
редко сопереживают, удивляются и восхищаются, их интересы весьма
ограничены, а игры однообразны. Эмоциональное развитие, находящееся в
норме, подразумевает успешное развитие всех сфер жизни ребенка. Доказано,
что в дошкольном детстве эмоции является ведущей сферой психического
развития. Под её влиянием формируются высшие психические функции
поведения и личности в общем.
Зарубежные психологи Т. Рибот, П. Фресс, Д. Ватсон указывают на то,
что эмоции - это врожденные реакции организма. Некоторые психологи
отмечают, что эмоции в онтогенезе зависят от интеллекта и все больше
переходят ко второму плану как «архаичные инстинктивные реакции» [1,
с.235]. Однако, отечественные психологи К. Изард, Л.С. Выготский, А.В.
Запорожец, А.З. Неверович высказали иное мнение - эмоции во время
онтогенеза обогащаются и приобретают новые более совершенные формы
проявления под влиянием социальных условий [2, с.280].
Эмоции представляют собой полное отношение человека к миру.
Эмоции тесно взаимосвязаны с личным воспитанием дошкольника, с его
осознанием и идентичностью личности. Эмоциональность является одним из
ключевых факторов, которые обеспечивают жизненный успех личности,
самосознания,
окружающих
людей
и
сохранение
позитивного
эмоционального духа.
Развитие эмоциональной сферы дошкольника играет ключевую роль.
И.Г. Ерофеева и М.В. Ермолаева считают: «Эмоциональные процессы
являются той сферой психологического бытия ребенка, которая заряжает и
регулирует все остальные его функции (восприятие, мышление, память,
внимание, воображение и др.) Эмоциональный контроль и эмоциональные
образы являются целью и продуктом воспитания» [3, с.198].
Для диагностики эмоциональной сферы мы отобрали 20 испытуемых
дошкольного возраста, провели описанные ниже методики и сделали
соответствующие выводы.
Методика 1. «Диагностика эмоциональной сферы» Л.П.Стрелкова [4, с.
48].
При диагностики эмоциональной сферы дошкольника выделяются
следующих параметры:
-адекватная
реакция
на
различные
явления
окружающей
действительности;
- дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных
состояний других людей;
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- широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций,
интенсивность и глубина переживания, уровень передачи эмоционального
состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность языка;
- адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной
сфере.
Детям предлагаются задания, которые позволяют исследовать
эмоциональное развитие детей 5-7 лет (в пределах обозначенных эмоций), а
также определенные изменения (если после проведения экспериментальной
работы еще раз выполнить с детьми эти же задания).
Наличие у детей во время выполнения заданий и последующей работы
большой степени замкнутости, резкой смены настроений, частых вспышек
раздражения, требует особого подхода и внимания к ним.
В ходе данной методики детям предлагаются 5 заданий:
1.изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики
при демонстрации заданной эмоции.
В результате полученных нами данных, мы выяснили, что в процессе
выполнения данного задания дети практически не использовали мимику и
пантомимику. Все участники исследования, что составляет 100 %, справились
лишь с изображением веселого эмоционального состояния. Изобразить
печальное выражение смогли лишь 40 %, испуг отразили 20 % дошкольников,
а сердитое – не изобразили только 13 % и удивленное состояние смог показать
только 6%.
2. изучение выразительности речи
Данные исследования, позволили сделать вывод о том, что 20% не
справились с заданием, у 45% данный показатель находиться на среднем
уровне и всего у 35% дошкольников данный показатель занимает высокой
уровень.
3. изучение восприятия детьми графического изображения эмоций
В результате полученных данных, становится ясным, что у 60% детей
высокий уровень восприятия графического отображения эмоций, 20% не
справились с заданием и у 20% детей уровень средний.
4. изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей
Проведенное исследование на понимание детьми эмоциональных
состояний окружающих, позволил сделать ввод о том, что справились с
данным заданием только 60 % испытуемых.
5.изучение понимания детьми своего эмоционального состояния.
Определить собственное эмоциональное состояние смогли 67 %
дошкольников.
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Таким образом, анализ результатов выполненной на практике
диагностики показал, что развитие эмоциональной сферы детей находится на
среднем уровне, что составляет 53%. Это говорит о том, что полученные
результаты определили необходимость проведения комплекса мероприятий
для повышения уровня развития познавательной сферы детей дошкольного
возраста в условиях детского сада.
Методика 2. Методика «Волшебная страна чувств» Авторская - Т.
Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов [5, с.7]
Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к
событиям, происходящим в их повседневной жизни. Исследование
психоэмоционального состояния ребенка.
Задачи:
•Познакомить
детей
с
разными
эмоциональными
состояниями.
•Развивать у детей способность к рефлексии эмоционального поведения.
• Развивать у детей навыки самоконтроля.
При обработке результатов важно обращать внимание на следующее:
1) все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков;
2) адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. Например,
неадекватным может считаться соответствие «радости» и «удовольствия»
черному, коричневому или серому цветам. Однако, несмотря на то, что данный
выбор может считаться неадекватным, он, тем не менее, является
диагностичным;
3) каким образом распределены обозначающие чувства цвета внутри силуэта
человека.
В результате проведения данной методики, были получены следующие
данные: у 70 % дошкольников от 6 до 8 домиков раскрашены адекватными
цветами, распределены по «Карте страны» гармонично, что говорит нам о
норме психоэмоционального состояния. У остальных 30% детей 3 – 5 домиков
раскрашены неадекватными цветами, распределение по «Карте страны»
вызывает дисгармонию – уровень психоэмоционального состояния ниже
нормы.
Таким образом, методика «Волшебная страна чувств» позволяет
определить, что 30% дошкольников нуждаются в коррекции
психоэмоционального состояния. А для остальных дошкольников данная
методика явилась хорошей коррекционной техникой, направленной на выброс
и отреагирование негативных эмоциональных состояний, раскрытие ресурса
личности, развитие саморегуляции, формирование умения выражать свои
мысли, развитие фантазии и воображения.
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Методика 3. Методика «Паровозик» Велиева С. В.[5, с.10]
Рассмотрим результаты исследования, проведенного по методике
«Паровозик». Методика направлена на изучение психического состояния
детей дошкольного возраста. Методика предусматривает выявление
следующие уровни психических состояний: позитивное, негативное низкой
степени, средней степени, высокой. В результате нашего исследования мы
получили, что у 43% детей из 20 человек негативное психическое состояние,
из них у 7% -негативное состояние высокой степени, 20%-показали среднюю
степень негативного состояния, 17% - детей имеют низкую степень
негативного состояния. У 57% детей из 20 позитивное психическое состояние.
Методика 4. Методика «Контурный САТ-Н (Детский апперцептивный
тест Л. Беллак, О. Беллак [6, c.198]
Тест детской апперцепции (САТ) — это проективная методика, которая
по замыслу авторов может помочь выявить широкий спектр проблем у
ребенка: восприятие им окружающего мира и своего места в нем; отношение
к родителям, восприятие их как супружеской пары; проблемы конкуренции и
взаимоотношений с сиблингами; детские страхи; адаптационные возможности
ребенка; особенности мотивационной сферы и защитных механизмов;
содержание потребностей, бессознательных переживаний и конфликтов;
наличие психических нарушений.
В результате диагностики были сделаны следующие выводы, 65%
процентов детей не было выявлено никаких нарушений эмоциональной
сферы. У 45% процентов исследуемых детей были выявлены всевозможные
нарушения: страхи-25%, низкая мотивация 15% и у 5% было обнаружены
проблемы в отношении с родителями.
Таким образом, проведя исследование, можно сделать вывод о том, что
у большинства детей старшего дошкольного возраста наблюдается низкий
уровень развития эмоционального состояния. Результаты показали, что
высокий уровень выявлен у трех или 12% детей, средний уровень у девяти или
36% детей, низкий уровень 52% детей. Вышеуказанные результаты
исследования указывают на то, что необходимо составить комплекс
мероприятий, направленных на формирование эмоциональной сферы у детей
старшего дошкольного возраста.
В связи с поставленной целью, в работе рассмотрено состояние
исследуемой проблемы в трудах зарубежных и отечественных педагогов и
психологов, проанализированы особенности развития эмоциональной сферы.
На основе проанализированного теоретического материала и
практического исследования я исследовала эмоциональную сферу у детей
старшего дошкольного возраста. К критериям развитости эмоциональной
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сферы старших дошкольников были отнесены: - понимание эмоциональных
состояний другого человека; - эмоциональное присоединение; - управление
эмоциональным состоянием.
В соответствии с критериями были подобраны соответствующие
методики. В результате выявлено, что дети слабо различают эмоциональные
состояния других людей, путают эмоции, неадекватно реагируют на вопросы
воспитателя. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости
проведения коррекционной работы. Для развития эмоциональной сферы
старших дошкольников были разработаны игры и упражнения
(психогимнастика, мимический диктант, эмоционально-сенсорные игры)
направленные на развитие эмпатии, понимания эмоциональных состояний, 45
саморегуляцию эмоциональных проявлений. Также разработаны специальные
рекомендации для педагога (создание эмоциональноразвивающей среды) [7,
c.96].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и сущности
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мировой экономике. Изучены
нормативные и институциональные аспекты становления интеграционной
группировки, а также хронология вступления и главенства стран-участниц в
ЕАЭС и подписанные международные соглашения по развитию
сотрудничества с другими странами мировой экономики. Проанализирована
динамика изменения макроэкономических показателей стран ЕАЭС (Валовый
внутренний продукт, девальвации, объемы внешней торговли группировки) в
условиях введения экономических санкций и колебаний цен на нефть за период
с 2014 по 2019 год.
Annotation: The article is devoted to the examination of the role and essence
of the Eurasian Economic Union (EAEU) in the World economy. Author have been
studied the regulatory and institutional aspects of development of this integrating
group, as well as the chronology of the entry and supremacy of the participating
countries in the EAEU and the signed international agreements on the development
of cooperation with other countries of the world economy. The dynamics of changes
in the macroeconomic indicators of the EAEU countries such as Gross Domestic
Product, devaluation, foreign trade of the integrating group are analyzed in the
context of the introduction of economic sanctions and fluctuations in oil prices for
the period from 2014 to 2019.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономические
санкции, взаимная торговля, Валовый внутренний продукт ЕАЭС, цены на
нефть.
Keywords: Eurasian Economic Union, economic sanctions, mutual trade,
EAEU gross domestic product, oil prices.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ‒ это экономический союз
государств, расположенных в Восточной Европе, Западной Азии и
Центральной Азии.
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Хронология вступления стран в ЕАЭС представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Хронология вступления стран-участниц в ЕАЭС
Договор о присоединении Армении и вступил в силу 2 января 2015 г. и
Кыргызстана вступил в силу 6 августа 2015 года. Армения ‒ единственная
страна ЕАЭС, не имеющая общей границы с другими странами-членами союза.
Молдова получила статус наблюдателя в апреле 2017 г. [1]. Узбекистан и Куба
стали членами-наблюдателями 11.12.2020 г. Ожидается, что после
президентских выборов в декабре 2021 г. Узбекистан получит полноправное
членство к 2022 или 2023 г. [1].
Основная цель ЕАЭС  поощрение свободного перемещения товаров и
услуг и обеспечение общей политики в следующих сферах:
макроэкономической сфере, транспорте, промышленности и сельском
хозяйстве, энергетике, внешней торговле и инвестициях, таможне,
техническом регулировании, конкуренции и антимонопольном регулировании
[1;2]. Ключевые задачи ЕАЭС показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Ключевые задачи создания ЕАЭС
В отличие от договора, образующего еврозону стран Европейского
союза, договор, образующий ЕАЭС, на сегодняшний день не устанавливает
единой валюты. В перспективах в рамках ЕАЭС предусматривается введение
единой валюты и большей интеграции.
Каждый год государство-участник ЕАЭС избирается председателем,
возглавляющим Союз. Председательство передается от страны к стране в
соответствии с русским алфавитом (табл.).
Таблица
Хронология главенства стран в ЕАЭС
Год

