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Э.В. Ходырева
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА КОЛЕЦ ДИСКОВОЙ ПРУЖИНЫ
НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ УСИЛИЯ
Одной из основных задач российской экономики является импортозамещение иностранной продукции отечественной. На олимпиаде
в Сочи использовались 50 поездов Siemens, которые сейчас эксплуатируются на МЦК и требуют обслуживания и замены деталей. Особенностью тормозной системы этих поездов является использование компактных дисковых пружин в регуляторе тормозного усилия с почти линейной характеристикой (допустимое отклонением от линейности 1%).
В статье приведено исследование влияния диаметра малого опорного
кольца пружины на коэффициент передачи усилия и линейность характеристик. Для анализа проблемы использовался программный комплекс
инженерного анализа LS-DYNA.
Ключевые слова: диаметр, дисковая пружина, усилие.

Введение. Дисковые пружины – один из видов упругих элементов, широко применяемый в современной технике. В настоящей работе рассматривается дисковая пружина регулятора давления в тормозной
системе, широко применяемой в машиностроении и вагоностроении. Внешний вид основных деталей пружины приведен на Рисунке 1. Диаметр исследуемой пружины составлял 158 мм, диаметры колец 132.5 и
154 мм.

© Ходырева Э.В., 2020.
Научные руководители: Демьянушко Ирина Вадимовна – засл. деят. науки и техники РФ, профессор,
д.т.н., Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Россия.
Карпов Илья Анатольевич – старший преподаватель, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Россия.
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(а)

(б)
(в)
Рис. 1. Основные элементы дисковой пружины:
(а) дисковая пружина, (б) бобышка, (в) большое и малое кольцо

Работа дисковой пружины в рассматриваемом случае (1) заключается в трансформации усилия с
тележки вагона, приходящее на малое кольцо (2), на тормозной регулятор усилия, связанный с пружиной
через бобышку (3). Большое кольцо (4) является опорным элементом (Рисунок 2).

(а)

(б)
Рис. 2. Схема работы пружины

При работе бобышка и большое кольцо остаются неподвижными: большое кольцо опирается на
корпус пружины, а перемещения бобышки компенсируются пневматической системой. Для обеспечения
правильной работы регулятора тормозной системы необходимо, чтобы отношение сил Pin/Pout было близко
к постоянному при нагрузках в диапазоне 30-60 кН.
Исследование работы дисковой пружины. Исследование работы пружины проводилось в два этапа.
В начале было проведено несколько экспериментальных исследований для получения отклика пружины
на внешнее воздействие и получения данных для проверки математической модели (Рисунок 3).

Рис. 3. Испытания пружины
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После испытаний была построена физическая модель пружины. Для описания пружины использовалась сдвиговая теория оболочек первого порядка (Миндлина-Рейсснера) [1-3]. Перемещения в оболочке
принимались следующего вида:
𝑢∝ (𝒙) = 𝑢∝0 (𝑥1 , 𝑥2 ) − 𝑥3 𝜑∝ ,

𝑢3 (𝒙) = 𝑤 0 (𝑥1 , 𝑥2 ).

(1)

где 𝑢∝ - перемещения в срединной поврехности, 𝑢3 – перемещения по оси x3, 𝜑∝ - угол поворота
нормали от деформаций сдвига.
Тогда для малых деформаций и вращений деформации от перемещений (1) оболочки деформации 𝜀
принимают вид:
1 0
𝑥3
0
𝜀∝𝛽 = (𝑢∝.𝛽
+ 𝑢𝛽.∝
) − (𝜑∝.𝛽 + 𝜑𝛽.∝ ),
2
2
1
0
𝜀33 = 0.
𝜀∝3 = 𝒌(𝑤.∝ − 𝜑∝ ),
2
где к- фактор учитывающий деформацию сдвига в энергетическом уравнении.

(2)

После получения деформаций (2), используя принцип виртуальных перемещений и уравнение Эйлера-Лагранжа [4]. Динамика системы не учитывалась, так как нагружения близко к статическому. В результате уравнения равновесия пластины принимают вид:
𝑁∝𝛽.∝ = 0,
𝑀∝𝛽.𝛽 − 𝑄∝ = 0,
𝑄∝.∝ = 0.
где N – продольная сила, 𝑀 – изгибающий момент, 𝑄 – поперечная сила

(3)

Граничными условия и нагрузки на пружину были получены из контактной задачи. При исследовании задавалось принудительное перемещение нижнего кольца. Контактная задача решалась методом
штрафных функций.
Общее решение задачи было выполнено методом конечных элементов, используя неявную статическую последовательность решения программного комплекса LS-DYNA [5].
Результаты исследования. Первым рассматривался вопрос прочности пружины. Напряжённое состояние оригинальной пружины с диаметром кольца в 134.5 мм показано на Рисуноке 4. Максимальные
напряжения составляют по Мизесу 600 МПа и возникают вблизи отверстий со стороны малого кольца что
при пределе текучести в 1800 МПа обеспечивает запас прочности n=1800/600=3.0. Напряжения начинают
возрастать при увеличения диаметра малого кольца, но незначительно, например, при критическом для
условия линейности диаметре 136.5 мм, напряжения составляют 800 МПа.

Рис. 4. Напряженное состояние пружины
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Графики усилия на кольцах и бобышке приведены на Рисунке 5. Интересно отметить, что несмотря
на нелинейность графиков, отношение усилий на бобышке (Pout) и малом кольце (Pin) почти постоянно
(Рисунок 6).

Рис. 5. Изменение усилия на опорных элементах в процессе нагружения
Для выявления закономерностей работы пружины диаметр малого-нажимного кольца изменялся в
диапазоне от -6 до +2 мм (Рисунок 6). Менялся диаметр именно малого кольца, т.к. увеличение размеров
остальных элементов, приводило к изменению габаритных размеров корпуса пружины.

Рис. 5. Влияние диаметра малого кольца на коэффициент передачи
В результате можно видеть, что при увеличении диаметра малого кольца возрастает нелинейность
системы и при диаметре в 136.5 мм работа пружины перестает удовлетворят условиям постоянства усилия
в рабочем диапазоне (Таблица 1).
Таблица 1
Коэффициент передачи
Номер расчета
1
2
3
4

Диаметр опорной части
кольца, мм
128.5
132.5
134.5
136.5

Коэффициент передачи,
Pin=30 кН
5.99
7.09
7.8
8.66

7

Коэффициент передачи,
Pin=60 кН
5.99
7.11
7.85
8.74
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Выводы. В результате проведенного исследования влияния диаметра малого кольца дисковой пружины на коэффициент передачи показали, что при увеличении коэффициента трансформации возрастает
нелинейность зоны от 20 кН до 60 кН. При диаметре 132.5 мм и коэффициенте передачи 7.1 разница значений составляет 0.3%, то при увеличении диаметра до 136.5 мм разница между значениями составляет
уже 1% и превышает величину технического допуска.
Библиографический список
1. Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. Статика. - М.: Машиностроение, 1977. 488 с.
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Applied Mechanics, 1951, vol. 18, pp. 31–38.
3. Reissner E. The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates. ASME Journal of Applied
Mechanics, 1945, vol. 12, pp. 68–77.
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УДК 62

С.В. Морозова
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОСТРОЕНИИ И ОПИСАНИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Сегодня охрана труда находится на этапе значительных преобразований. Наряду с известными формами и методами управления получают широкое распространение новые модели и принципы управления
безопасностью.
На смену традиционным формам и методам управления охраной
труда в Российской Федерации приходит концепция менеджмента гигиены и безопасности труда (аналог существующей системы управления
охраной труда), что базируется на международно признанных стандартах и рекомендациях.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, управление.

В современной практике управления существует два способа построения и описания систем управления: первый из них базируется на функциональном подходе (далее – ФП), второй – на процессном (далее
– ПП). Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
В охране труда функциональный – это традиционно принятый подход, который был заложен еще в
конце 80-х годов Рекомендациями Госстандарта СССР и существует в системах управления многих предприятий России до этого времени.
Согласно функционального подхода Рекомендациями Госстандарта предусматривалась реализация
пяти функций и десяти задач (рисунки 1 и 2).
Почти все из перечисленных функций управления (иногда немного видоизмененные) есть и в современных инновационных моделях управления.
Итак, система рассматривалась как бы в вертикальном разрезе.
Однако, практически эти функции и задачи были взаимосвязаны, они существовали параллельно,
хотя сами по себе были важными и в целом отражали значение и роль системы.
Вместе с тем, по большинству из них не были конкретизированы соответствующие аналитические
и оценочные показатели. Оценка осуществлялась только по принципу «сделано – не сделано», поэтому
невозможно было определить степень воздействия данной функции или задачи на конечный результат.
Начало процессному подходу было положено стандартами серии ISO-9000 (ISO 9001:2000 и ISO
9004:2000) в области управления качеством, которые в дальнейшем стали основой для разработки всех
последующих систем.

Рис. 1. Функции управления охраной труда
© Морозова С.В., 2020.
Научные руководители: Митриковский Александр Яковлевич – кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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Рис. 2. Задачи управления охраной труда
Такой подход на сегодняшний день получает все большее распространение в зарубежных и отечественных компаниях.
Основной принцип ПП заключается в том, что производственная и управленческая деятельность
рассматривается в виде взаимосвязанных и взаимодействующих между собой последовательных или параллельных процессов, а управление этой деятельностью является управлением этими процессами.
ПП предусматривает, что в положениях о подразделениях должны быть четко определены конечные продукты (услуги), которыми будут пользоваться другие подразделения, определено движение документооборота в подразделении.
То есть при ПП результат деятельности каждого работника или структурного подразделения является входным потоком выполнения работ другим работником или подразделением.
С этой точки зрения охрана труда может быть представлена как трудоохранный процесс, направленный на обеспечение безопасности работника, в котором происходит взаимодействие, с одной стороны,
факторов, формирующих риск получения травмы, а с другой – осуществление таких мероприятий, снижающих опасность травмирования.
Другими словами, на входе этого процесса – требования нормативно-правовых актов и комплекс
организационных, технических, санитарно-гигиенических, других мероприятий, реализующих политику
и управленческие решения, а на выходе – новое состояние охраны труда, что характеризуется соответствующими оценочными показателями (это может быть частота, тяжесть травмирования и подобное).
Начиная внедрение ПП, прежде всего необходимо ответить на такие вопросы:
какие процессы характеризуют деятельность предприятия и какими мы планируем управлять?
какие функции, задачи, цели процессов?
кто отвечает за процессы?
как взаимосвязаны между собой процессы?
какова последовательность их осуществления?
какие функции подразделений, обязанности и действия персонала по реализации процессов?
с помощью каких показателей и по каким критериям оценивается выполнение процессов?
кто и как осуществляет мониторинг процессов?
кто осуществляет и какие меры осуществляются в случае неэффективного функционирования процесса?
В зависимости от особенностей производственной и управленческой деятельности состав и степень
детализации процессов могут быть разнообразными.
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Считается, что чем больше детализация, тем лучше контролировать ход процесса и осуществлять
корректирующие действия.
Однако это не всегда возможно, поэтому целесообразно описывать процессы, ход и исход которых
регламентированы нормативными документами, а также типовые процессы.
Если же процесс является сложным и касается многих подразделений, целесообразно разделить его
на несколько подпроцессов.
Следовательно, степень детализации процессов, их сочетание зависит от целей внедрения ПП, квалификации персонала и других особенностей.
Внедряя систему ПП, необходимо учитывать особенности, связанные с техническими и организационными аспектами.
Технический заключается в определении процессов и ответственных за них, установлении порядка
взаимодействия процессов, разработке методик мониторинга и тому подобное. Организационный аспект
заключается в формировании системы накопления, анализа и обмена информацией, проведении постоянного мониторинга, мотивации персонала на отработку всех процедур и тому подобное. Здесь важно определить – кто, кому, когда, что передает, в какой форме и в какие сроки. Это дает возможность в дальнейшем проводить непрерывный анализ и принимать корректирующие меры, а в конечном результате позволяет перейти от элементов контроля элементов результативного управления.
Важная отличительная особенность ООО состоит в том, что внимание менеджеров процесса обращается не на результат, а на мониторинг самого процесса, его развитие с целью получения в будущем
желаемого результата.
Как отмечалось ранее, каждый из этих подходов (ФП и ПП) имеют свои преимущества и недостатки,
поэтому логично было бы при разработке СУОТ использовать подход, который сочетал бы в себе одновременно функциональную направленность и процессную последовательность.
Следовательно, при разработке системы управления за основу целесообразно выбирать подход, который в наибольшей степени отвечает целям и характеру деятельности предприятия.
На предприятиях, где система управления охраной труда не разработана, может внедряться процессный подход.
На тех же предприятиях, где СУОТ существует и функционирует, лучше выбрать так называемый
процессно-функциональный (функционально-процессный) подход, который позволяет совместить принципы ПП с традиционной практикой управления (ФП) и тем самым осуществить плавный переход от существующих систем управления к принципиально новой философии управления производственной безопасностью, которая отражена в признанных международным сообществом стандартах и рекомендациях.
Внедрение такого подхода позволит также достичь повышения управляемости системы, результативности
трудоохранной деятельности, снижение уровня производственного травматизма и связанных с этим экономических убытков.
Библиографический список
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОЧАЙШЕГО МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ 1905 Г.
ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Предпосылкой принятия Высочайшего Манифеста от 17 октября
1905 г. об усовершенствовании государственного порядка послужило
начало революции 1905-1907 гг.
В рассматриваемом документе законодатель закрепил основные
права, и свободы и утвердил новый представительный орган Законодательной власти, которым стала Государственная дума и реорганизованный Государственный совет.
Ключевые слова: Высочайший Манифест, революция, государственное управление, политические партии, анархия, монархия, Российская Империя.

Главная причина принятия Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании
государственного порядка – это революционная волна 1905 г., которая поднялась на территории Российской
Империи 9 января 1905 года. Именно указанное обстоятельство заставило Императора Николая II предпринять попытки к поиску компромиссов с населением страны.
Министру внутренних дел Российской Империи Булыгину А.Г. было дано поручение подготовить
проект Закона о создании нового законодательного органа в Российской Империи – Государственной Думы.
6 августа 1905 г. Император Николай II подписал Манифест об ее учреждении [1, c. 369]. Положения
манифеста предусматривали, что Государственная Дума – это действующий законосовещательный орган,
который создан дополнительно к Государственному Совету Российской Империи.
На Государственную Думу возлагалась обязанность осуществления предварительной разработки, а
также обсуждения законопроектов. Однако, по причине разгара революции выборы в новосозданную Государственную думу Российской Империи так и не состоялись. Российское общество не приняло данную
реформу, требуя реального ограничения самодержавия, введение прав и свобод. Как следствие, Император
Николай II был вынужден подписать новый документ, который получил название – Высочайший Манифест

© Зубов А.И., 2020.
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об усовершенствовании государственного порядка, вступил в силу 17 октября 1905 г. Таким образом, Российская Империя из абсолютно монархии превратилась в монархию организацию.
Прежде всего следует отметить, что Манифест был составлен С.Ю. Витте, однако его изложение
представлено от лица Императора Российской Империи Николая II. Кроме того, в указанном акте перечисляются титулы монарха. Причиной принятого указанного акта Император называет уход «от волнений,
ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы
Нашей» [2, c. 144].
Итак, в Высочайшем Манифесте от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного
порядка были закреплены положения, которые касаются:
1. Неприкосновенности личности, а также свободы совести, слова, создания и деятельности разных
собраний и союзов. Так, все указанные свободы носят демократический характер и нашли свое отражение
в положениях соответствующего Манифеста.
Что касается свободы слова, то следует отметить что еще в годы правления Александра III на государственном уровне была ограничена свобода печати. Данное положение нашло свое закрепление во «Временных правилах о печати от 1882 г. [4, c. 16] Указанный документ продолжат действовать вплоть до принятия Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г.
Главное значение Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г. заключается в данном случае в том,
что на государственном уровне была объявлена свобода слова, что в последствии способствовало выработке новых Правил о печати в стране.
Как следствие, к 24 ноября 1905 г. в Российской Империи были готовы «Временные правила о повременных изданиях». Указанный документ отменял «предварительную как общую, так и духовную цензуры», которые касались всех газет и журналов, издающихся в стране. При этом, цензура, как ни странно,
оставалась «в отношении изданий, выходивших вне городов» [5, c. 228-229].
Однако, такие нововведения носили сугубо формальный характер, поскольку в стране с изданием
указанных правил так ничего и не изменилось. Ситуация в целом была усугублена тем, что в период с 17
октября по 24 ноября 1905 г. началась анархия, которая постепенно привела к большому числу арестов в
стране.
2. Высочайший Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка
предоставлял свободу собраний, а также союзов. В стране получили официальное разрешение проведение
митингов, а также демонстраций при наличии на это согласования со стороны властей страны. Кроме того,
разрешилось создание политических партий и профессиональных союзов.
Следует отметить, что до принятия рассматриваемого Манифеста все партии, действовавшие на территории страны, носили сугубо «подпольный характер». Однако снятие запрета способствовало увеличению такого рода организаций, которые делились на три вида: монархические партии, социалистические
партии и либеральные партии [3, c. 105]. В отмеченный период в стране действовало 5 основных партий:
1.Российская социал-демократическая партия, которая впервые была создана в Минске еще в 1898
г. Ее основателями, а также идейными лидерами были В.И. Ульянов (В.И. Ленин), а также Ю.О. Цедербаум
(Ю.О. Мартов). Основной лозунг указанной партии заключался в свержении самодержавия, а также в отмене сословий на территории Российской Империи и осуществление передачи власти Учредительному собранию которое должно было определить форму правления и государственного устройства.
2.Партия социалистов-революционеров, которая была основана в 1902 г. В.М. Черновым. Основной
лозунг указанной партии – демократический режим государственного управления не только в федеративном устройстве России как таковой, но и необходимость свержении самодержавия в целом.
3.Партия русских конституционных демократов, которая была создана в 1905 г. Так, главные представители указанного политического движения – П.Н. Милюков, С.А. Муромцев, а также П.Д. Долгоруков.
Главная идея партии заключалась в необходимости проведения реформ в стране, которые были бы направлены на расширение политических прав и свобод. Члены указанной партии всячески отвергали идею революции, поскольку выступали за сохранение монархии – Российской Империи. Однако, дальнейшая
судьба последней виделась в преобразовании ее в конституционную монархию, государственная власть в
которой должна быть настроена на принятое разделение власти.
4.Партия под названием «Союз 17 октября», которая была основана после издания анализируемого
Манифеста. Основными представителями этой власти стали Д.Н. Шигов, а также А.И. Гучков. Члены указанной партии выступали, за наследственную конституционную монархию, сотрудничающую с народным
представительством страны.
5.«Союз русского народа», который А.И. Пуришкевичем, а также В.М. Шульгиным был создан в
1906 г. Так, указанный союз поддерживал идею «Православия, самодержавия, народности» [3, c.106].
Таким образом, проанализировав основные положения Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905
г. об усовершенствовании государственного порядка следует сделать вывод о том, что данный документ
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имел большое значение для рассматриваемого периода. Так, Император Николай II посредством его принятия гарантировал народу свободу слова, собраний и прочие права, и свободы, а главное новый государственный представительный орган – Государственную Думу Российской Империи, без согласия которой
не мог быть принят ни один законодательный акт в стране.
Следует отметить, что некоторые положения Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка остались декларативными, однако их появление в целом позволило успокоить народ хотя бы на определенное время.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ,
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В статье приводится исследование сравнительного анализа эмоционально – волевой сферы подростков, с высоким и низким уровнем спортивных достижений. Результаты исследований обеспечат успешность
дальнейшей спортивной работы образовательных и спортивных учреждениях Республики Хакасия.
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, развитие подростков, особенности эмоционально – волевой сферы подростков в
спорте, успешные, неуспешные спортсмены.

