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УДК 579.676
Н.Р. Кисаханова
ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ ШТАММОВ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Молоко – это ценный продукт питания, содержащий в себе все
необходимые для организма человека вещества: жиры, белки, углеводы,
минеральные и органические соли, микроэлементы, витамины.
Обычную микрофлору кисломолочных продуктов составляют молочнокислые бактерии и дрожжи. При развитии молочнокислых бактерий образуется молочная кислота, а при развитии дрожжей − спирт.
Молоко, сквашенное путем внесения в него определенных культур
молочнокислых бактерий или дрожжей, носит название «закваска» и
предназначается для заквашивания молока в производстве кисломолочных продуктов.
Состав бактериальной закваски обычно включает в себя чистые
культуры молочнокислых бактерий следующих родов: Lactobacillus,
Bifidobacterium и Streptococcus. После такого заквашивания продукт получается натуральным и сохраняет полезные свойства сырья и высокую
активность молочнокислых бактерий, которые в свою очередь благоприятно воздействуют на организм человека.
Ключевые слова: Закваска, молочнокислые бактерии, бактерии
рода Lactobacillus, чистые культуры, штамм, культивирование, молокосырье.

Актуальность. При производстве питьевых йогуртов важную роль играют культуры молочнокислых бактерий и закваска, которая способствует сквашиванию молочной смеси, формируют консистенцию
и вкусо-ароматические свойства готовых продуктов. Кроме закваски, основным показателем качества является сырье оно должно быть безопасным по всем показателям стандарта.
Цель работы заключается проведение ветеринарно-санитарной экспертизы двух видов молока-сырья и дальнейшее сквашивание выделенными штаммами молочнокислых бактерий.
© Кисаханова Н.Р., 2020.
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Материалы и методы. Для выделения и дифференциации чистых культур молочнокислых микроорганизмов применяли ГОСТ 10444.11-2013. Органолептические и физико-химические исследования сырого домашнего молока и питьевого молока проводили согласно ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» и ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия». Для установления численности жизнеспособных клеток (титр клеток), применяли метод Коха.
Результаты. Ранее были выделены штаммы молочнокислых бактерий из заквасочного состава йогурта «Биобаланс». При окрашивании выросших колоний по Граму с последующим микроскопированием,
были получены следующие данные: примерный состав заквасочной культуры состоит из бактерий родов
Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus.
При исследовании молока-сырья на основные показатели безопасности, было установлено, что оба
образца соответствуют требованиям настоящих стандартов. И полностью удовлетворяют требованиям
технологического процесса производства кисломолочного продукта [1, с. 55].
Для заквашивания молока, были использованы три штамма молочнокислых бактерий, отличающиеся по культуральным и морфологическим свойствам, но принадлежащие к одному роду Lactobacillus [2,
с. 87].
В таблице 1, описаны культурально-морфологические свойства выделенных штаммов.
Таблица 1
Характеристика штаммов
Штамм №

Культуральные свойства

колонии мелкие точечные,
Штамм № 1 белого цвета с гладкой поверхностью
колония желтого цвета с
Штамм № 2
гладкой поверхностью
Штамм № 3

колония гладкая, белого
цвета

Морфологические свойства

Примерная
идентификация

грамположительные неспорообразующие палочки,
соединены попарно

Lactobacillus sp.1

грамположительные неспорообразующие палочки,
находящиеся параллельно друг от друга
грамположительные неспорообразующие палочки,
находящиеся параллельно друг от друга, а также соединены попарно

Lactobacillus sp.2
Lactobacillus sp.3

При заквашивании сырья титр клеток молочнокислых микроорганизмов составлял: штамм № 1 –
2×107; штамм № 2 – 1×108; штамм № 3 – 6,7×107
После внесения заквасочной культуры (бактерии рода Lactobacillus) в сырье с последующей выдержкой в термостате (при t – 37 °С), было обнаружено, что белок казеин коагулировался и образовал
плотный сгусток и молочную сыворотку [3, с. 123].
Выводы.
1.По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы оба вида молока соответствуют требованиям
настоящих стандартов и признаны доброкачественными.
2.В результате сквашивания сырья бактериями рода Lactobacillus был получен плотный сгусток и
характерный запах для кисломолочного продукта.
Библиографический список
1.Беспоместных, К. В. Идентификация подвидов Lactobacillus bulgaricus. Хранение и переработка сельхозсырья [Текст] : учебник / К. В. Беспоместных, Е. В. Короткая, О. О. Бабич, А. Ю. Просеков – М. : Пищевая промышленность, 2011. – 60-61 с. : ил.
2.Tereguchi, S. A. Test tube method for counting bifidobacteria in commercial milk products and pharmaceutical bacterial products [Text] / S. A. Tereguchi. – J. of Food Hygilnic Society of Japan, 2015. – 15 р.
3.Tanaka, R. G. Improved medium for selective isolation and enumeration of Bifidobacterium [Text] / R. G. Tanaka.
– Appl. Environ. Microbiology, 2015. – 30 р.
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УДК 579.62
Н.Р. Кисаханова
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКВАСОЧНОГО СОСТАВА И ВЫДЕЛЕНИЕ В ЧИСТЫЕ КУЛЬТУРЫ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Издавна для приготовления кисломолочного напитка применяли
только молоко-сырье и бактериальную закваску. Состав бактериальной
закваски сохранился, по сей день, обычно она включает в себя чистые
культуры молочнокислых бактерий следующих родов: Lactobacillus,
Bifidobacterium и Streptococcus. После такого заквашивания продукт получается натуральным и сохраняет полезные свойства сырья и высокую
активность молочнокислых бактерий, которые в свою очередь благоприятно воздействуют на пищеварительную систему человека. Сейчас же,
на прилавках магазинов можно встретить большой ассортимент питьевых йогуртов различных производителей и торговых марок, с разными
«свойствами» и вкусами.
Ключевые слова: закваска, молочнокислые бактерии, бактерии
рода Lactobacillus, чистые культуры, штамм, культивирование.

Актуальность. При производстве йогуртов важную роль играют культуры молочнокислых бактерий и закваска, которая способствует сквашиванию молочной смеси, формируют консистенцию и вкусоароматические свойства готовых продуктов. Поэтому актуальность темы заключается в том, чтобы изучить видовой заквасочный состав в питьевых йогуртов торговой марки «Биобаланс».
Цель. Цель работы заключается в изучении видового разнообразия молочнокислых микроорганизмов в питьевых йогурта «Биобаланс».
Материалы и методы. Для выделения и дифференциации чистых культур молочнокислых микроорганизмов применяли ГОСТ 10444.11-2013. Процесс выделения чистых культур состоял из трех этапов.
Первым этапом являлось создание оптимальных условий путем культивирования микроорганизмов на
плотную питательную среду Бликфельдт. На втором этапе выделяли чистую культуру из накопительной,
и наконец, определяли степень чистоты выделенных микроорганизмов [1, с. 5].
Результаты. По результатам исследований, были выделены штаммы молочнокислых бактерий. В
таблице 1 представлена характеристика выделенных штаммов.
Таблица 1
Дифференциация молочнокислых микроорганизмов (по ГОСТ 10444.11-2013)
Наименование
микроорганизмов

Культуральные
признаки

Молочнокислые
микроорганизмы

колонии мелкие гладкие или шероховатые с зонами просветления

Слизеобразующие
бактерии рода
Leuconostoc
Бактерии рода
Bifidobacterium

Морфологические признаки
неспорообразующие, грамположительные, неподвижные, каталазоотрицательные палочки или неспорообразующие, грамположительные, неподвижные, каталазоотрицательные или образующие псевдокаталазу кокки
неспорообразующие, грамположительные, имеющие
сферическую или овальную форму, располагающиеся
попарно или в цепочках, окруженные капсулой, которая
по Граму не окрашивается, неподвижные, каталазоотрицательные кокки

колонии выпуклые, округлые
слизистые. При удалении колоний иглой или бактериологической петлей обнаруживаются волокна слизи
имеют форму от чечевицеобразных до круглых колоний в агаре и
от звездоподобных до клевероподобных колоний на поверхности
агара

Бактерии рода
Lactobacillus

колонии мелкие гладкие или шероховатые с зонами просветления

Стрептококки
рода
Streptococcus

колонии мелкие гладкие или
шероховатые с зонами просветления

неспорообразующие, грамположительные палочкис разветвлёнными или утолщёнными концами, расположенные в виде римских пятёрок или скоплений, напоминающих китайские иероглифы.
неспорообразующие, грамположительные короткие или
длинные, неподвижные, каталазоотрицательные палочки
неспорообразующие, грамположительные, располагающиеся в виде коротких или длинных цепочек, неподвижные, каталазоотрицательные.

© Кисаханова Н.Р., 2020.
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При окрашивании выросших колоний по Граму с последующим микроскопированием, были получены следующие данные: примерный состав заквасочной культуры состоит из бактерий родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus.
Дифференцированы были следующие виды: L. bulgaricus, L. lactis, Streptococcus thermophiles и
Bifidobacterium [2, с. 60].
Стоит отметить, что заверенный производителем количественный состав молочнокислых микроорганизмов соответствует требованиям ТР ТС 033/2013.
Выводы. При изучении заквасочного состава, были выделены некоторые культуры молочнокислых
микроорганизмов. Установлено, что выделенные микроорганизмы имеют морфологические и культуральные признаки, характерные для представителей семейства Lactobacillaceae, Bifidobacteriaceae и
Streptococcaceae. Дифференцированы были следующие виды: L. bulgaricus (болгарская палочка), L. lactis,
Streptococcus thermophiles и Bifidobacterium [3, с.124].
Библиографический список
1.Беспоместных, К. В. Идентификация подвидов Lactobacillus bulgaricus. Хранение и переработка сельхозсырья [Текст] : учебник / К. В. Беспоместных, Е. В. Короткая, О. О. Бабич, А. Ю. Просеков – М. : Пищевая промышленность, 2011. – 60-61 с. : ил.
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УДК 637.072
Н.Р. Кисаханова
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЙОГУРТА «БИОБАЛАНС»
При производстве йогуртов важную роль играют культуры молочнокислых бактерий и закваски, которые способствуют сквашиванию
молочной смеси, формируют консистенцию и вкусо-ароматические свойства готовых продуктов. Состав бактериальной закваски включает в
себя чистые культуры молочнокислых бактерий следующих родов: Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus. После такого заквашивания продукт получается натуральным и сохраняет полезные свойства сырья и
высокую активность молочнокислых бактерий, которые в свою очередь
благоприятно воздействуют на пищеварительную систему человека.
Известно, что во время хранения питьевых йогуртов, возникают
ряд различных биохимических и физико-химических реакций, делающие
продукт недоброкачественным и не пригодным для потребления.
В связи с этим, готовую кисломолочную продукцию необходимо
проверять на основные показатели качества, на основные санитарно-гигиенические показатели безопасности и определять заквасочный состав
продукта в соответствии с действующими нормативно-техническими
документами.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, технический регламент таможенного союза, фальсификация, органолептические показатели, санитарно-гигиенические показатели, чистые культуры, штаммы молочнокислых бактерий, бактерии рода Lactobacillus.

Актуальность. В настоящее время важнейшим требованием к молочным продуктам является безопасность, стойкость при различных температурах хранения, хорошие вкусовые и питательные свойства,
соответствие стандартам по физико-химическим, микробиологическим и гигиеническим показателям. Все
эти характеристики находятся в прямой зависимости от микробиологического состояния готового продукта, правильности проведения технологического процесса, а также от качества молока – сырья [1, с.
194]. Ни один пищевой продукт не может сохранять свое первоначальное оптимальное качество бесконечно долго. В ходе нарушения температурного режима хранения неизбежно происходит его порча, в результате делающая продукт недоброкачественным и не пригодным для потребления [2, с. 55]. В настоящее
время строгое соблюдение температурного режима хранения представляет собой актуальную задачу для
потребителей.
Материалы и методы. Для исследований отбирались питьевые йогурты торговой марки: «БиоБаланс» со сроком хранения 30 суток, в сетевых магазинах «Магнит», хранившиеся с нарушением температурного режима хранения. Согласно, Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033 / 2013) оптимальной температурой хранения йогуртов составляет
4±2 °С. Для постановки эксперимента, исследуемые образцы в количестве трех штук закладывались на
хранение при температуре 0 °С, 3 °С и 5,5 °С и исследовались по основным показателям безопасности
через каждые две недели. Контрольные точки считались двенадцатые, двадцать четвертые и тридцать шестые сутки со дня выработки, то есть каждый продукт анализировался в середине, в конце срока хранения
и через неделю после окончания сроков хранения. Для выделения и дифференциации чистых культур молочнокислых микроорганизмов применяли ГОСТ 10444.11-2013. В работе применялись методы органолептических и физико-химических исследований питьевых йогуртов, согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Использовались стандартные методики.
Результаты. Исследования органолептических показателей качества йогуртов в процессе хранения
проводились на двенадцатые, двадцать четвертые и тридцать шестые сутки со дня выработки, то есть каждый продукт анализировался в середине, в конце срока хранения и через неделю после окончания сроков
хранения (рис. 1).
По результатам профилограммы, следует отметить, что октябрьская партия исследуемых образцов
хранившиеся при температурах 0 °С и 3 °С полностью сохраняют свои первоначальные потребительские
© Кисаханова Н.Р., 2020.
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свойства. Однако, йогурт хранившиеся при температуре 5,5 °С не соответствует требованиям ГОСТ 319812013 по следующим показателям: вкус, внешний вид и консистенция. При данной температуре хранения
на момент окончания срока годности и после пригодности образца проявились явные изменения во внешнем виде, стали обнаруживаться белые хлопья, консистенция стала приобретать «водянистую поверхность», вкус приобрел кисловатость.