Страна

2015 Беларусь

2016
2017

Казахстан
Кыргызстан

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Россия
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Глава государства или
правительства
Лукашенко А.Г.

Назарбаев Н. А.
Атамбаев А.Ш. (до 1
декабря)
Жээнбеков С.Ш. (с 1
декабря)
Путин В.В.
Пашинян Н.В.
Лукашенко А.Г.
Токаев К.-Ж.
Жапаров С.Н.
Путин В.В.

Подписанные основные международные
торговые соглашения
Вьетнам

Китай , Иран
Сербия , Сингапур

Источник: составлено автором по [13]
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Как видно из таблицы, в настоящее время Казахстан председательствует
в Союзе до 31 декабря 2021 года. Россия станет председателем ЕАЭС в 2023 г.
Президент России В.В. Путин заявил, что его цель ‒ расширить Таможенный
союз на все пространство СНГ, за исключением трех балтийских стран,
являющихся стран-членов ЕС. ЕАЭС должен превратиться в «мощный
наднациональный союз» суверенных государств, таких как Европейский
Союз, объединяющий экономики, правовые системы государств, таможенные
службы и военный потенциал для формирования мост между Европой и
Азией, чтобы уравновесить ЕС и США [1].
Регулирование в рамках ЕАЭС осуществляется через наднациональные
и межправительственные институты (рис. 3).