Спорт в наше время – это борьба гармонично развитых личностей. Не каждый второй спортсмен
может достигнуть чемпионских результатов, справиться с теми трудными условиями соперничества с равными ему соперниками, которые требуют проявлений всех возможностей [2-14 с.]. Table tennis - это трудная, динамичная игра, которая предъявляет, различные высочайшие, требования к личности спортсмена.
Игровая деятельность теннисиста протекает на фоне значительных физических, психических, умственных
и эмоциональных нагрузок, которая имеет очень много как внешних, так и внутренних раздражителей,
которые сбивают [1-23 с.]. Во время игры в Table tennis очень сильно затруднено передвижение и ориентированность в пространстве эмоциональным фоном [4-56 с.]. При всем этом нам нужно выделить многократную контрастность эмоций, которые связаны very экстремальными, а иногда бывает и стрессовыми
© Кышпанакова А.А., 2020.
Научный руководитель: Гурова Ольга Петровна – кандидат педагогических наук, доцент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия.
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воздействиями условий соревнований на организм участников. Эмоциональные ощущения теннисиста в
зависимости от силы противника, яркости, напряжения поединка охватывают всю гамму человеческих
чувств от почти полного безразличия до страстного, сильного переживания [3-256 с.].
Цель нашего исследования заключалась в изучении эмоционально – волевой сферы и ее развития у
подростков в спорте. Исследование проведено в г. Абакан на базе спортивных школ настольного тенниса
СШОР им. В.И. Чаркова и СШ Абакана. Все сравнительные анализы проводились по методикам: методика
В.И. Морсановой, Е.М. Коноз «Стилевая саморегуляция поведения человека», диагностика саморегуляции
(ДС-30), опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверьковой и Е.В. Эйдмана, методика
«Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева, опросник «Исследование тревожности» Спилберга
– Ханина. В исследовании приняли участие 70 спортсменов - теннисистов в возрасте от 11 до 15 лет (35 –
с высокими достижениями и 35 – с низкими спортивными достижениями).
По результатам первой методики, мы видим, что спортсмены с высоким уровнем спортивных достижений чаще всего применяют стиль «моделирование». Такие спортсмены могут определить те условия,
которые помогут для достижения целей. Спортсмены с низкими результатам, характеризуются высоким
уровнем саморегуляции – «гибкость». Такой стиль саморегуляции демонстрирует их пластичность всех
процессов. Гибкость позволяет им адекватно реагировать на быстрое изменение событий, а также успешно
решать поставленные задачи в рисковой и затруднительной ситуации.
По шкале «оценивание результатов» у успешных и неуспешных спортсменов видимых различий
нет. (таблица 1).
Таблица 1
Показатели значений по методике «Стилевая саморегуляция поведения человека»
В.И. Морсанова, Е.М. Коноз
Шкалы
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Общий уровень
саморегуляции

Низкий (%)
УспешНеуспешные
ные
20
34
12
12
20
34
9
9
17
28
31

Средний (%)
УспешНеуспешные
ные
49
51
54
66
66
57
77
74
57
40

20

54

71

Высокий (%)
УспешНеуспешные
ные
31
15
34
22
14
9
14
17
26
32
15

9

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что для респондентов с низким уровнем саморегуляции
характерны неудачи в собственных результатах, неуверенность в себя. Подростки с ситуативным уровнем
волевые, совестливые, умеют контролировать свои эмоции, уверены в себе. А испытуемые с высоким
уровнем саморегуляции ответственные, анализируют свои эмоционально-волевые реакции и умеют их
контролировать. Если интерпретировать данные по уровню результативности, то было выявлено следующее:
- спортсменам с низкими результатами свойственна неуверенность в себе, неудача в результатах. С
ситуативным уровнем – совесть, вера в себя, воля.
- для подростков с высокими спортивными результатами присущи такие черты - низкие волевые
процессы, пониженный уровень ответственности и отсутствие самоанализа эмоционально-волевых реакций. У подростков с ситуативным уровнем саморегуляции наблюдаются высокие показатели по таким
факторам: воля, совесть, мысли о саморегуляции (таблица 2).
Таблица 2
Показатели по диагностике саморегуляции (ДС-30)
Шкалы
Воля
Совесть
Ответственность
Мысли о саморегуляции
Неудачи в результатах
Вера в себя

Низкий (%)
УспешНеуспешные
ные
0
11
11
8
0
8
6
14
31
20
8
25

Ситуативный (%)
УспешНеуспешные
ные
86
66
78
81
63
66
86
60
63
66
74
63
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Высокий (%)
УспешНеуспешные
ные
14
23
11
11
37
26
8
26
6
14
18
12
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Для подростков с высоким уровнем волевой регуляции характерны настойчивость и высокое самообладание. Подростки с низким уровнем наоборот податливы и теряют контроль над собой (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели значений по методике «Исследование волевой саморегуляции»
А.В. Зверьковой и Е.В. Эйдмана
Шкалы
Настойчивость
Самообладание
Общий уровень

Успешные
17
17
17

Низкий (%)
Неуспешные
11
17
8

Успешные
83
83
83

Высокий (%)
Неуспешные
89
83
92

У подростов с высокой результативностью высокий уровень агрессии у 6% тестируемых и 94% низкий. А у подростков с низким уровнем спортивных достижений низкий уровень у 97% и высокий у 3%.
Результаты представлены в таблице, которая расположена ниже.
Таблица 4
Показатели по методике «Агрессивное поведение»
Е.П. Ильина и П.А. Ковалева
Уровни несдержанности

Успешные
6%
94%

Высокий
Низкий

Неуспешные
3%
97%

У большинства респондентов уровень ситуативной тревожности – средний (как у успешных, так и
у неуспешных). Высокий уровень и очень низкий не был выявлен по данному виду тревожности. В результате исследования мы видим, что у неуспешных спортсменов ситуативная тревожность ниже, что связано
с тем, что спортсмены не придают значимость той ситуации, в которой они оказываются.
А вот личностная тревожность наоборот ниже у результативных игроков, чем у спортсменов с низкими результатами, это показывает, что результативные игроки склонны воспринимать, практически все,
как не угрожающие и реагировать на эти ситуации без тревоги (Таблица 5).
Таблица 5
Показатели тревожности
по методике «Исследование тревожности» Спилберга-Ханина
Уровни
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Ситуативная тревожность
успешные
0%
0%
80%
20%
0%

неуспешные
0%
0%
63%
37%
0%

Личностная тревожность
успешные
3%
8%
66%
23%
0%

неуспешные
0%
8%
86%
6%
0%

На основе результатов исследования был адаптирован комплекс упражнений развития Эмоционально – волевой сферы подростков, с низким уровнем спортивных достижений и с высоким.
Таким образом, результаты исследований обеспечат успешность дальнейшей спортивной работы
образовательных и спортивных учреждений Республики Хакасия.
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А.А. Аболевич

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
виктимного поведения подростков. Особое значение уделяется виктимологической профилактики и коррекции в условиях средней общеобразовательной школы. Учтен принцип системного подхода: работа c подростками и их родителями, педагогами и администрацией школы. Разработан
тематический план занятий по проблеме исследования.
Ключевые слова: виктимное поведение, профилактика, коррекция, подросток, тематический план занятий.

Социально-экономические и политические преобразования, продолжающиеся в России на протяжении последних 20 лет, привели к увеличению общей социальной виктимизации и криминализации населения. Значительно возрастает потребность в виктимологической профилактики и коррекции, а также решении задач формирования здоровой, активно созидающей и социально адаптированной личности в условиях средней общеобразовательной школы.
В настоящее время в психологии имеются лишь единичные исследования по проблеме виктимного
поведения в подростковом возрасте. Потребности практики диктуют необходимость разработки мероприятий, направленных на предотвращение реализации виктимного поведения подростков. В свою очередь,
виктимологическая профилактика является надежным рычагом, который позволит подростку стать менее
уязвимым к действию разнообразных внешних агрессивных факторов, сформировать навыки ненасильственного (безопасного) поведения.
Согласно определению М.П. Долговых, виктимное поведение - «... провоцирующее, неосторожное,
неправильное, аморальное поведение, реализующееся в совокупности одобряемых и неодобряемых условий» [3, с.67].
К. В. Вишневецкий полагает, что факторы, социальный статус личности определяют старт виктимности, а личностные качества подростков через определенный образ жизни являются реализаторами фаз
виктимности и механизмов поведения (прежде всего негативного) [2].
Необходимо отметить, что проблема виктимного поведения подростков является наиболее актуальной и в образовательной среде. Возникают не только трудности с выполнением учебной нагрузки, но и
конфликтные межличностные отношения с преподавателями и одноклассниками. Эти и другие проблемы,
связанные с личностью обучающегося, требуют пристального внимания психологов и преподавателей, а
также профессионального и координированного педагогического воздействия.
Поэтому целью нашего исследования было разработать программу коррекции и профилактики виктимного поведения подростков в образовательной среде.
Для разработки программы коррекции и профилактики виктимного поведения подростков за основу
нами была взята программа «Жизнь без насилия» О.О.Андронниковой [1]. В соответствии с направлениями программы были разработаны тренинговые и информационно - методические занятия с учетом принципа системного подхода. Работа велась на всех уровнях в образовательной организации: c подростками
и их родителями, педагогами и администрацией школы (рисунок 1).
Цель программы: коррекция и предупреждение виктимного поведения детей подросткового возраста, а также развитие навыков ненасильственного (безопасного) поведения.

© Аболевич А.А., 2020.
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Рис. 1. Направления программы коррекции и профилактики виктимного поведения подростков
Задачи программы:
1.Повысить осведомленность подростков о поведении, при котором можно стать жертвой преступления; научение навыкам неагрессивного поведения, правилам успешной коммуникации.
2.Обучить способам совладающего поведения, правилам конструктивного спора, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов.
3.Сформировать адекватную самооценку, повышение критичности, чувства ответственности и уверенности в себе.
4.Работа с родителями, направленная на непринятие агрессии в отношении детей, формирование
навыков неагрессивного поведения в семье и на готовность помочь детям.
Программа рассчитана на 8 занятий.
Рекомендованный режим занятий: два раза в неделю по 45 минут, в форме тренинга – для детей (1517 лет), и в виде лекций и бесед для ближайшего окружения (родители и педагоги). Рекомендованное количество членов группы для проведения тренинга 6-8 человек.
Главными методологическими приемами являются игры, упражнения, рисование, беседы, лекции,
тренинги, релаксация.
Программа имеет 3 этапа (вводный, основной, заключительный).
Программа опирается на следующие принципы:
принцип гуманизма и ненасильственного взаимодействия;
принцип сотрудничества, личностно-ориентированного взаимодействия;
принцип систематичности, последовательности и постепенности.
Схема коррекционно-развивающей работы с подростками:
1. Установление контакта с ребенком, формирование доверительной и дружелюбной атмосферы.
2. Изменение поведенческих стереотипов и реакций, повышение самооценки, формирование положительного отношения к себе и окружающим.
3. Выработка и закрепление навыков нормального поведения, социально приемлемой коммуникации.
Каждое занятие начинается с приветствия, а заканчивается процедурой прощания, которое включает в себя доброе пожелание, напутствие.
Поведение психолога, проводящего занятий по коррекционно-развивающей программе, должно
служить образцом для подражания и способом усиления и подкрепления всех положительных изменений
в поведении ребенка.
Описание программы:
I. Подготовка, выпуск и распространение информационных буклетов: буклеты для родителей по
проблеме насилия и «Детско – родительские отношения», буклет для подростков «Как не стать жертвой»,
«Памятка по толерантности», буклет для педагогов «Профилактика виктимного поведения подростков».
II. Организационная встреча с руководством и администрацией школы.
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Цель: введение в Программу коррекции и профилактики виктимного поведения подростков, обзор
её, утверждение графиков проведения программы.
III. Информационно - методическая встреча со школьным психологом и социальным педагогом. Эта
встреча позволит ознакомить психолога и социального педагога с проблемой насилия, прояснить процедуры и образ действия в случае раскрытия сексуального насилия над детьми, обсудить меры, позволяющие
уменьшить риск насилия в стенах школьного заведения.
IV. Работа с педагогами.
Цель: повышение мотивации педагогического коллектива к совместному решению конфликтных
ситуаций, эффективно регулировать поведения учащихся для обеспечения безопасной образовательной
среды. Для этого усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы помочь ученику адаптироваться
к школе, сформировать адекватную самооценку. Важным для повышения социальной адаптации является
выявление внутренних ресурсов ученика, обучение его навыкам саморегуляции и конструктивного общения, формирование стрессоустойчивости, уверенности в своих силах. Педагоги должны уметь выявлять
детей, склонных к той или иной форме виктимного поведения. Эффективность профилактики виктимного
поведения связана с умением распознавать его различные формы на основании признаков. Проведение
классными руководителями бесед с подростками: «Неосторожность в криминогенных ситуациях» (например: открытый бумажник, кошелек, дорогой мобильный телефон, украшения, демонстрируемые в общественных местах); «Рискованные увлечения» (например: экстремальные виды спорта, хобби, игры в
«слабо», курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, многочисленные татуировки, пирсинги
и др.); «Провоцирующее поведение», «Безопасное поведение» (например: вызывающая одежда, украшения, макияж, прогулки в одиночестве по ночам.)
V. Работа с родителями
Цель: информирование родителей о проблемах насилия; гармонизация детско-родительских отношений, повышение родительской компетентности.
Работа с родителями включает в себя информационно-консультативное направление деятельности
через форму:
1.Индивидуальных консультаций родители.
2. Родительские вечера (как трудно быть подростком; как сотрудничать со взрослеющим ребенком;
что такое насилие, его виды и формы, методические рекомендации для родителей по коррекции и профилактике агрессивности у ребенка).
3. Тренинг, направленный на гармонизацию детско-родительских отношений.
VI. Информационно- тренинговые занятия для подростков.
Цель: ознакомление с проблемой виктимного поведения, выработка навыков невиктимного поведения.
Тематический план занятий по коррекции и профилактики виктимного поведения подростков представлен в таблице 1.
Таблица 1
Тематический план коррекции и профилактики виктимного поведения подростков
Занятия
Занятие 1 и 2

Занятие 3 «Уверенное и
неуверенное поведение»

Задачи
Вводный этап
формирование доверительной и дружелюбной атмосферы;
погружение в проблему насилия, особенности поведения жертв преступления (просвещение)
Основной этап
преодоление неуверенности,
 повышение самооценки;
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Описание
элементы тренинга, лекции с
привлечением
сотрудником
ПДН и следователя

1.Ритуал приветствия
2. «Мое поведение»
3. «Сила воли»
4. «Зеркало»
5.«Город уверенности»
6.«Круг уверенности»
7. «Я-хозяин»
8. Рефлексия
9. Ритуал прощания
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Окончание таблицы 1
Занятия
Занятие 4
«Я в своих глазах и в
глазах других людей»

Задачи
самораскрытие, самопознание, прояснение Я-концепции;
формирование положительного отношения к себе и
окружающим.

Занятие 5
«Эмоции и чувства»

формирование терпимости у детей по отношению
друг к другу;
снятие эмоционального напряжения.

Занятие 6
«Берём агрессию под
контроль»

наработка способов канализации агрессии;
развитие навыков управления своим эмоциональным состоянием;
обучение способам целенаправленного поведения,
внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов;
 накопление психологических знаний о безопасных
способах выражения агрессии.

Занятие 7
«Как не стать жертвой»

повысить осведомленность подростков о поведении,
при котором можно стать жертвой преступления;
научить подростков понимать собственные модели
поведения в конфликтных и опасных ситуациях;
познакомить с моделями поведения, которые позволяют не стать «жертвой обстоятельств»

Занятие 8 «Сопротивление отрицательным
факторам окружающей
среды»

Заключительный этап
формирование навыков аргументированного отказа;
развитие умения противостоять влиянию со стороны.
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Описание
1.Ритуал приветствия
2. «Подарок»
3. «Футболка с надписью»
4. «Части моего «Я»»
5. «Ассоциация»
6.«Приятный разговор»
7.«Листок за спиной»
8. Рефлексия
9. Ритуал прощания
1.Ритуал приветствия
2. «Пальцы»
3. «Эмоции»
4. «Зеркало»
5. «Пиктограмма»
6.«Скульптор—глина»
7. Домашнее задание
8. Рефлексия
9. Ритуал прощания
1.Ритуал приветствия
2.Упражнение «Новое, хорошее».
3.Обсуждение понятия «агрессия».
4. Упражнение «Мне так не
нравится, когда...»
5.Упражнение «Рассерженные
шарики».
6.Упражнение «Опасные и безопасные способы выражения
агрессии»
7.Упражнение «Рубка дров»
8. Рефлексия
9. Ритуал прощания
1.Ритуал приветствия
2.Упражнение «Определение
границ»
3. Упражнение «В классе»
4. Упражнение «Как не стать
жертвой»
5. Упражнение «В затруднительной ситуации»
6.Упражнение «Пожелание»
7. Рефлексия
8. Ритуал прощания
1. Ритуал приветствия
2. Упражнение «Учимся говорить «нет»»
3. Упражнение «Учимся противостоять влиянию»
4. Ролевая игра «Ситуация
принуждения»
5. Рефлексия
6. Ритуал прощания
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А.М. Шамуратов
АССЕРТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
Данная статья посвящена результативным навыкам применения
алгоритмов ассертивности для достижения поставленных задач во всех
сферах жизни и деятельности современного человека, при условии сохранения психического здоровья и формирования комфортных межличностных отношений.
Ключевые слова: ассертивность, уверенность в себе, настойчивость, оптимизм, ответственность, навык коммуникации, последствия.

Ассертивность является условием, необходимым и достаточным, для эффективного взаимодействия и достижения запланированных результатов посредством грамотно выстроенной коммуникации.
Ассертивность можно определить как уверенность в себе. Ее составными частями являются: важность правильного настроя, позитивной установки на результат, дружественный эмоциональный фон, подход в виде определенной атмосферы, в которой будет идти обращение к другому человеку с предложением
или просьбой для достижения заданного результата, цели.
Уверенность в себе это не просто свойство, это навык коммуникации, навык ассертивности, а это
есть адекватная, позитивная оценка собственных способностей и талантов, которые являются ключевыми
для достижения поставленных перед собой целей, и удовлетворении своих, в том числе эмоциональных
потребностей.
Для того, чтобы быть уверенным в себе, необходимо сформировать определенный подход, определенное мировоззрение, которое включает в себя несколько взаимодополняющих частей:
1.Оптимизм. Это вера в то, что ваша просьба будет удовлетворена, что вам удастся достичь своей
цели и что другой человек, с которым вы будете коммуницировать для достижения своей цели, сделает
именно то, что вам нужно и вы получите именно тот результат, который запланировали.
2.Настойчивость или регулярность обращения. Наличие этого качества позволяет на определенном
интервале времени за счет повторов, перенастроиться тому человеку, к которому обращаются с просьбой.
Это в основном касается тех ситуаций, где исполнитель еще не имеет навыка выполнения требуемого от
него задания, и ему требуется индивидуальный период времени для корректировки мышления и продумывания нового алгоритма действий в соответствии с просьбой. Либо исполнитель в силу известных только
ему причин проявляет инертность при выполнении поручения или просьбы. И вот тут многое определяется, как раз, настойчивостью, кто проявит ее в большей степени, тот и достигнет своей цели, но, надо
понимать какой ценой она будет достигнута. Об этом поговорим чуть позже.
3.Социальная смелость, инициатива и ответственность. Когда вы принимаете решение взаимодействовать с человеком, вы убираете страх неудачи, стыда, злости, и относитесь к этому человеку, не как к
проблеме, а как к своему союзнику, нейтрально настроенному к вам, с которым вы производите определенный обмен информацией, действиями или какими-то услугами для того, чтобы это было обоюдовыгодно. Таким образом, вы берете на себя ответственность и деловой настрой, как предприниматель, у которого есть деловое предложение, в котором обе стороны в итоге оказываются с выгодой. Вы берете на
себя ответственность, что у вас есть потребности, которые вы хотите удовлетворить. И коммуникацию
строите, и для самого себя, и для него, максимально осознанно и честно. Выражаете свое мнение искренне,
открыто и с наибольшим уважением к этому человеку. При этом важно помнить, что коммуникация строится в ненасильственной форме.
Изначально должно быть понимание, что любое взаимодействие, коммуникация ради результата
предполагает 4 формы решения. Итог достижения цели – это то, что получит каждый участник: ваш проигрыш – его выигрыш (вы не достигли своей цели), ваш выигрыш – его проигрыш (плохо для долгосрочной перспективы и хороших отношений с ним, его подмяли, совершили определенное насилие), компромисс - ни нашим, ни вашим (неудовлетворенность результатом обеих сторон), и выигрыш – выигрыш,
когда каждый получил свое и результат прекрасно устроил обоих. Последний вариант способствует укреплению вашего авторитета, уверенности и перспектив дальнейшего сотрудничества.
© А.М. Шамуратов, 2020.
Научный руководитель: Емалетдинов Булат Маратович – кандидат философских наук, доцент,
Башкирский государственный университет, Россия.
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Следует отметить, каждый акт коммуникации может иметь определенную приоритетность по трем
направлениям: цель – сохранить хорошие отношения с этим человеком, или сохранить максимальную степень самоуважения, или главный акцент на достижение цели. И все эти три приоритета ранжируются поразному в зависимости от поставленной задачи.
Хорошо иметь несколько параллельных целей, чтобы не застревать в случае заминки текущей.
В арсенале коммуникаций существуют несколько основных компонентов, из которых состоят все
коммуникации: просить, отказывать, настаивать на своих правах, выражать свое мнение, конфликтовать,
хвалить и критиковать.
В контексте ассертивности как уверенности в себе кратко рассмотрим три аспекта: просить, отказывать и угрожать. Про выражение просьбы мы уже говорили выше. Теперь про отказ, если вы заинтересованы в общении с этим человеком то, он должен быть обоснован. И если вы решили не исполнять чьюто просьбу, то должны стоять на своем до конца без смущения или неловкости. Угроза как крайний способ
достижения цели. После того как вы озвучили свою просьбу неоднократно, и человек ее не исполняет, то
можно переходить к конструктивным угрозам. Для начала озвучиваете, какие эмоции вызывают в вас бездействие другого человека, затем предлагаете рассмотреть альтернативные, взаимоприемлемые варианты,
и если после всего этого ничего не меняется, то наступает конкретика. Идет формулировка конструктивной угрозы (если ты не сделаешь это, тогда я сделаю вот это), причем степень тяжести последствий неисполнения вашей просьбы может идти по нарастающей. Ключевой момент здесь, если вы озвучили последствия то, они должны быть исполнены. Простым примером может быть девиантное поведение, при котором нарушитель, в случае не исправления, может получить последствия.
В заключение стоит сказать, что применение этих, достаточно простых алгоритмов коммуникации
позволит вам быть ассертивными, успешными и психологически здоровыми.
ШАМУРАТОВ АЗАМАТ МАЗИТОВИЧ – магистрант, Башкирский государственный университет,
Россия
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И.В. Гороховская

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕЖИВАНИЙ (В УЧЕБНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
С УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИЕЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ ПОДРОСТКОВ
В статье описаны подходы к проблеме переживания в отечественной психологии. Представлены результаты исследования по выявлению взаимосвязи переживаний (в учебной и досуговой деятельности)
подростков и их академической успеваемости и учебной мотивации.
Ключевые слова: переживание, учебная деятельность, досуговая
деятельность, учебная мотивация, академическая успеваемость, подростковый возраст.