Рис. 1. Изменение органолептических свойств образцов
Важнейшим из физико-химических показателей качества йогурта – является показатель кислотности [3, с. 89]. Исследование проводили, согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока
и молочных продуктов на рынках» (N 123‒1/76).
Содержащийся в йогурте молочный сахар разлагается под действием
микроорганизмов с образованием молочной и некоторых других кислот, кислотность при этом
начинает расти, вследствие чего продукт приобретает кислый вкус. Рост кислотности продукта может быть
обусловлен и продолжением развития молочнокислых бактерий (рис. 2).

− чертой обозначены пределы нормы, согласно «правилам ветеринарно-санитарной экспертизы
молока и молочных продуктов на рынках»

Рис. 2. Среднее значение кислотности исследуемых образцов
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Из полученных данных гистограммы следует отметить нарастание показателя кислотности во всех
исследуемых образцах. Почти все полученные значения соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013.
Однако, стоит отметить, что на тридцать шестые сутки у исследуемых образцов хранившиеся при
температуре 5,5 °С показатель кислотности находился выше допустимого значения (140 °T). Это связанно
с активной жизнедеятельностью молочнокислых микроорганизмов, а также с окончанием срока годности
образцов.
Определение пероксидазы в молочнокислых продуктах, дает возможность оценить эффективность
процесса пастеризации сырья, из которого было получен продукт, путем образования или отсутствия серосиней окраски [4, с. 98]. Согласно, ТР ТС 033/2013 в йогуртах должен отсутствовать фермент пероксидаза.
Однако при добавлении раствора йодистокалиевого крахмала и перекиси водорода в пробирку с исследуемыми образцами, было обнаружено окрашивания в серо-синий цвет. Реакция на пероксидазу – положительная.
Для придания достаточного сгустка в кисломолочные продукты добавляют крахмал, что является
грубейшей ошибкой [5, с. 49]. При добавлении 2–3 капель раствора Люголя в навеску йогурта, не было
обнаружено окрашивания в синий цвет. Это свидетельствует о том, что исследуемые образцы не фальсифицированы крахмалом.
С целью установления качества и безопасности, были проведены исследования микробиологических показателей качества йогуртов в процессе хранения на двенадцатые, двадцать четвертые и тридцать
шестые сутки.
Анализируя данные, установлено, что в исследуемых питьевых йогуртах торговой марки «Биобаланс» не было обнаружено условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Единичные случаи обнаружения микроорганизмов порчи (плесневых грибов).
Количественный состав молочнокислых микроорганизмов находится в пределах нормы, согласно
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 (не менее 1х107 КОЕ/г). Во время хранения образцов, микробиологических отклонений не выявлено.
При изучении заквасочного состава, были выделены некоторые культуры молочнокислых микроорганизмов. Установлено, что выделенные микроорганизмы имеют морфологические и культуральные
признаки, характерные для представителей семейства Lactobacillaceae, Bifidobacteriaceae и
Streptococcaceae. Дифференцированы были следующие виды: L. bulgaricus (болгарская палочка), L. lactis,
Streptococcus thermophiles и Bifidobacterium [6-7, с. 243-12].
Выводы.
1.По результатам органолептических испытаний все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31981-2013, за исключением образцов хранившиеся при температуре 5,5 °С.
2.По физико-химическим показателям все исследуемые образцы соответствуют требованиям ТР ТС
033/2013, за исключением показателя пероксидаза. Фальсификация не была обнаружена.
3.По микробиологическим показателям все исследуемые образцы соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01. Количественный состав закваски находился в пределах нормы (не менее 1х10 7
КОЕ/см3).
4.Примерный состав заквасочной культуры состоит из бактерий родов Lactobacillus, Bifidobacterium
и Streptococcus. Дифференцированы были следующие виды: L. bulgaricus (болгарская палочка), L. lactis,
Streptococcus thermophiles и Bifidobacterium.
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О.О. Манкевич
ОЦЕНКА ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается энергопотенциал ветроэнергетики
на территории Российской Федерации. Приведен анализ распределения
значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м по территории
России. Выполнен анализ себестоимости электроэнергии, вырабатываемой ветровыми энергоустановками
Ключевые слова: энергопотенциал, ветроэнергетика, экология,
ресурсы.

Экологический кризис, имеющий глобальные масштабы и затрагивающий Россию, на сегодняшний
день обусловливает ряд проблем территориального развития. С точки зрения истории, данная ситуация,
связанная с окружающей средой – это результат развития и эволюции городов, которая представляет серьезную опасность для здоровья населения. Данное явление происходит при росте урбанизации в России
с увеличением численности горожан. Вышеизложенное свидетельствует о том, что требуется разработка
новейших технологий для замены исчерпаемых ресурсов.
Наибольший интерес для Российской Федерации представляет ветроэнергетика. Как и у всех иных
видов, у ветряных электрических станций есть свои достоинства и свои недостатки которые необходимо
учитывать при проектировании. Например, имеются ограничения при строительстве мегаваттных установок. Это привело к тому, что данная отрасль находится в зависимости от иностранных производителей
ветроэнергетических систем. В отличие от солнечной энергетики в этом случае выработка ветровой энергии не циклична и имеет периоды спада и подъема.
Основное влияние подобных установок на окружающую природу наблюдается в момент их установки и монтажа опор, что говорит о необходимости предварительной оценки энергетического потенциала
станции и целесообразности ее постройки с учетом влияния на среду. Кроме того, при эксплуатации ветропарков наблюдаются сильные перепады количества вырабатываемой энергии. За счет этого энергия, вырабатываемая на других источниках, перерасходуется.
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Рис. 1. Распределение значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м
по территории России (по данным НАССА)
Опираясь на картограмму распределения значений средних скоростей ветра для территории РФ
(рис. 1), можно примерно рассчитать количество электроэнергии от ветроэнергетических установок. На
данной картограмме, как и при распределении солнечной радиации, можно выделить район Дальнего Востока, Краснодарский край и другие прибрежные территории. По итогу, сравнивая ветроэнергетические и
солнечные электростанции применительно к территории РФ, стоит заметить, что ветроэнергетические
установки обеспечивают более стабильную энерговыработку. Это можно подтвердить, сделав оценку экономической целесообразности применения различных типов установок, которая была решена как картограмма расчетной себестоимости электроэнергии (рис. 2) [2; 3].

Рис. 2. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ветровыми энергоустановками, цент/кВТ*ч
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Успешность проектов территориального планирования во многом зависит от правильного распределения и взаимодействия различных источников энергии, в том числе и ВИЭ.
Выводы: в исследовании проведен анализ оценки энергопотенциала ветроэнергетики на территории
Российской Федерации. Приведен анализ распределения значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м по территории России. Выполнен анализ себестоимости электроэнергии, вырабатываемой ветровыми энергоустановками.
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УДК 62
Ю.А. Макрушина
МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНА
В статье рассматриваются процесса окисления циклогексана методом введения нового катализатора. Предложены корректировки расчетов отдельных показателей, участвующих в процессе окисления, разработка технологии эффективного катализатора, обладающего показателями высокой активности и селективности.
Ключевые слова: циклоксан, анон, анол, гидроперекись, реактор,
селективность, конверсия.

Теоретические и опытные исследования позволяют сделать вывод, что при увеличении степени конверсии (т.е. степени превращения циклогексана за один циркуляционный цикл) неизбежно уменьшается
селективность процесса: уменьшается отношение полезных продуктов побочным. При низкой конверсии
процентный выход полезных продуктов увеличивается, но при этом значительно возрастают энергетические затраты на единицу продукта за счет повторной переработки большого количества циркуляционного
циклогексана.
Процесс окисления кислородом воздуха происходит при давлении (14-18) ати и температуре 140150°С, цехе окисления установлены семь технологических систем окисления, две параллельно работающие системы абсорбции реакционных газов, система регенерации абсорбента, стадия очистки жидких отходов. Конверсия циклогексана в каждом реакторе не превышает 5-6%.
Наилучшими низкотемпературными катализаторами считаются медьсодержащие, поскольку они
проявляют максимальную селективность в реакции окисления циклогексанола в циклогексанон.
Расчем материального баланса
Во время проведения аудита были собраны сведения о составе потоков некоторыми технологическими примерами были оценены расходы потоков, которые контролируются и анализируются, согласно
плана аналитического контроля производства. в частности отсутствуют.
Сведения о количестве отработанного воздуха, конденсат паров, продуктов окисления, уносимого
с газом. Количество отработанного воздуха рассчитали по количеству азота на входном воздухе. были отобраны пробы из всех потоков и определён состав основных компонентов. данные замена приводится таблице 1. В расчёте принято, что плотность циклогексана, и конденсата, 775 и 780 кг/м3.
Таблица 1
Данные для расчета
Конденсат, м3/ч
Отработанный ЦГ, м3/ч
Всего ЦГ, м3/ч
Конденсат, кг/ч
Воздух, нм3/ч
Азот, кмоль/ч
Кислород, кмоль/ч
Исходная смесь
ЦГ
Циклогексанон
Циклогексанол
Гидроперекиси
Эфиры
Кислоты
Вода
Воздух
Азот

6
47
54
5460
3500
77
25
Кг/ч
52890
66,1
78,1
12,6
1,1
1,1
12,3
3519
1568

Кмоль/ч
487
0,7
0,8
0,1
0,001
0,001
0,7
111,6
89

© Макрушина Ю.А., 2019.
Научный руководитель: Коротков Александр Николаевич – доктор технических наук, профессор,
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Таблица 2
Результат материального баланса за период испытаний
№ отбора проб
Параметры
Циклогексанон
Циклогексанол
Гидроперекись
Эфиры
Кислоты
Оксид углерода

1

2

1,8
2,6
0,5
0,38
0,3
2,0

1,6
2,5
0,62
0,35
0,41
1,9

3
10.01
2,0
3,0
0,4
0,28
0,37
1,8

4

5

6

7

1,6
2,2
0,56
0,49
0,35
0,8

1,4
1,9
0,6
0,66
0,25
1,1

1,8
2,6
0,59
0,72
0,46
1,0

1,4
2,2
0,41
0,80
0,29
2,5

8
11.01
1,9
2,8
0,58
0,54
0,38
1,6

9

10

1,3
2,0
0,55
0,49
0,39
1,8

2,0
2,9
0,49
0,8
0,31
2,4

Циклогексанол и гидроперекиси, превращаются в циклогексанон, при расчете селективности, эти
продукты являются целевыми. По данным таблицы 1 определим технико-экономические процессы окисления:
- Конверсия циклогексана 4-5%
- Селективность превращения 85-88%
- Конверсия кислорода 88- 96%
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что степень превращения циклогексана низкая.
При этом поглощение кислорода высокая, т.к. некоторая часть кислорода тратится на образование более
глубокого окисления. На основании полученных результатов, селиктивность превращения циклогексана
высокая. Для более точного результата, необходимы данные стадии ректификации, а также стадии дегидрирования циклогексанола.
Исходя из лабораторных данных, при нейтрализации и ректификации реакционной жидкости, протекает реакция высококипящих компонентов реакционной смеси. В кубовых частях колонн ректификации
в присутствии щелочи протекают более сложные процессы, приводящие к образованию тяжелых компонентов. В итоге эффективность выделения циклогексанола снижается.
Библиографический список
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МАГИСТРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
В содержании статьи автор раскрывает причинно-следственные связи применения в процессе обучения с магистрантами педагогического профиля интерактивных методов обучения. Показывает на примере определений разницу содержания профессиограммы и профессионального компетенстностного подхода. В статье представлены наиболее продуктивные в организации процесса обучения интерактивные методы обучения.
Ключевые слова: профессиональные способности; интерактивные методы обучения; компетентностный подход, профессиограмма;
«загадочный метод»; проектный метод; кейс-метод; проектный метод.