Рисунок 3. Структура и компетенции наднациональных
регулирующих и исполнительных органов стран-участниц ЕАЭС
Как видно из рисунка 3, главным руководящим органом ЕАЭС является
Высшим Евразийский экономический совет, возглавляемый главами
государств-участниц ЕАЭС. Второй уровень наднациональных институтов
представлен Евразийским межправительственным советом, судом ЕАЭС
выступает в качестве основного судебного органа и Евразийской
экономическую комиссией.
Законодательно-нормативная база ЕАЭС знаменует собой отход от
предыдущих попыток постсоветской экономической интеграции. Она была
согласована, с разработанными принципами и нормами и подкреплена
конкретными правилами и процедурами принятия решений. В его основе
лежит либеральная экономическая идеология. Нормативная база таможенного
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союза и единого экономического пространства (ЕЭП) была сформирована в
период (2009–2012 гг.) относительно благоприятной международной
политической и экономической среде. Под влиянием высоких цен на нефть
экономика России и Казахстана росла. Это давало дополнительные выгоды для
Беларуси, рынок которой тесно связан с российским. Однако, совершенно иная
международная обстановка и экономическая ситуация сопровождали период
переход от ЕЭП к ЕАЭС и первые 5 лет работы интеграционной группировки.
Политический кризис отношений между Россией и Украиной оказал
влияние на развитие ЕАЭС. Россия, ответив на санкции ЕС и США, введенные
против нее после присоединения Крыма (в 2014 г.), запретила импорт
сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, полностью прекратила
свободную торговлю с Украиной. Однако, другие члены ЕАЭС не последовали
ее примеру. Так, Казахстан открыто подверг сомнению утверждения РФ о том,
что Соглашение об Ассоциации между ЕС и Украиной наносит ущерб
экономическим интересам стран ЕАЭС. Беларусь стала заниматься
реэкспортом товаров украинского происхождения, попавших под санкции в
РФ, в Россию. В связи с этим, при таком явном отходе от норм ЕАЭС. Это
привело к тому, что для предотвращения незаконного импорта товаров,
попавших под санкции, Россия вынуждена была разместить «мобильные
таможенные посты» возле границ с Беларусью и Казахстаном.
Вторым спорным вопросом в рамках интеграции ЕАЭС стала сфера
образования. Россия стремилась расширить интеграцию в этой области,
утверждая, что образовательные услуги связаны с созданием общим рынком
труда. В то время, как Казахстан категорически возражал против этой идеи,
Беларусь не проявила большого энтузиазма.
Тем не менее, ЕАЭС внес определенный вклад в облегчение
передвижения рабочей силы:
 упрощено окно регистрации трудовых мигрантов по новому месту
жительства и сокращено количество необходимых документов;
 введены единые правила, регулирующие доступ мигрантов к
медицинскому обслуживанию и дошкольному образованию
 подписано соглашение о пенсионных правах трудовых мигрантов.
В 2015 г. произошло падение цен на нефть, а также последствия
антироссийских западных санкций привели к возникновению рецессии
российской экономики: Валовый внутренний продукт (ВВП) снизился на
1,23%. После 2016 г. этот макроэкономический показатель начал постепенно
восстанавливаться и демонстрировал положительную динамику роста (рис. 3).
В силу тесных экономических связей с Россией экономика Беларуси также
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серьезно пострадала от последствий рецессии в экономике России, потеряв в
2015 г. 3,9% ВВП, в 2016 г. 2,5%. ВВП Казахстана тоже снизился до 1% в
20152016 гг. Остальные страны ЕАЭС практически не пострадали от санкций
против РФ и их ВВП демонстрировал устойчивую положительную динамику.
Все валюты ЕАЭС были девальвированы (рис. 3).
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Рисунок 4. Динамика ВВП стран-участниц ЕАЭС с 2014 по 2019 гг.
Источник: рассчитано автором по материалам исследования
Неудивительно, что в 2014–2019 гг. в ЕАЭС наблюдался регресс
свободного перемещения товаров между странами-членами по сравнению с
2011–2013 гг. Не имея возможности использовать тарифы и квоты друг против
друга, страны ЕАЭС прибегли к широкомасштабному использованию
санитарных и ветеринарных мер контроля и административных барьеров для
продвижения своих индивидуальных политических и экономических
интересов. Давно обещанное создание совместного органа санитарноветеринарного контроля остается далекой целью [1].
Создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии было
запланировано на 2025 г., однако решение принято уже в 2021 г., что позитивно
скажется на интеграционных процессах стран ЕАЭС.
ЕАЭС добился определенных успехов в торговле услугами. В январе
2015 г. было либерализовано 43 сектора услуг, а еще 9 секторов, включая
рекламу, туризм и исследования, были одобрены для либерализации в мае
2018 г. Либерализация финансовых услуг была отложена до 2025 г.
Тяжелые экономические времена и обесценивание валюты во многом
объясняют неутешительный прогресс ЕАЭС во взаимной торговле [1]. После
нескольких лет стремительного роста взаимной торговли (которая выросла на
29% в 2010 г., 34% в 2011 г. и 9% в 2012 г.), товарооборот между странами ЕЭП
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упал на 4% в 2013 г., на 11,6% в 2014 г. и на 25,4% в 2015 г. В 2016 г. произошло
дальнейшее сокращение на 5,8%. В 2017 г., когда цены на нефть
стабилизировались, а валюты ЕАЭС компенсировали часть своих потерь,
взаимная торговля начала восстанавливаться, хотя и неустойчиво.
Однако, совокупная торговля ЕАЭС с ее внешними партнерами понесла
большие убытки, особенно после введения санкций в 2014 г., доля торговли
внутри ЕАЭС в общем обороте, оставалась также относительно низкой для
уровня интегрированной экономической группы, увеличилась. (рис. 5).
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Рисунок 5. Динамика изменения объемов торговли ЕАЭС,
млрд дол. США
Как видно из рисунка 5, в 2017 г. объемы торговли ЕАЭС стали
восстанавливаться, но так не достигли до санкционного уровня в 2014 г. В 2018
г. рост цен на сырьевые товары привел к развороту этой тенденции, и доля
торговли внутри ЕАЭС выросла на 4,6 млрд дол. США. В 2019 г. торговля
внутри ЕАЭС выросла на 4 млрд. долл. Этот рост сдерживал низким
экономическим ростом в экономике России и новыми вызовами, связанными с
началом пандемии коронавируса (Sars-Covid 2).
ЕАЭС действительно обеспечивает ощутимые выгоды для граждан,
предприятий и стран. В настоящее время, общий ВВП ЕАЭС составляет свыше
5 трлн долл. США [1]. ЕАЭС представляет собой интегрированный единый
рынок с населением 180 млн чел. Население стран-участниц ЕАЭС в основном
урбанизировано. В России и Беларуси более 70 % населения проживает в
городских районах, в Армении ‒ более 64 %, в Казахстане ‒ 54 %.
Россия, как лидер союза, заинтересована в развитии интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС и закреплении позиции союза на мировой арене.
Однако, на наш взгляд, пока не будет разрешен кризис в политических
543

отношениях ЕС-Россия и США-Россия, дальнейшее развитие интеграции
ЕАЭС, похоже, обречено на инерционное развитие.
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Аннотация: В данной статьи говорится о том, как именно связи с
общественностью изменились в реалиях пандемии Covid-19. Исследуется
также, что именно изменилось в рамках профессии, а после происходит
оценка осуществленных метаморфоз. Эпидемия Covid-19 – самое страшное
событие, случившееся со всем человечеством в течении последних десяти
лет. Пандемия не просто уничтожила привычное понимание общественной
жизни, но также сильно повлияла на его будущее устройство. По сути,
оставив лишь интернет как основной фактор развития глобализма во всем
мире. Также оценка сферы связей с общественностью не только позволяет
увидеть будущее развитие отрасли, но также проанализировать
возможности будущих преобразований.
Abstract: This article discusses how public relations have changed in the
realities of the Covid-19 pandemic. It also investigates what exactly has changed
within the profession, and then an assessment of the metamorphoses carried out
takes place. The Covid-19 epidemic is the worst event that has happened to all of
humanity over the past ten years. The pandemic not only destroyed the usual
understanding of social life, but also strongly influenced its future structure. In fact,
leaving only the Internet as the main factor in the development of globalism
throughout the world. In addition, the assessment of the field of public relations not
only allows you to see the future development of the industry, but also to analyze the
possibilities of future transformations.
Ключевые слова: пандемия, сфера связей с общественностью, анализ,
изменения, Covid-19, преобразования, социальные сети.
Keywords: pandemic, public relations, analysis, change, Covid-19,
transformations, social networks.
В реальности пандемии 2020-2021 года, по всему миру связь с
общественностью как самостоятельный институт утратила свой привычный
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статус, по сути став частью гражданского общества. Если учитывать, что
данная третья власть взяла на себя большую часть обязательств перед
обществом в рамках нового времени, СМИ и PR стали частью горизонтальных
коммуникаций, приобретя новые свойства. Излишне говорить, что это
действительно странное и беспрецедентное время для связей с
общественностью. С каждой каплей изящества, на что мы способны,
специалисты по связям с общественностью и СМИ в равной степени пытаются
ориентироваться в этой новой норме, поскольку многие традиционные
средства массовой информации были перевернуты [1, 165-171].
Но при этом, и утратив свои прошлые функции, существуя в зоне
переходного периода.
Чтобы сразу отметить, почему СМИ и PR потеряли свой привычный
статус, необходимо обозначить причину. По сути, с началом эпидемии Covid19, внутри общества изменилось главное. Отношение к жизни, возвращение
первобытного страха смерти. Конечно, смерть была и до эпидемии, но именно
во время нее люди увидели смерть так близко, осознав после недолговечность
человеческой жизни.
Проблема для СМИ и PR состоит в том, что немногие издания были
готовы быть частью таких изменений. Практически, больший существующих
средств массовой информации попросту остались без аудитории, так их
публика постепенно ушла на другие ресурсы. Важно понимать, что описанные
выше процессы являются тенденцией в новом времени, так как показав свою
эффективность в 2020 году, многие каналы коммуникации, созданные с нуля,
позволили лучше осуществить задуманное чем их аналоги в момент до
коронавирусного периода.
Приведу пример: В рамках государственного устройства связи с
общественностью всегда существовали в формате открытых брифингов,
встреч, а также интервью. Однако по понятным причинам в реальности 2020
года проводить данные мероприятия стало опасно. Многие политики
продолжали реализовывать старые инструменты, составляя список
приглашенных журналистов, но фактически своими действиями создали
когорту неприкасаемых, полностью уничтожив само понимание связей с
общественностью, и его тенденции развития в прошлом.
Учреждения и организации могут разрабатывать корпоративные вебсайты или блоги, к которым можно получить доступ через обычные запросы
через поисковые системы, такие как Google и Bing, среди прочих. Эти
поисковые системы обычно определяют качественный контент в своих
результатах поиска [3, 655-663]. Следовательно, специалисты по
корпоративным коммуникациям и маркетологи должны создавать свежий
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интересный контент с растущим числом качественных ссылок для повышения
качества своих веб-сайтов. Они должны убедиться, что их целевая страница
имеет отличный дизайн, чтобы улучшить взаимодействие с онлайнпользователями. Более того, они могут использовать социальные сети, такие
как Facebook, Twitter, Instagram и Linkedin, среди прочих, для распространения
своего контента среди подписчиков и участия в интерактивных беседах с
ними. Специалисты по корпоративным коммуникациям также могут работать
с онлайн-лидерами мнений, которые способны привлечь большую аудиторию.
Эта последняя разработка подтверждает связь между высоким качеством
корпоративных коммуникаций и цифровыми медиа [2, 120]. Организации,
включая корпорации, а также малый бизнес, должны быть знакомы с
цифровыми и мобильными технологиями. Они могут использовать их на
повседневной основе для налаживания отношений с различными
заинтересованными
сторонами,
включая
сотрудников,
клиентов,
поставщиков, инвесторов, СМИ, регулирующие органы и сообщество в целом,
или во время кризисных ситуаций.