Введение. Переживание как психологический конструкт понимается в зарубежной и отечественной психологии по-разному. В идеях Л.С. Выготского переживание рассматривается как это
внутреннее отношение субъекта к определенным моментам реальности. Находясь между личностью и
средой, оно выражает прежде всего отношение личности к этой среде [2].
С.Л. Рубинштейн также полагал, что переживание представляет собой субъективное начало сознания, в нем проявляется индивидуальная жизнь человека, которая дополняет другую сторону - знание, которое представляет собой объектное начало сознания [5].
Исследователь Ф.Е. Василюк разработал концепцию переживания исходя из деятельностного подхода и определял переживание как «деятельность по производству смысла в «ситуациях невозможного»
[1].
Д.А. Леонтьев понимает переживание как «субъективную репрезентацию соотнесения текущей деятельности оцениваемое в соответствии с тремя критериями: 1) удовольствие (оценка приятности деятельности), 2) смысл (оценка включенности деятельности в более широкое контексты), 3) усилие (оценка результативности деятельности). Отсутствие всех трех компонентов проявляется в переживании пустоты [4].
Проблемами учебной мотивации занимались такие отечественные исследователи, как А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон, Л.И. Божович, Е.П. Ильин, Л.А. Регуш, А.К. Маркова, А.А. Реан и др. В основе нашего
исследования лежит положение Т.О. Гордеевой об учебной мотивации как о совокупности внутренних и
внешних мотивов учебы [3].
Эмпирическая часть
Целью исследования было выявить взаимосвязь между переживаниями в деятельности (учебной и
досуговой) и учебной мотивации и академической успеваемости подростков.
Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ г.Черногорска. В нем приняли участие 60 учащихся 7-9 классов в возрасте от 13 до 15 лет. 33 мальчика и 27 девочек. Средний
возраст: 14,5 лет.
В исследовании использовались методики: 1) Методика «Диагностика переживаний в учебной деятельности» Д.А. Леонтьева; 2) Методика «Диагностика переживаний в досуговой деятельности» Д.А.
Леонтьева; 3) Опросник «Шкалы учебной мотвиации» Т. О. Гордеевой, 4) архивный метод в целях исследования академической успеваемости. В качестве метода математической обработки данных использовался метод ранговой корреляции Спирмена.
Прежде нами была прослежена взаимосвязь академической успеваемости и переживаний в учебной
и досуговой деятельности подростков, что отражено в таблице 1.

© Гороховская И.В., 2020.
Научный руководитель: Головина Светлана Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия.
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Таблица 1
Показатели взаимосвязи академической успеваемости
и переживаний в деятельности у подростков
Шкалы

Учебная деятельность

Досуговая деятельность

Удовольствие
Смысл
Усилие

0.728**
0.678**
-0.407**

0.396**
0.479**
0.011

Пустота

-0.358**

0.015

Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Из данных таблицы видно, что существует корреляция между академической успеваемостью подростков и переживаниями удовольствия и смысла учебной и досуговой деятельности - большие переживания испытывают ученики с высокой академической успеваемостью в обоих видах деятельности.
Отрицательная корреляция по факторам «усилие» и «пустота» с академической успеваемостью свидетельствуют о том, что минимальное переживание усилий и пустоты испытывают школьники с высокими
оценками.
Переживания удовольствия и смысла в досуговой деятельности также имеют корреляции с академической успеваемостью: при высокой академической успеваемости эти переживания выше, чем при низкой.
Показатели взаимосвязи между переживаниями в учебной и досуговой деятельности и учебной мотивацией у подростков представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели взаимосвязи переживаниями в деятельности
и учебной мотивацией у подростков
Учебная деятельность

Усилие

Пустота

Удовольствие

Смысл

Усилие

Пустота

Познание
Достижение
Саморазвития
Самоуважения
Шкала интроецированной регуляции
Шкала экстернальной регуляции
Шкала мотивов уважения родителями
Амотивация

Смысл

Факторы
мотивации

Досуговая деятельность

Удовольствие

Переживания
в
деятельности

0.437**
0.543**
0.294*
0.392**

0.422**
0.469**
0.236*
0.389**

-0.145
-0.232
-0.072
-0.215

-0.108
-0.224
-0.01
-0.058

0.2
0.162
0.381**
0.26*

0.276*
0.34**
0.501**
0.3*

0.195
0.111
-0.125
-0.107

0.089
0.013
-0.176
0.082

0.025

-0.067

0.228*

0.029

-0.017

-0.044

-0.126

0.047

0.056

0.077

-0.252*

0.068

0.187

0.072

-0.074

0.086

0.404**

0.405**

-0.092

-0.135

0.198

0.324*

-0.091

-0.055

-0.127

-0.146

0.408**

0.36*

0.175

0.146

-0.109

-0.022

Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Анализ показателей позволяет сделать заключение о существовании корреляция между переживанием удовольствия и смысла в учебной деятельности с такими показателями учебной мотивации, как «познание», «достижение», «саморазвитие», «самоуважение», «мотив уважения родителями» - чем выше удовольствие от учебной деятельности, тем выше эти показатели мотивации.
Переживание усилий в учебной деятельности коррелирует с интроецированной регуляцией - ощущениями стыда и чувства долга, а также с экстернальной регуляцией - стремлением избежать наказания и
приложением усилий ради получения внешних поощрений.
Переживание чувства пустоты имеет корреляцию с амотивацией.
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Показатели переживания удовольствия в досуговой деятельности коррелируют с такими факторами
мотивации, как «саморазвитие» и «самоуважение», то есть можно заключить, что это ведущие мотивы
досуговой деятельности.
Переживание смысла в досуговой деятельности коррелирует с такими показателями мотивации, как
«познание», «достижение», «саморазвитие» и «самоуважение» и мотив уважения родителями.
Выводы.
1. Высокие показатели академической успеваемости коррелируют с высокими показателями удовольствия и смысла в учебной и досуговой деятельности подростков, а также с низкими показателями по
факторам «усилия» и «пустота». Очевидно, что наличие смысла деятельности и получение от нее удовольствия как раз и является условием успешного ее выполнения вне зависимости от того, учебная она или
досуговая.
2. Переживания удовольствия и смысла в учебной деятельности у подростков имеют корреляцию с
внутренними мотивами учебы и мотивом уважения родителями. Приложение усилий в учебной деятельности в большей степени свойственно ученикам с внешними мотивами учения.
Переживания удовольствия в досуговой деятельности в большей степени связаны с внутренними
мотивами деятельности - саморазвития и самоуважения. Ее осмысленность коррелирует с более широким
набором мотивов - познанием, достижением, саморазвитием, самоуважением и мотивом уважения родителями.
Библиографический список
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК
В статье представлено развитие гостиничной недвижимости
Владивостока за последние несколько лет и проанализирована структура
гостиничной недвижимости, расположение гостиниц и ценовое распределение.
Ключевые слова: Владивосток, город, гостиница, гостиничный
рынок, аналитическая компания, гостиничный сервис.

Владивосток – административный центр Приморского Края, крупнейший научный и культурный
центр Дальнего Востока, в котором насчитывается около 600 исторических памятников, конечный пункт
Транссибирской магистрали. Во Владивостоке с 1951г. был введен особый режим, город становится закрытым для посещения отечественных и иностранных туристов, до подписания указа «Об открытии г.
Владивостока для посещения иностранными гражданами» Борисом Ельциным. с 1 января 1992 года Владивосток перестал быть закрытым городом [1]. В некоторой степени это причина неразвитости гостиничной недвижимости в городе. При этом сейчас город стремиться к развитию в этой сфере, к современным
международным стандартам, повышается конкуренция, каждая гостиница предлагает свой уникальный
спектр услуг.
Владивосток является ближайшим к странам Азиатско-Тихоокеанского региона городом с европейской культурой, чем привлекателен для туристов [1]. На сегодняшний день существенную долю въезжающих туристов в Владивосток составляют туристы из Китая, Кореи и Японии и являются главными потребителями туристских и гостиничных услуг. В 2017 году город посетили около 3 млн туристов, в том числе
640 тыс. иностранцев, из них свыше 90 % туристы из Китая, Республики Корея и Японии [1]. В 2018 году
регион посетило 422 тысячи граждан Китая, из них 365,5 тысяч – с туристическими целями. Вторыми по
численности въезжающих туристов является Республика Корея. Количество туристов из Японии хоть и
выросло на 20% по сравнению с 2017 годом, их общее количество составило всего 20 тысяч человек, что
© Портнова А.О., Рождественская Н.А., 2020.
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на фоне турпотока из Китая и Кореи сравнительно не велико [2]. Благодаря отмене визового режима увеличивается доля туристов из Кореи, по сравнению с прошлыми годами. Туристы из Китая часто приезжают
посмотреть страну и используют Владивосток как транзитный город, не задерживаясь в нем надолго, одиндва дня. Если рассматривать всех туристов с точки зрения цели поездки, -то, по данным наших исследований, на деловой туризм приходится 70% визитов во Владивосток [3].
Важную роль в гостиничной недвижимости играет фактор сезонности. Эксперты говорят и о том,
что во Владивостоке, несмотря на крупные международные мероприятия и фестивали, а также кажущийся
стабильным приток туристов из ближайших азиатских стран, гостиниц не хватает только в августе-сентябре, а в период с ноября по апрель заполняемость Владивостокских гостиниц не превышает 40 процентов
[4]. Основной негативный эффект сезонности заключается в том, что большую часть года значительная
доля номерного фонда средств размещения остается невостребованной, при этом создаётся и обратная ситуация, когда гостиницы в определённый момент оказываются не способны обеспечить всех туристов вариантами размещения [4]. Вдобавок в городе расположено 18 консульств, что показывает дипломатическую активность.
Согласно проведенному мною анализа, было выделено следующее:
Гостиничный сектор в городе разнообразен, как и в других уголках России. Значительная доля
среди всех категорий размещения приходится на апартаменты, на втором месте – отели (рис. 1). При этом
рассматривая отели, большую часть предложения составляет бюджетный сегмент, не имеющий класса
звездности, предоставляющий в основном только размещение гостей без дополнительных услуг (рис. 2).
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5,20%

13,90%

75,90%

Апартаменты

Отели

Хостелы

Прочие средства размещения

Рис. 1. Структура гостиничной недвижимости в г. Владивосток
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Рис. 2. Структура гостиничного рынка г. Владивосток по категориям
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Основным недостатком гостиничной недвижимости города является отсутствие отелей с высоким
уровнем звездности и сервиса, на сегодня представлено всего 1 гостиница с уровнем 5 звезд, 1 вилла 5
звезд и 1 апартаменты с уровнем 5 звезд.
Большая часть гостиниц расположена в центре Владивостока, что является важным фактором для
туристов (рис. 3). Преимущественно в центре города располагаются исторические объекты, что экономит
время туристов, широко развита транспортная инфраструктура и имеет связь с основными коммуникациями города – вокзалами, аэропортом. При этом строительство новых гостиниц в центре затруднено и очень
затратное, существует необходимость в сносе существующих зданий, что еще увеличивает затраты на
строительство новых объектов, отсутствует большое пространство для парковок, так как в центре плотная
застройка.

Рис. 3. Расположение гостиниц на карте г. Владивосток
Проанализировав сервис Booking.com [5] на сегодняшний день минимальная цена за проживание на
1 сутки для 2 взрослых равна 1000 руб. в отеле при размещении в общем номере, самая максимальная цена
равна 20 000 руб. На Booking.com представлено значительное предложение гостиниц в ценовой категории
до 3 530 руб. и до 7 060 руб., меньше всего предложений с гостиницами дорогой категории (рис. 4).
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36,70%

Рис. 4. Распределение гостиниц по ценовой категории, за 1 ночь
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Приток новых туристов и загрузку гостиниц обеспечивают некоторые факторы, важные для активной жизни города. Масштабное строительство объектов России повышает количество деловых поездок в
регион.
В 50км от Владивостока на берегу бухты Муравьиная у мыса Черепаха ведется строительство игорной зоны, это привлечет дополнительный поток туристов и после открытия всех объектов зона сможет
принимать до 8-10 млн. чел. в год. Из-за низкой плотности населения в крае и удалённости от крупных
городов, игорная зона «Приморье», по крайней мере на начальном этапе, ориентируется преимущественно
(на 70—80 %) на клиентов из соседних стран Восточной Азии (КНР, Япония) [1].
С точки зрения развития города Владивостока, как основных ворот России в азиатско-тихоокеанский регион, текущее состояние гостиничной недвижимости крайне неудовлетворительное. Присутствует
потребность в строительстве гостиниц высокого класса, что обусловлено ростом деловой активности, бизнес среды, увеличивается число мероприятий международного и внутрироссийского уровня, проводимых
в Владивостоке. Город развивается, строятся новые объекты, реконструируют старые, производится благоустройство территорий. Отечественные туристы в последнее время всё активнее интересуются богатством страны и охотно планируют отпуск в разные регионы России.
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ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В статье проведен анализ туристов, посетивших Республику
Крым за последние несколько лет, рассмотрена структура гостиничного
сектора на различных побережьях Крыма.
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Республика Крым – с марта 2014г. входит в состав Российской Федерации, в состав Южного Федерального округа, один из крупнейших регионов России и имеет достаточно выгодное экономико-географическое положение для развития туристической деятельности. Среди российских туристов курорты
Крыма набирают популярность, растет рынок гостиничных услуг, активно реализуются государственные
программы, направленные на привлечение новых туристов. Причин для роста потока российских туристов несколько, во-первых – запрет на выезд за пределы Российской Федерации некоторой категории граждан, госслужащих, сотрудников силовых структур, во –вторых – увеличение курса иностранных валют [1].
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым [2] в 2018 г. в Крыму отдохнуло 6,8 млн.
туристов, что на 28% выше, чем в 2017г (рис. 1).
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Рис. 1. Количество туристов в Республике Крым 2016-2018 гг., млн. чел
В Республике функционирует несколько видов транспорта – воздушный, морской, железнодорожный, при этом пребывать на территорию Крыма отдыхающие больше предпочитают на личных автомобилях через мост (рис.2). В 2018 году с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой
воспользовались 3,528 млн. легковых и грузовых транспортных средств, в сторону Крыма проехало около
1,7 млн. транспортных средств [2].
Популярностью у туристов пользуется Южный Берег Крыма (Ялта, Алушта), его посетили более
44,2% туристов, на Западном побережье Крыма (Евпатория и Саки) –24,6%; на Восточном побережье
Крыма (Феодосия и Судак) –18,8%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –12,4% (рис. 3) [2].
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авиатранспортом
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через границу РФ на
участке: Армянск,
Джанкой, Перекоп
47%

Рис. 2. Структура потока туристов в Крым по видам транспорта, 2018 г.

12,4%
Южный берег Крыма
18,8%

44,2%

Западное побережье
Крыма
Восточное побережье
Крыма
др. регионы

24,6%

Рис. 3. Структура потока туристов по регионам Крыма, 2018 г.
Согласно опросу, проводимому в 2017г. Министерством курорты и туризма Республики Крым [3]
51,2% туриста предпочитают останавливаться в гостиницах, 36,7% отдали своё предпочтение домовладениям/квартирам, остальные 7,1% остановили свой выбор на базах отдыха. Продолжительность отдыха составляет от 7 дней до 3 недель, 55% опрошенных планируют свой отдых на десять дней; 19,8% – на две
недели; 11,9% – на неделю; 10,8% - на 3 недели.
Заполняемость гостиничного сектора начинает увеличиваться к началу летнего сезона, в период с
мая – по октябрь и может достигать 72% (рис.4).
80,00%

71,90%
66,60%

70,00%
60,00%

52%
45,40%

50,00%
37,20%

40,00%

33,40%

32,70%32,30%

30,70%

25,80%

30,00%

21,70%

18,60%
20,00%
10,00%
0,00%

Рис. 4. Средняя загрузка гостиниц в Республике Крым, 2017 г.
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Необходимо подчеркнуть, что за 2015-2018 гг. число гостиниц и аналогичных средств размещения
в Республике Крым увеличилось в 4,6 раз, число номеров и мест в них – в 1,6 раз, при этом число ночевок
и численность размещенных лиц – увеличилось почти в 2 раза (табл. 1) [4].
Таблица 1
Основные показатели деятельности гостиниц и других средств размещения
Показатели
Число средств размещения, ед.
Число номеров, тыс. ед.
Число мест, тыс. ед.

2015
172
14,0
32,9

2016
764
31,4
72,0

2017
801
23,2
56,1

2018
961
27,8
67,3

Рассмотрим крупные города Крыма и их гостиничный сектор:
Симферополь – расположен в центральной части полуострова и не граничит с морем, является экономическим и культурным центром Крыма, гостиничный сектор направлен на обслуживание деловых туристов и транзитных туристов. Симферополь – главный транспортный узел полуостров, в нём расположены – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал.
По данным сервиса Booking.com [5] в Симферополе функционирует 83 объекта размещения туристов, большую часть составляют гостиницы - 41 ед. (рис. 5).
9,90%
8,60%

Гостиницы
Апартаменты
49,40%

Хостелы
Др. средства
размещения

32,10%

Рис. 5. Структура средств размещения в г. Симферополь
Севастополь – город на берегу Черного моря, морской торговый и рыбный порт, промышленный,
научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр, в городе расположена главная военно-морская база, входит в перечень исторических мест России. В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, функционируют яхт-клубы, развивается яхтенный туризм, военно-исторический туризм, проводятся военно-исторические реконструкции, расположены курортно-оздоровительные учреждения и детские лагеря, соответственно город богат на привлечение туристов для отдыха.
По данным сервиса Booking.com [5] в Севастополе функционирует 186 объекта размещения туристов, большую часть составляют апартаменты - 69 ед. (рис.6).
13,50%

19,30%
Гостиницы
Апартаменты
Гостевые дома

30,10%
Др. средства
размещения
37,10%

Рис. 6. Структура средств размещения в г. Севастополь
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Ялта – расположена на берегу Ялтинского залива Черного моря, достаточно солнечный и теплый
климат, пляжи с чистой водой, но очень глубоководные и галечные, не совсем удобны для отдыха с детьми,
протяженность пляжей около 59 км и их площадь около 600 тыс. м 2. В Ялте как нигде в Крыму развиты
все сферы курортной жизни.
По данным сервиса Booking.com [5] в Ялте функционирует 134 объекта размещения туристов, большую часть составляют апартаменты - 56 ед. (рис.7).
8,90%
26,90%
22,40%

Гостиницы
Апартаменты
Гостевые дома
Др. средства
размещения

41,80%

Рис. 7. Структура средств размещения в г. Ялта
Еще одно популярное место отдыха – Алушта, город расположен на берегу моря, второй после Ялты
курортный город Крыма, с яркими достопримечательностями и историей.
По данным сервиса Booking.com [5] в Алуште функционирует 71 объекта размещения туристов,
большую часть составляют гостевые дома - 37 ед. (рис. 8).
4,20%

32,40%

Гостиницы
Апартаменты
Гостевые дома

52,10%

Др. средства
размещения
11,30%

Рис. 8. Структура средств размещения в г. Алушта
Республика лидирует среди регионов России по показателям добровольной классификации средств
размещения. По состоянию на март 2018 г в Крыму аккредитованными организациями проведена классификация 114 средств размещения (с количеством номеров - 7928). Присвоены категории «5 звёзд» - 7, «4
звезды» - 27, «3 звезды» - 46, «2 звезды» - 20, «1звезда» - 2, «без звёзд» - 12 объектам [6].
Правительство Республики Крым утвердило план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2018 года, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью
своевременной и эффективной подготовки санаторно-курортной и туристической отрасли к курортному
сезону [6].
Крым обладает невероятными природными и историческими территориями и является перспективным регионом для развития гостиничной недвижимости, республике необходимо развивать качественный
сервис гостиничных услуг, создавать новые гостиницы. Статистика показывает, что спрос на территории
региона у российских туристов растет и продолжает расти.
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А.О. Портнова, Н.А. Рождественская
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА НОВОСИБИРСКА
В статье представлено развитие гостиничной недвижимости г.
Новосибирск за последние несколько лет и проанализирована структура
гостиничного рынка.
Ключевые слова: Новосибирск, гости, город, гостиница, гостиничный рынок, аналитическая компания, гостиничный сервис.

Новосибирск – третий по численности населения город России, расположенный в самом центре Сибири на берегу реки Обь, важный транспортный узел и промышленный центр, здесь проходит знаменитая
Транссибирская магистраль, а также расположены десятки научно-исследовательских институтов, огромное количество памятников истории и культуры.
Гостиничная сфера развивается быстро и стремительно, прежде всего это связано с наплывом бизнес-туристов, увеличивается проведение различного рода мероприятий, конференций.
По данным Минэкономразвития, в прошлом году регион посетило 842 тыс. туристов-россиян. За
два года - это число выросло более, чем в два раза. Растет и количество иностранных туристов: по данным
миграционной службы, в прошлом году Новосибирскую область посетило 25 тыс. туристов, а в 2015 году
их было всего 18 тыс. Основной целью туристов является бизнес, посещение мероприятий, конференций,
деловые сделки, такие туристы в основном останавливаются в гостиницах высшего класса (рис. 1). Основным отелем с 2010 – по 2016гг, который ежегодно принимал основную долю деловых туристов, гостей
администрации считался DoubleTreebyHilton, однако c открытием нового отеля Marriott у
DoubleTreebyHilton появился серьезный конкурент, что повлияло на загрузку этих отелей, при этом спрос
на них не настолько высок, чтобы заполнить их полностью.
Город посещают транзитные туристы, пребывание которых является краткосрочным, с остановкой
на один день, они делают загрузку апартаментов и гостиниц не высокого класса, вдобавок в апартаментах
останавливаются и семьи с детьми, приезжающие для культурного отдыха.

6,00% 6,00%

28,00%
66,00%

Деловые туристы

Путешественники

VIP - гости (звезды, политики)

Молодожены

Рис. 1. Структура гостей по целям пребывания
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Основное количество гостиниц расположено ближе к центру недалеко от достопримечательностей
и культурно-массовых объектов (рис. 2).

Рис. 2. Расположение гостиниц на карте города Новосибирск
Гостиничная недвижимость по данным сервиса Booking.com [1] состоит из различных сегментов
размещения туристов, помимо традиционных средств размещения – гостиницы, хостелы, апартаменты,
существуют и просто неофициально сдаваемые помещения (рис. 3).