Современное высшее образование предусматривает формирование профессиональных способностей у будущих педагогов на этапе их обучения в магистратуре, что, в свою очередь, выдвигает более
высокие требования к их профессиональной подготовки.
Согласно нормативным требованиям к подготовке магистров, которые выдвигаются Министерством науки и высшего образования РФ, вся система обучения магистрантов предусматривает формирование у них готовности к преподавательской деятельности.
Следует отметить, что эта подготовка в педагогических высших учебных заведениях значительно
отличается от профессионально‐педагогической подготовки будущих магистров в условиях высшего учебного заведения непедагогического профиля. Именно поэтому особое внимание необходимо уделять практическим аспектам профессионально‐педагогической подготовки магистрантов как будущих преподавателей высшей школы, которая осуществляется через систему дисциплин психолого‐педагогического
© Великанова Л.А., 2020.
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цикла и в контексте выполнения студентами магистратуры различных практико-деятельностных заданий
во время прохождения ими педагогической практики и в целом в период обучения по магистерской программе педагогического профиля.
В современной дидактике представлены классические методы обучения и особо выделяются интерактивные методы обучения. В содержании нашей статьи сделаем акцент на методах, используемых в процессе обучения с целью формирования профессиональных способностей у будущих педагогов, которые
практикуют педагоги высшей школы.
Современные психолого‐педагогические исследования подготовки магистрантов обращают особое
внимание на формирование понятия «профессиограмма» будущего специалиста, которая раскрывает особенности каждой профессии, учитывая, что концептуальной основой подготовки будущих специалистов в
условиях различных типов высших учебных заведений должен выступать компетентностный подход.
Профессиограмма – обусловлена спецификой труда специалиста, содержит информацию о социально‐экономических, технологических, санитарно‐гигиенических и педагогических аспектах профессии,
ее психологических и психофизиологических свойствах и качествах, необходимых и достаточных для
успешного овладения и эффективного выполнения конкретной профессиональной деятельности [2, с. 740].
Исследователи теории и практики развития высшей школы обращают свое внимание на необходимость внедрения в практику подготовки будущих педагогов компетентностного подхода, сущность которого предполагает в первую очередь изменения формулировки целей обучения, представление их и ожидаемых результатов обучения в виде совокупности компетенций, отражающих разные уровни профессиональных задач [6, c. 51].
В подготовке будущих педагогов в условиях обучения в магистратуре на основе компетентностного
подхода необходимо обеспечивать формирование их профессионализма путем организации различных
форм обучения с использованием преподавателями традиционных и инновационных методов обучения.
Понятие профессионализм – совокупность знаний, навыков поведения и действий, свидетельствующих о профессиональной подготовке, пригодности человека к выполнению профессиональных функций,
это сформированная в процессе обучения и практической деятельности готовность к компетентному выполнению функциональных обязанностей, которые оплачиваются, уровень мастерства в профессиональной деятельности, что соответствует уровню сложности работы [2, с. 742].
Значит для формирования у студентов профессиональных умений и навыков в процессе изучения
учебных предметов наиболее эффективными являются семинарско‐практические занятия, семинары в
форме игры (деловой, ролевой, интеллектуальной), практические занятия; различные виды практик и консультации.
При этом эффективность формирования профессиональных умений и навыков будущих специалистов в значительной мере обеспечивается, через решение интерактивных задач, индивидуальные консультации, где студенты раскрываются как будущие специалисты. И через эти формы обучения эффективнее
усваиваются различные тонкости профессии педагога, формируется конструктивное мышление.
И в тоже время методы формирования профессиональных умений и навыков ориентированы на теоретический аспект: усвоение системы базовых знаний по теории и практике профессиональной деятельности в вузе, практический аспект: формирование системы базовых профессиональных умений и навыков,
личностный аспект: развитие и генерализация базовых подсистем профессиональных качеств, развитие
зрелой, положительной профессиональной Я‐концепции, профессиональной рефлексии, активизацию механизмов самоорганизации, мыслительной деятельности [10].
Научно‐методическое обеспечение профессиональной подготовки будущих педагогов в высших
учебных заведениях будет более совершенным на основе использования: современных активных форм и
методов обучения (организационно‐деятельностная игра, тренинг и т.д.), направленных на повышение эффективности процесса их профессиональной самоорганизации; интерактивных мультимедийных средств
обучения, которые обеспечивают самостоятельную работу студентов; педагогического сопровождения,
предусматривающего поддержку профессионального формирования и развития личности.
Отдельные исследователи рассматривают методы обучения как систематизированные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, направленные на усвоение студентами содержания профессионального образования, его ценностей, развитие способности к действиям в условиях, которые постоянно изменяются. Дидакты подчеркивают, что необходимо создать такую классификацию методов обучения, которая способствовала бы общему преобразованию процесса обучения в основной источник общего, профессионально‐духовного развития, учитывая при этом психологические структурные компоненты личности, а также взаимосвязь сознания и самосознания студента [8, 9].
Кратко охарактеризуем отдельные интерактивные методы, которые целесообразно использовать с
целью формирования у студентов профессиональных умений и навыков в процессе изучения учебных
предметов: метод «мозговой атаки»; метод «Дельфи»; кейс‐метод; метод проектов; проблемный метод;
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«задачный метод» (Г. А. Балл); метод портфолио; метод создания продуктов учебного творчества (рефераты, презентации, дидактические и учебно‐методические материалы, доклады, аналитические обзоры) и
т.д. [7].
Метод «мозговой атаки» – один из распространенных методов активного поиска ответа на поставленный учебный вопрос в составе группы или экспертов. Суть метода заключается в четком формулировании учебного вопроса или проблемы, поиске вариантов оптимального ответа на основе использования
знаний студентов, учета их точек зрения и степени профессиональной подготовленности.
В процессе «мозговой атаки» анализируются предложения участников по решению проблемы. В
конце выбирается оптимальный вариант решения проблемы.
Метод «Дельфи» – от названия древнегреческого города Дельфы, известного своими «дельфийскими оракулами», к которым обращались за советом. Суть метода «Дельфи» заключается не только в
генерировании правильных ответов на предъявленные учебные проблемы, но и в озвучивании согласованных ответов. Взаимное влияние студентов исключается – каждый участник сидит за отдельным столом
или даже в отдельном помещении, если есть такая возможность. Метод «Дельфи» исключает внушения
группового мнения и позволяет выразить свою точку зрения на проблему. Вместо коллективного обсуждения проводится индивидуальный опрос студентов за ранее подготовленными вопросами.
Кейс‐метод – метод анализа ситуаций. Специфические признаки кейс‐метода: проектирование модели социально‐экономической системы, состояние которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени; коллективная выработка решений; многоальтернативные решения, принципиальное отсутствие единого решения; наличие системы группового оценивания деятельности; управляемого эмоционального напряжения учащихся.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в 20‐е
годы прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником В. Килпатриком. Проектное обучение возникло в России в 1905 г. под
руководством известного педагога С. Т. Шацкого, который пытался активно использовать проектные методы в практике преподавания.
Проектная деятельность – конструктивная и продуктивная деятельность личности, направленная на
решение жизненно значимой проблемы, достижение конечного результата в процессе целеполагания, планирования и осуществления проекта. Учитывая широкое распространение на практике проектной деятельности, следует выделить ее основные признаки. В современном понимании проект – это намерение, которое будет осуществлено в будущем. Это замысел, идея, образ целенаправленного изменения отдельной
системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств
и ресурсов, воплощенные в форму описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность
замысла и возможность его практической реализации [10].
Заслуживает внимания «задачный» метод, сущность которого была определена Г. А. Баллом: в каждой учебной ситуации выделяются определенные системы задач и параллельно с ними системы, обеспечивающие их решение. Данный метод основывается на изучении конкретной учебной ситуации, в процессе решения которой у студентов формируются умения и навыки как коллективной, так и индивидуальной самостоятельной работы. Применение «задачного» метода способствует формированию будущего
специалиста, научно‐исследовательской компетенции, которая основывается на развитии специальных и
общих способностей студентов. Эти способности положены в основу формирования умений рационально
использовать различного рода информацию, критически относится к различным точкам зрения и отстаивать собственную профессиональную позицию, а также готовности к использованию различных форм, методов и средств организации учебно‐познавательной деятельности студентов [7].
В рамках нашей статьи не ставилась задача перечислить все интерактивные методы обучения. В
содержании статьи представлены методы, которые дают положительные результаты в процессе обучения
и помогают будущим педагогам наиболее безболезненно пройти период адаптации.
Таким образом, эффективное формирование профессиональных способностей у будущих педагогов
в условиях обучения в магистратуре высшего учебного заведения педагогического профиля в значительной мере зависит от профессионального мастерства педагога, его умения использовать различные методы
обучения, учитывая при этом специфику высшего учебного заведения, возрастные особенности студентов,
уровень их общего развития, особенности учебной дисциплины.
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А.С. Давлетшина
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕВОГО
ПРАКТИКУМА “ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ” В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В статье рассматриваются вопрос уровня сформированности
исследовательских умений у школьников 9 класса. Представлены результаты апробации полевого практикума “Югра - территория открытия”
на примере школы МБОУ “СОШ № 6”.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, полевой практикум, ФГОС.

Главной задачей общего образования в настоящее время является направленность на приобретение
каждым обучающимся своего собственного личностного опыта. Основным путем достижения данной задачи – исследовательская деятельность учащихся.
Стандарты нового поколения ориентируют педагога на развитие у учащихся мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному выбору, умения ориентироваться в мире социальных ценностей. Это реально осуществить при изучении природы, что возможно в процессе проведения полевых
практикумов во внеурочной работе. Именно поэтому важнейшим условием повышения эффективности
учебного процесса является организация учебной исследовательской деятельности. Грамотно проводить
исследования может не только человек, занимающийся наукой профессионально, но и тот, кто еще учится
в школе.
Проблема исследования связана с выявлением педагогических условий и разработке научно-обоснованной технологии организации исследовательских деятельности в полевых условиях, которая обеспечила бы формирование у школьников 9 классов исследовательские умения.
Анализ литературы по проблеме исследования, а также изучение передового опыта учителей школ
и непосредственная работа в школе в качестве учителя биологии, дали возможность выдвинуть гипотезу
исследования: эффективность процесса формирования и развития исследовательских умений у обучающихся обеспечивает организация их работы в полевых условиях на внеклассных занятиях по биологии.
В современном образовании в связи с сокращением учебной нагрузки по биологии в 9 классах, происходит сокращение и число практических и лабораторных работ. Исходя из этого происходит снижение
уровня сформированности исследовательских умений. В связи с этим школа приходит к необходимости
углублять и расширять систему внеурочной деятельности, опираясь на умения и знания соответствующего
курса.
Одной из эффективных форм в биологическом образовании является полевая практика как организованная система работы с обучающимися в природе [3].
Полевая практика является одним из важнейших элементов биологического образования, направленного на отработку знаний и умений, полученных в процессе классно-урочной системы образования [2].
Основная идея полевой практики – вынести преподавание биологии и экологии за пределы школьного кабинета биологии, вести обучение через решение прикладных исследовательских и проектных задач
непосредственно на природных объектах.
Задачами полевой практики являются:
 углубление и расширение знаний обучающихся полученных в процессе изучения теоретических
курсов «Биологии», применение этих знаний на практике;
 развитие исследовательских умений;
 расширение знаний о растительном и животном мире родного края Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 овладение основными методическими приёмами, полевой и камеральный периоды;
 воспитание у обучающихся бережного отношения к природе родного края и его экологии;
 получение навыков документирования результатов полевых наблюдений.
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Полевая практика проводилась в 9 классах летом в начале первой декады июля. Дислокация полевой
практики – деревня Юган Сургутского района, являющаяся базой биологического факультета СурГУ. Место оформления исследовательских работ – МБОУ «СОШ № 6» города Нефтеюганска.
Обучающийся, явившийся на полевую практику, должны быть одеты в походную одежду в соответствии с погодными условиями.
Сущностью подхода является проведение со школьниками краткосрочных практикумов, в процессе
которых учащиеся знакомятся с реальными, живыми объектами природы, учатся самостоятельно познавать явления и процессы, изучают взаимосвязи живых и неживых компонентов природы, а также влияние
человеческой деятельности на естественные экосистемы.
Во время проведения полевых практик дети «погружаются» в предмет, проводя самостоятельно исследования в природе, основанные на применении «реальных» исследовательских методик, составление
письменного отчета или публичного доклада.
Для выявления состояния сформированности исследовательских умений нами был поставлен эксперимент, который имел основное направление – это выявление степени сформированности и развития
исследовательских умений у обучающихся.
В наших исследованиях приняли участие 43 учащихся из четырех 9-х классов. Учащиеся были возраста 15-16 лет, 21 человек экспериментальная группа, 22 человека контрольная группа.
Выявление мотивации школьников при изучении ими биологии проводилось при помощи анкетирования. Вопросы анкеты были составлены таким образом, что вначале учащиеся должны были ответить
на вопросы общего порядка — отношение к урокам биологии, лабораторным занятиям, внеклассным мероприятиям; затем на частные вопросы — степень интереса к проведению экспериментов, наблюдений с
живыми объектами на уроке, во время экскурсий в природу.
По результатам опроса было выявлено, что школьники 9 класса проявляют интерес ко всем предложенным видам исследовательской деятельности. Однако, наиболее высокая степень интереса у обучающихся проявляется к наблюдениям за животными в домашних условиях и в природе. Эту тенденцию мы
объясняем тем, что обучающиеся редко сталкиваются с таким видом деятельности и это сильно отличается
от обычной урочной формы, но они воспринимают данные наблюдения как развлечение, а не обучение.
Для выявления уровня сформированности исследовательских умений была проведена начальная и
повторная диагностика в 9 классах. Данная диагностика проводилась в начале и в конце прохождения полевой практики для экспериментальной группы. Мы оценили степень сформированности умений организации и проведения исследований, данная методика предложена кандидатом педагогических наук Казариной Л.А. (2016) [1]. Исходя из данной методики были определены уровни развития исследовательских
умений в контрольной и экспериментальной группе.
По результатам опроса было выявлено, что умения учащихся обеих групп не полны. Наиболее
полно в обеих группах сформированы умения создавать презентации (контрольная группа (КГ) – 86%,
экспериментальная группа (ЭГ) – 90%), представлять результаты исследования (КГ – 64%, ЭГ – 76%). В
экспериментальной группе на 21% лучше сформировано умение работать с различными источниками литературы в отличии от контрольной группы. Так же в экспериментальной группе на 26% лучше развито
умение формулировать тему исследования.
Результаты повторной в сравнении с начальной диагностикой представлены в рисунке 1.
Проверка статистически значимых различий между результатами начальной диагностики и повторной диагностики проводится с помощью непараметрического критерия Фишера.
В ходе повторного тестирования у обучающихся обеих групп было выявлено улучшение результатов по всем показателям. Стоит отметить, что произошел значительный прирост в экспериментальной
группе после проведения полевого практикума. У контрольной группы которая обучалась по традиционной программе, отмечена так же положительная динамика в развитии исследовательских умений, но значительно меньше чем у экспериментальной группы.
Нами были рассмотрены теоретические основы организации полевой практики в школе и как полевая практика влияет на развитие исследовательских умений у школьников. Полевая практика является результативным средством, которое комплексно оказывает воздействие на обучение и воспитание школьников. Полевая практика имеет практико-ориентированный характер, где формируется универсальные учебные действия. В связи с этим формирование исследовательских умений во время практики будет результативным и действенным.
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Рис. 1. Диагностика уровня сформированности исследовательских умений контрольной группы
при повторной диагностике

Рис. 2. Диагностика уровня сфорсированности исследовательских умений
экспериментальной группы при повторной диагностике
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Цель и задачи исследовательской работы были достигнуты. В ходе выполнения работы мы пришли
к следующим выводам:
1. На начальном этапе мы оценили существующее положение сформированности исследовательских умений и уровень мотивации при изучении биологии в школе путем проведения и анализа анкетирования школьников. Был определен уровень развития исследовательских умений. Мы определили, что в
обеих группах исследовательские умения сформированы не в полном объеме.
2. Основными педагогическими условиями для успешной организации полевого практикума является:
 Разработка и включение в образовательный процесс программы полевого практикума “Югра территория открытий” в рамках внеурочного курса;
 Наличие материальной базы (оборудования для работы в природе и в школьной лаборатории),
определителей, пособий, возможно сотрудничество с университетами (например сотрудничество с кафедрой биологии и биотехнологий Сургутского государственного университета);
 Применение исследовательских методов обучения;
 Использование групповой и фронтальной работы.
4. Мы разработали и апробировали программу полевого лагеря «Югра - территория открытий».
5. На контрольном этапе, оценили эффективность проведенной полевой работы по анализу повторного анкетирования в обеих группах, что показало эффективность проведенной работы в экспериментальной группе, где успеваемость повысилась (доказано статистически).
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В статье представлены результаты исследования профессиональной деформации социальных работников. Приводятся рекомендации
по преодолению развития профессиональной деформации.
Ключевые слова: социальная работа, профессиональная деятельность, профессиональная деформация, эмпатические способности,
стрессоустойчивость, социальная адаптация, коммуникативные
навыки.