Рисунок 1. Список стран участниц, принявших общие меры
развития PR в период пандемии на государственном уровне [6].
Какое же решение возникло после, позволяющее всем желающим
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получить равный доступ к информации? Впервые за долгое время, средства
удаленной визуальной коммуникации стали крайне популярны в обществе –
были созданы новые платформы дистанционного управления, а также
огромную популярность получили уже существующие. Еще один метод
изменить привычное понимание PR, перенести большинство коммуникаций в
пространство социальных сетей, тем самым не только усилив данное
направление, но также совершенствуя его на постоянной основе. Платформы
социальных сетей обеспечивают симметричное, диалоговое общение в
онлайн-среде, где есть ограниченные возможности. Отдельные лица и
организации могут использовать их, чтобы завоевать авторитет и доверие
среди заинтересованных сторон, постоянно создавая высококачественный
контент, актуальный для них. Их поощряют создавать привлекательный
контент для общения с целевой аудиторией. Их онлайн-контент может стать
«вирусным», поскольку онлайн-пользователи могут быть заинтригованы
повторной публикацией его в социальных сетях. Такая сарафанное радио и
контент,
создаваемый
пользователями,
обычно
воспринимаются
потенциальными клиентами как надежные источники. Таким образом,
специалисты по корпоративным коммуникациям все чаще подписываются на
различные сети социальных сетей, включая Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter и LinkedIn, среди прочих, для увеличения охвата своего контента. В
настоящее время у Facebook 2,45 миллиарда пользователей. Другие
популярные социальные сети включают Instagram, Reddit, Snapchat, Twitter,
Pinterest и LinkedIn. Эти сети стали очень популярными средствами
коммуникации, поскольку они продвигают онлайн-контент и позволяют
синхронное взаимодействие в режиме реального времени. Кроме того,
некоторые из них, включая Facebook, предоставляют системы обмена
сообщениями, в том числе Facebook Messenger или WhatsApp [4, 190-201]. Они
также предлагают функции живого видео для улучшения виртуального
общения. Twitter - это платформа, основанная на актуальном контенте. Как
правило, его пользователям рекомендуется использовать ключевые слова и
хэштеги по определенным темам, в определенных местах. Сообщения в
Твиттере могут содержать не более 280 символов. Поэтому его подписчики
должны сформулировать короткие, целенаправленные сообщения.
Ожидается, что его подписчики будут уделять время заботе о своей учетной
записи, поскольку им нужно отвечать своим подписчикам, чтобы избежать
негативной критики.
Сокращение бюджетов и расторжение контрактов со специалистами по
связям с общественностью в наше время может только ускорить любое
подрывание доверия при отсутствии такой поддержки. Добавьте к этому тот
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факт, что более трети специалистов по связям с общественностью заявили, что
рассматривают возможность смены карьеры из-за COVID-19. Несмотря на
острую потребность в хороших связях с общественностью и коммуникациями,
53% сообщили о сокращении своих зарплат, в то время как 57% видели или
пережили увольнения в своих агентствах. Бренды и хорошие специалисты по
связям с общественностью нуждаются друг в друге больше, чем когда-либо,
чтобы выйти из пандемии как можно сильнее и ярче. В СМИ было достаточно
сообщений о том, что как крупные, так и малые предприятия закрываются
навсегда, и только тесная совместная работа между ними может привести к
стратегии, которая сделает мир лучше и принесет победу обоим.
Однако уничтожение привычных каналов коммуникации – возможность не
только опробовать нечто новое, но также вспомнить о том, что социальные
сети и дистанционная связь по всему мир дает неограниченное количество
возможностей. Каждый в праве выбирать как ему устраивать собственную
работу, и каждый менеджер по связям с общественностью конечно же выберет
для себя нечто свое [5, 113-114].
Но также важно понимать – даже после Covid-19 тенденция не
изменится, пандемия лишь ознаменовала переход на новую модель
построения связей с общественностью как отдельной отрасли, предложило
другое решение насущных проблем. Каждый встроенный в данную систему
субъект социального взаимодействия не только получил возможность
проверить собственные навыки на прочность, но также взаимодействовать с
клиентами в рамках кризис-менеджмента, однако улучшив существующие
коммуникации посредством их разграничения, классификации существующих
каналов связи в рамках социальных сетей. Данные улучшения не только
позволят изменить саму сферу в будущем, но также в последствии рынок
предложит новые инструменты, так как спрос уже был создан, осталось
дождаться предложения.
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Аннотация:

Статья

посвящена

перспективе

развития

законодательства Российской Федерации в области цифровых финансовых
активов

и

цифровых

валют,

наследственном

праве.

В

статье

рассматриваются проблемы безопасности использования электронных
средств платежа. А также рассматриваются: платежные системы,
законы, правовое регулирование расчетов, криптовалюты, наследство,
безналичные платежи. В статье описывается развитие права в области
электронных средств платежа в Российской Федерации, законодательные
изменения. Затрагивается проблематика Федеральных законов.
Annotation: The article is devoted to the prospects for the development of the
legislation of the Russian Federation in the field of digital financial assets and
digital currencies, inheritance law. The article deals with the security problems of
using electronic means of payment. It also considers: payment systems, laws, legal
regulation of settlements, cryptocurrencies, inheritance, non-cash payments. The
article describes the development of the law in the field of electronic means of
payment in the Russian Federation, legislative changes. The subject of the Federal
Laws is touched upon.
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Увеличение применения электронно-цифровой техники и технологий
для осуществления финансового обмена, увеличивает значимость развития
цифровой экономики и правового поля, что требует совершенствования
законодательства. Одним из факторов сдерживания применения электронных
денег в России, является недоверие граждан к цифровым платежным
средствам и системам.
Важнейшую роль в прогрессе в области электронных денег занимает
государство. Скорость и перспективы развития электронных платежных
систем напрямую связаны с законодательством, его политика определяет,
каким образом будет осуществлено функционирование электронных платежей
на территории государства.
В Российской Федерации недавно начала создаваться законодательная
база для регулирования цифровых финансовых активов, не смотря на то, что
расчеты,

связанные

с

использованием виртуальных

активов,

весьма

популярны и широко распространены.
Применение электронных средств платежа важно, осуществляется для
проведения безналичных транзакций между счетами юридических и
физических лиц, также и в качестве услуг эквайринга. Наиболее значимый
рост объемов электронных расчетов остаётся за физическими лицами,
использующими банковскими картами для расчетов, покупок товаров и
услуг, оплаты налоговых платежей и прочих финансовых операций.
Увеличение в последнее время оборотов интернет-магазинов

связано в

первую очередь с эпидемией, что подчёркивает важность дистанционной
оплаты товаров.
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Все операции с использованием дистанционных платежных технологий
подвержены риску взлома и хищения денежных средств. С юридической
стороны возникают казусы, на предмет принадлежности и отношению
электронных денег к объектам вещного права. Отсутствует единогласное
понимание в квалификация преступлений, связанных с противоправным
завладением безналичных денежных средств, ст.159.3 УК РФ, п.«г» ч.3 ст.158
УК РФ, ч.3 ст.159.6 УК РФ.
Одним из первых законов для улучшения ситуации в сфере электронных
платежей был принят Федеральный закон "О национальной платежной
системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ, устанавливающий организационные и
правовые основы национальной платежной системы. Этот закон регулирует
порядок оказания и осуществления транзакций, использования электронных
денежных средств, деятельность субъектов платежной системы, определяет
требования к функционированию и организации платежных систем, а также
порядок осуществления надзора и наблюдения. Принятый закон основывается
на Конституции Российской Федерации и международном праве. Для
регулирования отношений в национальной платежной системе могут
приниматься нормативно правовые акты Правительством Российской
Федерации и федеральными органами исполнительной власти, Центральный
банк Российской Федерации также может принимать нормативные акты,
предусмотренные данным законом. Согласно данному закону национальная
платежная система является совокупностью операторов по переводу
денежных средств, платежных агентов. Данным законом устанавливается, что
оператором