5,30%

2%

Аппартаменты
21,40%
Отели
Хостелы

71,30%

Прочие средства
размещения

Рис. 3. Структура гостиничной недвижимости в г. Новосибирск
Число отелей в Новосибирске составляет порядка 200 предприятий различной категории (рис. 4).
Значительную часть составляют гостиницы без звезд.
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Рис. 4. Структура гостиничного рынка Новосибирска по категориям
Динамика изменения показателей рынка гостиничных услуг в Новосибирске представлена в таблице 1, при увеличении количества гостиниц в городе и увеличении номерного фонда сохраняется тенденция к увеличению средней загрузки номерного фонда отелей, что свидетельствует о стабильной тенденции
к активизации спроса на гостиничные услуги, а также о недостатке существующего качественного предложения, что, по оценкам экспертов, особенно ощущается во время проведения крупных событийных и
бизнес мероприятий [2].
Таблица 1
Динамика изменения показателей гостиничных услуг Новосибирска
Год
Количество гостиниц
Количество номеров
Средняя загрузка отеля, %

2013
21
1549
66,5

2014
33
1608
65,0

2015
64
2458
42,0

2016
78
4431
70,0

2017
145
4520
75,0

2018
200
5000
78,0

Проанализировав сервис Booking.com [1] на сегодняшний день минимальная цена за проживание на
1 сутки для 2 взрослых равна 1000 руб, самая максимальная цена равна 15 700 руб. На Booking.com представлено значительное предложение гостиниц в ценовой категории до 3 530 руб, меньше всего предложений с гостиницами дорогой категории (рис. 5).
2,60% 3,40%
12,80%
0 руб. - 3 530 руб.
3 530 руб. - 7 060 руб.
47,80%

7 060 руб. - 10 600 руб.
10 600 руб. - 14 100 руб.
14 100 руб. - и более

33,40%

Рис. 5. Распределение гостиниц по ценовой категории, за 1 ночь
Новосибирск можно посетить авиационным, железнодорожным, автомобильным и речным транспортом (в летний период). Деловые туристы преимущественно пользуются авиационным транспортом.
Аэропорт «Толмачево» находится в 17 км. от Новосибирска и выгодно расположен для других ближайших
регионов. В 2015 году, после трехлетней реконструкции, состоялось открытие нового обновленного терминала международных авиалиний. Прежняя инфраструктура не соответствовала количеству пассажиров.
После реконструкции площадь международного терминала увеличилась почти в три раза, а пропускная
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способность возросла до 1300 пассажиров в час. Пропускная способность внутреннего терминала составляет 1800 пассажиров в час. Открытие нового терминала играет важную роль в развитии инфраструктуры
города и формировании имидж-бренда Новосибирской области [3].
Администрация города поддерживает застройщиков в реализации гостиничных проектов, стимулируют инвестирование, предоставляют земельные участки в центре города с развитой инфраструктурой, но
не всегда помощь администрации приносит свои плоды. Одна из наиболее наглядных историй -это история
с проектом компании «РГС-недвижимость», которая должна была построить отель (три звезды), на 186
номеров под управлением оператора Rezidor SAS. Для строительства отеля власти выделили хорошее место в центре города. Однако проект стал долгостроем [4].
Летом 2018г. стартовал проект «Карта гостя Новосибирской области», которая дает право воспользоваться различными скидками и бонусами в сфере услуг, гостиниц и др, что позволяет туристам посещать
больше мест и останавливаться в городе на несколько дней.
Сейчас развитие рынка гостиничных услуг Новосибирска должно быть направлено на развитие комплексов, расположенных за городом, которые будут пользоваться спросом, как и у приезжих туристов, так
и у местных жителей. Актуальность данного направления заключается в том, что на территории города
очень мало заведений, куда можно оправиться с детьми на выходные, чтобы можно было развлечься всей
семьей [5].
К Новосибирску не относится фактор сезонности, в городе постоянный поток туристов и спрос на
гостиничные услуги достаточно стабилен.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ГОРОДАХ РОССИИ
В статье рассмотрено присутствие в городах России гостиниц
под управлением международных операторов, их количество и номерной
фонд. Описаны тенденции развития, к которым должен стремиться
российский рынок, для повышения качества оказываемых услуг.
Ключевые слова: гостиница, гостиничный рынок, аналитическая
компания, гостиничный сервис, международные гостиничные операторы, статистика.

Россия постепенно формирует свой рынок гостиничных услуг, стараясь не отставать от тенденций
мирового рынка. В крупных городах представлены гостиницы под управлением не только отечественных
операторов, но и международных операторов. По данным ежегодного исследования гостиничного рынка
в России, проводимого компанией EY, на 2019 год в стране насчитывается 197 гостиниц под управлением
международных гостиничных операторов с общим номерным фондом в количестве 42 373 номера [1]. За
2018г. было открыто около 24 новых гостиниц международных операторов, по сравнению с 2017г., в котором было открыто 13 новых объектов. Более половины существующего номерного фонда приходится
на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (53%), за ними следуют Сочи (10%), Московская область (5%),
Екатеринбург (3%) и другие города, всего международные гостиницы представлены в 39 городах России
(рис. 1).

Другие города
29%

Москва
32%

Екатеринбург

Московская обл.
5%

Санкт-Петербург
21%

Сочи
10%

Рис. 1. Распределение существующего номерного фонда международных
операторов по городам России (на начало 2019 г.)
Активный рост международных операторов на рынке гостиничной инфраструктуры в России,
можно связать с масштабными событиями, проводимыми на территории России, особенно прошедший
Чемпионат Мира по футболу в 2018г., матчи которого проходили в 11 городах.
По данным компании EY [1] гостиницы 21-го международного оператора представлены в 39 городах России, их количество составляет 197 гостиниц (42 373 номера) (рис 2).
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Рис. 2. Номерной фонд под управлением международных гостиничных
операторов по городам России (данные на февраль 2019 г.)
Следует отметить, что российские операторы присутствуют и за рубежом, но составляют значительно меньшую долю, чем гостиницы, находящиеся под международным управлением. Аналогичная тенденция наблюдается и на российском рынке: в настоящий момент гостиниц, работающих под международными брендами (197 объектов) в 1,8 раз больше, чем национальных отелей (108) [1]. Наиболее крупные
российские операторы гостиничной недвижимости представлены нижи в таблице 1.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что сфера гостиничной недвижимости в последние годы
активно развивается, строятся новые отели, в города приходят крупные международные компании, реконструируют гостиницы старого фонда. Рейтинг гостиниц напрямую зависит от качества обслуживания
гостя и уровня сервиса.
Гостиничная недвижимость еще только набирает обороты в России, но далека от пика своего превосходства. По международной статистике, Россия устойчиво занимает средние позиции. С каждым годом
страна разрабатывает различные тенденции на пути максимального превосходства и для занятия места
конкурентоспособных стран [2]. К таким тенденциям на сегодняшний день можно отнести:
образование международных гостиничных цепей;
развитие малых средств размещения;
углубление специализации гостиничных предложений;
интеграцию гостиничного бизнеса с другими сферами обслуживания;
внедрение компьютерных и интернет-технологий [3].
Российский рынок сетевых средств размещения все еще находится в стадии формирования, и лишь
малая часть присутствующих на нем фирм занимают устойчивые позиции. Практически отсутствуют единые узнаваемые стандарты гостиничных сетей, так как в портфелях активов их управляющих компаний
собраны крайне разнородные объекты. Это затрудняет узнаваемость российских брендов и снижает их
конкурентоспособность по сравнению с иностранными сетями [3]. В связи с этим необходим ряд преимуществ, к которым должен стремиться российский рынок:
Гостиница должна быть узнаваема и безопасна для отдыхающих;
Глобальная система бронирования – необходимый ресурс в век компьютерных технологий, упрощает поиск и даёт возможность бронирования без посредников;
Система поощрения клиентов – различные бонусы и скидки позволяют туристам возвращаться
снова и снова;
Качество сервиса – высокий уровень обслуживания и высококлассные специалисты – это важная
часть в гостиничной недвижимости;
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Расширение бренда до сети – позволяет сэкономить на ряде расходных материалов, затраты могут
быть уменьшены за счет увеличения объема закупок товаров и т.д.;
Внедрение и совершенствование информационных технологий (интернет);
Наличие персонала владеющими различными языками, не только английским;
Разнообразие ассортимента дополнительных услуг;
Современность.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСТИНИЧНОГО
РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В статье представлено развитие гостиничной недвижимости
Санкт-Петербурга за последние несколько лет и проанализировано состояние гостиничного рынка.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, город, гостиница, гостиничный рынок, аналитическая компания, гостиничный сервис.

Санкт-Петербург является вторым по величине городом в России и славится у туристов своей красотой и исторической привлекательностью. Исторический центр Санкт-Петербурга входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно город посещает большой поток туристов из разных стран и городов России, на рис. 1 изображен график с динамикой роста туризма в Санкт-Петербурге, где видно, что с
каждым годом количество туристов увеличивается.
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Рис. 1. Динамика роста туризма в Санкт-Петербурге
Туризм является неотъемлемой частью экономики, в особенности повышается экономическая активность в сфере обслуживания, что имеет значительную роль в экономике города. Помимо исторической
привлекательности за которой едут туристы, в Санкт-Петербурге проводятся значительные культурномассовые мероприятия и бизнес-мероприятия, связанные с привлечением гостей из других городов и
стран. Одним из прошедших таких мероприятий является саммит большой восьмерки, проведенный в
2006г. – это событие увеличило поток туристов на 6-7%. Из-за событий на Украине в 2014 году, многие
туристы, особенно из США и Польши аннулировали билеты на поездку в Петербург из-за соображений
безопасности или по политическим мотивам, ожидалось, что турпоток из Европы и США сократится примерно на 10-20 % по сравнению с прошлым годом, однако это не сказалось отрицательно на общей динамике роста турпотока, который рос за счёт туристов из восточных стран [1]. В 2016г. прошел Чемпионат
Мира по Хоккею в северной столице и в Москве, что привлекло еще поток туристов. Но самым глобальным и значимым мероприятием, проведенным в России, является Чемпионат мира по футболу 2018г, что
привело в северную столицу значительный поток болельщиков и большую активность среди гостиничного
бизнеса.
Для понимания перспектив развития гостиничного рынка в Санкт-Петербурге, проведем анализ
данного рынка, анализ номерного фонда города и тарифов размещения. По данным аналитической компании NAI Becar [2] по итогам 2018г. общий объем предложения гостиниц составило 407 шт. (категории 3*5*), а общий объем номерного фонда составил около 27 тыс. номеров. По данным СПб ГБУ «Кадастровая
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оценка» [3] наибольшую долю занимают гостиницы (46,8% от общего объема предложения) и мини-отели
(27,4%), в меньшем объеме представлены такие средства размещения, как хостелы, гостевые дома, отели
типа «Постель и Завтрак», пансионаты и пр. (менее 4%) (рис. 2).
27,4%
Гостиница

46,8%

Мини-отель

Хостел
Гостевой дом
14,8%

Другое
Апарт-отель

1,9%

5,4%

3,7%

Рис. 2. Структура гостиничного рынка Санкт-Петербурга по типу учреждений, 2018 г.
Наибольшее количество гостиниц в Санкт-Петербурге на конец 2018 года было представлено в категориях «без звезд» и 3* (43% и 32% от общего объема предложения соответственно), наименьшее – в
категориях 1* и «апарт-отель» (1% и 2% соответственно) (рис.3).
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1,4% 1,7%
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Рис. 3. Структура гостиничного рынка Санкт-Петербурга по категориям, 2018 г.
Гостиничный бизнес с каждым годом растет, что ведет к увеличению номерного фонда. По данным
аналитической компании IPG Estate [4] (рис. 4), можно сделать вывод, что номерной фонд стабильно растет, на динамике прироста сказывается мировой экономический кризис 2008г. из которого страна постепенно выходит, что сказывается на увеличении номерного фонда в период с 2011-2012г. В 2015г. не было
введено в эксплуатацию ни одной гостиницы, что скорее всего связано с экономическим кризисом 2014г.
В период с 2016-2018гг. началось активное строительство в преддверии Чемпионата мира по футболу
2018г.
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Рис. 4. Динамика прироста номерного фонда в Санкт-Петербурге
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В течении 2018г. в Петербурге по данным компании Knight Frank [5] в эксплуатацию было введено
10 отелей суммарным номерным фондом 1 225 номеров (4 отеля уровня 3* на 421 номер и 6 гостиниц
категории 4* на 804 номера). Все открывшиеся гостиницы прошли официальную классификацию и подтвердили свою категорию.
Рынок гостиничной недвижимости адаптируется под потребности гостей, растет уровень и качество
гостя, отельеры хотят соответствовать этому уровню, хотят быть успешными, популярными и стараются
идти в ногу со временем, строя новые гостиницы и проводя реконструкцию в старых. Каждый гость города
ищет хороший отель по привлекательной цене. Цена за проживание зависит от некоторых факторов, таких
как:
Местоположение гостиницы (близость к историческому центру; транспортная доступность)
«звездность» отеля;
архитектура здания;
известность бренда;
структура и качество номерного фонда, хороший сервис;
техническая оснащенность (инженерное оборудование и его состояние);
разнообразие предоставляемых дополнительных услуг (наличие ресторанов, конференц-залов,
бассейнов, тренажерных залов, косметических салонов, прачечных, охраняемой стоянки и т.п.).
За 2018г. средняя цена за номер, по данным аналитической компании Hotel Advisor [6], выросла на
10,3% и составила 4 079 рублей (рис. 5) по сравнению с 2017г. Анализируя данную таблицу, можно сказать, что рост средней цены за номер был на протяжении первых 3х кварталов 2018г., по сравнению с
2017г., это связано с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу. Гости города заранее бронировали гостиничные номера, а соответственно отельеры заранее готовили гостиницы к встрече с гостем.
В 4ом квартале 2018г. был заметен спад цен, особенно он пришелся на октябрь.
Анализируя последние 4 года, 2015-2018гг, средняя цена за номер стабильно росла, на минимум
10% в год. При этом 1-3 кварталы показывали положительную динамику, 4ый кварталы показали разную
динамику. Загрузка отелей города по итогам 2018 года составила 68,7%, что на 3,5% выше показателя 2017
года (рис. 6). В гостиничной сфере календарный год условно разделяют на 3 временных периода, отличающихся друг от друга интенсивностью посещения города туристами: туристический сезон – май, июльсентябрь; высокий сезон – июнь; низкий сезон – январь-апрель, октябрь-декабрь. То есть, зимой количество туристов существенно уменьшается (за исключением рождественских и новогодних праздников), а с
наступлением сезона белых ночей наблюдается дефицит мест в гостиницах.
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Рис. 5. Средняя цена номеров отелей в Санкт-Петербурге, 2015-2018 гг.
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Рис. 6. Динамика загрузки отелей Санкт-Петербурга, 2015-2018 гг.
Помимо гостиничной недвижимости города, где в основном останавливаются гости города, в настоящее время популярность стали набирать загородные гостиничные комплексы, которыми в основном
пользуются жители города, чтобы отдохнуть от городской суеты, ведь не всегда удаётся уехать на выходные дни в другой город или страну. В связи с этим, загородные комплексы повышают свой уровень комфорта и дорожат каждым гостем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Данная статья посвящена вопросам совершенствования системы
отбора персонала в кадровый резерв на машиностроительных предприятиях. В статье также ставятся задачи изучения процесса отбора персонала при формировании кадрового резерва машиностроительного предприятия. Главное содержание данного исследования включает оценку
теоретических составляющих процесса отбора и подбора персонала на
машиностроительных предприятиях и их практической значимости и
важности при формировании кадрового резерва. В статье также исследуются виды кадрового резерва и их характеристики, главные особенности работы с кадровым резервом и их основные цели.
Ключевые слова: система отбора, персонал, кадровый резерв,
формирование, машиностроительное предприятие, оценка кадрового потенциала.

В развивающемся современном мире сотрудник является главным ресурсом любого предприятия, в
том числе машиностроительного, от результатов работы которого, зависит общая конкурентоспособность
предприятия. Такая ситуация обуславливает увеличение требований к его профессиональной компетенции.
От правильного выбора кандидата на рабочее место, зависит как эффективность работы всего машиностроительного предприятия в целом, так и устойчивый социальный и психологический климат в пределах коллектива [1, с.96].
Основной целью отбора и подбора персонала в кадровый резерв выступает анализ и оценка соответствия компетенции и личностных качеств сотрудника, тем требованиям, которые выдвинуты руководством
машиностроительного предприятия, что происходит в конкретные сроки при применении современных инструментов анализа и оценки претендентов на вакантную должность.
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Основной задачей отбора и подбора персонала на машиностроительном предприятии, заключается в
формировании надлежащего кадрового резерва претендентов на все открытые внутри предприятия вакансии, из которых в последствие выбираются те сотрудники, которые наиболее подошли запросам машиностроительного предприятия. Качественный отбор и подбор персонала повышает работоспособность машиностроительного предприятия, что в конечном итоге позволяет увеличить ее прибыль и способствует ее
развитию. В целом задачи отбора и подбора сотрудников заключаются в формировании и создании кадрового резерва на замещение вакантных рабочих мест на машиностроительном предприятии [6, с.189].
Отбор персонала в кадровый резерв машиностроительного предприятия – это процесс, который
направлен на поиск сотрудников (одного или нескольких) на вакансии среди количества заранее подобранных людей, которые претендуют на конкретное вакантное место.
Термин «кадровый резерв» авторы учебной и научной литературы толкуют по-разному. Но, объединяя между собой все возможные понятия в одно, выделяют два основных вида кадрового резерва:
- внешний кадровый резерв – это когда претенденты, которые не числятся на машиностроительном
предприятии, но представляют для данного предприятия потенциальную ценность;
- внутренний кадровый резерв – это когда специалисты, которые работают на машиностроительном
предприятии, обладают возможностями для перевода на руководящие должности в ближайшем будущем)
[5, с.27].
Согласно таким авторам, как О.А. Иванова и А.С. Мезенцова, основной целью работы с кадровым
резервом является то, что движение сотрудников на машиностроительном предприятии должно быть не
хаотичным, а, напротив, максимально спланированным, спрогнозированным, вписывающимся в общую
концепцию прогрессивного развития организационной структуры машиностроительного предприятия и
усиление его кадровых возможностей. Для создания и формирования эффективного кадрового резерва
необходимо выделить конкретные квалификационные требования, которые предъявляются к той должности, на которую оформляется работник в кадровом резерве, учитывать опыт и специальные знания, которые
необходимы в конкретных случаях. Работа с кадровым резервом на машиностроительном предприятии основывается на конкретных основах, например, таких как количественный состав по каждой руководящей
должности, возрастной и образовательный ценз, деловые качества и широкая гласность работы с кадровым
резервом. Также немаловажным этапом в формировании кадрового резерва является подготовка, службы
управления персоналом разрабатывают индивидуальные и групповые планы профессионального развития,
которые взаимосвязаны с планами карьеры сотрудников. Это может быть повышение квалификации сотрудников, разработка нормативно-правовых документов, временное замещение должности, стажировка,
участие в работе комиссий и переподготовка [4, с.42].
Наем новых работников на машиностроительное предприятие считается основной процедурой для
осуществления отбора будущих сотрудников предприятия. В процессе отбора сотрудников на машиностроительном предприятии происходит поиск персонала на конкретные вакансии с учетом видов деятельности
предприятия, определенных и четких требований социального института. Процесс отбора персонала на вакантную должность можно представить в виде рисунка 1 [3, с.39].
Первичный отбор

Проведение
интервью

Справки о
кандидате

Собеседование с
руководителем

Испытание

Выбор кандидата

Рис. 1. Процесс отбора персонала на вакантную должность
В таблице 1 представлены рекомендации по совершенствованию системы подбора и отбора персонала машиностроительного предприятия [2, с.91].
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Таблица 1
Рекомендации по совершенствованию системы подбора и отбора
персонала машиностроительного предприятия
Проблема, которая мешает эффективному процессу
подбора и отбора персонала
Частая смена директора по персоналу
Четко не распределен функционал между сотрудниками
отдела кадров – «размывание» ответственности сотрудников
Отсутствие у менеджера по персоналу знаний и навыков в области отбора персонала
Отсутствие необходимой документации дл проведения
отбора персонала

Сотрудники не мотивированы оставаться работать в организации, в результате – высокая текучесть кадров и
необходимость постоянного поиска большего количества новых сотрудников
На предприятии нет Положения о подборе и отборе персонала – нет единых стандартов для этих процессов
Отсутствие этапа тестирования при отборе – субъективизм при «отсеве» кандидатов

Пути решения
Поиск постоянного директора по персоналу
Разработать должностные инструкции для каждого сотрудника отдела кадров
Отправить менеджера по персоналу на обучение
Разработать карты компетенций для вакантных должностей, в которых будут прописаны личностные характеристики требуемого кандидата, его знания, умения и
способности к выполнению тех или иных профессиональных обязанностей. Разработать анкеты для каждой
вакантной должности, для выявления профессионализма кандидата
Предоставление талонов на питание;
Организация проезда общественного транспорта до организации;
Наставничество;
Своевременная выплата заработной платы
Разработать Положение о подборе и отборе персонала
Подобрать и установить необходимое программное
обеспечение

Несмотря на наличие некоторых проблем, которые связаны с конечной результативностью деятельности машиностроительного предприятия, данные пути решения системы отбора персонала на машиностроительном предприятии являются реализуемыми с точки зрения расходов. Экономическая эффективность данного комплекса мероприятий в сфере отбора персонала, а также способы ее расчета являются
предметом нашего исследования. Наличие правильно подобранного персонала позволяет машиностроительному предприятию успешно реализовывать определенные цели и задачи, оставаться конкурентоспособным и эффективным в глазах общественности и своих потребителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОАО «ГАЗПРОМБАНК»
Управление персоналом является совокупностью приёмов и методов, использование которых позволяет рационально осуществлять руководство персоналом в организации. В практической деятельности нет
единых рецептов и правил, которые с одинаковой эффективностью подошли бы ко всем организациям. Данный фактор, в первую очередь, связан с динамичной жизнью современного мира. То есть управление персоналом коммерческого банка на сегодняшний день является общей системой рекомендаций без чётко установленных правил.
Ключевые слова: - управление персоналом, маркетинг, наём сотрудников, собственники коммерческого банка.