На сегодняшний день внимание во многом акцентируется на решении проблем, связанных с состоянием психологического здоровья специалистов социальной сферы, а также все чаще появляются новые и
совершенствуются уже существующие направления, способы и профилактические меры по предупреждению и преодолению профессионального выгорания личности. [3]
Проявление профессиональной деформации нередко встречается у специалистов, занимающихся
разрешением актуальных повседневных проблем, так как результаты принимаемых решений оказывают
воздействие на психологическое, физиологическое состояние граждан, а так же их повседневное функционирование. К числу таких профессий можно отнести профессию специалиста по социальной работе. [1]
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Актуальность темы исследования обосновывается потребностью разностороннего изучения феномена профессиональной деформации у специалистов учреждений социального обслуживания для последующей разработки и внедрения социально-психологического проекта, в рамках практической реализации
которого предусмотрено преодоление профессиональной деформации у специалистов по социальной работе.
Проводимое исследование включает в себя три основных этапа:
1) информационно-аналитический;
2) эмпирический;
3) обобщающе-внедренческий.
На первом этапе исследования был осуществлен теоретико-методологический анализ литературных
источников с целью более подробного изучения проблемы профессиональной деформации личности в
сфере социальных учреждений. На данном этапе мы изучили понятие, структурные компоненты и признаки профессиональной деформации, рассмотрели историю исследований по данной проблеме, проанализировали различные отечественные и зарубежные подходы к изучению видов и форм деформации, а
также определили факторы, влияющие на ее возникновение.
Второй этап исследования включает организацию эмпирического исследования на выявление
уровня профессиональной деформации у специалистов по социальному обслуживаю ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». В данном исследовании выборку составили
специалисты по социальной работе в количестве 10 человек.
Проведение основного исследования включает эмпирическое изучение феномена профессиональной деформации социальных работников с применением ранее подобранных методик и обоснованием полученных опытным путем данных.
В данной части исследования нами проведена диагностика факторов, оказывающих влияние на формирование профессиональной деформации.
Исследование феномена профессиональной деформации проводилось с помощью «Методики диагностики профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой); для
исследования факторов, влияющих на проявление феномена профессиональной деформации, были использованы «Методика диагностики эмпатических способностей» (В.В. Бойко), «Методика определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации» (Т. Холмса и Р. Раге), а также опросник «Оценка уровня
общительности (В.Ф. Ряховского)».
В качестве метода математического анализа полученных данных был применён коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Выявление уровня эмпатии позволило выяснить, что высокий уровень эмпатических способностей
наблюдается у 35% опрошенных, средний – у 60% и заниженный – у 15%. Математические расчеты с
помощью коэффициента корреляции Спирмена показали прямую зависимость между высоким уровнем
эмпатии и риском возникновения эмоционального выгорания и, следовательно, профессиональной деформации личности.
Диагностирование уровня стрессоустойчивости позволило выявить, что высокая степень сопротивляемости стрессу наблюдается у 30% опрошенных, пороговая – у 55%, низкая – у 15%. На основании этих
результатов можно говорить о том, что стрессоустойчивость большинства испытуемых снижается прямопропорционально увеличению количества стрессовых ситуаций в их жизни. Они находятся в так называемом пограничном состоянии.
Опросник на выявление уровня коммуникативной компетентности показал, что испытуемые - достаточно коммуникабельные личности, так как значение находится в пределах нормы. Многие из них достаточно терпеливы, спокойно устанавливают контакт с людьми. В число этих специалистов входят люди,
легко приспосабливающиеся к новой обстановке и быстро ориентирующиеся в непривычных условиях,
способные действовать по ситуации и нестандартно подходить к решению возникающих проблем. У некоторых испытуемых были выявлены недостатки в построении взаимоотношений, влияющие на процесс
взаимодействия с окружающими. Однако данные недостатки возможно исправить даже путём самостоятельной коррекции, комплексного прорабатывания самим человеком.
Одна из гипотез дипломной работы сформулирована следующим образом: к числу основных факторов риска проявления профессиональной деформации можно отнести низкий уровень коммуникативной
компетентности, низкий уровень стрессоустойчивости и высокий уровень эмпатических способностей.
Полученные в ходе исследования результаты и проведение корреляционного анализа с целью выявления
взаимосвязи между вышеуказанными факторами и возникающей в их следствии профессиональной деформацией позволили сделать утверждение о доказательстве выдвинутой гипотезы.
Исследование также позволило проследить существенную закономерность о зависимости показателей по исследуемым параметрам от стажа работы в должности. Как правило, стаж работы менее 5 лет даёт
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показатели по методикам в среднем на 15-20 % выше, то есть начинающие специалисты имеют меньшую
предрасположенность к профессиональной деформации в отличие от специалистов, имеющих стаж работы
в должности более 5 лет.
Другими словами, мы определили дополнительный фактор, позволяющий объяснить процесс формирования признаков проявления профессиональной деформации в ходе выполнения трудовых обязанностей.
Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод о наличии у испытуемых симптомов профессиональной деформации и эмоционального выгорания.
На третьем этапе были подведены итоги проведённого исследования и разработаны практические
рекомендации по преодолению профессиональной деформации у специалистов социальной работы.
По данным многочисленных источников можно найти информацию о том, каким образом предотвратить появление и негативные последствия данного явления. Специалисты по социальной работе
должны иметь представление о различных способах и методах профилактики профессиональной деформации. Предлагаем ознакомиться с некоторыми возможными рекомендациями.
1) Психогигиена трудовой деятельности. В рамках данного направления должен быть обеспечен
профотбор с учётом индивидуально-личностных качеств каждого потенциального специалиста. Самому
специалисту стоит правильно организовывать своё рабочее пространство и время, а также браться за исполнение только посильных для него задач, соотнося их со своими возможностями. Помимо этого, стоит
избегать чрезмерной фиксации на работе: для того, чтобы уменьшить риск возникновения высоких эмоциональных и нервных перегрузок, необходимо оставлять время на «внепрофессиональную» жизнь.
2) Организационная культура является важнейшим элементом любого трудового коллектива. Благодаря общим нормам и традициям облегчается адаптация специалистов как к самой организации, так и
друг к другу, формируются положительные эмоциональные установки. Правила обеспечивают стабильность, помогают избежать нежелательных конфликтов. Запреты и табу призваны оградить сотрудников от
негативных внешних воздействий.
3) Поддержание здорового образа жизни. Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения в
сочетании с кардионагрузками, поддержание оптимальной физической формы и мышечного тонуса, рациональное питание и ритмический образ жизни. Если придерживаться этих несложных и общепризнанных
правил, то вполне возможно привести в норму функциональные возможности всех систем организма. Действуя таким образом, человек становится способен на более продолжительное поддержание работоспособности и сохранение продуктивности в выполнении профессиональных задач.
4) Разнообразие как один из основных аспектов формирования положительных эмоций и психологического благополучия. Стоит отметить, что на психическое и эмоциональное состояние специалиста по
социальной работе благоприятное влияние может оказывать простейшее внесение в череду одинаковых
рабочих дней нестандартных решений, приобретение новых знаний и опыта, участие в проектах и многое
другое.
5) Тренинг как групповая форма работы. Систематическое проведение групповых тренинговых занятий является неотъемлемой частью работы психолога со специалистами организации. Групповая работа
с применением упражнений и техник различной направленности способствует повышению сплоченности
коллектива, уровню самопринятия, развитию самосознания и рефлексии, формированию навыков саморегуляции, а также навыков эффективного межличностного общения, позволяет выявить проблему и определить детерминанты ее возникновения и развития и др.
6) Техники релаксации. Для восполнения затраченных энергоресурсов на протяжении всего трудового дня крайне необходимо делать перерывы. Важно помнить, что систематическое выполнение релаксационных упражнений и техник помогает справиться с волнением, восстановить силы и находиться в отличной форме. Правильно подобранная техника релаксации способствует поддержанию благоприятного
эмоционального состояния и самочувствия.
7) Важным условием в работе любого специалиста в целях профилактики профессионального выгорания является способность отделять собственную личность от той социальной роли, которую она примеряет на себя в рамках выполнения профессиональных задач, иными словами, умение отделять личные
установки от социальных, личные чувства от профессионального отношения. [2]
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод о том, что профессиональная деформация представляет собой серьёзную на данный момент проблему, которая в действительности требует безотлагательного решения. Деятельность специалиста по социальной работе в сочетании с психотравмирующими факторами может повлечь за собой негативные последствия в виде проявления эмоционального
выгорания и профессиональной деформации. [4]
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Полученные в ходе реализации разработанного нами социального проекта, направленного на предупреждение и преодоление профессиональной деформации, изменения у специалистов позволили доказать эффективность и полезность внедрения данного проекта. Повторная диагностика специалистов выявила значительное снижение показателей уровня развития профессиональной деформации (снижение
эмоционального выгорания, повышение стрессоустойчивости, снижение тревожности и др.), что дает основание для подтверждения результативности и эффективности применения в работе групповых тренинговых занятий и упражнений.
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С.В. Ткаченко
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В современной экономике только банковская отрасль испытывает значительные проблемы, связанные с ответственностью по принятым обязательствам, именно в ней размещается целый перечень всевозможных рисков. Помимо этого, банковский сектор столкнулся с существенным числом проблем, связанных с текущим масштабным кризисом,
и это стимулирует быстрое приспособление к переменчивым условиям.
Ключевые слова: банковский сектор, банк, базовый сценарий,
банковская система, сценарий.

На сегодняшний день сектор коммерческого банка считается важным и основополагающим элементом финансовой отечественной системы. Основные функции Банковской сферы на сегодняшний день состоят:
− в аккумулировании временно свободных денежных средств и их применения в активных операциях;
− в распределении различных областей хозяйственного функционирования.
Современная система коммерческого банка — это область многочисленных услуг. Сложность системы коммерческого банка рассматривает широкий перечень взаимоотношений с клиентами, прочими
пользователями банковских услуг и партнёрами.
За 28 лет существования сектор коммерческого банка перенёс несколько тяжёлых кризисов по
своим последствиям. Да и сегодня отечественная банковская система находится не в самом устойчивом
положении.
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В настоящее время целевым критерием анализа экономического состояния коммерческого банка,
определяющим его конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников банковского процесса, считается надёжность коммерческого банка.
Таким образом, сформированная на конкурентной базе современная система коммерческого банка
взаимосвязана со всеми заинтересованными сторонами и желает сохранить общественное доверие к ней с
учётом достижения эффектной и устойчивой работы каждой коммерческой организации, выступающей
отдельным участником банковского рынка. На сегодняшний день банковские организации сосредоточивают у себя значительные размеры ссудного капитала на основе привлечения свободных денежных
средств организаций, сбережений населения, правительственных учреждений. Ещё никогда в распоряжении банковского сектора не находился такой существенный размер средств, как на сегодняшний день.
Крупный рынок, его увеличение, существенный уровень рентабельности характеризуют в настоящий момент данный сегмент экономики РФ. Здесь также необходимо отметить, что протекающие внутри страны
экономические, социальные и политические явления обусловливают определённые проблемы и тенденции
в развитии банковского отечественного сектора (рис. 1).
Международная

Общеэкономиче-

конкуренция

Конкуренция

ский рост

Рис. 1. Общие тенденции, выявляющие развитие современного банковского сектора РФ
Сегодня как никогда становится необходимым вопрос выживаемости российских банков. Крупные
отечественные организации уже на протяжении 2–2,5 лет проводят активную политику проникновения в
сектор средних отечественных организаций, заменяя ими выбытие более крупных клиентов, вытесняя более мелкие коммерческие банки в малый отечественный бизнес. Следовательно, появляется тенденция,
проходящая через всю отечественную банковскую систему и порождающая единые её последствия: большое количество малых отечественных банков чувствует себя всё более и более неустойчиво и готовится к
одному из следующих сценариев:
Первый сценарий – подразумевает собственную продажу в качестве филиалов крупнейшим отечественным банкам. Второй сценарий заключается в объединении малых региональных банков.
Второй сценарий подразумевает специализацию коммерческих банков в какой-либо отраслевой или
географической клиентской нише. В данном случае задача коммерческой организации стать более конкурентоспособной в определённом небольшом клиентском сегменте и на этой основе выжить.
Третий сценарий для тех, кто не решится на предыдущие: уход с банковского рынка и ликвидация.
Вторая тенденция характеризуется общеэкономическим ростом, с учётом которого происходит развитие системы коммерческого банка. По данной причине, несмотря на то, что первая тенденция, конкуренция, усиливается, общий экономический рост обосновывает увеличение спроса на банковские услуги.
Следующая тенденция непосредственно связана с неотъемлемым атрибутом рыночной экономики
— нарастающей конкуренцией, что подразумевает значительное изменение структуры системы коммерческого банка.
Перспективы развития банковского сектора на конец 2019 года описаны в таблице 1.
Таблица 1
Перспективы развития банковского сектора в 2019 году [1]
Показатель
Стоимость нефти, дол. За баррель
Темп увеличения реального ВВП, %
Курс рубль/доллар
Уровень инфляции, %
Ключевая ставка ЦБ РФ, %