по

осуществляющая

переводу

денежных

переводы

денежных

средств

является

средств,

в

организация,

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Оператор электронных денежных
средств осуществляет перевод денежных средств без открытия банковского
счета, то есть осуществляет перевод электронных денежных средств.
Банковским

платежным

индивидуальные

агентом

предприниматели,

являются

юридические

лица

или

которые

привлекаются

кредитной
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организацией для совершения отдельных банковских операций, но они не
должны является кредитными организациями.
электронные

денежные

средства

-

Согласно данному закону

денежные

средства,

которые

предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета. Данная операция осуществляется для исполнения
денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед
третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные
средства,

имеет

право

передавать

распоряжения

использованием электронных средств платежа.

исключительно

с

Электронные денежные

средства не могут быть получены от организаций, осуществляющих
деятельность на биржевом рынке, клиринг, а также являющимися
операторами финансовых платформ, ведущими деятельность по организации
и привлечению инвестиций.
Одним из последних нововведений в область электронных средств
платежа, стало вступлением в силу с 1 января 2021 года Федерального
закона от 31.07.2020 No 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В п.3 ст. 1 которого закреплено, что под цифровой
валютой следует понимать совокупность данных цифрового

кода

и

обозначений, находящихся в информационной системе, которые могут быть
приняты в роли средства платежа, не являющегося денежной единицей
Российской Федерации приравненной к рублю, денежным средством
зарубежного государства, международной расчетной единицей.
Проанализировав

содержания

данного

пункта

закона,

можно

подытожить, что криптовалюты были признаны в Российской Федерации в
качестве

иного имущества в гражданского оборота.

Они подпадают по

классификации в роли объектов гражданских прав. Но не установлен порядок
наследования такого имущества. В Конституции Российской Федерации
прописано, что каждому гражданину гарантируется право наследования. В
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статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, написано, что
наследство включает только вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности. Таким образом, можно сделать вывод,
что наследственный вопрос в области цифровых прав не отрегулирован, в
связи с чем, на цифровую собственность распространен закон, регулирующий
правоотношения, связанные с имуществом. Таким образом, согласно статье
1112 Гражданский кодекс Российской Федерации в наследство входят вещи и
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно
ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, к имущественным
правам, отнесены цифровые права. Нужно заметить, что приравнивание
криптовалюты к имуществу позволило бы сделать её наследство. На данный
момент, при отсутствии информации о принадлежности криптовалюты
наследодателю, невозможно включить криптовалюту в наследство. В США
если пользователь криптокошелька в течение нескольких лет не проявляет
никакой активности в аккаунте, то криптоактивы со счета считаются
выморочным имуществом, которое передается государству. Таким образом,
если наследники не в курсе, что у наследодателя был аккаунт на бирже,
то средства с него перейдут в пользу штата или государста. Соответственно,
чтобы криптовалюта передалась по наследству, необходимо знать о
существовании аккаунта на бирже криптовалют. Регуляция

процесса

передачи прав собственника на цифровые деньги и криптовалюты подобные
биткоину от криптовалютной биржи к наследникам в Российской Федерации
является не решенной задачей. Таким образом, стоит острая потребность
законодательного характера, в заполнении пробелов в законодательстве,
связанных со статусом криптоактивов.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА БАНДИТИЗМ С УЧЕТОМ
СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
APPOINTMENT OF PUNISHMENT FOR BANDITISM ACCORDING TO
MITIGATING CIRCUMSTANCES
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

история

развития

института смягчающих наказание обстоятельств в российском уголовном
законодательстве. Автор исследует вопросы теории и практики назначения
наказания по статье 209 УК РФ – «Бандитизм»- при наличии различных
смягчающих наказание обстоятельств. В тексте статьи обосновывается
необходимость неукоснительного соблюдения принципа индивидуализации
ответственности при назначении наказания лицам, виновным в бандитизме.
Автор делает выводы о том, что в целях соблюдения принципа
индивидуализации

следует

тщательно

выяснять и

учитывать

всю

совокупность обстоятельств дела и данных о личностях подсудимых: роль и
степень участия лица в организации и преступной деятельности банды,
тяжесть последствий, наступивших в результате совершенных ею
нападений. Кроме того, согласно выводам данной статьи, без выполнения
указанных требований невозможно назначение обоснованного, законного и
справедливого наказания за соответствующие преступления.
Abstract: The article examines the history of the development of the institution
of mitigating circumstances in the Russian criminal law. The author examines the
theory and practice of sentencing under Article 209 of the Criminal Code of the
Russian Federation - "Banditry" - in the presence of various mitigating
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circumstances. The text of the article substantiates the need for strict observance of
the principle of individualization of responsibility when imposing punishment on
persons guilty of banditry. The author concludes that in order to comply with the
principle of individualization, it is necessary to carefully find out and take into
account the entire set of circumstances of the case and data on the personalities of
the defendants: the role and degree of participation of the person in the organization
and criminal activities of the gang, the severity of the consequences resulting from
its attacks. In addition, according to the conclusions of this article, without the
fulfillment of these requirements, it is impossible to assign a reasonable, legal and
fair punishment for the relevant crimes.
Ключевые

слова:

ответственность,
нападение,

насилие,

Квалификация

бандитизм,
угроза

преступлений,

преступная

применения

деятельность,

насилия,

вина,

уголовная
разбойное
законность,

справедливость.
Key words: Qualification of crimes, criminal responsibility, banditry,
criminal activity, robbery, violence, threat of violence, guilt, legality, justice.
Институт

обстоятельств,

смягчающих

наказание,

получил

свое

законодательное закрепление в 1832 г. в Своде законов Российской империи.
Однако первые упоминания о смягчении наказания можно встретить и в более
ранних памятниках российской истории. Уже в «Русской Правде» (XI в.)
упоминается возможность назначения более мягкого наказания при наличии
неких обстоятельств. Размер и вид наказания зависели от данных о субъекте и
объекте преступного посягательства [1 C.56 -66].
Установление наличия смягчающих наказание обстоятельств по
уголовному делу и их обоснованный учет при назначении наказания являются
важнейшим этапом разрешения вопросов, связанных с уголовным наказанием.
При этом статья 209 УК РФ - «Бандитизм» - отнюдь не является
исключением из числа иных преступлений, предусмотренных Особенной
частью Уголовного кодекса РФ. Более того, поскольку преступления,
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предусмотренные данной статьей, относятся к категории особо тяжких и, как
правило, имеют повышенную сложность, постольку вопросы наличия
обстоятельств, смягчающих наказание за данное преступление, также
приобретают особую важность и сложность. Вопросы установления наличия
или отсутствия смягчающих наказание обстоятельств при совершении
преступлений, связанных с бандитизмом, а также связанных с личностью
виновного лица, обоснованная оценка данных обстоятельств и, в особенности,
учёт данных обстоятельств при назначении наказания являются очень
сложными, практически всегда носят дискуссионный характер, влекут
написание жалоб и представлений в различные инстанции и, зачастую, отмену
или изменение приговора по уголовному делу. Написание данной статьи
является попыткой систематизации основных правил установления наличия,
признания и учёта при назначении наказания за бандитизм обстоятельств,
смягчающих наказание.
Согласно имеющейся статистике, в 2016 г. по ст. 209 УК РФ в
Российской Федерации осуждено 107 человек, при этом к наказанию в виде
лишения свободы без применения ст. 73 УК РФ осуждено 106 человек;
- в 2017 г. по ст. 209 УК РФ в Российской Федерации осуждено 88
человек, при этом все осуждены к наказанию в виде лишения свободы без
применения ст. 73 УК РФ;
- в 2018 г. по ст. 209 УК РФ в Российской Федерации осуждено 79
человек, все из них осуждены к наказанию в виде лишения свободы без
применения ст. 73 УК РФ;
- в 2019 г. по ст. 209 УК РФ в Российской Федерации осуждено 68
человек, из них 64 – к наказанию в виде лишения свободы без применения ст.
73 УК РФ [2].
Согласно сведениям, представленным Судебным департаментом РФ, в
2019 году в суды Российской Федерации для рассмотрения по существу
направлено 146 уголовных дел по ст. 209 УК РФ, при этом от общего числа
обвиняемых оправдано 21, 2 %. [3].
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С учетом того, что все указанные преступления относятся к категориям
тяжких и особо тяжких и в подавляющем большинстве влекут за собой
назначение наказания в виде длительного