Система маркетинга персоналом кредитной организации считается неотъемлемой частью её функционирования. В большинстве случаев от того, каким способом в кредитной организации происходит
управление сотрудниками, их стимулирование и подбор, зависят внутренняя обстановка в коллективе, показатели экономического развития организации, его репутация в глазах общественности и персонала. В
данном случае следует обратить внимание, что особую важность подбор эффективной системы управления работниками компании представляет для крупных коммерческих банков, в которых влияние неформальных связей в рабочем коллективе присутствует в меньшей степени, чем в небольших компаниях. Помимо этого, обязательно учитывать, что все структурные звенья компании обязаны отражать единые принципы функционирования организации, его миссию, стандарты управления персоналом, цель. Необходимо
обозначить, что в исследуемой среде не было обозначено универсальной методики к определению эффективности системы менеджмента персоналом. Учёные предлагают применять как качественные, так и количественные критерии для её оценки. К количественным показателям относят:
− дивиденды на 1 акцию;
− общий фонд трудовой оплаты (его размер в денежном выражении);
− прибыль компании; затраты на 1 рубль услуги (продукции);
− рентабельность организации;
− темпы роста трудовой производительности и заработной платы [1, с. 992].
− трудовая производительность (норма выработки 1 работника);
К качественным показателям необходимо относить степень удовлетворённости работников от
своих результатов трудовой деятельности, места работы, текучести персонала, имиджа компании в лице
своих сотрудников. Важно отметить, что определение качественных характеристик принимает субъективную оценку и может обуславливаться влиянием внутренних и внешних факторов. Субъективность данных
показателей делает их оценку более затруднённой, однако обладает существенными возможностями для
более достоверного анализа эффективности руководства персоналом компании.
Мотивационная система в компании нацелена на удержание квалифицированного персонала, а
также его привлечение, увеличение заинтересованности работников в сфере собственной деятельности.
По данной причине в своей деятельности ООО «Газпромбанк» соблюдает высокие стандарты и международные стандарты в вопросах кадровой и социальной политики, предлагая широкий спектр возможностей
для определения карьерного роста и возможностей своих сотрудников.
В компании разработана и функционирует Система менеджмента трудовой охраны и профессиональной безопасности, сертифицированная соответственно с международным стандартом OHSAS 18001.
В ОАО «Газпромбанк», на примере Тульского филиала, расположенного по адресу проспект Ленина, д. 106 ежегодно практикуются студенты и магистранты Тульского Государственного университета,
расположенных в Туле. Компания приветствует в своих рядах появление специалистов, чьи профессиональные знания и энергия стимулируют достижение больших целей, которые планирует компания [2].
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Стратегия персонального управления в ООО «Газпромбанк» строится соответственно с бизнесстратегией компании, при этом учитывая цели и задачи устойчивого развития и потребности заинтересованных сторон.
Уставный капитал филиала Банка ГПБ (АО) сформирован в сумме 194 996 181 750 рублей и поделён
на 585 883 635 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая, 39 954 000
привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и 12 574 800 привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.
Все учредители Газпромбанка, являющиеся обладателями активов компании – это акционеры. Они
разделяются на три группы по имеющимся типам ценных бумаг, находящихся в их владении (Таблица 1)
Таблица 1
Собственники (акционеры) финансовой группы [3]
Привилегированные
Привилегированные
Обыкновенные (именные)
(типа А)
(типа Б)
НПФ ГАЗФОНД: 41,58%;
ПАО Газпром: 29,76%;
АО Газпром-Газораспределение: 16,25%;
ПАЗ ГАЗКОН: 13,59%;
Государственная
ПАО ГАЗ-сервис: 13,58%;
Министерство финансов
корпорация
РФ: 100%
Агентство страхования
ПАО ГАЗ-Тек: 9,31%;
вкладов: 100%
ВЭБ РФ: 8,53%;
ООО Новфинтех: 3,86%;
Менеджмент: 0,01%;
ЗАО Лидер: 0,0003%
Также ОАО Газпромбанк обеспечивает устойчивую финансовую поддержку наиболее крупных
межгосударственных отечественных проектов:
1) ЯМАЛ-Европа (проведение газопровода в европейские страны из сибирских регионов);
2) Голубой поток (проведение газовой транспортировки в Турцию через газопровод, проложенный
по дну Чёрного моря);
3) Прокладка современного газопровода по регионам Восточной, Центральной и Южной Европы.
Современный ОАО «Газпромбанк» принимает развитую региональную сеть коммерческих банков.
Она включает 43 филиальных подразделения и 3 дочерних банковских предприятия: АБ ГПБ-Ипотека, АО
Кредит-УралСиб и ОАО АКБ Еврофинанс-Моснарбанк. Также коммерческий банк активно участвует в
финансовой поддержке нескольких иностранных финансовых групп: Арэксимбанк (Армения), Белгазпромбанк (Беларусь) и Gazprombank Ltd (Швейцария). Представительства Газпромбанка открыты и продолжают активно действовать в Монголии, Индии и Китае.
В 2018 г. рейтинговое мировое агентство Эксперт-А подтвердило ранее существующий рейтинг
устойчивости, надёжности и качества предлагаемых услуг группе компаний Газпромбанк, присвоив ему
статус А++, что означает устойчивый.
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В.В. Гридина
БРАК В ЮРИДИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
В данной статье рассматриваются различные подходы к
определению понятия «брак», а также его правового значение и
существенные признаки.
Ключевые слова: юриспруденция, семейное право, брак, семья.

Российское семейное законодательство не дает четкого определения такому понятию как «брак». И
это неудивительно, ведь отсутствие нормативного закрепления брака было характерно и для ранее
действовавшего семейного законодательства Российского государства, включая также три предыдущих
брачно - семейных кодекса, принятых в послереволюционный период. Не существует единого подхода к
определению брака и в научных доктринах в области семейного права. Стоит подчеркнуть, что
законодатель лишь проводит черту между тем, что он может считать браком, а что нет.
В научных трудах давно сложились два подхода к определению понятия брака. Первый это
социологический подход, который определяет брак как исторически обусловленной и регулируемой
формой взаимоотношений между представителями общества разных полов. Такое понятие брака
применимо к фактическому сожительству, так как из него права и обязанности между мужчиной и
женщиной не возникают. С точки зрения ученого К.П. Победоносцева: «сущность брака кроется, прежде
всего, в условиях физической и душевной природы человека, а не только в юридическом соединении воль»
[3].
И второй - юридический подход, который для нас более предпочтителен для рассмотрения. Итак,
что же следует понимать под браком в юридическом смысле? Очевидно же, что определения брака как
союза мужчины и женщины, зарегистрированного в органах ЗАГС с полным соблюдением всех
установленных условий, явно недостаточно. Ведь в случае разрешения вопроса о фиктивности брака, суд
не сможет дать оценку действительности брака исходя только из того, что он зарегистрирован с полным
соблюдением всех предусмотренных законом требований.
С точки зрения юриспруденции, брак как особый вид взаимоотношений мужчин и женщин является
важным юридическим фактом, вызывающим образование семейно - правовых связей, которые
устанавливают круг прав и обязанностей супругов по отношению друг к другу.
Юридический подход, характеризуя и раскрывая такое понятие как «брак» не акцентирует свое
внимание на столь незначительных для правового регулирования брачных отношений явлениях как
© Гридина В.В., 2020.

53

Вестник магистратуры. 2020. № 1-2 (100)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
любовь, забота между супругами и т.п. Однако Дерюга Н.Н. справедливо отмечал, что «Сложность
категории брака как юридического феномена заключается в том, что в нем одновременно прослеживаются
духовные, физические, материальные моменты»[1].
Стоит сказать, что данный подход долгое время вдохновлялся определением брака, в котором он
воспринимался скорее как заключенный в установленной законом форме гражданский договор, что соединяет мужчину и женщину для совместной жизни и взаимного оказания поддержки и помощи. Данной позиции придерживаются, и иностранные (в особенности французские) цивилисты, но со временем отечественные теоретики стали придерживаться иной точки зрения. Определение брака как договора, является
одним из взглядов на его правовую природу и значение.
В теории российского семейного права на данный момент закрепились две точки зрения касательно
правовой природы брака. Одна из них гласит, что брак - это институт особого рода. Ее сторонники
признают наличие в брачном правоотношении тех или иных договорных элементов, но отказываются
воспринимать его как договор. Другая же утверждает, что брак – это определенный статус, который
возникает с момента его государственной регистрации. Содержание данного статуса – супружеские права
и обязанности. Данный статус влияет на возможность осуществления некоторых действий (вступления в
еще один брак, наследственные права).
Состояние лица в браке рассматривается сейчас как брачное правоотношение, которое возникает в
силу юридических фактов. При этом под юридическим фактом следует понимать регистрацию брака. Сама
регистрация органом ЗАГС будет административным актом, легитимацией отношений, что породит
правовые отношения между супругами.
Формулируя понятие «брак» теоретики современной юридической литературы российского
семейного права сошлись во мнении, что браком, следует, как правило, считать юридически
оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи
и порождающий взаимные права и обязанности.
Приведенное понятие носит чисто формальный характер. Однако его детальный анализ позволит
выделить признаки брака, которые помогут раскрыть его правовую сущность:
1.Представляет собой союз мужчины и женщины. В литературе, как правило, указывается, что
слово «союз» по своему содержанию шире понятия сделки или договора, поскольку помимо
распределения обязанностей в семье он предполагает некую духовную общность, предрасположенность
их друг к другу, предпочтение другим. Юридическое же определение брака рассматривает «союз» как
состояние, т.е. юридический факт особого рода, который существует длительное время, непрерывно или
периодически порождая юридические последствия.
2.Единобрачие. Единобрачие союза предполагает, что при его заключении, предпочтение отдается
лишь одному партнеру.
3.Свобода брака. Вступление в брак должно происходить свободно и добровольно. Более того, в
Российской Федерации возможность расторжения брака является одной из гарантий его свободного и
добровольного характера. Отсутствие добровольного волеизъявления согласия при вступлении в брак
является основанием для признания брака недействительным.
4.Равноправие супругов. Мужчина и женщина, вступающие в брак, равны между собой как в
отношении личных прав (на фамилию, место жительства, выбор профессии, воспитание своих детей), так
и в отношении имущества, нажитого совместным трудом во время брака.
5.Обязательная регистрация в органах ЗАГС. Это условие без соблюдения, которого брак между
мужчиной и женщиной не будет считаться заключенным, а следовательно, и не породит ни правового
статуса супругов, ни режима их общей совместной собственности на имущество или каких - либо иных
правовых последствий. Брак, заключенный в церкви, не будет считаться юридически значимым, поскольку
согласно нашей Конституции Россия – это светское государство. Однако стоит отметить, что семья и брак
не только социальные явления, но еще и сугубо индивидуальные. В семье и браке всегда будут
присутствовать духовные и естественные начала. Они являются его неотъемлемой частью, которая
попросту не может регулироваться правом светского государства.
6.Цель — создание семьи. Это является весьма существенным признаком брака. Семья
представляет собой небольшую группу людей, члены которой связаны общностью быта (установившимся
порядком повседневной жизни), взаимной помощью, а также рождением и воспитанием детей. Отсутствие
такой цели по законодательству Российской Федерации может являться основанием для признания брака
фиктивным.
7.Порождает между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.
Получив статус мужа и жены, граждане сохраняют в отношении себя все права и обязанности, которые
принадлежали им до вступления в брак, но вместе тем после регистрации приобретают также и новые
права и обязанности, обладающие определенной спецификой. Личные или другими словами
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неимущественные отношения в браке носят первичный характер. На их основе возникают имущественные
отношения, которые устанавливают режим совместной собственности.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Это правило устанавливается законодателем, а также тем, что независимо от объема вклада, сделанного для приумножения этого имущества, муж и жена совместно осуществляют владение, пользование и распоряжение
имуществом по взаимному согласию. Если права одного из супругов окажутся нарушенными, то они смогут предпринять все необходимые меры для их восстановления и последующей защиты.
Все выше перечисленные признаки брака помоги отразить его существенные характеристики как
юридического факта и сформировать более полное представление о нем.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что понятие и правовое значение брака
следует трактовать как юридический факт, который представляет собой оформленный в законном порядке
добровольный союз мужчины и женщины, имеющий своей целью создание семьи, и наделяющий
новоиспеченных супругов особым правовым статусом, порождающим для них новые права и обязанности.
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УДК 340

Е.А. Мелихова

ПОНЯТИЕ ОБВИНЯЕМОГО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Настоящая статья посвящена проблеме понятия обювиняемого в
российском уголовном судопроизводстве. Многими авторами высказано
мнение, которое ставит под сомнение существование фигуры обвинемого. Автор придерживается позиции, что в настоящее время нет оснований для устранения фигуры обвиняемого. Проанализированны особенности правового статуса обвиняемого, а именно, правовое регулирование прав и обязанностей обвиняемого по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. В частности, отмечается, что права обвиняемого урегулированы достаточно подробно, в то время как обязанности обвиняемого не закреплены в нормах УПК РФ в качестве элемента
правового статуса обвиняемого.
Ключевые слова: правовой статус, обвиняемый, права обвиняемого, обязанности обвиняемого, обвиняемый, дела частного обвинения,
мировой судья; лицо, в отношении которого подано заявление частным
обвинителем; подсудимый, квазиобвиняемый.

Обвиняемый является центральным участником в уголовном процессе. Данное положение обвиняемого объясняется тем, что он возможный субъект уголовной ответственности, его показания один из видов источника доказательств и в то же время средство защиты от обвинения
Прежде всего, обратимся к закону, часть 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признает лицо, в отношении
которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) составлено обвинительное постановление.
Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным.
Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным (ч. 2 ст. 47
УПК РФ). [1]
Некоторые авторы выделяют еще один случай, когда, лицо при обретает статус обвиняемого, по их
мнению, он возникает при производстве по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи. Этот
случай не упоминается в ч. 1 ст. 47 УПК РФ. О моменте появления фигуры обвиняемого в указанной ситуации авторами, поддерживающими эту точку зрения, высказаны разные суждения. Так, по мнению Ю.В.
Свиридовой, статус обвиняемого лицо, в отношении которого подано заявление частным обвинителем,
приобретает с момента принесения последним такого заявления. [2] С данным мнением сложно согласиться, так как принесение заявления не является моментом, когда может появиться обвиняемый, поскольку термин "принесение" заявления не является правовым следовательно не порождает уголовно-процессуальных отношений.
С точки зрения других авторов, указанное лицо приобретает статус обвиняемого с момента принятия мировым судьей заявления к своему производству (ч. 3 ст. 319 УПК РФ). [3] Для данной позиции нет
оснований в УПК РФ, поскольку в нем не оговаривается, что при принятии такого заявления появляется
обвиняемый.
М.Л. Поздняков отмечает, что само слово «обвиняемый» иллюстрирует ту роль, которая ему предназначена российским уголовнопроцессуальным законом – «быть целью обвинения», в то время как в
англо-американской традиции эта же роль обозначается иначе – «defendant», т.е. «защищающийся» или
«защищаемый» – на первое место ставится право на активную позицию, возможность борьбы против обвинения». По его мнению, когда обвиняемый выступает не полноценным участником уголовного процесса, а как неодушевленный предмет, с которым работает правоохранительная система: обвиняемый как
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вещь последовательно передается из одного ведомства в другое, на каждом уровне за счет законных интересов обвиняемого решаются ведомственные задачи в виде соблюдения отчетности и выполнения целевых
показателей. С его точки зрения, нарастающая в настоящее время механистичность судопроизводства сводит обвиняемого Актуальные вопросы уголовно-прав на уровень пассивного участника, реальные же возможности его защиты снижаются. Данная тенденция была изначально заложена в архитектуру отечественного уголовного процесса. [4]
С.Ю. Косарев предлагает ввести в уголовное судопроизводство дополнительно, кроме обвиняемого,
фигуру «квазиобвиняемого», в роли которого, по его мнению, выступает обвиняемый в выделенном уголовном деле. В этой связи он отмечает, что довольно часто по таким делам обвиняемый по «старому» делу
допрашивается в качестве свидетеля, что нарушает его права, гарантированные ст. 48 Конституции РФ и
ст. 47 УПК РФ. На этом основании автор считает, что следует наделить «квазиобвиняемого», с одной стороны, правами обвиняемого, предусмотренными ст. 47 УПК РФ, в случаях производства с его участием
следственных действий по выделенному уголовному делу по поводу уточнения обстоятельств ранее совершенного им преступления, а, с другой – правами свидетеля, предусмотренными ст. 56 УПК РФ, в случаях производства с его участием следственных действий по иным поводам. [5]
Неоднозначность правового положения обвиняемого обусловлена закрепленной в Конституции РФ
презумпцией невиновности (ст. 49). Фактически уже из этих конституционных постулатов следует, что
обвиняемый наделен значительным объемом прав, позволяющих ему защищать себя от предъявленных
обвинений.
В ст. 47 УПК РФ подробно указаны права обвиняемого. Как видно из положений данной статьи
правовой статус обвиняемого включает значительный объем прав, превышающий объем прав многих других участников судопроизводства, например, свидетеля. Обвиняемый знает, за что его уголовно преследуют, поэтому имеет много инструментов защиты от предъявленного обвинения. Особенностью его статуса является то, что он не обязан доказывать свою невиновность или уменьшать ее, более того, обвиняемый имеет право вообще не давать никаких показаний. Благодаря своему правовому статусу обвиняемый
участвует в уголовно - процессуальном доказывании, влияет на принятие решений должностными лицами,
которые ведут производство по уголовному делу, активно реагирует на вынесенные решения путем права
заявлять ходатайства по делу, имеет возможность осуществлять другие действия, направленные на защиту
его. Используя положенные в его правовой статус права, обвиняемый выстраивает процессуально значимые отношения с прочими участниками уголовно - процессуальной деятельность. [6]
В целом можно сказать, что права обвиняемого урегулированы нормами УПК РФ достаточно полно
и способствуют должной защите обвиняемого. К недостаткам правого статуса обвиняемого в части его
прав, можно отнести положение, не предоставляющее ему возможности принимать участие в следственных действиях, которые проводятся следователем без ходатайства обвиняемого или его защитника.
Однако помимо прав обвиняемый, как и любой участник правовых отношений, имеет обязанности.
Анализ соответствующих норм права показывает, что обязанностей у обвиняемого нет, в отличие от прав.
Необходимо отметить, что в российском уголовно - процессуальном законодательстве лишь два
субъекта уголовного процесса, чье статусное положение закреплено специальными частями УПК РФ, не
имеют прописанных законодателем обязанностей. Это подозреваемый и обвиняемый. Положений, регламентирующих обязанности обвиняемого нет не только в специальной ст.47 УПК РФ, но и вообще во всем
УПК, где не прописаны даже такие основные обязанности как, например, обязательная явка к дознавателю
или следователю, соблюдение порядка судебного заседания и т.д. [7]
Ряд авторов неоднократно указывал на необходимость закрепления обязанностей обвиняемого, в
частности, своевременной явки по вызову, не нарушения мер пресечения, не уклонения от суда и следствия. В настоящее время такие обязанности могут налагаться на обвиняемого только в результате применения мер пресечения, в то же время даже в ст. 102 УПК РФ, регламентирующей такую меру пресечения
как подписка о невыезде, отсутствует указание на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения подписки. С выполнением обязательства УПК РФ (ст. 113 УПКУ РФ) связывает только
применение привода, однако сама обязанность являться по вызовам у обвиняемого возникает лишь вследствие применения к нему специальной меры процессуального принуждения, именуемой обязательством о
явке, которая выражается в отобрании у него соответствующего письменного обязательства (ст. 112 УПК
РФ). Получается, что вне рамок данной меры принуждения обязанности являться по вызовам у обвиняемого нет. [8]
Это наталкивает на мысль о том, что обвиняемый по нормам действующего УПК РФ свободен от
каких-либо обязанностей. Выводы о наличие определенных обязанностей, об их обоснованности и даже –
классификациях, делаются только на теоретическом уровне. На практический аспект, а особенно на факт
укрепления законности в поведении обвиняемых это, к сожалению, не влияет. Более того, такое положение
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вещей позволило некоторым исследователям сделать вывод о том, что «обвиняемый в условиях действия
принципа презумпции невиновности не может нести никаких обязанностей». [9]
Проанализировав мнение авторов по поводу понятия обвиняемого становится ясно, что проблема,
казавшаяся на протяжении нескольких десятилетий стабильной и устоявшейся, не вызывающей споров в
литературе, еще далека от своего завершенного решения, требует дальнейших исследований, а главное –
более четкой позиции законодателя по многим ее аспектам, прежде всего при установлении соответствия
самого понятия обвиняемого презумпции невиновности, конкретности в определении процессуального
статуса лица, в отношении которого подано заявление мировому судье, ясности и определенности при
решении вопроса о cтатусе обвиняемого в выделенном уголовном деле. Анализ особенностей правового
статуса обвиняемого в уголовном судопроизводстве позволяет сделать вывод о том, что Обвиняемый в
целях реализации презумпции невиновности наделен широким кругом прав. Обязанности обвиняемого
нормативно не установлены. В связи с этим правовое регулирование статуса обвиняемого видится не сбалансированным, представляется необходимым ст. 47 УПК РФ дополнить положениями, касающимися обязанностей обвиняемого.
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УДК 340
Е.Ю. Федоркова


ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
В статье рассмотрены вопросы применения Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ на практике, среди которых наиболее интересующими являются эффективность проведения закупок, применение описания предмета закупки с ГОСТами, законность использования уступки
прав требования по контрактам (цессия).
Ключевые слова: практика применения, Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ, заключение контракта, описание объекта закупки.