Негативный
сценарий
56
-1
75
6
7

Базовый сценарий

Позитивный сценарий

66
0,55
63
4,5
6,25

76
2,05
51
3
6

Соответственно с данными таблицы 1, количественные характеристики банковской области характеризуются ценовой политикой на нефть. Внедрение базового сценария — средняя цена за баррель нефти
равна 66 долларам, при курсе доллара — 63 рубля. В данном случае, ключевая ставка Центробанка будет
равна 6,25 %, темп инфляции — 4,5 %. Негативный сценарий подразумевает, что стоимость за баррель
нефти будет равна 56 долларам, курс доллара — 75 рублей, что заметно больше, чем предполагается в
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базовом сценарии. На сегодняшний день ситуация такова, что она в большей степени соответствует позитивному сценарию развития банковского сектора, что оправдывает прогнозные экспертные оценки на
начало года.
Проанализируем прогноз по динамике финансовых показателей (таблица 2).
Таблица 2
Финансовые показатели банковской отечественной системы в 2019 году, млрд. руб. [2]
Негативный
сценарий
85000
15000
35000
10000
50000
3000
27000
10000
1300

Показатель
Активы
Кредиты физическим лицам
Кредиты предприятиям и организациям
Капитал
Кредитный портфель
Просроченная задолженность в кредитном портфеле
Вклады физических лиц
Вложения в ценные бумаги
Прибыль

Базовый
сценарий

Позитивный
сценарий

92584
17463
38035
10792
55498
3278
29963
11458
1689

100168
19926
42000
11500
61000
3500
32000
11900
2100

Соответственно с данными таблицы 2, при проведении базового сценария активы кредитных организаций выросли на 9 %. При высоких инфляционных темпах спрос на банковские продукты снизится.
Негативный сценарий подразумевает, что активы коммерческой организации не увеличатся, позитивный,
наоборот подразумевает их увеличение [3].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются такие вопросы, как понятие инновационного развития предприятия, понятие, сущность и виды информационных технологий, внедряемых на предприятиях.
Ключевые слова: инновационное развитие предприятия, инновация, информационные технологии, виды информационных технологий.

Инновационное развитие предприятия, в полном объеме, как оно себя представляет, можно назвать
основным движущим процессом нашего времени. Внедрение инноваций на предприятии является единственно возможным условием для поддержания конкурентоспособности на рынке сбыта и в развитии бизнеса. Инновационные технологии позволяю предприятию быть «на слуху», говоря другим языком, позволяют предприятию иметь свой имидж. За чет всего этого предприятие может извлечь дополнительную
прибыль и оставаться на «плаву» длительный период.
Инновации на предприятии – форма проявления научно-технического прогресса. Инновационные
технологии способствуют обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, повышению ее качества в
целях удовлетворения потребностей потребителей и максимизации прибыли организации. [2]
Инновация – конечный результат внедрения новшества в целях изменения объекта управления и
получения экономического, экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Хотя у этого
термина есть еще несколько вариантов расшифровки, данный вид, как нельзя кстати описывает инновационные процессы на предприятии. [5]

Рис. 1. Эффективность инновационного развития (ИР) организации
Общие принципы организации инновационной деятельности на предприятии:
1. Инновационные процессы на предприятии ни в коем случае нельзя останавливать.
© Назаров А.А., 2020.
Научный руководитель: Боркова Елена Аркадьевна – кандидат экономических наук, доцент, Национальный исследовательский университет ИТМО, Россия.
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2. Безостановочный процесс функционирования системы - это отлаженный контроль работоспособности коммуникаций на различных стадиях инновационного цикла.
3. Необходимо четкое распределение функций и коммуникаций между участниками инновационного процесса. Это, своего рода, структура новой политики.
4. Формирование и внедрение новых технологий должно отражать характер внутренних и внешних
коммуникационных процессов.
5. Взаимосвязь между полномочными функциями и вытекающими из них характеристиками мер
ответственности.
6. За счет совершенствования текущих инновационных процессов на предприятии появляется возможность оптимизации результатов производства и конкурентоспособности на рынке, используя минимальные затраты средств и ресурсов, что способствует сокращению цикла инновационных преобразований.
7. Взаимодействие структур и отделов при инновационной деятельности на всех уровнях подчинения, во всех направлениях функциональных подразделений предприятия.
Цели инновационного развития предприятия
Инновации на предприятии - это научно-технический прогресс в организации ведения любого бизнеса. Инновации на предприятии предназначены для того, чтобы освежить ассортимент товаров и услуг,
расширить их функциональные возможности, повысить качество и увеличить покупательскую способность. Компании стремятся: повысить конкурентоспособность товаров и укрепить свой имидж на рынке
за счет: внедрения инновационных технологий. Находятся в постоянном поиске и новых маркетинговых
решений, для их дальнейшего применения. Ищут новые способы и технологии производства товаров и
оказания услуг для изменения покупательского спроса для возникновения новых форм производства;
вследствие чего появляются новые структуры и подразделения в производственной цепи, что влечет за
собой изменения ценовой политики на рынке и прочее. [5]
Информационные технологии - это процесс, который использует набор инструментов и методов для
сбора, обработки и передачи данных для получения качественной информации о состоянии объекта, процесса или явления.
Целью информационных технологий является обработка и преобразование информации для анализа людей, техники и так далее, при принятии необходимого решения для определения дальнейших действий. Информационные технологии изучают характеристики, структуру и функции информационных систем, а также связанных с ними информационных процессов.
Информационная система – это система, которая организует, хранит и преобразует информацию.
На сегодняшний день, большая часть современных информационных систем автоматизированы.
Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими традиционными
материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработка материальных ресурсов можно воспринимать как технологию.
Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и технических
средств, объединенная технологическим процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод
и распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных
ресурсов, повышения их надежности и оперативности. [4]
Информационные технологии делят на следующие виды:
1) Информационная технология обработки данных. Она предназначена для решения хорошо
структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и
другие стандартные процедуры их обработки. Она применяется на уровне операционной (исполнительской) деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого труда.
2) Информационной технологии управления. Эта технология направлена на удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников организации, имеющих дело с принятием
решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. Эта технология ориентирована на работу
в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач.
3) Информационная технология автоматизированного офиса– организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей
и других современных средств передачи и работы с информацией.
4) Информационная технология поддержки принятия решений– это качественно новый метод
организации взаимодействия человека и компьютера, который позволяет выработать решения, что явля-
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ется основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления и человек, как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.
5) Информационные технологии экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта.
Вся история развития Информационных Технологий неразрывно связана со становлением основных способов, проходивших в несколько этапов, которые можно сгруппировать в несколько эволюционных периодов. [5]
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ И АРМЕНИИ
В статье рассмотрена зависимость экономики стран от
показателя природных ресурсов. Проанализированы экономические
показатели Армении и России на основе показателей природных ресурсов.
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Природные ресурсы – являются такими объектами и силами природы, которые непосредственно
используются или могут быть использованы в процессе жизнедеятельности общества. Состав природных
условий и ресурсов меняется с течением времени. По мере развития техники и технологии многие
элементы природных условий переходят в группу природных ресурсов.
Наличие природных ресурсов, их количество, качество и сочетание определяют природноресурсный потенциал территории и являются главным условием размещения производительных сил на
данной территории. При освоении крупных источников природных ресурсов возникают крупные
промышленные центры, формируются хозяйственные комплексы и экономические районы.
Природно-ресурсный потенциал региона оказывает влияние на его рыночную специализацию и
место в территориальном разделении труда. Размещение, условия добычи и характер использования
природных ресурсов влияют на содержание и темпы регионального развития.
Природно-ресурсный потенциал страны представляет собой сочетание естественных веществ, которые составляют основу экономического развития территории. Для каждого государства важна подобная
характеристика.
Объем природно-ресурсного потенциала является суммой возможностей некоторых видов ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал Армении
После обретения независимости, в «наследство» от советской системы Армения получила абсолютно нежизнеспособную экономику, оказавшись, пожалуй, в самой тяжелой ситуации из всех стран Закавказья. Из аграрно-индустриальной страны, где развивались металлообработка, машиностроение, химическая, легкая, пищевая промышленность, Армения превратилась в маленькое государство, которое не
могло похвастаться ни богатым природно-ресурсным потенциалом, ни выгодным географическим положением, ни плодородными почвами.
Без нефти, газа и выходов к морю Армения оказалась к тому же в экономической блокаде, поскольку
из-за Нагорно-Карабахского конфликта оказалась отрезанной от Азербайджана и Турции, а из-за грузиноабхазского конфликта – от России (все грузоперевозки ранее осуществлялись через абхазскую железную
дорогу).
В 1991 году началась приватизация. Сначала сельскохозяйственных угодий, затем мелких и средних
промышленных предприятий, а в 1995 году – крупных.
После заключения в 1994 году перемирия с Азербайджаном и получения средств на восстановление
народного хозяйства от МВФ и Всемирного банка экономика страны постепенно стабилизировалась.
Темпы инфляции снизились, наметился рост ВВП. Удалось пустить в строй ряд промышленных объектов.
Сегодня Армения - индустриально-аграрная страна. Приоритет в экономике принадлежит мелкотоварному сельскохозяйственному производству. В структуре ВВП приходится: на сельское хозяйство 31,1%, промышленность - 21,8%, торговлю - 8.7%, строительство - 8, 5%, транспорт - 5,1%, другие сферы
- 24,9%.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, цветная металлургия, производство стройматериалов (в т.ч. на базе месторождений цветных туфов, перлитов, известняков, гранитов и мраморов), пищевая, легкая.
Сельскохозяйственные угодья занимают около 44% земельного фонда. Основные выращиваемые
культуры – овощебахчевые, картофель, пшеница, виноград, плодовые, эфиромасличные, табак, сахарная
свекла. Животноводство специализируется на молочно-мясном скотоводстве, в горных районах разводят
овец.
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Природно-ресурсный потенциал России
Природно–ресурсный потенциал России по абсолютным показателям огромен и разнообразен.
Страна занимает первое место в мире по разведанным запасам газа, железной и медной руд, калийных
солей и апатитов, торфа, янтаря, и алмазов, второе место – по запасам угля и золота, выделяется запасами
многих цветных металлов. Среди других видов природных ресурсов значимы биологические, водные и
земельные. (Рис. 1.)

Рис. 1. Природные ресурсы Росссии
Россия занимает первое место в мире по общим земельным и лесным площадям, запасам древесины
и приливной энергии морей, второе место – по запасам водных ресурсов и пресной воды, экономическому
гидроэнергопотенциалу рек, третье место – по площади обрабатываемых земель. Она занимает одно из
первых мест в мире по запасам охотничьих животных и промысловых рыб.
Доля российских природных ресурсов в мировых запасах весьма ощутима. Обеспеченность России
многими другими видами ресурсов также высока, например ураном, титаном и платиной, фосфоритами и
поваренными солями, сырьем для производства строительных материалов, ветровой энергией и
геотермальными подземными водами, лечебными водами и грязями.
К ряду достоинств природно-ресурсного потенциала России можно отнести величину объемов запасов, многообразие ресурсов, близкое к идеальному соотношение промышленных и ресурсов сельскохоз
направленности. Безусловным достоинством является высокий процент ископаемых на душу населения.
(Рис. 2).
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Рис. 2. Процент ископаемых на душу населения
Таким образом, мы имеем две полностью противоположные ситуации, где Россия является одним
из лидеров по количеству ресурсов, когда Армения владеет крайне скудными их запасами, что сильно
усложняет ее экономическое положение.
Библиографический список
1. Родионова И.А. Экономическая география/ И.А.Родионова, Т.М. Бунакова. – М.: Московский лицей, 2008.
2. Симагин Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства: Учебное пособие/ под ред.В.Г.
Глушковой. -4-еизд., стер. -М:КНОРУС ,2009. –384с
3. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование: Учебное пособие для географ. спец. вузов. – М.: Высшая
школа, 2007.

МАРТИРОСЯН АРАМ ГАРНИКОВИЧ – магистрант, Алтайский государственный университет,
Россия.
БАЛАЯН АРТУР ДАВИДОВИЧ – магистрант, Алтайский государственный университет, Россия.

35

Вестник магистратуры. 2020. № 2-5 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ю
Р
И
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 340
Д.С. Чакар
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СУДЕЙСКИХ КАДРОВ
В статье рассматриваются вопросы изменения системы профессиональной подготовки будущих судейских кадров в Российской Федерации, способы совершенствования профессиональной среды.
Ключевые слова: судья, кандидат на должность судьи, претендент на должность судьи, требования к кандидату на должность судьи,
формирование судейского корпуса.