срока

лишения свободы, то

вопросы назначения наказания лицам, виновным в совершении данных
преступлений, становятся особо актуальными.
Р. С. Бурганов полагает, что назначение наказания – это сложное
образование,

состоящее

из

взаимосвязанных

субинститутов,

предусматривающее процедуру избрания судом конкретной меры наказания
виновному лицу, выделяет в нем два субинститута: 1) общие начала
назначения наказания и 2) специальные правила его назначения. [4 C.14-19].
Я. Ю. Васильева отмечает, что в ст. 60 УК РФ закон устанавливает
вполне

определенные

требования

(критерии),

которыми

должен

руководствоваться суд при назначении наказания по каждому конкретному
делу. В первую очередь названные требования сводятся к тому, что наказание:
1) должно быть соразмерным содеянному; 2) не выходить за пределы санкции
статьи; 3) назначено с соблюдением положений Общей части; 4) определено с
учетом положений ч. 3 ст. 60 УК РФ [5 C.77].
В ст. 6 УК РФ сформулирован один из основных принципов уголовного
закона – принцип справедливости. Согласно данному принципу, наказание и
иные меры уголовно – правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом никто не
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление.
Данный принцип имеет главенствующее значение при разрешении
вопросов о наказании.
В ст. 60 УК РФ устанавливаются общие начала назначения наказания;
так, согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания учитываются
характер и степень общественной опасности преступления и личность
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виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи.
Таким образом, ч. 3 ст. 60 УК РФ на законодательном уровне закрепляет
необходимость учёта смягчающих наказание обстоятельств при назначении
наказания.
Как следует из пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17.011997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» необходимо обратить внимание на важность
неукоснительного соблюдения принципа индивидуализации ответственности
при назначении наказания лицам, виновным в бандитизме. В этих целях
следует тщательно выяснять и учитывать всю совокупность обстоятельств
дела и данных о личности подсудимых: роль и степень участия лица в
организации и преступной деятельности банды, тяжесть последствий,
наступивших в результате совершенных ею нападений и т.п.
При принятии окончательного решения по уголовным делам о
совершении бандитизма всегда существенное значение имеют вопросы
назначения наказания для каждого из участников банды индивидуально. Это
является закономерным, поскольку в данном случае для суда недостаточно
только учесть обстоятельства и тяжесть преступного деяния, совершенного
виновным, а также характеристику его личности. При рассмотрении же
уголовных дел, связанных с бандитизмом, суду необходимо также
максимально подробно разрешить вопрос о роли каждого из участников банды
в совершении преступных деяний и степени участия каждого из них в
достижении преступных результатов.
Как следует из ст. 67 УК РФ, соответствующей требованиям пункта 15
вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, при
назначении

наказания

за

преступление,

совершенное

в

соучастии,

учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении,
значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на
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характер и размер причиненного или возможного вреда. При этом
смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного
из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому
соучастнику.
Таким образом, применительно к преступлению, предусмотренному
ст.209 УК РФ, суду в первую очередь необходимо установить характер и
степень фактического участия лица в совершении создания банды или в
руководстве бандой или же характер и степень участия лица в банде или в
совершаемых ею нападениях.
Однако только этого, безусловно, недостаточно для

принятия

справедливого, законного и обоснованного решения по делу. Кроме того,
необходимо учесть также и значение деятельности каждого из участников
банды для достижения цели преступления и влияние этой деятельности на
характер и размер причиненного или возможного вреда.
В этой части для суда возможно возникновение затруднений при
принятии решения. Не исключены ситуации, при которых характер и степень
фактического

участия

лица

в

совершении

преступления

будут

не

соответствовать характеру и размеру причиненного вреда.
Так например, деятельность лица, заранее, до совершения преступления,
обещавшего приобрести похищенное имущество, может повлечь гораздо
более мягкое наказание нежели деятельность лица, которое это имущество
непосредственно похитило в ходе разбойного нападения. Здесь на чашах весов
с одной стороны – нападение с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья, зачастую с применением оружия, с причинением вреда здоровью
потерпевших, а с другой стороны – всего лишь покупка похищенного таким
образом имущества или даже просто заранее данное обещание это имущество
приобрести. И, скорее всего, суд в данном случае назначит гораздо более
строгое наказание непосредственному исполнителю разбойного нападения.
А между тем без обещания приобрести похищенное имущество, скорее
всего, само разбойное нападение, как не имеющее конечного смысла, не
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состоялось бы. Поэтому зачастую задача учета значения деятельности каждого
участника для достижения цели преступления и влияния этой деятельности на
характер и размер причиненного вреда является очень сложной и
неоднозначной.
Кроме того, в соответствии с частью 2 ст. 67 УК РФ, смягчающие или
отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников,
учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. Очевидно,
правильной трактовкой данной нормы Уголовного кодекса РФ применительно
к бандитизму, является смягчение или ужесточение наказания виновному
лицу, действия которого в ходе совершения данного преступления или после
его совершения могут трактоваться как смягчающие или отягчающие
наказание обстоятельства. В самом деле, странно было бы при наличии
положительной

характеристики

личности

одного

из

членов

банды

распространять это смягчающее наказание обстоятельство на всю банду и
поэтому назначать всем ее участникам более мягкое наказание. Полагаем, что
необоснованность подобного решения очевидна и сомнений не вызывает.
В то же время, когда, например, после разбойного нападения один из
нападавших оказывает медицинскую помощь потерпевшему или добровольно
возмещает

причиненный

моральный вред

преступлением

имущественный

ущерб

или

или совершает данное преступление в силу тяжелых

жизненных обстоятельств или же активно способствует раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию
руководителя и членов банды, то у суда могут возникнуть затруднения при
назначении наказания. В данном случае разбойное нападение совершается
организованной группой лиц и велика вероятность распространения данного
смягчающего наказание обстоятельства на всех участников банды. В
соответствии с требованиями закона же указанные смягчающие наказание
обстоятельства могут быть учтены при назначении наказания только
непосредственно тому лицу, в действиях которого они усматриваются. Учёт
данных смягчающих обстоятельств при назначении наказания прочим членам
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банды будет необоснованным и повлечет изменение судебного решения в
соответствующей части.
Л. Л. Кругликов разделяет все смягчающие обстоятельства на две
группы: 1) характеризующие одновременно и преступление, и личность
виновного; 2) характеризующие только личность виновного [6 C.113-115].
Г. С. Гаверов выделяет три группы смягчающих обстоятельств: 1)
обстоятельства, относящегося к объективным и субъективным свойствам
преступления; 2) обстоятельства, относящиеся к личности виновного; 3)
обстоятельства, относящиеся к причинам и условиям, с которыми связано
данное преступное поведение [7C.86].
По мнению Е. С. Литвинова обстоятельства, смягчающие наказание,
делятся в зависимости от того, что они характеризуют: 1) личность виновного;
2) его семейное положение; 3) обстановку и мотив совершения преступления;
4) поведение потерпевшего [8 C.34 -37].
В практике судов чаще всего при назначении наказания акцент делается
на характеристике личности подсудимых, то есть при назначении наказаний
учитываются наличие или отсутствие судимостей, наличие или отсутствие
места

работы,

семейное

положение,

наличие

малолетних

детей,

характеристики по месту работы, по месту жительства, состояние здоровья и
иные подобные факторы, а также поведение подсудимого после совершения
преступления – явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном. В
то же время зачастую именно роли подсудимого в совершении преступления
и преступному результату, наступившему вследствие его действий,
достаточного внимания не уделяется.
Кроме обстоятельств, непосредственно характеризующих личность
обвиняемого, таких например как несовершеннолетие виновного или наличие
малолетних детей у виновного, по делам о бандитизме