Развитие и становление системы государственных закупок неразрывно связывают с инициативой
государства, которая выражается в повышении эффективности закупок. В соответствии со ст.24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ следует установить, что для результативности законодатель изначально
выделил, наряду с конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - у
единственного поставщика [1].
Исследуя практику, необходимо выделить, что при применении Федерального закона №44-ФЗ экономическая эффективность полностью оправдана, если конечно учитывать только процедуры закупок, а
не единственного поставщика. В ряде случаев закупка у одного поставщика оправдывает цели и средства,
например, заказчик является исполнителем по государственному (оборонному) заказу и конкретный поставщик согласен в сжатые сроки поставить необходимый товар, проведя заказчиком анализ было установлено что предлагаемая цена контракта является оптимальной, для недопущения срыва срока исполнения заказа, используя соответствующий пункт статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика. С его точки зрения такая закупка считается экономически
эффективней, нежели проведение процедуры, поскольку существуют риски срыва срока исполнения основного заказа или заключение контракта не по самой оптимальной цене.
Риск срыва размещения заказа, в случае, когда не удалось заключить контракт по причине отсутствия заявок от поставщиков, на практике осуществляется если НМЦК (начальная максимальная цена контракта) оказалась непривлекательной для участника или в проекте контракта установлены невыполнимые
требования. Однако в действительности существуют случаи, когда заказчик проводит закупку в рамках
исполнения государственного контракта и в документации устанавливает сроки поставки, при этом участник подает заявку, в которой среди текста дополнительным условием устанавливает больший срок поставки. Соответственно встает вопрос, допустить ли подобную заявку или отклонить. Решение по каждому
отдельному случаю определяется комиссией и законодательством.
Риск заключения неэффективного контракта возможен и тогда, когда контракт был заключен по
завышенной (по сравнению со среднерыночной ценой) цене. Также существует риск завышения НМЦК
заказчиком, это обычно происходит, когда коммерческие предложения дает по факту один поставщик
только при помощи трех разных фирм, принадлежащих ему, или в другой ситуации, когда все поставщики
при даче коммерческих искусственно завышают цены для обеспечения их рисков и для возможности снижения цены в процедуре закупки, а в результате на закупку выходит один участник, с которым заключается договор по НМЦК.
Несомненно, главной задачей заказчика является заключение взаимовыгодного контракта, однако
перед этим необходимо провести процедуру закупки, соблюдая все установленные законом правила. Довольно часто в научной литературе рассматривается практика описания объекта закупки, в которой, например, обсуждается вопрос – вправе ли заказчик указывать конкретные показатели при описании объекта
закупки, несмотря на расширенные диапазоны соответствующих ГОСТов. Однако проведя обзор судебной
практики все становится очевидным – в постановлении шестнадцатого Арбитражного апелляционного
суда от 30.07.2015 было отменено решение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.02.2015 по
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делу №А63-11154/2014 о признании незаконным решения и предписания антимонопольного органа, установившего нарушение заказчиком порядка описания объекта закупки путем установления диапазона товара меньше, чем это предусмотрено ГОСТами [2].
В практическом отношении документация о закупке, в части требований к товарам (материалам) не
должна содержать требования, не позволяющие указать в заявке на участие в закупке значения характеристик таких товаров (материалов), одновременно соответствующих требованиям технического задания документации о закупке и значениям, предусмотренным, например, ГОСТ. В подтверждение указанного
факта стоит привести доводы комиссии Федеральной антимонопольной службы России по контролю в
сфере закупок - на основании пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ проведена внеплановая проверка по обращению заявителя, который, в частности, приводил доводы, согласно которым
заказчиком в документации об аукционе неправомерно установлены показатели технических характеристик товаров, которые не соответствуют положениям ГОСТ.
Стоит обратить внимание на тот факт, что с принятием Федерального закона №504-ФЗ от 31 декабря
2017 года из п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ исчезла фраза о том, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. Тем не менее, указано условие о том, что «в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики», становится понятно, что излагать требования к объекту необходимо таким образом,
чтобы формулировку могли однозначно трактовать любые лица.
Еще одним интересным моментом в практике – это применение субподряда, который выражается в
привлечении исполнителем по контракту третьих лиц, с согласия заказчика естественно. Необходимо обозначить, что согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, субподряд относится к договору подряда. Тем не менее, законодатель, в сфере закупок, устанавливает субподряд в качестве привлечения соисполнителей по договорам и на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.
Согласно ч.5 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ: «При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения» [3].
Предполагается, что смена поставщика/подрядчика/исполнителя не допустима, за исключением случаев,
установленных законом.
Позиция Министерства финансов РФ такова, что необходимо ограничить уступку прав требования.
В письме Минфина России от 21.07.2017 №09-04-04/46799 "О санкционировании оплаты денежных обязательств по договору цессии" разъясняется, что из содержания положений ст. 24 и ст. 103 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, ст. 38, ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что
личность поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту имеет существенное значение для государственного заказчика, значит, при отсутствии согласия должника на уступку права требования по контракту
договор цессии в части уступки права требования по такому контракту противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и является недействительной (ничтожной) сделкой. Однако данное письмо признано недействующим со дня издания Решения
ВС РФ от 23.04.2019 №АКПИ19-112, обосновав это тем, что «с 1 июня 2018 г. вступила в силу новая
редакция пункта 7 статьи 448 ГК РФ, в соответствии с которой победитель торгов вправе уступать требования по денежному обязательству (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №212-ФЗ)» [4].
Соответственно цессия обеспечивает юридическую возможность изменения состава участников
обязательственного правоотношения при сохранении в неизменности его предмета и содержания.
В Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ довольно часто вносятся изменения, в связи с чем возникает вопрос о моменте, определяющем применение к конкретной закупочной процедуре законодательства о контрактной системе в определенной редакции.
Пункт 1 статьи 4 ГК РФ устанавливает, что акты гражданского законодательства не имеют обратной
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие [5].
При принятии Закона №44-ФЗ часть 1 статьи 112 определила момент, с наступлением которого связано применение его норм, - первое публичное размещение юридически значимой информации о начале
процедуры закупки: закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная
система) или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет; либо приглашения принять участие, которые направлены после дня вступления в силу данного Федерального закона.
Представляется недопустимым распространять вновь принятые нормы права, устанавливающие отличия от существовавших ранее норм правила поведения, на существующие отношения, в связи с чем
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момент отсечения "старого" законодательства, определяемый первым публичным размещением юридически значимой информации о начале процедуры закупки, в наибольшей степени учитывает баланс интересов всех участников процедур закупки.
С одной стороны, к этому моменту участники закупки не успели бы совершить действия и понести
затраты, связанные с приготовлением к участию в процедурах закупки. С другой стороны, усилия и затраты, совершенные публичным заказчиком, хотя и имеют стоимостную оценку, но по логике закупочных
процедур не должны получить существенное выражение.
Проблемным при проведении торгов продолжает оставаться вопрос о возможности описания объекта закупки не непосредственно в документации, а при помощи ссылок на сайты в сети Интернет. Имеющаяся практика подтверждает, что органы Федеральной антимонопольной службы считают отсылочный
способ описания объекта закупки в документации неправомерным.
Важным инструментом, позволяющим повысить эффективность государственных закупок и снизить коррупционные тенденции, является организация открытой системы конкурентного отбора предложений поставщиков товаров, работ и услуг, и оперативной системы мониторинга выполнения контрактов.
Таким образом, создание конкурентной и прозрачной среды в области государственных и муниципальных
закупок - одна из главнейших задач сегодняшнего времени.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА СПЕЦИАЛИСТА
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Автор в статье проводит анализ истории возникновения и развития процессуального статуса специалиста в российском уголовном судопроизводстве. Производится краткий исторический экскурс основный
процессуальных законов, содержащих упоминание о фигуре специалиста.
Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон, специалист, история становлении и развития.

Для более правильного понимания процессуальных явлений, следует обращаться к динамике развития интересующих нас правовых норм, институтов, к истории возникновения и развития. История многих современных правовых институтов имеет длительное развитие, характеризуясь совершенствованием
законодательных норм, что обуславливается и развитием правовой мысли, и усложнением общественных
отношений, в рамках которых возникает необходимость применения того или иного института.
Специалист – это один из участников уголовного процесса, отнесенный уголовно-процессуальным
законом к категории иных участников уголовного судопроизводства [1].
Процессуальная фигура специалиста играет немаловажную роль в деле обеспечения задач уголовного процесса, и история развития данного института берет свое начало еще в XVI веке. Основной сферой
применения сведущих лиц при расследовании преступлений, была судебная медицина, когда специалисты
в современном нашем понимании устанавливали причину смерти, наличие факта причинения телесных
повреждений, осуществляли освидетельствование.
Свое отражение в законодательстве специалист как процессуальная фигура находит в период реформаторского развития – в 1864 году в Уставе уголовного судопроизводства [2]. В Уставе уголовного
судопроизводства предусматривалось участие в расследовании преступлений не только судебных медиков, но также и лиц, обладающих специальными познаниями и в других сферах жизнедеятельности.
В период становления советской власти деления процессуальных статусов на эксперта и специалиста не происходило, а порядок привлечения и использования специальных познаний не изменялся до принятия первого уголовно-процессуального закона РСФСР 1922 года. Вплоть до 1966 года в уголовно-процессуальном законодательстве фигурировал лишь эксперт – как участник процесса, обладающий специальными познаниями [3].
В связи с внесением Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1966 года дополнений в УПК РСФСР, появились ст. 66.1, ст. 133.1, регламентирующие участие специалиста [4]. Согласно
изменениям в законе, специалист приобрел право участвовать в производстве следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и
изъятии доказательств. В силу проявления положений, вырисовывающих процессуальный статус специалиста, у представителей юридической общественности формируется мнение о том, что специалист становится самостоятельной процессуальной фигурой.
Принципиально новым этапом исторического развития процессуального статуса специалиста стал
период принятия современного уголовно-процессуального закона 2001 года.
Появляется легальное определение понятию специалист в ст.58 УПК РФ: специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию
В качестве отличительных особенностей правового статуса по сравнению с предшествующими периодами можно отметить следующее:
- во-первых, специалист впервые был включен в перечень участников судопроизводства, обозначены его права и обязанности;
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- во-вторых, в понятии специалист было раскрыто, какими он должен обладать знаниями;
- в-третьих, специалист, как процессуальная фигура был наделен возможностью участвовать при
производстве как следственных, так и процессуальных действий.
Также необходимо отметить, что в современном УПК РФ процессуальный статус специалиста получил большую самостоятельность, в том числе, поскольку в ст.74 УПК РФ заключение и показания специалиста приобрели самостоятельное доказательственное значение.
Несмотря на прогрессивные веяния относительно расширения самостоятельности процессуальной
фигуры специалиста, следует отметить, что положения уголовно-процессуального закона не позволяют в
полной мере осуществить элементы состязательности, которые заложены в рассматриваемой нами процессуальной фигуре законодателем, в первую очередь, на стадии предварительного расследования. Главная сложность заключается в том, что специалист не наделен самостоятельными полномочиями для проведения исследований в целях разрешения вопросов, которые ставятся перед сторонами. Специалист
только говорит о суждениях относительно поставленных вопросов.
Проанализировав историко-правовую динамику становления и развития статуса специалиста в уголовном процессе Российской Федерации, подытожим: появление исследуемой нами процессуальной фигуры было обусловлено развитием науки, техники, иных областей человеческой жизнедеятельности, в целях обеспечения задач уголовного судопроизводства. Развитие института прошло длительный путь развития, и на современном этапе также нуждается в совершенствовании, что обусловлено многообразием и
специфичностью общественных отношений, в поле правового регулирования которых находится процессуальная фигура специалиста.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ
ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ
В статье рассматриваются актуальные проблемы особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Представлены возможные пути решения данных
проблем, которые позволят устранить нарушения и бездействия, существующие на данный момент.
Ключевые слова: особый порядок, приговор, обвиняемый, судебное решение, судебное разбирательство.

В 2002 г. отечественный законодатель ввел в УПК РФ упрощенную форму судебного разбирательства – особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, который регламентирован гл. 40 УПК РФ. Появление этого института является результатом
заимствования опыта англосаксонских государств. В частности в США институт со сходными чертами
носит название «сделка о признании вины» и успешно применяется более 150 лет. [1] За 17 лет своего
существования в России особый порядок принципиально изменил «образ» рассмотрения дел в суде.
Процедура принятия решения в особом порядке является довольно молодой для нашей страны, а
по причине незначительного объема правовых норм, которые непосредственно регулируют рассматриваемый институт, в правоприменительной практике возникает большое количество вопросов, затрагивающих особый порядок судебного разбирательства, ответы на которые пока отсутствуют.
Особый порядок судебного производства имеет много положительных черт. В частности, к достоинствам данной процедуры разбирательства уголовных дел относятся такие факторы, как способствование
реализации ряда принципов уголовного судопроизводства: разумного срока уголовного судопроизводства
и неотвратимости наказания, а также ее соответствия современным тенденциям в области гуманизации
уголовного законодательства, поскольку допускается возможность назначения более мягкого наказания.
В США с 1975 г. «сделка о признании вины» была одобрена Верховным Судом как не противоречащая конституционным признакам правосудия. В основе «сделок о признании вины» лежит переквалификация обвинения в сторону менее сурового состава преступления, а также производится смягчение ответственности за содеянное в рамках соглашения о степени виновности и возможности загладить ущерб.
В настоящее время особый порядок судебного разбирательства остается предметом внимания ученых-процессуалистов из-за достаточного количества проблемных аспектов в его применении. Одни авторы говорят о нарушении прав потерпевших при особом порядке принятия судебного решения, другие о
нарушении прав обвиняемых. [2] Все авторы указывают на факт активного рассмотрения дел в таком порядке судами.
В действующем законодательстве имеется несколько процессуальных моментов, прямо и косвенно свидетельствующих о нарушении прав потерпевшего при применении особого порядка.
Одним из спорных моментов является факт «молчаливого» уведомления потерпевшего следователем о заявленном обвиняемым ходатайстве о рассмотрении дела в особом порядке и разъяснение ему
права представить в суд возражения, т. е. уже после поступления дела в суд. Верховный суд РФ прямо
ориентирует судейское сообщество на необходимость соблюдения всех условий, при выполнении которых
дело может быть рассмотрено в особом порядке. [3]
На сегодняшний день в теории уголовного процесса нет единого мнения среди ученых-процессуалистов по вопросам о необходимости учета мнения потерпевшего для рассмотрения уголовного дела в
особом порядке судебного разбирательства. Так, по мнению В.В. Осина «…можно считать необходимым
и достаточным применять особый порядок только по инициативе обвиняемого, так как обвиняемый соглашается на обвинение без применения принципа состязательности сторон. Согласие без исследования доказательств по упрощенному порядку доказывания по предъявленному ему обвинению не должно зависеть
ни от государственного обвинителя, ни от потерпевших. У них просто нет никаких объективных данных,
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позволяющих влиять на эту процедуру, поскольку возможность компромисса между сторонами установил
законодатель исходя, прежде всего из общих целей организации судопроизводства в России». Этой же
точки зрения придерживается С.П. Желтобрюхов, который считает, что «постановление приговора без
проведения судебного разбирательства по уголовному делу - это личное волеизъявление обвиняемого
(подсудимого), а, следовательно, для этого не нужно наличие согласия государственного обвинителя и
потерпевшего, так как именно обвиняемый (подсудимый) соглашается с предъявленным ему обвинением,
и этим никоим образом не ухудшаются права государственного обвинителя и потерпевшего». [4]
С другой стороны, право на возмещение ущерба и заявление гражданского иска по уголовному
делу являются важной гарантией восстановления и защиты прав и законных интересов потерпевшего. В
случае рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства потерпевший не лишается установленных для него процессуальным законом гарантий его прав. Но закрепление необходимости возмещения обвиняемым причиненного ущерба как условия особого порядка вызывает объективные сомнения.
Это приведет к нарушению принципа равенства всех перед законом, так как реализация права будет поставлена в зависимость от материального положения обвиняемого. В таком случае лицо, не имеющее материальной возможности возместить причиненный ущерб, будет лишено права на рассмотрение дела в
особом порядке, в отличие от лица, которое имеет такую возможность, что нарушает права обвиняемого.
Учеными так же отмечается, что при рассматриваемой процедуре уголовного судопроизводства
настораживают некоторые тенденции, заставляющие сомневаться в абсолютной законности и прозрачности выносимых решений.
К таким негативным факторам, по мнению А.Н. Халикова, относятся следующие:
1) на особый порядок соглашаются часто социально незащищенные лица, которые опасаются реальных наказаний, связанных с лишением свободы, тем более, если ранее они были судимы;
2) при особом порядке судебного разбирательства защитники часто работают не на договорной
основе, а по назначению их органами расследования и суда. Роль защиты в этих случаях является формальной, т.к. адвокат зачастую настроен только на быстрейшее завершение расследования и рассмотрения
уголовного дела в суде и, желательно, без подачи жалоб в вышестоящие судебные инстанции. [5]
В отношении роли защитника фактор риска, действительно, может иметь место и нельзя исключить возможности формального отношения защитников к своим обязанностям. В этой связи представляют
интерес рассуждения А.А. Брестера, отмечающего важность работы защитника при выборе подзащитным
особой процедуры судебного разбирательства.
Защитник не должен относиться нейтрально к желанию своего доверителя не участвовать в полноценном судебном заседании и уж тем более не должен склонять его к этому, только лишь разъясняя
положительные и отрицательные моменты такого решения применительно к конкретному делу.
Проблемы особого порядка необходимо решать не уменьшением дел, которые можно рассматривать таким образом, а устранением нарушений и бездействий, которые существуют на данный момент.
1)Согласие потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в упрощенной процедуре должно быть
подтверждено лично или документально.
2)Введение перечня положений о процессуальных последствиях рассмотрения дела в особом порядке, которые должны быть представлены участникам уголовного судопроизводства, чтобы исключить
возможность нарушения прав как обвиняемого, так и потерпевшего.
3)Закрепление в уголовно-процессуальном законе требования о мотивированности возражений
государственного обвинителя и потерпевшего против особого порядка. Право обвиняемого на выбор особого порядка судебного разбирательства реализуется в форме заявления ходатайства, которое должно разрешаться, как и любое другое, т.е. с учетом мнения сторон. Внесение такого изменения позволит учесть
интересы сторон обвинения и защиты.
4)Оценка судом доказательств на основании изучения материалов поступившего в суд уголовного
дела должна быть обязательной и производиться при подготовке и назначению судебного заседания. В
этой связи представляется очевидным, что при особом порядке судебного разбирательства значение стадии подготовки к судебному заседанию возрастает, а ее проведение в соответствии с требованиями закона,
в значительной степени определяет справедливость результата судебного разбирательства. Главными задачами суда являются судебный контроль качества предварительного расследования и обеспечение беспрепятственного, правильного разрешения уголовного дела в особом порядке. При этом для достижения
задач правосудия и охраны прав личности в уголовном процессе необходимо исключить случаи поверхностного и формального подхода к решению вопроса о назначении судебного заседания в особом порядке.
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УДК-343
Л.И. Нуруллина


ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
Причинение смерти по неосторожности является преступлением против жизни и здоровья. Данное преступление от убийства отличается лишь формой вины, а также есть и другие неосторожные преступления, связанные с причинением смерти. Поэтому, необходимо
знать особенности осмотра места происшествия при расследовании
причинения смерти по неосторожности, чтобы недопустить неправильную квалификацию преступления.
Ключевые слова: осмотр места преступления, причинение
смерти по неосторожности, смерть по неосторожности, преступлении
против жизни и здоровья, непреднамеренное убийство.