Статьей 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» установлены требования к кандидатам на должности судей, в том числе требования к возрасту
кандидата.
Минимальной возрастной планкой для кандидата на должность мирового судьи, судьи районного
звена, конституционного (уставного) суда субъекта, военного гарнизонного суда или арбитражного суда
субъекта является 25-летний возраст кандидата.
Однако возникают следующие вопросы: «возможно ли сегодня стать судьей в 25 лет?», «не скажется ли столь юный возраст на качестве осуществления правосудия?».
В настоящее время выпускник высшего учебного заведения, окончивший его как по программе специалитета, так и по программам бакалавриата и магистратуры, имеет на момент окончания возраст в среднем 23-24 года.
Для допуска к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи кандидат должен иметь минимальный стаж работы по юридической профессии, который составляет 5 лет.
Таким образом, выходит, что сегодня кандидат в судьи априори не может быть претендентом для
сдачи экзамена и назначения на должность судьи ранее 28-29 лет.
Кроме того, видится, что следует согласиться с существующей точкой зрения о необходимости повышения возрастного ценза для будущих судей, поскольку в 25 лет человек все же находится в достаточно
юном возрасте и не обладает как существенным опытом работы, так и сформировавшимися мнением и
взглядами на многие проблемные моменты.
Кроме того, практически для любого судьи в России судейская карьера начинается с должности
судьи в суде «первого звена» - мирового судьи, районного суда, арбитражного суда субъекта, служебная
© Чакар Д.С., 2020.
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нагрузка в которых в разы превышает нагрузку в вышестоящих судах. Большинство судебных дел и судебных споров рассматривается и разрешается судьями данных судов, от правильности вынесенных ими
решений зависит не только уменьшение работы по пересмотру решений судов первой инстанции, но, в
первую очередь, защита прав и законных интересов граждан, а отсюда вытекают и доверие граждан к суду,
и уважение к судебной власти.
31-45 лет – оптимальный возраст для сдачи экзамена на должность судьи и последующего назначения на данную должность. Возраст будущего судьи в данном возрастном диапазоне позволяет иметь всю
совокупность необходимых для судьи требований: наличие высшего юридического образования, опыт работы, наличие устоявшейся системы жизненных ценностей и убеждений.
Если сравнивать данное требование к возрасту кандидата на должность судьи в отечественном законодательстве с законодательством зарубежных стран, то можно прийти к выводу, что в целом особо
строгого возрастного ценза в зарубежных странах не имеется: Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки. Исключение в тех
странах составляют так же, как и в России, требование к возрасту судей высших судов страны: ФРГ, США
– кандидат в судьи высших судов должен быть возрастом не менее 40 лет.
Однако, некоторые зарубежные страны, не устанавливая минимального возраста для кандидата на
должность судьи, установили при этом многолетнюю профессиональную подготовку кандидата на должность судьи. В таких странах судья к моменту своего назначения на должность имеет как весомый практический опыт судебной деятельности, так и житейский опыт.
Так, например, во Франции, кандидат в судьи обязан в течение нескольких лет проходить обучение
и стажировку в специальной судейской школе, и только после сдачи трех государственных экзаменов он
может получить статус кандидата для назначения на должность судьи.
В Республике Армения существует специальная Судебная школа, в Республике Молдова – Национальный институт юстиции, на Украине – Национальная школа судей, в Грузии – Высшая школа юстиции.
В Австрийской Республике, чтобы стать кандидатом на должность судьи, сначала необходимо
пройти специальную подготовку в качестве претендента в кандидаты на должность судьи. Претендент
проходит как теоретическую, так и практическую подготовку в судах, прокуратуре и адвокатуре.
В Японии после сдачи экзамен кандидат на должность судьи должен пройти 18-месячную стажировку, после которой сдается еще один экзамен, при условии сдачи которого кандидат может быть назначен на должность судьи.
Так, например, в Казахстане кандидат для назначения на должность судьи должен пройти стажировку в суде и получить положительную характеристику и рекомендацию пленарного заседания суда.
В Таджикистане после сдачи экзамена на должность судьи кандидат может пройти годичную стажировку в суде в качестве стажера судьи.
В Узбекистане, более того, кандидат на должность судьи проходит в обязательном порядке специальные обучение и стажировку, при этом освобождаясь от исполнения служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по основному месту работы.
В российском законодательстве подобных требований не имеется, путь к судейской должности значительно упрощен по сравнению с рядом зарубежных стран. В России специальная подготовка судьи не
предшествует назначению, а следует после его назначения на должность в виде профессиональной переподготовки судьи на базе Российского государственного университета правосудия.
Существует мнение, что судебная система закрыта для кандидатов извне. Кандидатами для назначения на должности судей становятся в большинстве своем помощники судей, которые среди прочих кандидатов на квалификационном экзамене на должность судьи, по большей части способны выдержать экзаменационное испытание.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в Российской Федерации судейская карьера чаще
всего строится по алгоритму «помощник судьи – судья», что по объективным причинам является закономерным, поскольку таким образом восполняются пробелы, связанные с отсутствием специального обучения будущих судей.
В связи с этим представляется, что существующая практика в зарубежных странах по предварительному обучению будущих судей является возможной и целесообразной для введения в практику в России.
Это позволило бы существенным образом повысить как профессиональный уровень кандидатов в судьи
еще до назначения на данные должности, так и избежать проникновения в судебную систему лиц, еще «не
созревших» для осуществления столь ответственной деятельности.
Таким образом, видится, что существующие требования к кандидатам на должности судьи подлежат корректировке, а действующее законодательство – внесению изменений.
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КОНТРОЛЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье приводится анализ международных документов в области устойчивого развития принятых в рамках ООН. Подчеркивается их
актуальность и значимость для коренных народов. Сделан вывод о необходимости соблюдения прав коренных народов по поводу этнологического воздействия как средстве достижения заявленных целей в области
устойчивого развития.
Ключевые слова: права коренных народов, устойчивое развитие,
этнологическое воздействие.

Развитие международных правоотношений по поводу этнологического воздействия происходит сегодня в рамках разработки, принятия и декларации концепции устойчивого развития, а также последовательной работы по достижению целей устойчивого развития.
Исторический процесс разработки концепции устойчивого развития выглядит следующим образом.
На Конференции Организации Объединённых Наций по проблемам окружающей человека среды,
состоявшейся в Стокгольме с 5 по 12 июня 1972 года, были выражены ряд основополагающих принципов,
первый из которых заключается в том, что «человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений. В связи с этим политика поощрения или увековечения апартеида, расовой
сегрегации, дискриминации, колониального и других форм угнетения и иностранного господства осуждается и должна быть прекращена».1
4 августа 1987 года Генеральной Ассамблее ООН на 42 пленарном заседании был представлен Доклад «Наше общее будущее» Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития (МКОСР)
под председательством Гро Харлем Брунтланд, содержащий основные правовые принципы в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития. В Докладе МКОСР уделила основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не
подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 2
Прошедшая в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференция ООН по окружающей среде стала важным
событием в истории развития международного экологического права. И прав коренных народов, в том
числе в части защиты от этнологического воздействия. За время работы конференции была сформирована
концепция устойчивого развития, включающая экономическую, социальную и экологическую составляющие. Основанная на принципах предосторожности, предотвращения, ответственности, взаимодействия и
солидарности, рационального использования ресурсов.
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию в качестве одного из принципов
заявляет, что «коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу их знаний и
традиционной практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития». 3
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Принятая там же «Повестка дня на 21 век»1 является программой действий с целью устойчивого
развития в 21 веке, согласованной странами-участниками конференции. Глава 26 «Повестки дня на 21 век»
посвящена признанию и укреплению роли коренных народов и местных общин. Правительствам при всестороннем сотрудничестве с коренными народами следует направлять свои усилия на достижение таких
целей, как «создание и укрепление национальных механизмов по урегулированию споров в связи с заселением земель и вопросами, касающимися рационального использования ресурсов» и «создавать, по мере
необходимости, механизмы в целях укрепления активного участия коренных народов и местных общин в
разработке на национальном уровне политики, законов и программ, связанных с рациональным использованием природных ресурсов и другими процессами в области развития, которые могут оказывать на них
воздействие, и обеспечения более активного выдвижения ими предложений, касающихся такой политики
и программ».
Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию (межправительственный, неправительственный
и научный форум) в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого
развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребностей при сохранении систем
жизнеобеспечения планеты Земля. Пункт 25 Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 2
гласит: «Мы вновь подтверждаем жизненно важную роль коренных народов в устойчивом развитии».
Очередная Конференция ООН по устойчивому развитию, или «Саммит Земли», состоялась в Риоде-Жанейро в 2012 году. Принятый итоговый документ под названием «Будущее, которого мы хотим»
вновь подтверждает приверженность принятым ранее договоренностям в достижении устойчивого развития. Указывает необходимость внедрения «зелёной» экономики в качестве предпочтительной модели экономического развития, и заявляет о разработке и принятии целей устойчивого развития к 2015 году. Упоминание о правах и роли коренных народах также имеет место. Так, пункт 49 говорит, что: «Мы подчеркиваем важное значение участия коренных народов в обеспечении устойчивого развития. Мы также признаем значение Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в контексте
глобального, регионального, национального и субнационального осуществления стратегий устойчивого
развития». А пункт 58 в качестве одной из задач «зеленой» экономики указывает повышение уровня «благосостояния коренных народов и их общин, других местных и традиционных общин и этнических меньшинств, признавая и поддерживая их идентичность, культуру и интересы, и не допускать причинения
вреда их культурному наследию, практике и традиционным знаниям, сохраняя и уважая нерыночные подходы, способствующие ликвидации нищеты».3
Окончательные цели в области устойчивого развития были сформулированы на саммите ООН по
устойчивому развитию, который состоялся в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. Принятая Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций носит название «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 4
«Настоящая Повестка дня — это план действий для людей, планеты и процветания».
В документе сформулированы 17 целей в области устойчивого развития. Большинство из этих целей
так или иначе актуальны для коренных народов. Я приведу некоторые из них. С указанием, где это применимо, конкретных пунктов, затрагивающих интересы коренных народов.
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые,
имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
4.5 К 2030 году ликвидировать тендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный
доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении.
1См.: Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня
1992 года // https://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/REV.1%28VOL.I%29
2См.: Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию Принята на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому
развитию
(Йоханнесбург,
Южная
Африка,
26
августа
—
4
сентября
2002
года)
//
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml
3
См.: «Будущее, которого мы хотим». Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 года // https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf
4
См.: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Принята Генеральной
Ассамблеей
ООН
25
сентября
2015
года
//
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement
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Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
10.3 Обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство результатов, в том числе путем
отмены дискриминационных законов, политики и практики и содействия принятию соответствующего законодательства, политики и мер в этом направлении.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития.
14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.
15.6 Содействовать справедливому распределению благ от использования генетических ресурсов и
способствовать обеспечению надлежащего доступа к таким ресурсам на согласованных на международном уровне условиях.
По завершению анализа представленных международных документов мы можем сделать вывод о
необходимости оценки воздействия сторонней хозяйственной деятельности на традиционный образ жизни
коренных народов, принятии мер по снижению негативного эффекта от такого воздействия на исконную
среду обитания, традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов. Повсеместном и обязательном применении принципа добровольного осознанного согласия коренных народов на ведение сторонней хозяйственной деятельности на их исконных землях и территориях. Признании местных общин
коренных народов в качестве заинтересованной стороны. Полноценном участии местных общин коренных
народов через своих представителей в принятии решений по поводу сторонней хозяйственной деятельности на их исконных землях и территориях. О необходимости договорного, а не компенсационного характера отношений по поводу справедливого распределения выгод и прибылей от сторонней хозяйственной
деятельности на исконных землях и территориях коренных народов.
Применение таких мер по снижению негативного этнологического воздействия от сторонней, нетрадиционной, хозяйственной деятельности на коренные народы способствует достижению заявленных
глобальных целей в области устойчивого развития.
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УДК 340
К.С. Пчелинцева
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТА
В статье изучаются вопросы определения специальных знаний и
основной формы их применения в российском уголовном процессе – заключения эксперта. Для того чтобы заключение эксперта выступало в качестве доказательства по уголовному делу, его необходимо подвергнуть
оценке, которая осуществляется на всех стадиях расследования уголовного дела и в суде. Исходя из того, что заключение эксперта оценивается
на относимость, допустимость и достоверность, автор приходит к выводам, что субъектам доказывания необходимо разработать конкретные критерии оценки заключения для того, чтобы избежать двух ситуаций – недооценки результатов проделанной судебной экспертизы и уверенности в отсутствии погрешностей судебного эксперта.
Ключевые слова: заключение эксперта, эксперт, оценка заключения, доказательство.