наиболее часто

применяются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные
пунктом «и» части 1 ст. 61 УК РФ: явка с повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
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преследованию других соучастников преступления, розыску имущества,
добытого в результате совершения преступления. Зачастую наличие этих
обстоятельств в действиях виновных может повлечь назначение им
существенно более мягкого, нежели прочим членам банды, наказания. При
этом явка с повинной признается смягчающим наказание обстоятельством
даже в том случае, если виновный решил

явиться в правоохранительные

органы лишь узнав о задержании прочих членов банды.
Более

того,

именно

желание

виновного

выполнить

действия,

предусмотренные пунктом «и» части 1 ст. 61 УК РФ, влечет заключение с
подсудимым – участником банды досудебного соглашения о сотрудничестве,
предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

Лицу, заключившему подобное

соглашение и соблюдающему его условия, при отсутствии отягчающих
наказание обстоятельств, в соответствии с частью 2 ст. 62 УК РФ наказание
может быть назначено не более половины максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК РФ.
Таким образом, виновное лицо уже после совершения преступления
может само заранее запланировать и создать для себя совокупность
смягчающих наказание обстоятельств, обеспечив тем самым назначение в
отношении него минимально возможного наказания. Подобное положение
вещей, безусловно, способствует дальнейшей борьбе с преступностью и
стимулирует членов банд на сотрудничество с правоохранительными
органами. В то же время следует констатировать, что заключения досудебных
соглашений, равно как и действия по защите лиц, сотрудничающих со
следствием, в настоящее время применяются недостаточно часто и зачастую
не слишком эффективно, и, кроме того, достаточно распространены случаи
отказа

от

выполнения

взятых

согласно

досудебному

соглашению

обязательств.
Полагаем, что даже при назначении наказания при заключенном
досудебном соглашении о сотрудничестве суд, помимо факта выполнения или
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невыполнения взятых на себя обвиняемым условий досудебного соглашения
и характеризующих данных его личности, обязан принять во внимание также
и

характер

персонального

участия

обвиняемого

в

совершении

соответствующих преступлений, а также последствия этих преступлений.
Так, приговором Нижегородского областного суда Г.Т.Р. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 209 и п. п. «а,
б»

ч.4

ст.

162

УК

РФ

с

назначением

наказания:

- по ч.1 ст. 209 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с
последующим

ограничением

свободы

на

срок

1

год;

- по п. п. «а, б» ч.4 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 лет 6
месяцев

с

последующим

ограничением

свободы

на

срок

1

год.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Г.Т.Р.
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим
ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Согласно указанному приговору, подсудимый Г.Т.Р. в период с декабря
2015 года по август 2016 года, создал устойчивую вооружённую группу
(банду) в целях нападения на граждан и руководил этой бандой, кроме того, в
августе 2016 года Г. Т.Р. совершил разбойное нападения в целях хищения
чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с
угрозой применения такого насилия, с применением оружия, организованной
группой, в особо крупном размере [9].
13.10.2016 прокурор, рассмотрев ходатайство обвиняемого Г.Т.Р. о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление
следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с
обвиняемым Г.Т.Р. досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес
постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Г.Т.Р.
В тот же день прокурор с участием следователя, проводившего
предварительное расследование, обвиняемого Г.Т.Р. и его защитника 566

адвоката заключил с обвиняемым Г.Т.Р. досудебное соглашение о
сотрудничестве, указав в нём действия, которые должен выполнить
последний.
В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила
выполнение подсудимым Г.Т.Р. в ходе предварительного следствия условий
досудебного соглашения о сотрудничестве и дополнения к нему, пояснив, что
подсудимый Г.Т.Р. в соответствии с заключённым досудебным соглашением
и дополнением к нему, активно содействовал предварительному следствию в
раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном
преследовании других участников преступлений, а именно: после заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве Г.Т.Р. полностью признал вину,
дал исчерпывающие, непротиворечивые показания о своей роли в создании
организованной вооружённой группы (банды) с целью совершения в её
составе разбойных нападений, о привлечении им в банду новых членов, о
руководстве этой бандой, о разработке им плана вооружённого разбойного
нападения, о подготовке и совершении разбойного нападения 02.08.2016 , о
дележе похищенного имущества. В ходе проверки показаний на месте Г.Т.Р.
показал само место совершения разбойного нападения и место сокрытия
вещественных

доказательств,

подтверждающих

причастность

его

и

соучастников к разбойному нападению.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Г. Т.Р., суд в соответствии
с п. п. «г, и» ч.1 ст. 61 УК РФ признал наличие малолетних детей у виновного,
а также его активное способствование раскрытию и расследованию
преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников
этих преступлений, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянных
преступлениях, участие в контртеррористической операции по поддержанию
конституционного

порядка,

воспитание

и

материальное

содержание

несовершеннолетнего ребёнка, положительные характеристики виновного,
публичную просьбу о прощении в зале суда. Кроме того, согласно тексту
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приговора, при назначении наказания учтена роль Г.Т.Р. в совершении
инкриминируемых ему преступлений.
Таким образом, согласно указанному приговору, при назначении
окончательного наказания Г.Т.Р., заключившего в ходе предварительного
расследования досудебное соглашение о сотрудничестве, судом обоснованно
учтены его активное способствование, в рамках выполнения заключенного
соглашения, раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и
уголовное преследование других соучастников этих преступлений, а также
характеризующие данные его личности. Также при назначении наказания
учтена

роль

Г.Т.Р.

в

подготовке

и

совершении

соответствующих

преступлений.
Мы полагаем однако, что в данном случае возможно было бы, кроме
того, более подробно

описав в тексте приговора степень участия Г.Т.Р. в

совершенных преступлениях, более точно мотивировать назначенное ему
наказание по сравнению с наказаниями, назначенными иным участникам
банды. Практика показывает, что, как правило, суды в текстах приговоров
непосредственно при разрешении вопросов о назначении наказания
пренебрегают описанием совершенных виновным преступных деяний и их
последствий как оснований, влияющих на характер и размер назначаемого
наказания.
Примером назначения наказания за бандитизм является приговор Нского суда, которым М. осужден к лишению свободы по ч.2 ст.209 УК РФ на
9 лет со штрафом в размере 100 000 рублей и по ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ на 9
лет [10]. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
ему назначено 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.
Апелляционным определением приговор оставлен без изменений. В
надзорной жалобе осужденный просил об изменении судебных решений и о
смягчении назначенного наказания, указывая, что с учетом положений ч. 1 ст.
62 и ч. 2 ст. 66 УК РФ за приготовление к преступлению ему не могло быть
назначено наказание, превышающее 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
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Президиум Верховного Суда РФ изменил судебные решения по следующим
основаниям: согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ ( в редакции Федерального закона от
29 июня 2009 г. № 141 – ФЗ), при наличии смягчающих наказание
обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и ( или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при
отсутствии смягчающих наказание обстоятельств срок или размер наказания
не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ.
Судом первой инстанции в качестве обстоятельств, смягчающих
наказание, признано, что осужденный «активно способствовал раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию
руководителя и членов банды», то есть суд установил наличие обстоятельств,
указанных в пункте «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих
наказание осужденного, не имеется. Однако при назначении наказания по ч.1
ст. 30, ст. 317 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не были применены
и осужденному назначено наказание, превышающее пределы, установленные
указанной нормой уголовного закона. При этом судом не было учтено, что
правила ч. 3 ст.62 УК РФ о неприменении положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не
распространяются на лиц, которым в силу закона не назначается пожизненное
лишение свободы, в том числе и на лиц, совершивших неоконченные
преступления.
При таких обстоятельствах Президиум Верховного Суда Российской
Федерации изменил приговор и апелляционное определение: смягчил
наказание по ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ до 6 лет лишения свободы; в
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 30, ст. 317 УК РФ, путем частичного
сложения наказаний назначил М. наказание в виде лишения свободы сроком
на 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.
В данном случае судом при назначении наказания учтены смягчающие
наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, Однако
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при этом судом первой инстанции наказания была допущена ошибка: по
смыслу ч. 1 ст. 62 УК РФ при активном способствовании подсудимым
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию руководителя и членов банды подсудимому

может быть

назначено наказание не более двух третей от максимального наказания,
предусмотренного

санкцией

статьи.