Статистика криминальной смертности свидетельствует, что вред, причиняемый неосторожными
преступлениями, не уступает тяжести вреда от умышленных преступлений. Причинение смерти по неосторожности представляет наибольшую общественную опасность среди преступлений с неосторожной формой вины. И это понятно, так как жизнь человека, в силу статьи 2 Конституции Российской Федерации,
является высшей ценностью в демократическом правовом государстве [1].
Причинение смерти по неосторожности – это действие или бездействие без умысла, повлекшее
наступление смерти другого лица. В данном преступлении есть свои отличительные признаки. И грань
между непреднамеренным и умышленным убийством очень тонкая. Поэтому осмотр места происшествия
необходимо проводить особенно тщательно.
Осмотр позволяет дать объективную оценку происходящему и изъять необходимые материалы с
места происшествия [6, с. 24]. В дальнейшем, заключения по изъятым материалам могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Необходимо, чтобы осмотр места происшествия при расследовании
причинения смерти по неосторожности был проведен как можно быстрее. От того, насколько качественно
будет проведен осмотр места происшествия, зависит эффективность дальнейшего следствия, правильность квалификации преступления. Следует отметить, что исследовав практику, можно отметить, что
осмотры места происшествия не всегда проводятся качественно и полноценно [8, с. 36]. На сегодняшний
день существуют существенные проблемы осмотра места происшествия, поэтому необходимо знать особенности проведения осмотра места происшествия расследования причинения смерти по неосторожности.
При осмотре места происшествия при расследовании причинения смерти по неосторожности, необходимо обратить внимание на средства совершения преступления, характера и локализации ранений, взаимоотношений виновного и потерпевшего и иных обстоятельств дела. Так как, рассмотрев судебную практику, суды устанавливают признаки неосторожного причинения смерти при нанесении ударов кулаком по
голове, в небрежном введении в организм потерпевшего другого вещества вместо нужного лекарства, в
действиях собаковода, спустившего с привязи сторожевых собак вблизи населенного пункта, в грубом
нарушении правил обращения с оружием.
При проведении осмотра, сплошной осмотр позволит удостовериться, что преступление было действительно по неосторожности. Стоит уделять больше внимания субъективному методу детального
осмотра, когда следователь ставит себя на место преступника. А также стоит обязательно проводить динамический осмотр, перемещая предметы и проверяя различные версии. Особенно тщательно необходимо
делать осмотр, если он произошел не в помещении, а на улице. Во время осмотра можно найти, например,
кастет, палку, шокер, которые приобщаются к делу как вещественные доказательства. Но в зависимости
от вида найденных вещественных доказательств, будет ставится вопрос о правильной квалификации дела.
Так как например, ударяя кастетом в район шеи потерпевшему, обвиняемый должен был предвидеть последствия и возможную смерть потерпевшего. В данном случае уже под вопросом отсутствие умысла
убийства.
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Таким образом, осмотр места происшествия при расследовании причинения смерти по неосторожности должен проводиться по общим правилам, но и иметь свои особенности. Особенно тщательно следует придерживаться объективности, не следует проводить осмотр, основываясь лишь на версию о причинении смерти по неосторожности. Необходимо проводить осмотр объективно, допуская различные мотивы, версии случившегося, возможность совершения преступления более тяжкого. Не стоит упускать из
виду ни одной детали.
Следует отметить, что согласно ст. 109 УК РФ, различают также квалифицированный состав вышеуказанного преступления: когда смерть наступила в результате исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, либо в результате неосторожных действий (бездействия) погибло более 1 человека. При
осмотре места происшествии при квалифицированном составе в ч.2 ст. 109 УК РФ, необходимо обращать
внимание на те предметы, которые могут стать доказательством того, что имело место умышленное или
неосторожное нарушение лицом официальных требований и стандартов, предъявляемых к его профессиональной деятельности. Так как это ведет к изменению уголовно-правовой оценки содеянного и усилению
ответственности по сравнению с основным составом преступления.
Под причинением смерти по неосторожности могут быть завуалированы другие преступления, где
причинение смерти по неосторожности является дополнительным квалифицирующим признаком. К таким
преступлениям с квалифицирующими составами необходимо отнести нарушение требований охраны
труда, изнасилование, неоказания помощи больному, нарушения правил безопасности на объектах атомной энергетики, действия по устрашению населения, последствиями которых стала по неосторожности
смерть человека.
Обстоятельства могут говорить о квалификации преступления по другой специализированной
норме, где предусматривается усиление ответственности. Неосторожное причинение смерти в ряде статей
Особенной части УК РФ предусмотрено в качестве квалифицирующего признака состава преступления, в
таких случаях, следует руководствоваться в дальнейшем специализированной нормой.
Причинение смерти по неосторожности как следствие врачебной ошибки, всё больше стало проявляться из-за небрежности медицинского персонала или же врача, неполного проведения всех медицинских
мероприятий, а также игнорирования изначально поставленного диагноза при самом первом осмотре пациента бригадой скорой медицинской помощи. Тем самым, медицинский персонал не предвидит в последующем летального исхода.
В случае осмотра места происшествия при расследовании возможного причинения смерти по неосторожности медицинским работником, необходимо как можно скорее изъять всю документацию по рассматриваемому случаю, пока данную документацию не переделали, а диагноз не исправили. Все это необходимо для возможного установления связи между неправильным лечением и возникшими неблагоприятными последствиями. А, например, при расследовании смерти по неосторожности в домах престарелых,
приютах, необходимо исследовать место происшествия на предметы жестоко обращения, обратить особое
внимание, не имеются ли внешние травмы и ушибы. Следует обратить внимание, какие предметы окружали пострадавшего на месте, где он спал, ел, отдыхал, необходимо изъять различные записные книжки,
дневники, книги, которые могут содержать дополнительную информацию и дать возможность найти и
опросить знакомых. Более точную информацию о признаках удушья, отравления расскажет экспертиза.
Ведь нельзя исключать факт того, что имело место убийство, особенно в тех случаях, когда коммерческие
приюты в счет оказания ухода за престарелыми людьми оформляют ренту на его недвижимость.
Следует учесть и тот факт, что усложняет осмотр места происшествия недостаточная компетентность правоохранительных органов. При проведении осмотра места происшествия допускаются уголовнопроцессуальные ошибки. Неправильно выбирается тактика осмотра, осмотр проводится несвоевременно,
протоколы осмотра составляются недостаточно полно. Поэтому может возникнуть неправильная квалификация преступления. Следователи не имеют достаточного опыта и профессионализма, а штат следственных подразделений не всегда полностью укомплектован. По проведенным исследованиям выявлено, что
почти половина опрошенных следователей имеют стаж работы менее трех лет [5, с. 97]. Не все ВУЗы дают
достаточную подготовку по тактике осмотра места происшествия. Согласимся с Н.В. Шепель, сложность
расследования преступлений связана с существенными пробелами в использовании при проведении
осмотре места преступления современных научно-технических средств и методов [12, с. 18]. Б.Ю. Тхакумачев отметил, что ошибки допускаются в тактике применения технических методов и средств для обнаружения, фиксации и изъятия предметов и документов при осмотре места происшествия. Следователи не
изымают вещественные доказательства и следы при отсутствии специалиста, а также специалисты не всегда правильно закрепляют и изымают следы и вещественные доказательства [10, с. 70]. Необходимо правильное исследование осмотра места преступления, это даст более полный образ всех обстоятельств дела
[3, с. 41]. Невозможно без использования всех возможностей криминалистической техники добиться
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успеха в расследовании. Молодой следователь должен совершенствовать криминалистическую технику,
которой посвящено множество литературы [2].
Согласимся с Т.В. Барсуковой, что при осмотре места происшествия допускаются грубые ошибки.
Например, беспричинное отсутствие осмотра места преступления, либо его проведение без специалиста в
случаях, когда он обязателен. А также неприменение необходимых технических средств, сокращение объемов и границ осмотра, поверхностная фиксация вещественных доказательств на месте происшествия [4,
с. 15]. При осмотре места происшествия при вероятном причинении смерти по неосторожности обязательно необходимо исследование документов, участие специалиста, эксперта в большинстве случаев.
Часто бывает неправильная фиксация и транспортировка вещественных доказательств, по причине
чего они перестают быть значимыми для расследования, либо разрушаются. А недостаточно опытные следователи обращают внимание на отпечатки пальцев и почти не придают значения одежде [11, с. 39]. А
многочисленные следы на одежде могут говорить о том, что было сопротивление пострадавшего, что преступник пытается выдать убийство за причинение смерти по неосторожности. Необходимо удостоверится
при осмотре, что отсутствуют в данной обстановке предметы и следы, которые могут указывать на другую
квалификацию дела. Необходимо обратить внимание на предметы, являющиеся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен.
А.А. Леви и В.В. Воскресенский выявили, что недоработки осмотра места происшествия в 43% случаев связаны с непроведением осмотра прилегающих к месту происшествия территорий. 38% случаев связаны с отсутствием осмотра возможных путей прихода и ухода преступников. А с отсутствием изъятия
необходимых вещественных доказательств связаны 33% случаев. В 44% случаев не были использованы
современные эффективные научно-технические средства [9, с. 123].
При осмотре трупа присутствие судебно-медицинского эксперта или врача – обязательно. Так как в
данном случае необходимы медицинские знания. Эксперт или врач должен описывать лишь свою медицинскую часть осмотра. Многие следователи допускают описание судебно-медицинским экспертом или
врачом в осмотре места происшествия и позы трупа, одежды, предметов. Врачи не имеют специальных
познаний в области криминалистики, и такое описание часто ведет к ошибкам. Следователи не должны
перекладывать свои обязанности на плечи эксперта или врача. Таким образом, часто многие убийства квалифицируются как причинение смерти по неосторожности.
Осмотр места происшествия при расследовании причинения смерти по неосторожности не должен
содержать субъективные заключения, мнения и выводы следователей.
Криминалистически значимая информация может быть извлечена лишь путем правильного выбора
тактико-криминалистических и технико-криминалистических средств [13, с. 122]. Качественная работа
может быть проведена и без участия специалиста, но компетентный следователь просто необходим. Следователь является ключевой фигурой. Именно он выбирает различные технико-криминалистические средства исследования места происшествия, а без знания их возможностей нельзя достигнуть необходимых
результатов работы.
Важно отметить, что при осмотре места происшествия имеет значение не только верно составленный протокол следственного действия, но также и грамотное изъятие и приобщение к делу обнаруженных
вещественных доказательств, согласно уголовно-процессуальному законодательству. Так как нарушение
правил приводит к криминалистическим ошибкам, некачественному и неинформативному осмотру места
происшествия, неправильной квалификации дела в связи с наличием сходных составов с другими видами
преступлений.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РАЗГРАНИЧЕНИИ УГОНА
И ХИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются вопросы разграничения и квалификации видов хищений транспортных средств от неправомерного завладения автомобилем, а также иным транспортным средством без цели
угона.
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный закон,
угон, хищение.

Среди основополагающих факторов, которые в современном обществе препятствуют улучшению
государственных реформ в нашей стране – это криминогенная обстановка, мало меняющаяся на протяжении последних лет.
Конституция Российской Федерации как гарант суверенитета власти народа закрепляет за собой
защиту прав собственника от посягательств. При реализации деятельности по установлению фундамента
рыночных отношений возникает необходимость охраны интересов собственника от посягательства на его
имущество. Одним из наиболее распространенных преступлений против собственности, совершаемых, помимо кражи и грабежа, является угон, т.е. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Несмотря на то, что к категории тяжких и особо тяжких деяний относятся только его квалифицированные и особо квалифицированные виды (части 2, 3 и 4 статьи 166УК РФ),
сотрудникам правоохранительных органов необходимо полностью усвоить и общие признаки данного
преступления с тем, чтобы успешно расследовать уголовные дела данной категории.
При осуществлении уголовно-правовой квалификации ст. 166 УК РФ и различных хищений автотранспортных средств возникают проблемы, на практике, при решении спорных вопросов об ответственности за преступления. Что касается положений Верховного Суда РФ, то в своем постановлении от 9
декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерном завладением без
цели хищения», то оно также всецело не дает ответы на вопросы возникающие правонарушения.
Хищение – это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества. Признак безвозмездности характеризуется двумя факторами. Во-первых, имущество изымается без предоставления ему соответствующего, во-вторых, имущество изымается
навсегда без намерения вернуть имущество не владеющему собственнику.
Угон автомобиля
Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством, без цели хищения

Автомобильная кража
Если автомобиль угнан с целью хищения,
то это деяние попадет под действие соответствующей статьи УК РФ (ст.ст.158,161,162 УК РФ)

При угоне лицо ничего не оставляет взамен, соответственно первый признак безвозмездности сопоставим с простым хищением, но в случае со вторым признаком возникает интересный момент, лицо, совершившее угон, не намеривается завладеть транспортным средством навсегда, он лишь временно использует по-своему назначению или по усмотрению других заинтересованных лиц. В итоге у лица совершившего угон нет цели хищения.
Таким образом, отсутствие цели хищения и намерений обратить транспортное средство в свою
пользу либо в пользу других лиц навсегда является обязательным признаком при квалификации угона
транспортного средства.
Мотив при угоне может быть абсолютно разнообразный например: месть, забава, корысть, зависть,
обида, угон с целю добраться до пункта назначения, угон с целью совершения другого преступления. Имея
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такой мотив, угонщик транспортного средства, после достижения поставленной цели, оставляет его в каком-либо месте, покидает и скрывается.
При разграничении рассматриваемых составов преступлений, на наш взгляд, необходимо глубже
исследовать мотивы и цели угона транспортного средства преступником и опираясь на точное установление таковых следует квалифицировать преступление. Так как умысел непосредственно виновных в совершении угона транспортного средства трудно установить, то при поимке с поличным, субъект осведомлен
о том, что ответственность за завладение транспортным средством без цели хищения гораздо меньше, чем
за хищение с целью обратить транспортное средство в свою пользу или пользу других лиц навсегда. Как
показывает практика, виновные сознательно пытаются ввести в заблуждение органы следствия и суда, поясняя что его умысел был направлен не на хищение, а на временное завладение автотранспортом без цели
его хищения. В данном случае важно установить какие цели преследовал виновный при совершении преступного деяния.
В связи с изложенным становиться целесообразным дополнить постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27декабря
2002 г. разъяснениями о разграничении хищений автотранспортных средств и неправомерным завладением автомобилями или иными транспортными средствами без цели хищения. В нем необходимо также
указать перечень объективных данных, которые должны усматриваться судом при квалификации вышеназванных общественно опасных деяний. Следует также уточнить: продолжительность пользования автотранспортным средством; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автомобиля или иного транспортного средства и др. короткого промежутка
времени; изменение внешнего вида автомобиля; время формирования умысла у виновного на неправомерное завладение автотранспортными средствами и др. Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность служб и подразделений органов внутренних дел в предупреждении преступных посягательств на автотранспорт. Все это создаст дополнительные предпосылки для успешного проведения оперативно - розыскных и иных мероприятий по активации, раскрытия, а также и расследованных угонов и
хищений автотранспортных средств.
При анализе двух смежных составов были выявлены некоторые негативные факторы. Законодатель
по своим признакам свел два состава простую кражу и угон без квалифицирующих признаков, однако
санкции по двум составам сильно разняться. За угон автотранспорта ниже санкция, чем в квалифицированных видах грабежа и разбоя. Между тем общественная опасность близка в обоих случаях. Поэтому
изменение санкции за угон транспортного средства будет целесообразным, в частности угон с применением насилия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что норма, устанавливающая ответственность за хищение автотранспорта, должна существовать в Уголовном кодексе несмотря на то, что данное
деяние подпадает под действие общих норм, предусматривающих ответственность за хищение имущества.
Считаем, что ст. 166-1 «Хищение автомобиля или иного транспортного средства» должна быть включена
в гл. 21 «Преступления против собственности». В зависимости от формы хищения, размера причиненного
вреда статья должна предусматривать квалифицированные и особо квалифицированные виды преступных
деяний с соответствующими более строгими санкциями.
Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность правоохранительных органов
в борьбе с угонами и хищениями транспортных средств.
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ УГОНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
В статье рассматриваются проблемы квалификации угона
транспортного средства несовершеннолетними, проанализированы
виды наказания несовершеннолетних за совершение преступлений в указанной сфере.
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный закон,
угон, хищение, несовершеннолетние.

Проблема несовершеннолетних преступности является основным направлением в ювенальной юстиции и остается важной проблемой, которая тревожит как общество, так и государство.
Так, на конференции коллегии по вопросам профилактики и расследования преступлений несовершеннолетних, Председатель СК России А.И. Бастрыкин отметил, что «правонарушения несовершеннолетних во многом определяют криминальную ситуацию в стране на ближайшие годы.
В целях предупреждения этих опасных проявлений руководители следственных органов должны
использовать все возможные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Нас не должно успокаивать то обстоятельство, что на протяжении последних лет отмечается тенденция к сокращению преступности несовершеннолетних». Анализ данных МВД России показывает нам, что на фоне общей преступности 37 % связаны с преступлениями против собственности, а
12% из них совершены несовершеннолетними.
преступления против собственности

в сфере экономической деятельности

против гос. власти

прочие

против интересов службы
10%

1%

37%

14%

38%

Рис. 1. Анализ преступности за 2018 г.
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Одним из распространенных видов преступлений, совершаемых несовершеннолетними, за исключением кражи и грабежа, считается угон, т.е. неправомерное завладение автотранспортом, без цели хищения. Не обращая внимания на то, что к категории тяжких и наиболее тяжких деяний относятся лишь только
его квалифицированные и наиболее квалифицированные облики (части 2, 3 и 4 заметки 166 УК РФ), следователю СК РФ нужно всецело освоить и совместные признаки предоставленного правонарушения с тем,
дабы благополучно расследовать не свойственные в целом для него уголовные дела похожей категории.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ могут выступать различные транспортные средства (механические, немеханические), кроме тех, которые подпадают под понятие судов воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного состава. Под другими видами транспортных средств, за угон которых без цели хищения предусматривается уголовная ответственность по статье
166 УК РФ, следует понимать механические транспортные средства (тракторы, мотоциклы, троллейбусы,
автобусы, катера и т.д). Не являются предметом данного вида преступления велосипеды, лодки, байдарки
и все то, что не имеет в своей конструкции двигателя.
Потерпевшим в данном случае может быть признано любое лицо – это и собственник или же владелец, так и другие лица, ответственные за сохранность этих средств (охранник стоянки). Объективная
сторона преступления определяется действиями, которые нарушают право владения и пользования автомобилем или другим транспортным средством, который принадлежит собственнику или же другому владельцу этих средств.
Неправомерное завладение транспортными средствами заключается, в том, что преступник фактически владеет и начинает пользоваться этим транспортным средством, не имеет при этом никаких прав на
владение и пользования имуществом. Поэтому использование транспортных средств без ведома собственника, даже кем-то из членов семьи собственника или близкими знакомыми, которым ранее дозволялось
пользоваться транспортным средством без предварительного получения согласия собственника, не образует состава рассматриваемого преступления. Не может квалифицироваться по ст. 166 УК РФ и самовольное использование транспортных средств лицом, которое использовало их в силу своей должности (например, завладение для временного пользования автомашиной со стороны закрепленного за ней шофера).
Кунцевским районным судом г. Москвы Б. осужден за угон автомашины БМВ-323, принадлежащей
Ч. Как установлено судом, Ч. оставил свою машину для ремонта сотруднику автосервиса С. По окончании
ремонта, в ходе которого ему помогал Б., по просьбе последнего С. разрешил ему взять на два дня автомашину и передал техпаспорт и ключи от нее. Получая машину от С., Б. полагал, что она принадлежит ему
или его сестре, которую он видел управляющей этим автомобилем. Приговор был отменен, и дело прекращено президиумом Московского городского суда, указавшего, что «лицо, обоснованно полагающее, что
оно вправе пользоваться автомобилем, не может нести уголовную ответственность по ст. 166 УК».
Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения будет считаться оконченным преступлением с момента отъезда лицом находящимся в транспортом средстве.
Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось. Для квалификации данного преступления не имеет значения, на какое расстояние и каким способом было перемещено транспортное средство с места стоянки.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала правильным осуждение за
угон транспортного средства несовершеннолетнего Е., который в состоянии алкогольного опьянения, проходя по улице села и увидев лежащий на дороге мотоцикл «Урал» и спавшего рядом человека, решил
завладеть мотоциклом. Безуспешно пытаясь его завести, Е. покатил мотоцикл по дороге, переместив на 15
м. Однако увидевшие это граждане окриками остановили Е., и он бросил мотоцикл на дороге. В Определении по данному делу Судебная коллегия указала, что «завладение транспортным средством считается
оконченным с момента, когда транспортное средство уведено с места его нахождения любым способом».
Если лицо проникло в транспортное средство и ему не удалось отъехать на нем с местонахождения
(например, угонщик не сумел завести двигатель и скрылся), то преступление не может считаться оконченным. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла и отсутствием цели хищения.
При этом виновный, как правило, руководствуется корыстным мотивом и корыстной целью. Однако ответственность по ст. 166 УК не исключается и в случаях угона транспортных средств по иным мотивам:
мести или из хулиганских побуждений и т.п.
Если похищение автомобиля было осуществлено группой несовершеннолетних лиц, такое преступление влечет за собой более серьезное наказание для каждого участника правонарушения: штраф до тысяч
рублей; лишение свободы сроком до семи лет; штраф, приравнивающийся размеру заработка обвиняемого
на период до 18 месяцев; принудительные работы сроком до пяти лет. Количество угонов или краж транспортных средств с каждым годом только увеличивается, и это несмотря на то, что постоянно разрабатываются методы борьбы с данным явлением. Доказательством тому случат определенные статистические
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данные. Право распоряжения им передается банку до полного погашения взятых в нем средств в качестве
залога. Как показывает практика, размер средней процентной ставки, устанавливаемой на автокредит в
разы меньше ставок, которые назначаются на потребительский займ. На кого распространяется Потенциальный клиент должен отвечать нижеперечисленным требованиям, чтобы получить автокредит: Показатели Описание Наличие российского гражданства — Достижение совершеннолетия нужно подчеркнуть,
что многие банки предоставляют кредитные средства лицам, которым исполнилось 21 год и более.
Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях. Штрафная санкция может быть применена только в том случае, если у несовершеннолетнего есть собственный заработок, а лишение свободы назначается лицам достигшим 16 лет и в пределах
не более 6 лет. Исправительные работы для несовершеннолетних применяются на срок не более 1 года, а
обязательные работы — от 40 до часов.
Часть 4 ст. 166 УК предусматривает наиболее опасную разновидность данного преступления, выделенную по признаку применения или угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Этот
признак имеет такое же содержание, как и при разбое. Насилие должно считаться опасным для жизни, если
способ его применения создавал реальную опасность наступления смерти, если даже он не причинил никакого реального вреда здоровью (например, удушение, длительное удерживание головы потерпевшего
под водой и т.п.). Под насилием, опасным для здоровья, подразумеваются такие действия, которые причинили потерпевшему средней тяжести или легкий вред здоровью, а также насилие, которое хотя и не причинило никакого вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для здоровья человека.
Если насильственными действиями здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, то он не охватывается
основным составом угона и образует совокупность ч. 4 ст.166 и соответствующей части ст.111 УК РФ.
Особо квалифицированным признаком, предусмотренным ч.4 ст.166 УК РФ может служить и такое
насилие, которое применяется не к собственнику или владельцу имущества, а к посторонним лицам, которые, по мнению виновного, могут воспрепятствовать насильственному завладению имуществом. По законодательному определению квалифицированный угон может характеризоваться не только физическим, но
и психическим насилием. Однако при психическом насилии деяние квалифицируется по ч.4 ст.166 УК РФ,
только если виновный угрожал не любым насилием, а именно опасным для жизни или здоровья. О характере угрозы могут свидетельствовать высказывания виновного и его действия, а также демонстрация оружия или предметов, которыми может быть причинен вред здоровью.
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УДК 340
А.А. Орлов


НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СДЕЛОК С ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Научная статья посвящена исследованию отдельных дискуссионных вопросов сделок с предприятием как имущественным комплексом,
особое внимание уделено проблемам аренды предприятия в Российской
Федерации. В центре внимания автора – системное исследование предприятия как имущественного комплекса, который сложился в процессе
осуществления определенного вида предпринимательской деятельности
и, в соответствии с российским законодательством, может быть передан по договору как единый объект прав.
Ключевые слова: предприятие, имущественный комплекс, предпринимательская деятельность, аренда, купля-продажа предприятия.