В ходе расследований преступлений нередко возникает необходимость обращаться к специальным
знаниям различных отраслей науки и техники, в области искусства и ремесла. Правовыми каналами возникновения в уголовном процессе такого рода специальных знаний являются заключения и показания экспертов. Из определения следует, что показания могут быть получены уже после представленного экспертом заключения и лишь в целях разъяснения и уточнения данного заключения. При этом разъяснения и
конкретизация могут даваться экспертом тогда, когда это достижимо без выполнения отдельных исследований. Следовательно, оценка заключения и показаний эксперта как доказательств является обязательным
условием для принятия верного решения по делу следователем, судом или другими субъектами оценки
доказательств.
Оценка заключения – это закономерный процесс, заключающийся в осуществлении следователем
(судом) рассуждений, относительно представленному заключению эксперта. Иными словами, данный процесс можно охарактеризовать как оценочные предположения. Эти предположения должны быть основаны
на знаниях и практическом опыте следователя (суда), особенно в области экспертных исследований. Это
необходимо для того, чтобы с наибольшей вероятностью правильно оценить все критерии заключения. В
соответствии с законодательством все доказательства должны быть оценены следователем, дознавателем,
прокурором, судом, а также иными участники процесса. Это относится и к заключению эксперта. УПК РФ
регламентирует правила оценки доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности
и в их совокупности – достаточности для успешного разрешения уголовного дела. Е.Н. Волохова определяет оценку заключения эксперта, как процесс установления относимости, допустимости, достоверности,
определение форм путей использования заключения в доказывании. Мнения большинства ученых процессуалистов сходятся в определении оценки доказательств.
Оценка заключения эксперта заключается в решении вопросов о том, достоверно ли заключение
эксперта, доказаны ли фактические данные, и какое значение они имеют для установления обстоятельств
уголовного дела.
Особую значимость имеет внутреннее убеждение при оценке доказательств, которым руководствуются субъекты доказывания. Одновременно с этим немалую важность при оценке доказательств имеет
практический опыт субъекта оценки не только в раскрытии и расследовании преступлений в целом, но
также и оценки подобных доказательств. В научной литературе практику относят к объективному фактору
оценки доказательств, а внутреннее убеждение – к субъективному. Внутреннее убеждение обозначает,
что субъекты доказывания свободно выбирают тактику достижения истины по определенному уголовному
делу. При этом недостаток практики оценки доказательств не приводит к оплошностям в оценке доказательств. Фактически внутреннее убеждение включает в себя, помимо практики, иные составляющие, такие
как правосознание субъекта доказывания и его совесть. А.С. Кобликов, отмечал: «Внутренне убеждение
– не бесконтрольное, произвольное мнение тех или иных лиц. Его обоснованность должна и может быть
проверена по материалам дела».
После проведения оценки следователю надлежит принять одно из возможных решений: либо признать заключение обоснованным и полным, и фактические данные, содержащиеся в нем достоверными;
признать заключение неполным и непонятным и провести допрос эксперта с целью разъяснения имеющихся вопросов; либо следователь назначает дополнительную (повторную) экспертизу. [1]
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В конечном итоге оценки заключения устанавливается его законность, которая означает, что оно
было сформулировано надлежащим субъектом уголовно-процессуального права, а также соответствует
всем требованиям, закрепленным в УПК РФ, его содержание и форма отвечают требованиям закона, и
построено на фактических материалах дела, а также правильность использований экспертной методики.
Первоначально необходимо установить относимости заключения эксперта.
Под относимостью традиционно понимают отношение установленных доказательств к предмету
доказывания или отдельным его элементам. Свойство относимости считается наиболее значимым. Это
определяется тем, что без установления относимости исключается потребность в выявлении всех остальных свойств. Не имеющий отношения к предмету спора факт, установленный с помощью экспертизы, теряет свое доказательственное значение. Как правило, те факты, которые устанавливаются в экспертизе,
имеют отношение к объективной стороне преступления (способ, примененные средства, обстановка,
время и т.д.). Помимо этого, установленные факты могут помочь установить иные признаки преступления,
осуществить правильную квалификацию преступления, установить субъект преступления и субъективную
сторону. Иными словами, во время оценки заключения эксперта на относимость, необходимо учитывать,
что установленные экспертизой факты, могут относиться к любому элементу состава преступления.
На этой стадии требуется определить, подлинные ли объекты были предоставлены на экспертизу.
Объекты необходимо предоставлять на экспертизу в соответствии с требованиями законодательства (вместе с постановлением следователя или определением суда). Если эксперт получает объекты, подлежащие
исследованию, от потерпевших или с помощью самостоятельных запросов в лечебные учреждения, в данном случае будет факт грубых нарушений требований закона. Во время ознакомления с заключением эксперта субъектам доказывания необходимо быть уверенными в том, что именно изъятые, приобщенные и
направленные на исследование объекты были изучены в ходе проведения судебной экспертизы. Для этого
сопоставляют индивидуальные признаки вещественных доказательств, которые содержатся в протоколе
следователя и постановлении (определении суда) о назначении экспертизы, и описание объектов исследования в заключении.
Следующим этапом оценки является установление достоверности заключения эксперта. На практике достоверность устанавливается с помощью двух методов:
– определение компетентности эксперта;
– исследование методики проведенного исследования.
Как правило, применяется первый метод, так как он экономит время и не требует наличия какихлибо специальных знаний в научных областях. Применяя данный метод, достаточно проверить информацию, содержащуюся во вводной части исследования (сведения об экспертном учреждении, эксперте, объекте исследования). В связи с тем, что наибольшее количество судебных экспертиз проводятся экспертами,
работающими в государственных экспертных учреждениях, имеющими соответствующую аттестацию и
подготовку, то оценка носит условный характер. Но в любом случае, определение компетенции эксперта
является обязательным действием. Среди причин, которые могут привести к недостоверности заключения
можно выделить: искаженные исходные данные или неподлинные объекты (образцы), недостаточно
надежная методика, примененная в ходе исследования, а также случайно допущенные экспертом ошибки.
[2]
Завершающей стадией оценки является установление допустимости заключения эксперта.
Под допустимостью понимают пригодность сведений, установленных при помощи экспертного исследования в качестве судебных доказательств и возможность их применения в доказывании. Чтобы определить допустимость необходимо узнать: соответствует ли эксперт определенным требованиям; законны
ли источники, средства, приемы и методы исследования. Помимо прочего, при установлении допустимости нужно оценить правильность оформления назначения и производства судебной экспертизы. Для установления допустимости необходимо соблюдение процессуального порядка назначения и проведения экспертизы. Здесь также необходимо проверить компетенцию эксперта и убедиться, что он не заинтересован
в исходе дела. Исследование должно проводиться только в отношении объектов, которые оформлены
надлежащим образом.
С.Ф. Бычкова отмечает, что в ходе оценки процессуального порядка назначения и производства
экспертизы оценивается соблюдение требований законодательства при вынесении постановления о назначении экспертизы, соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении экспертизы, оценивается процессуальный порядок истолкования эксперту его прав и обязанностей, точность
оформления заключения эксперта.
Как правило, оценка заключения эксперта проходит все стадии, но иногда бывают изменения в тактике оценки. Это происходит тогда, когда эксперт отказывается ответить на поставленные вопросы (часть
вопросов). Тогда оцениваются аргументы, подтверждающие несогласие. В случае обоснованного отказа,
следователь (суд) перефразируют вопросы, или вверяют экспертизу другому эксперту, либо предоставляют материалы, ранее не предоставленные.
Если при повторной экспертизе экспертом были раскритикованы выводы, сделанные во время первого заключения, то эти заключения оцениваются в совокупности. Кроме того, эксперту, подвергнувшему
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первичное заключение критике, необходимо обосновать свои доводы. Замечания могут касаться исключительно сути исследования и примененных методик. Эксперт не обладает такими полномочиями, которые
бы ему позволили дать оценку доказательственного значения выводов, субъективным или юридическим
причинам дачи неверного изначального заключения.
Каждая оценка влечет за собой определенные последствия. Заключение эксперта не является исключением из правил. При положительном исходе оценки заключения эксперта оно может в дальнейшем
использоваться в доказывании для получения новых и проверки установленных доказательств, а также для
определения тактики последующего производства по делу.
Последствия отрицательной оценки экспертного заключения будут зависеть от причин, послуживших основанием такой оценки. Если это результат нарушения процессуального законодательства при
назначении или производстве экспертизы, отсутствия должной компетенции у эксперта, его неаргументированного отказа от дачи заключения или колебания, касающиеся достоверности сделанных выводов, то
может быть назначена повторная экспертиза. Нужно принимать во внимание, что назначение повторной
экспертизы – это не обязанность лица, назначившего экспертизу, а право.
Некоторые характерные черты имеет оценка заключения эксперта судом. Суд дает оценку заключению в любом случае, невзирая на то, оценка уже была дана следователем. Если в суде рассматривается
дело без участия эксперта, которым было проведено исследование, то заключение в обязательном порядке
исследуется и оглашается на стадии судебного заседания.
Суд сталкивается на практике с проблемой мотивирования принятого решения, относительно заключения эксперта. Нередко, решение выглядит таким образом: «суд принимает (не принимает) выводы
эксперта». Ведь суд оценивает данное доказательство, полагаясь на внутреннее убеждение, так как он не
обладает специальными знаниями и, соответственно, не имеет возможности точно аргументировать свое
решение. В то же время, при непонимании выводов эксперта проводят допрос, в ходе которого эксперт
разъясняет все сделанные им умозаключения. Проблема мотивированной оценки имеет весомое значение,
так как к судебным актам предъявляется требования, в соответствие с которыми они должны быть мотивированы. Вынося судебный акт, суд предполагает, что все обстоятельства, имеющие значение для дела,
были исследованы и рассмотрены, решение основывается на достоверно установленных обстоятельствах,
а выводы суда отвечают доказательствам.
Мотивирование, которое отражает оценочную деятельность суда, призвана гарантировать законность, обоснованность, а кроме того, устойчивость решения. Недостаток в выводах суда мотивов оценки,
способен спровоцировать отмену судебного акта. [3]
Квалифицированная и серьезная оценка заключения эксперта дает возможность обнаружить зачастую встречающиеся погрешности. В то же время проведенные исследования следственной, судебной и
экспертной практической деятельности демонстрирует, что основной массе случаев субъекты доказывания проявляют интерес только к выводам эксперта. Они дают оценку только полноте и соответствиям
иным доказательствам. Это происходит по причине того, что следователи и суд, в силу отсутствия специальных научных знаний, не в силах дать оценку научной обоснованности выводов, верность использования методики исследования, соответствие этой методики современным изменениям области научного знания. Еще Р.С.Белкин отмечал, что следователь и суд могут усмотреть лишь полноту заключения, проверив,
на все ли поставленные вопросы даны ответы. [4] Ни научную обоснованность выводов, ни правильность
выбора методов исследования, ни соответствие этих методов современным достижениям соответствующей области научного знания они оценить не в состоянии, поскольку субъекты такой оценки должны обладать теми же познаниями, что и эксперт.
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А.С. Пархоменко
«БЛОКЧЕЙН» КАК СПОСОБ ЦИФРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Блокчейн представляет сейчас собой одно из наиболее востребованных направлений бизнеса во всем мире. Тем не менее, мало где в мире
можно назвать достаточное правовое регулирование данной отрасли
хотя бы отчасти сформировавшимся. Целью настоящей статьи является выявление правовых основ по вопросам блокчейна и криптовалюты,
а также анализ данных положений с точки зрений общей концепции российского права и перспектив их развития в будущем. В число задач исследования входит выборка норм действующего российского законодательства, регулирующего блокчейн и схожие вопросы, анализ судебной практики, имеющейся в настоящее время по вопросам блокчейна в России, а
также изучение зарубежного практического опыта регулирования оборота криптовалюты. В числе методов настоящего исследования выделяются анализ, сравнение, моделирование, синтез. По результатам исследования предложены варианты доработки современного законодательства по вопросам блокчейна, учитывающие, в том числе, практический
опыт других государств.
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта; майнинг; электронныеденьги; токен; ICO; краудфандинг; государственное и муниципальное
управление, цифровое обеспечение; Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна; открытость правовой деятельность.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы исторически восходит к общеправовому
принципу гласности. В настоящее время принцип прозрачности (открытости) содержится в перечне принципов бюджетной системы Российской Федерации, закрепленном в ст. 28 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), и раскрывается в его ст. 36.
Прозрачность (открытость) бюджета – это не только принцип бюджетной системы или бюджетного
права, но и некая "характеристика" бюджета. Так, в неоднократно указывалось, что "прозрачность бюджетов всех уровней – характеристика, являющаяся решающей для определения уровня развитости бюджетной и в целом финансовой системы".
Прозрачность (открытость) как характеристика бюджета, определяющая уровень "развитости бюджетной и в целом финансовой системы", является важным показателем не только внутри России, но также
и извне, поскольку выступает одним из важнейших факторов определения инвестиционной привлекательности российской экономики для зарубежных активов.
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По нашему мнению, возможно проведение экспериментов по использованию технологии блокчейн
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для того
чтобы заключение государственных контрактов могло отслеживаться в режиме реального времени без возможности каких-либо изменений задним числом, выпуска и размещения государственных ценных бумаг,
казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), а также
для доведения средств межбюджетных трансфертов и субсидий до их получателей. Полагаем, что применение технологии блокчейн в указанных сферах позволит сократить правовые, операционные, репутационные риски, повысить уровень доверия граждан к деятельности органов государственной власти.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ:
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Статья посвящена проблеме исследования конституционных основ деятельности политических партий. Основное внимание автор уделяет анализу проблем функционирования политических партий.
Ключевые слова: политическая партия, конституционные основы, правовое регулирование.