При

этом

за

преступление,

предусмотренное ст. ст. 30 ч. 1, 317 УК РФ, в соответствии со ст. 66 ч. 2 УК
РФ, максимальное наказание может быть назначено не свыше 10 лет лишения
свободы. Таким образом, при наличии смягчающих наказание обстоятельств,
предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, подсудимому по ст. ст. 30 ч. 1, 317 УК РФ
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не более
двух третей от 10 лет, то есть не более 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
Данный пример очень ясно свидетельствует о необходимости суду при
назначении наказания за преступление учитывать его завершенность либо
незавершенность

в

совокупности

с

поведением

подсудимого

после

совершения преступления, а также указывает как легко может быть допущена
ошибка в назначении наказания при неверной оценке судом совокупности
указанных обстоятельств. Кроме того, Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации обоснованно снижено наказание только в отношении
одного М., хотя, помимо М., в совершении преступлений участвовал еще ряд
лиц .
По мнению Прохорова Л.А. и Легостаева В.П., если характер
общественной опасности преступления лежит в основе определения пределов
наказания всех членов банды, то ее степень может обеспечить и
индивидуализацию пределов назначения наказания [11]. По нашему мнению
данная позиция является вполне обоснованной, так как действия отдельных
членов

банды

представляют

различную

общественную

опасность,

тщательный анализ которой способствует именно индивидуализации
наказания для каждого из них.
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Перечень смягчающих наказание обстоятельств дан в ст. 61 УК РФ.
Общеизвестно, что данный перечень, в отличие от перечня обстоятельств,
отягчающих

наказание, не является

исчерпывающим и

в качестве

обстоятельств, смягчающих наказание, могут быть учтены и иные
обстоятельства, не предусмотренные настоящей статьей.
Так, приговором Московского городского суда от 28.08.2015 г. А.Н.З.
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209
УК РФ; п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ; шести преступлений, предусмотренных п. п.
«а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ; Г.Л. признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ; п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ;
шести преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ; Г.Н.З
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209
УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК
РФ [12].
При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60
УК РФ учел характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного
наказания на исправление каждого из них и на условия жизни их семей, и все
обстоятельства дела.
Судом учтено, что подсудимый А. ранее не судим, по месту жительства
и последнему месту работы характеризуется положительно, имеет мать,
страдающую заболеваниями.
Обстоятельством, смягчающим наказание А., суд признает наличие у
него малолетнего ребенка.
Обстоятельств, отягчающим наказание А., судом не установлено.
Также учтено, что подсудимый Г. ранее не судим , по месту жительства
характеризуется положительно , имеет заболевание. Суд указал, что,
поскольку Г. не указан как родитель в свидетельстве о рождении Г-й А -ры, 25
ноября 2007 года рождения, одних лишь показаний супруги подсудимого —
свидетеля Г-й о том, что в действительности отцом ее дочери является
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подсудимый Г., недостаточно для признания в качестве смягчающего
обстоятельства наличие у Г. малолетнего ребенка, как о том ставит вопрос
сторона защиты.
Обстоятельств, отягчающих наказание Г., судом не установлено.
Также суд учел, что подсудимый Г. ранее не судим , по месту жительства
характеризуется положительно, имеет больную мать.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание Г., судом не
установлено.
При назначении наказания, как указано в тексте приговора, суд также
учитывает роль и степень фактического участия каждого из подсудимых при
совершении групповых преступлений в составе банды.
В данном приговоре при назначении наказания судом сделан акцент на
обстоятельствах, характеризующих личности подсудимых:

наличии на

иждивении

страдающих

малолетних

детей,

а также

родственников,

заболеваниями, состоянии здоровья самих подсудимых, их характеристиках
по месту жительства и работы. Вопрос о фактической степени участия
каждого из подсудимых в преступлениях, совершаемых бандой, здесь
является как бы второстепенным, фактически вопрос степени участия каждого
из подсудимых в совершении преступлений судом не исследуется или
исследуется очень бегло и поверхностно. По нашему мнению, это неверно,
поскольку роль каждого из подсудимых в совершении преступлений для
назначения наказания так же важна, как и характеризующие данные его
личности.
Судебные ошибки при назначении наказания за преступления,
связанные с бандитизмом, зачастую очень существенно влияют на размер
назначаемого наказания и, соответственно, существенно нарушают права
осужденных лиц.
Например, в ч. 2 ст. 62 УК РФ установлено, что в случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии
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отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать
половины максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК
РФ.
В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если
соответствующей

статьей

Особенной

части

УК

РФ

предусмотрены

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не
применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в
виде

лишения

свободы,

предусмотренного

соответствующей

статьей

Особенной части УК РФ (ч. 4 ст. 62 УК РФ).
По смыслу закона применение ч. ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ изменяет пределы
общих

санкций

уголовно-правовых

норм

и

предшествует

этапу

индивидуализации назначения наказания.
В этих случаях суд вначале должен определить новые пределы санкции
уголовно-правовой нормы, а затем приступать к индивидуализации наказания
в этих границах, то есть учесть характер и степень общественной опасности
преступления,

личность

виновного,

обстоятельства,

смягчающие

и

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Применение по данному уголовному делу указанных положений ст. 62
УК РФ означает, что суд назначал наказание в пределах смягченных
(льготных)

санкций,

а

не

по

общим

санкциям,

установленным

соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
Так, применение ч. 2 ст. 62 УК РФ к общим санкциям ч. 2 ст. 210 УК РФ,
ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ образует смягченные (льготные)
санкции, в которых наиболее строгое наказание в виде лишения свободы
находится соответственно в пределах от 2 месяцев до 5 лет (1/2 от 10 лет), от
2 месяцев до 7 лет 6 месяцев (1/2 от 15 лет), от 2 месяцев до 4 лет (1/2 от 8 лет).
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Например, пределы льготной санкции по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж",
"з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, с учетом положений ч. 2 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ,
составляют от 2 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы (1/2 от 3/4 от 20
лет).
Классической является ситуация судебной ошибки, при которой суд,
назначая наказания, учитывает в качестве базовой не льготную, а
максимальную

санкцию,

предусмотренную

соответствующей

статьей

Особенной части УК РФ. Уголовным законом предусмотрен целый ряд
обстоятельств, при которых максимальное наказание за совершенное
преступление определяется не по максимальному пределу наказания,
предусмотренному санкцией статьи, а ограничивается определенными
пределами. Подобные ситуации с назначением наказания возникают,
например,

при

наличии

смягчающих

наказание

обстоятельств,

предусмотренных пунктами «и» и «к» ст. 61 УК РФ, при неоконченных
преступлениях, при рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
при совершении преступления несовершеннолетним. Во всех этих случаях
верхний предел наказания за преступление существенно снижается и в
дальнейшем, при расчете окончательного наказания, за базовый размер
наказания берется именно этот, уменьшенный верхний предел наказания, то
есть льготная санкция.
Сложно переоценить значение обоснованного применения смягчающих
обстоятельств при назначении наказания, поскольку их наличие может очень
существенно сказаться на размере наказания, назначаемого даже за самые
тяжкие и совершенные в большом количестве преступления.
Таким образом, как следует из приведенных примеров, такое
преступление как бандитизм, в основном, предполагает наличие совокупности
преступлений, связанных с нападениями, а также повышенную общественную
опасность виновного лица. При назначении наказания за бандитизм
учитываемые в соответствии со ст. 61 УК РФ смягчающие наказание
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обстоятельства могут относиться ко всем совершенным преступлениям или же
только к некоторым из них.
В заключение можно сделать вывод о том, что учет смягчающих
наказание обстоятельств является одной из важнейших составляющих при
принятии окончательного решения по уголовному делу о бандитизме. При
этом практически во всех случаях подобный учёт является достаточно
сложной задачей и включает в себя не только простой перечень
характеризующих

данных

личности обвиняемого, но и, обязательно,

рассмотрение роли и степени участия
преступных деяниях, а также

подсудимого в

совершенных

величин их общественной опасности и

наступивших преступных последствий.
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