Гражданский кодекс Российской Федерации не только ввел определение понятия «предприятие»,
но и урегулировал некоторые сделки с этим сложным объектом. Если рассматривать предприятие в качестве объекта договора, его можно определить как имущественный комплекс, который сложился в процессе
осуществления определенного вида предпринимательской деятельности. Элементами, обязательно входящими в его состав, должны быть те, которые дают принципиальную возможность арендатору или будущему собственнику продолжать ту предпринимательскую деятельность, которую осуществлял прежний
владелец, то есть: основные средства, права пользования ими, права требования, – а также и долги, относящиеся к предприятию.
Понятие «предприятие как имущественный комплекс» по своему объёму и содержанию нельзя признать тождественным понятию имущественного комплекса предприятия. Последнее охватывает лишь подлежащее стоимостной оценке по бухгалтерским документам имущество. Как отмечает Л.С. Артабаева,
речь идёт об объекте права, в то время как в систему «предприятие как имущественный комплекс» входят
и элементы, не подлежащие отражению в бухгалтерском балансе [1]. В.М. Кузичев, С.С. Чернов и
А.Ю. Перминов называют среди них «устойчивые связи с поставщиками и потребителями, деловую репутацию компании, её персонал, систему управления, действующую на предприятии, корпоративную культуру и т.д.» [2].
Н.И. Логинова выделяет обязательные и факультативные элементы предприятия. К обязательным
элементам она относит основные средства, входящие в состав предприятия: здания, земельные участки,
оборудование, сооружения и др. К факультативным – оборотные средства, связанные с предприятием
права требования и долги, права пользования [3].
Если говорить об аренде предприятия как имущественного комплекса, то объектом аренды гражданское законодательство устанавливает предприятие в целом как имущественный комплекс в составе
всех его элементов, в связи с чем договор аренды предприятия невозможно определять только как базу
для последующего заключения разных договоров, которые направлены на передачу арендатору некоторых
элементов состава предприятия. Комплексный характер объекта аренды ставит трудную задачу перед сторонами – точно определить в договоре данные, которые позволяющие установить имущество, подлежащее
передаче арендатору. Невыполнение указанного требования дает право считать условие о предмете договора не согласованным сторонами, а договор не заключенным [4]. Предмет данного договора включает
все виды имущества, которые предназначены для деятельности предприятия основные и оборотные средства, права пользования ими, исключительные права, права требования и долги.
Говоря об особенностях перехода к арендатору отдельных элементов состава арендуемого предприятия, остановимся более подробно на двух проблемных аспектах: переходе прав требования и долгов при
передаче предприятия в аренду и проблем и передаче фирменных наименования при аренде предприятия
как имущественного комплекса.
В соответствии с действующим российским законодательством переход прав требования и долгов
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в составе предприятия носит в основном диспозитивный характер [5]. Не являются исключением и положения ГК РФ об аренде предприятия, которые предоставляют сторонам право самостоятельно определять
объем передаваемых в составе имущественного комплекса прав и обязанностей. Хотя, на наш взгляд, такая
свобода усмотрения не может быть безграничной. В юридической литературе вещное содержание предприятия рассматривается как статичное состояние комплекса, а возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся «по поводу» вещей отношения, напротив, рассматриваются как динамика, внутреннее и внешнее
самодвижение, саморазвитие и самовоспроизводство организованной людским субстратом совокупности
предметов материального мира [6]. «Динамичный» элемент выступает в роли связующего звена между
предпринимателем и материальной основой предприятия. Поэтому если стороны полностью исключат
права требования и долги из состава арендуемого предприятия, оно будет представлять собой простую
совокупность вещей.
Основным вопросом, возникающим при прочтении ст. 657 ГК РФ, является вопрос о том, будет ли
иметь место перевод долга, если кредитор заявляет о своем несогласии на замену должника. В юридической литературе по данной проблеме обозначились две прямо противоположные точки зрения. Так,
Г.Е. Авилов считает, что для перевода долга во всех случаях требуется согласие кредитора [7]. Иного мнения придерживается Ю.С. Поваров, который при решении поставленного вопроса исходит из того, что к
договорным обязательствам общие положения об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об отдельных видах договоров (п. 3 ст. 420 ГК РФ) [8]. Представляется, есть все
основания поддержать последнюю точку зрения.
Обратимся к проблемным вопросам передачи фирменных наименования при аренде предприятия
как имущественного комплекса. Аналогично тому, как каждый человек, выступающий в гражданских правоотношениях как лицо физическое, обладает именем, с которым связывается вся совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его носителя, направленных на индивидуализацию личности,
каждая коммерческая организация обладает своим фирменным наименованием или фирмой. Фирма как
личное неимущественное благо отделилось от гражданского имени. Фирменное наименование играет
весьма важную роль в коммерческой сфере, где доброе имя и деловая репутация ценятся не меньше, чем
иные материальные ценности [9].
Экономическое значение фирменного наименования заключается в ценности, которую имеет хорошо поставленная коммерческая организация благодаря своей известности среди контрагентов. Некоторые коммерческие организации могут быть известны всей России, другие – отдельному региону, третьи –
одному городу и т. д. Наличие этой ценности обнаруживается «в том излишке, который приобретает цена
предприятия сверх стоимости помещения, обстановки, товаров» [10].
В настоящее время порядок использования и защиты фирменных наименований определяется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. Право на фирму, то есть возможность использования фирменного наименования в гражданском обороте, является личным неимущественным правом коммерческой
организации и относится к числу абсолютных прав, т. е. таких прав, которые действуют в отношении всех
третьих лиц, обязанных воздерживаться от нарушения правомочий, предоставленных их владельцам.
Иными словами, фирмовладельцу противостоит не какое-либо конкретное лицо, обязанное совершить
или, наоборот, воздержаться от каких-либо действий, а все третьи лица, на которых лежит обязанность не
нарушать право на фирму и не препятствовать фирмовладельцу в осуществлении его правомочий [11].
Таким образом, российское законодательство рассматривает предприятие как особое имущество,
имеющее свое отдельное существование, как комплекс прав и обязанностей вроде наследства. Поэтому
следует признать, что при передаче предприятия во временное владение и пользование недостаточно передать отдельные материальные ценности, необходимо передать права и обязанности, объединенные
идеей предприятия [12].
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА
ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ГЕРМАНИИ
В рамках данной статьи автор обращается к такому важному
институту немецкого права как «Der Täter-Opfer-Ausgleich», что дословно означает «Компенсация преступник-жертва и возмещение
ущерба». В рамках данного института реализуется право сторон на совершение примирения и добровольное возмещение вреда потерпевшему
от преступления. Автор полагает, что механизм примирения, имеющий
место быть в немецком праве, вполне мог бы существовать и в России.
В частности, представляется перспективным внедрение медиативных
процедур в рамках российского уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: преступление, примирение с потерпевшим, медиация, немецкое законодательство.

Уже не первый год отечественные специалисты в области юриспруденции рассуждают о перспективах внедрения примирительных процедур в плоскость уголовно-правовых отношений. На данном этапе
институт примирения в отечественном уголовном праве существует в рамках института освобождения от
уголовной ответственности. Одним из оснований такого освобождения может выступать надлежаще осуществленная процедура примирением с потерпевшим (ст.76 УК РФ) [3]. Для освобождения по данному
основанию необходимо наличие ряда условий: совершение преступления впервые, совершение преступления небольшой или средней тяжести, примирение лица, совершившего преступление, потерпевшим, заглаживание вреда, причиненного непосредственно потерпевшему. На практике далеко не всегда имеется
возможность для осуществления процедуры примирения, в связи с чем как практики, так и ученые говорят
о необходимости введения медиативных процедур в уголовно-процессуальном праве. Считаем, что высказанные позиции заслуживают внимания научного сообщества и обращают нас к анализу зарубежного законодательства о примирении с потерпевшим в рамках уголовно-правовых отношений.
В рамках данной статьи мы посчитали необходимым обратиться к законодательному опыту Германии, так наша правовая система имеет много общих черт с германской правовой системой.
В законодательстве Германии процедура примирения с потерпевшим является частью такого правового института как «Der Täter-Opfer-Ausgleich», что дословно означает «Компенсация преступникжертва и возмещение ущерба». Указанная процедура предусмотрена § 46a Уголовного уложения Германии (далее – УУ) «Соглашение лица, совершившего деяние, и потерпевшего. Возмещение вреда», который
располагается в общей части УУ Германии в главе «Определение размеров наказания». Процедурные аспекты реализации данной нормы предусмотрены в § 155a, § 155b УПК Германии.
Согласно § 46a УК Германии примирение с потерпевшим является основанием для отказа суда от
назначения наказания, если за совершение деяния предусмотрено лишение свободы на срок до одного года
или денежный штраф до 360 дневных ставок и лицо загладило причиненный потерпевшему вред [5, с. 74].
УК Германии устанавливает, что лицо, совершившее наказуемое деяние, возмещает вред полностью или
значительную часть вреда, причиненного своим деянием, или серьезно стремится возместить вред. В этом
состоит отличие от российской модели примирения. При наличии только лишь стремления возместить
вред прекратить уголовное дело примирением невозможно.
Также немецкий законодатель установил необходимость предупреждать в соответствующих случаях обвиняемого при первом допросе о возможности примирения с потерпевшим (§ 136 УПК ФРГ). В
нем описывается также процедура взаимодействия правоохранительных органов и специальных публичных или частных служб (beauftragte Stelle), осуществляющих посредничество в процессе примирения [4,
с. 47]. Следовательно, мы можем констатировать, что в Германии (в отличие от России), примирение сторон происходит в том числе и посредством медиации, причем в немецком праве она может быть применена
даже во время отбывания преступником тюремного заключения. При таких обстоятельствах достижение
примирения с пострадавшей стороной может служить основанием для уменьшения тюремного срока.
В немецком законодательстве условия и порядок использования института примирения прописаны
более детально, чем в Российской Федерации. В связи с этим, обратимся более подробно к немецкой доктрине.
© Мусалова А.Р., 2020.

79

Вестник магистратуры. 2020. № 1-2 (100)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
«Der Täter-Opfer-Ausgleich» (далее – ТОА) – это преобладающая в Германии практическая форма
восстановления справедливости. Однако компенсация правонарушителя и жертвы и посредничество в
конфликтах (медиация), имеющих отношение к уголовной ответственности, не идентичны. С компенсацией правонарушителя и жертвы правильно обозначается только уголовно-правовая последовательность
[7; 8].
В основе немецкого уголовного права лежат два принципа: возмездие за совершенные преступления
(абсолютная теория преступлений) и предотвращение будущих преступлений (теория относительных преступлений). Поэтому отдельные правовые нормы предусматривают наказания за определенные действия,
которые государство считает предосудительными. Угроза наказания служит, с одной стороны, для сдерживания и предотвращения преступлений, с другой стороны, государство, осуществляя свою монополию
на насилие, осуществляет возмездие посредством соответствующего наказания в соответствии с законодательством. Таким образом, государство вмешивается в отношения преступника и жертвы.
ТОА предоставляет преступникам и жертвам возможность разрешить конфликт без суда и небюрократическим путем с участием посредника. Цель состоит в том, чтобы добиться дружественной и взаимно
справедливой компенсации за причиненный ущерб. Успешное урегулирование между правонарушителем
и жертвой также может привести к смягчению приговора или даже до прекращения производства по делу.
TOA может применяться к следующей категории преступлений:
-посягательство на жизнь и здоровье;
- материальный ущерб, оскорбление, угроза;
- кража, мошенничество или другие финансовые преступления.
При этом, в рамках процедуры примирения жертва вправе выразить такие чувства, как гнев и возмущение в процессе обсуждения; получить материальное возмещение в результате соглашения о компенсации; быстрее восстановить свои нарушенные права. В процессе процедуры ТОА можно сразу выяснить,
как в реальности преступник относится к содеянному, что позволяет прокомментировать его мотивы.
Возмещение вреда происходит при помощи следующих действий:
-выплата в денежном эквиваленте за причиненный ущерб;
-предоставить волонтерские часы для жертвы;
-извиниться лично.
С точки зрения немецкого законодательства целью процедуры TOA является восстановление и достижение правового мира, нарушенного преступлением. Немецкая уголовно-правовая доктрина исходит
из того, что такие наказания как штраф или тюремное заключение являются крайним средством, которое
должно применяться в отношении преступника. Прежде, чем применить наказание, необходимо достичь
справедливости при помощи всех имеющихся ресурсов и только в крайних обстоятельствах прибегнуть к
наказанию [6].
И в этом случае процедура примирения играет важнейшую роль. Немецкий закон о медиации предъявляет следующие требования к посреднику: он должен обладать необходимым объемом юридических и
институциональных знаний, быть подкованным в вопросах психологии и социологии, обладать навыками
интервьюирования, уметь справляться с конфликтами, а также иметь опыт работы с медиацией как методом контроля над конфликтом.
Конечно, процедура ТОА в Германии имеет много критики, ведь речь идет об уголовном преступлении, но при этом, стоит отметить, что успешно осуществленная процедура «Компенсация преступникжертва или возмещение ущерба» имеет ряд плюсов как для исполнителя, так и для потерпевшего. С точки
зрения практической реализации данная процедура выходит за пределы лишь финансовой компенсации,
что имеет позитивное влияние на потерпевшего в том смысле, что последний получает удовлетворение
как материально, так и морально (§ 46a УУ) за счет того, что правонарушитель приносит извинения и
раскаивается. Тем самым причиненный вред не просто «выплачивается», но и возмещает «моральные потери». Несмотря на то, что названное ниже не является конкретной целью нормы § 46a УУ, компенсация
исполнитель-потерпевший или возмещение ущерба, могли бы также иметь преимущества специальной
превенции, поскольку они могли бы пресечь совершение дальнейших преступных деяний [2].
Таким образом, мы можем констатировать, что в Германии процедура примирения с потерпевшим
в качестве одного из механизмов освобождения от уголовной ответственности весьма популярна и функционирует при помощи медиативных технологий. Автор полагает, что подобные механизмы вполне могли
бы быть применимы и в рамках отечественной правовой системы, особенно в свете активного расширения
сферы действия медиации. В связи с этим, мы разделяем позиции отечественных ученых, которые видят
цель медиации в поиске истинных интересов сторон, а также причины (повода), из-за которой было совершено то или иное действие. Истинная же цель примирения в уголовном процессе – это осознание вины,
ответственности за причиненный вред, с одной стороны, а с другой – осознание причины совершенного
деяния, обстоятельств, которые этому способствовали, и восстановление справедливости. В связи с этим
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можно сделать вывод, что цели медиации и примирения тождественны, соответственно, возможности медиации в уголовном процессе определены ст. 76 УК РФ [1, с. 29].
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В данной статье автор анализирует опыт правового регулирования отношений по поводу найма жилого помещения в таких странах как
Германия, Франция, Голландия, Дания и др. В результате формулируется
вывод о возможности восприятия отечественной правовой системой
ряда механизмов, которые имеют место быть в законодательстве европейских государств.
Ключевые слова: договор найма жилого помещения; коммерческий наем; социальный наем; зарубежный опыт.

Страны Западной Европы имеют богатый опыт в сфере правового регулирования отношений, возникающих по поводу найма жилых помещений. Учитывая тот факт, что в России данные правоотношения
выходят на качественно новый уровень, хотелось бы обратить внимание на положительные практики, имеющие место быть в зарубежном законодательстве с целью формулировки объективных рекомендаций по
совершенствованию действующего российского законодательства.
Итак, к примеру, во Франции отношения по найму жилых помещений считаются разновидностью
арендных отношений и с 18-го века основываются на нормах Гражданского кодекса, расположенных в
отдельной главе под названием «Du louages des choses» (ст.ст. 1709–1778 ГК Франции). Однако, эти нормы
были слабо ориентированы на потребности населения и не учитывали отношения между арендаторами и
арендодателями, а также не обеспечивали защиту арендаторов.
Первая попытка изменить этот подход к правам на жилье во Франции была предпринята в 1948
году, когда был принят первый закон, конкретно касающийся договоров аренды жилья [3]. Этот закон
подвергался существенным корректировкам дважды: в 1986 году и в 1989 году. Закон 1989 года определенно оказался успешным, поскольку он действует и по сей день.
Закон 1989 года касается отношений между арендаторами и арендодателями, и его цель состоит в
том, чтобы облегчить доступ слабо защищенных слоев населения к жилью и стимулировать развитие
рынка аренды путем сохранения свободы договора. По этой самой причине его положения о заключении,
реализации и расторжении договора не являются ограничительными и не требуют каких-то особых условий для аренды жилья. В результате соглашения об аренде жилья должны соответствовать ряду правил и
условий, и, в то же время, они доступны почти каждому человеку, который намерен стать арендодателем
или арендатором.
Поскольку идея состоит в том, чтобы увеличить количество жилищ, предлагаемых на рынке аренды,
любой владелец жилого помещения может сдавать его в аренду, и в результате любое физическое или
юридическое лицо может быть арендодателем в соответствии с Законом 1989 года. Тем не менее, Закон
1989 года применим только в том случае, если арендатор является физическим лицом, цель которого заключается в защите жилищного права. Согласно этому Закону юридические лица не могут считаться арендаторами, и они подпадают под действие обычного закона, который является менее лояльным [8].
Французский законодатель, регулируя отношения по коммерческому найму, не предъявляет какихлибо особых требований к арендатору или арендодателю, за исключением того факта, что арендатор должен иметь полную возможность подписать контракт. Таким образом, исключаются лица, которые не
имеют полной дееспособности, т.е. несовершеннолетние или лица, находящиеся под опекой или любой
другой защитой. Однако, если защищаемое лицо владеет имуществом, оно может быть арендовано с согласия законного представителя. Арендодатели в свою очередь могут свободно выбирать жильцов для
найма своего жилья при условии, что они не запрашивают никаких «запрещенных документов», чтобы
избежать дискриминации. И, конечно же, арендодатели могут требовать дополнительных гарантий в виде
требований к арендной плате [5].
Что касается содержания самого договора коммерческого найма (аренды), то Закон 1989 г. предусматривает, что договор должен включать в себя: имя и реквизиты арендодателя или, если необходимо,
его агента по недвижимости; имя арендатора; дата начала действия договора и его продолжительность;
описание помещения, описание любого оборудования в данном помещении (мебель, бытовая техника и
другие предметы интерьера, включая доступ к новым технологиям (интернет, система «умный дом» и др.);
© Киселёва Ю.М., 2020.
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помещения, предназначенные исключительно для использования арендатором, и, при необходимости,
описание помещений, предназначенных для общего пользования; сумма аренды и условия оплаты; при
необходимости, сумма депозита [4].
Однако, совсем недавно законодательство о коммерческом найме жилого помещения во Франции
претерпело существенные изменения, сделав его более доступным для граждан. Цель «Закона ALUR»,
которым трансформируется Закон 1989 г. – восстановить принцип справедливости в том, что касается доступа к жилью, и включает финансовые, социальные и экологические проблемы. Поэтому новые положения, введенные этим Законом, основаны на тройной цели: во-первых, улучшить регулирование рынка с
точки зрения доступа к жилью; во-вторых, улучшить защиту наиболее уязвимых слоев населения в целом
и, особенно, наиболее уязвимой стороны аренды - арендатора; наконец, поощрять инновации и эксперименты в сфере жилья, чтобы исследовать и находить альтернативные способы улучшения качества жилья
и сосуществования граждан.
Данный закон принес очень важную новацию во французское общество, что возможно, было бы не
лишним и в России – это контроль за установлением размеров платы за коммерческий наем жилья. Дело в
том, что отсутствие какой-либо правовой базы, регулирующей арендную плату, привело к значительному
увеличению арендной платы во Франции, особенно в районах с высоким спросом на жилье, таких как
Париж и Марсель [6].
Сфера действия системы контроля за арендной платой, введенная «Законом ALUR», включает
группу территорий, которые находятся в районах, где наблюдается дефицит на рынке аренды. Таким образом, на каждой территории создаются местные органы власти для обеспечения реализации механизма
контроля за арендной платой путем сбора и обработки данных об аренде: местные обсерватории арендной
платы (по-французски «observatoires locaux des loyers»). Роль этих обсерваторий очень важна, поскольку
именно на основе их данных префекты ежегодно выдают указы, устанавливающие для каждой категории
и каждого района нормативы платы за жилье, превышение которых недопустимо [7]. Эта правовая эволюция отношений в сфере коммерческого найма жилья представляется довольно эффективной с точки зрения
защиты населения, которое не имеет собственного жилья и вынуждено прибегать к найму (аренде).
Так же, как и во Франции, в Германии законодатель активно модернизирует законодательстве о
найме жилого помещения. В 2015 году в Германии был принят закон, который немцы кратко называют
«Mietpreisbremse» (буквально переводится как «снижение цены аренды»). Нормы данного закона направлены на усиление и укрепление ограничений на резкое повышение арендной платы в городских районах
Германии.
Принятая в 2015 году, эта мера позволяет правительствам 16 федеральных земель Германии ограничивать повышение арендной платы арендодателей новыми арендными ставками путем регулирования.
Основная цель заключается в том, чтобы помешать домовладельцам квартир в городских районах значительно повысить арендную плату после смены арендатора. В соответствии с разделом 556d Гражданского
кодекса Германии, стоимость аренды в новом договоре аренды жилья не должна превышать сопоставимую
местную арендную плату более чем на 10 %, если в соответствии с нормативными актами соответствующий регион объявлен частью района с напряженным рынком жилья. Из 16 федеральных штатов 11 штатов,
в том числе Берлин, Гамбург и столичные районы Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, уже приняли такое
регулирование [2].
Большим плюсом, как в Германии, так и во Франции, в отличие от России, является тот факт, что
выселить нанимателя непросто, но при этом повышены требования к нанимателю жилого помещения. Он
должен предоставить гарантии своей платежеспособности, а в некоторых случаях (если речь идет о длительном найме) – даже просят предоставить поручителя, проживающего на территории данной страны.
Еще одним большим плюсом по сравнению с рынком жилья в России, выступает правило, согласно
которому комиссию агентству платит собственник. В России же – это делает наниматель и нередко страдает от очень значительных выплат риэлторам.
Таким образом, нам есть что воспринять из зарубежного опыта коммерческого найма. Во-первых,
можно использовать механизм установления предельной платы за наем жилья и, во-вторых, более ответственно подойти к защите прав нанимателя, не забывая при этом и о наймодателе, т.е. соблюдать баланс
прав и интересов сторон данных правоотношений.
Что касается социального найма, то Европа также имеет ряд положительных механизмов, на которые следует обратить внимание российским управленцам.
В таких странах как Германия, Франция, Австрия или Голландия социальное жилье составляет значительную долю в жилищном фонде. В отличие от России ключевыми поставщиками социального жилья
там является не государство в лице федеральных, региональных или муниципальных властей, а жилищные
ассоциации, за которыми установлен усиленный контроль со стороны государства. Финансирование же
таких ассоциаций осуществляется через централизованный орган - Жилищную корпорацию [1].
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К примеру, в Голландии действует закон «О жилье», который направлен, в первую очередь, на обеспечение жильем лиц с низкими доходами. Вообще, Голландия отличается высокой долей арендного жилья
и отлаженной системой субсидирования аренды жилья: в зависимости от дохода граждан государство компенсирует расходы на аренду. В Дании же ведется политика объединения разных типов жилья в рамках
одного комплекса (как для «очередников», так и для продажи).
Считаем, что подобные мероприятия вполне могли бы применяться и в России. Автор полагает, что
государство должно быть заинтересовано в создании цивилизованного рынка наемного жилья, который
бы сформировал новые стандарты качества жилья, качества жизни, качества человеческого капитала. Для
развития рынка наемного жилья необходимо создание условий для эффективного государственно-частного партнерства и принятие ряда законов и изменений налогового, гражданского и жилищного законодательства.
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