Политическая партия – это организованная группа, представляющая интересы определенной части
народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти, путём выборов
или участия в ее осуществлении [2].
Вся политическая деятельность партий России основывается на Конституции Российской Федерации и регулируется федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О политических
партиях» и иными федеральными законами. Свою деятельность политическая партия вправе осуществлять
на всей территории Российской Федерации [7].
Конституция признает политические многообразие, многопартийность и равноправие общественных объединений (ч. 3 и 4 ст. 13 Конституции РФ). Процесс формирования демократической многопартийной системы в Российской Федерации находится в стадии развития [1]. Наиболее влиятельной партией
в настоящее время является «Единая Россия». Другими партиями, участвующими в политическом процессе и имеющими своих представителей в законодательных и исполнительных органах государственной
власти, являются Коммунистическая партия РФ, Справедливая Россия, Либерально-демократическая партия России и ряд других. В то же время партия «Единая Россия» в стране фактически является доминирующей партией, обладающая реальной политической властью, имеет большинство, как в федеральном парламенте, так и в представительных органах власти регионального и местного уровня и контролирует исполнительную власть почти по всей стране.
Становление многопартийности в стране идет трудно и противоречиво и пока далека от цивилизованных рамок западной демократии. Чаще всего бывает так, что партии возникают, регистрируются и даже
исчезают, но никто не знает, кто за ними стоит, кто их поддерживает. Тем не менее, ясно одно – развитие
России требует не просто взаимодействия партий, но и взаимодействия просто политических сил на разумных условиях.
На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы функционирования политических
партий:
1. Проблема «устаревания». Сущность проблемы заключается в том, что первые политические партии создавались около двух веков назад в определенных социально-политических условиях того времени
и были нацелены на решение проблем общества того периода, требований народа, которые «продвигали»
политические партии того времени, выступала «идея справедливости», воспринятая от философов-просветителей.
Тесно связана с проблемой определения партийных интересов проблема размежевания общественных интересов и дифференциации политических партий. Дело в том, что в теории партии отражают политические интересы общества. Широта спектра политических интересов населения государства определяет,
таким образом, количество партий [3].
2.Тесно связана с проблемой определения интересов народа проблема голосования за политическую
партию на выборах в высший законодательный орган страны. Исходя из сложившейся практики, можно
делать вывод, что народ голосует не за политическую партию, а за партийных лидеров.
3. Другой стороной проблемы голосования за политическую партию является проблема нуждаемости партии в голосах в периоды выборов. Не секрет, что в предвыборные периоды у всех политических
партий наблюдается «всплеск» активности, направленный на работу с избирателями с целью получения
их голосов на выборах [4].
4. Следующей проблемой политических партий является проблема «частичности» партии. Суть
проблемы в том, что партия может выражать только интересы определенной группы населения.
5. Тесно связана с проблемой «частичности» партий проблема выражения воли народа. Помимо
того, что партии выражают интересы определенных групп населения, они не выражают их в полной мере
© Магомедов М.Ш., 2020.
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[6]. Существует разница между подлинными интересами людей и их интерпретацией в программах политических партий. Человек, выбирая свою принадлежность к той или иной партии, ориентируется на более
или менее подходящую ему, соответствующую его интересам программу политической партии.
6. Еще одной серьезной проблемой политических партий, как элемента политической системы, является проблема безответственности партийных лидеров и отрешенности партий от реальной жизни общества. Здесь идет речь об условиях деятельности партий и их лидеров, создающих почву для безответственности вообще.
Обещания партии решить сегодняшнюю проблему в принципе невыполнимы, так как действия по
ее решению могут быть предприняты гораздо позже, через механизм принятия законов. Создается ситуация, при которой многочисленные партийные обещания, приобретая «правомерный окрас», абсолютно не
обязывают (в правовом плане) обещавших к их выполнению. Большой разрыв во времени между действиями партии в законодательном органе страны и конкретным решением социальных проблем делает партии
безучастными в реальной жизни страны. Участие партий в решении сегодняшних проблем проявляется
только во всевозможных политических выступлениях.
7. Проблема структуры политических партий - это проблема не столько структуры политической
партии, сколько проблема отношений лидера партии и самой партии. Речь идет о том, что, как правило, в
политических партиях существует определенная иерархия, в которой, лидер занимает главенствующее положение, осуществляет руководство партией единолично [5].
Наличие данных проблем требует серьезных решений. Необходимо совершенствовать данный институт политической системы России принятием соответствующих законов, либо отказаться от него, и
искать другие формы реализации общественных интересов через государственный аппарат.
Анализ итогов развития российской системы политических партий за прошедшее десятилетие показывает, что стимулировать дальнейшее развитие необходимо. Ведь существующая система не выполняет возлагаемых на неё функций и стимулировать это развитие необходимо не путем установления более
жестких условий участия партий в политической жизни страны, а стимулирование развития политических
партий путем реформирования избирательной системы, используемой на выборах депутатов Государственной Думы в сторону увеличения мажоритарного представительства. Именно этот путь, как свидетельствует мировой опыт, может помочь решить задачи партийного строительства в Российской Федерации.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена избирательному праву Российской Федерации.
Рассматриваются вопросы конституционного регурования, выделяются
приоритетные направления развития.
Ключевые слова: избирательное право, правовое регулирование,
правовое государство.

Конституционно-правовое исследование развития избирательной системы является неотъемлемым
составляющим элементом конституционного процесса в современной Российской Федерации [1].
Развитие избирательной системы Российской Федерации находится в прямой взаимосвязи с формой
волеизъявления граждан в формировании представительных органов государственной власти. Поэтому
обеспечение гарантирования основ народовластия в Российской Федерации всегда будут сталкиваться с
вопросами «жизнедеятельности» избирательной системы и реализации избирательного права, так как институт выборов является необходимым условием становления и развития любой демократии [2]. Соответствие избирательной системы общественным реалиям является одним из условий успешной реализации и
защиты политических прав человека и гражданина. Для реализации такой позиции необходимо наличие
следующих факторов:
1. обязательную актуализацию двух таких тем, как «правовое государство и представительство» и
«правовое государство и избирательное право»;
2. качество и соответствие избирательной системы общественным реалиям является одним из условий успешной реализации и защиты политических прав человека и гражданина [3];
3. непосредственная связь избирательной система с политическими партиями, деятельностью парламента. Формирование избирательной системы в Российской Федерации зависит от становления и развития партийной системы, политической структуризации общества, демократизации государственной власти, сбалансирования политической системы и тому подобное» [4].
Выборная система любого уровня в Российской Федерации, в том числе и муниципального, регламентируется целым рядом нормативно-правовых актов: 1) Конституция Российской Федерации (ст. ст. 3,
130); 2) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 3) Федеральный закон от 26 ноября
1996 г. №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления»; 4) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 23); 5)
Конституции, уставы субъектов Российской Федерации, кодексы о выборах; 6) Законы субъектов Российской Федерации о выборах органов и должностных лиц местного самоуправления 7) Законы субъектов
Российской Федерации о местном самоуправлении 8) местные нормативные акты (уставы муниципальных
образований, постановления глав муниципальных образований и решения представительных органов
местного самоуправления о порядке проведения муниципальных выборов); 9) Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.). Следует иметь в виду, что при наличии такого массива нормативно-правовых актов разного уровня, регулирующих одну процедуру, конечно же не миновать, проблем, противоречий и особенностей, которую зачастую не решены до конца и на современном
этапе.
Правоведы выделяют различные проблемы разного вида касаемо избирательного права. К таким
проблемам можно отнести следующие:
1) низкий уровень правовой культуры населения, большое количество нарушений законодательства
при формировании выборных органов государственной власти, недостаточная эффективность существующих избирательных процедур;
2) нестабильность избирательного законодательства;
3) реализация в сфере конституционных гарантий судебной защиты избирательных прав граждан.
Количество подобных обращений в суды разных уровней постоянно увеличивается, а процедура и сроки
принятия решений по ним и, главное, эффективность этих решений оставляют желать лучшего;
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4) позиция законодателя по поводу подхода к базовым принципам избирательной системы, дающее
исчерпывающее, четкое и непротиворечивое содержательное определение. Поскольку они играют ведущую роль в создании системы средств, факторов и мер экономического, социального, политического характера, в полной мере обеспечивающих необходимые условия по реализации гражданами своих избирательных прав;
5) повышения ответственности депутатов перед избирателя. В наше время, чаще всего, федеральный список формируется вокруг первых по списку кандидатов, фамилии которых на слуху у большинства
граждан. Однако после успешного прохождения в парламент правового механизма сохранения данного
списка в том же составе нет. В результате воля избирателя оказывается нарушенной;
6) наличие абсентизма - отказ избирателей от участия в голосовании. Абсентизм сегодня все более
приобретает черты протеста против существующей избирательной системы.
Современные вызовы, стоящие перед нашим государством в контексте мощной активизации
евразийских интеграционных процессов [5], требуют оперативных и сбалансированных реформ. В то же
время такие реформы могут существенно, а в некоторых случаях и в корне видоизменить нашу правовую
систему.
К приоритетным направлениям решения существующих проблем можно отнести:
1) избрание действенной модели совершенствования избирательной системы, предусматривающую
использование зарубежного опыта (например, положения Первого протокола к Европейской конвенции о
защите прав человека и основополагающих свобод, Кодекс надлежащей практики в избирательных делах
и др.) [6];
2) с целью гарантии честности, независимости, прозрачности, подотчетности и верховенства права
в избирательных комиссиях необходимо внедрить комплекс соответствующих скоординированных антикоррупционных действий (например, связанных с прозрачностью финансирования политических партий,
отчетов кандидатов за использование средств во время избирательного процесса и др.);
3) внести поправки в законодательства, которые не позволяли бы отказывать в рассмотрении жалоб
по основаниям несоответствия формата. А избирательные комиссии должны обеспечивать полное и беспристрастное рассмотрение по существу всех жалоб, уважая право на эффективную правовую защиту [7];
4) сформировать профессиональные и стабильные избирательные комиссии, провести унификацию
избирательных процедур.
В современных условиях сложились все предпосылки реализации такой сложной и ответственной
реформы, как пересмотр избирательного законодательства. Несмотря на ряд рекомендаций по совершенствованию избирательной системы с целом все же остается вопрос, какая конкретно избирательная система может быть внедрена на тех или иных выборах, оптимальное решение этой проблемы найти невозможно. Но, в любом случае, избирательная система не может приводить к нарушению основных принципов избирательного права, закрепленных в Конституции Российской Федерации и международных избирательных стандартах и должна соответствовать общегражданским целям политического развития.
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М.Ш. Магомедов 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования
туризма. Приводится анализ по современному российскому законодательству в сфере оказания туристских услуг.
Ключевые слова: туризм, правовое регулирование, законодательство в сфере туризма.

Туризм является одной из сфер предпринимательства, которое в последнее десятилетие получила
широкое распространение на территории России. Соответствующие услуги пользуются спросом как у
граждан для семейного отдыха, так и у юридических лиц для осуществления своей деятельности, включая
государственные органы и учреждения при оказании государственных услуг. Поэтому, как и любой бизнес
нуждается в эффективном правовом регламентировании. Специфика туризма связана с интернациональным характером и широким спектром отношений, в которые приходится вступать лицам, так или иначе
участвующим в организации отдыха и путешествий. Разнообразие этих отношений порождает определенную сложность правового регулирования.
Туристское законодательство сформировалось в нашей стране в 90-е гг. на основе принятия Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об основах), Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Закона «О защите прав потребителей» [1] (далее - Закон о защите) и др. нормативно-правовых актов.
Несмотря на значительные изменения в действующем законодательстве о туризме, оно нуждается
в дальнейшем развитии и совершенствовании, приведении его в соответствии с международно-правовыми
нормами, правилами и стандартами, с учетом лучших национальных традиций правовых основ. При этом
важнейшей функцией законодательства является определение наиболее правильных путей и средств использования закономерностей в интересах личности, общества и государства.
На сегодняшний день до конца остаются нерешенными ряд проблем, а именно:
1.Гражданско- правового регулирования договорных [2] отношений в сфере туризма, как отсутствие единой позиции о природе услуг, оказываемых турагентом и туроператором. Гражданский кодекс
РФ не содержит четкую формулировку о туристском договоре, только косвенно ссылаясь на главу 39 [3],
регламентирующий договора об оказании услуг. При этом четко определено, что любые правоотношения
между субъектами туристской сферы регулируются соответствующими видами соглашений, которые зачастую противоречат содержанию договора о реализации турпродукта.
2. Отсутствие разграничения обязанностей и ответственности турагента и туроператора. Туроператор, реализуя свои услуги, вступает в правоотношения с турагентом на основании агентского договора для
дальнейшей их реализации туристу, что и осуществляет турагент по договору о реализации турпродукта.
Вследствие чего наблюдается коллизия, при этом участники рынка несут ответственность по соответствующим договорам, не реализуя данной ответственности по основному договору. Турагент, как посредник,
заключает прямой договор с туристом - т.е. возникает гражданско-правовая ответственность. Отсюда возникает целый ряд коллизий об определении статуса турагента, и со степенью его ответственности, и с тем,
кто будет принимать претензии клиентов. При заключении от своего имени договора с туристом, турагент
несет всю полноту ответственности. Однако Закон об основах, отрицая это, утверждает, что агенты несут
ответственность только в пределах их компетенций [4].
3. Последствия прекращения договора об организации туристского обслуживания ввиду отказа заказчика от его исполнения или невозможности оказания услуг по обстоятельствам, за которые не ответственна ни одна из сторон, порядок определения фактических расходов и признаки таких расходов [5].
4. Недостаточный уровень правового просвещения граждан в вопросе о необходимости страхования. Следствием названной проблемы является незнание, недоверие или осознанное непонимание большей частью туристов важности и необходимости страхования граждан, осуществляющих выезд за рубеж
и другие.
5. И как следствие, отсутствие правовых норм, обязывающих туроператора (турагента) информировать туриста обо всех возможных рисках, которые можно включить в договор страхования. В настоящее
время такая норма отсутствует в законе№ 132-ФЗ [6].
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6. Отсутствие в качестве обязательного условия о страховании жизни и здоровья граждан все зависимости от того, установлены ли законодательством страны (места) временного пребывания требования
предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории.
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» устанавливает обязательность страхования жизни и здоровья граждан (туристов) только в
случае, если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории. В данном случае туроператор (турагент) обязан предоставить такие гарантии. Страхование туристов на случай
внезапного заболевания и от несчастных случаев является основной формой предоставления таких гарантий. В настоящее время требование о наличии полиса медицинского страхования для въезда граждан России установлено странами Шенгенской зоны и некоторыми другими государствами. При въезде граждан
Российской Федерации государства, не установившие подобного требования, соответствующее медицинское страхование осуществляется на добровольной основе [7].
Проведя небольшой анализ по современному российскому законодательству в сфере оказания туристских услуг, можно сделать вывод о необходимости сопоставления норм общего и отраслевого законодательства о туризме, порождающих множество коллизий. Такие проблемы следует разрешать путем:
1) внесения изменений и дополнений соответствующих статей Закона об основах;
2) закрепления норм о четком определении правового статуса туроператора, турагента, включая
степень их ответственности;
3) разработки новых форм правовых отношений между участниками туристского бизнеса, изменяющих (дополняющих) условия договора;
4) заключения ряда международных соглашений о взаимном требовании о наличии полиса медицинского страхования для въезда граждан государств-участников соглашений (в первую очередь с государствами, являющимися наиболее популярными у туристов).
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П.И. Казаков
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В статье анализируется действующее законодательство, судебная практика и научная литература о распределении рисков в договоре
строительного подряда. Сформулирована авторская позиция относительно возможности построения достоверной концепции распределения
рисков между сторонами договорных обязательств.
Ключевые слова: договор строительного подряда, распределение
риска, случай, действие непреодолимой силы.

При рассмотрении вопроса о распределении рисков между сторонами договора строительного подряда большинством исследователей сопоставляется регулирование данного вопроса в обязательствах по
выполнению работ. [1 c. 11] При этом рассмотрение данного вопроса не основывается на какой-либо доктринальной концепции, обосновывающей законодательный подход к регулированию риска наступления
тех или иных обстоятельств для сторон договорных обязательств. Из доступной нам литературы по данному вопросу было найдено всего лишь несколько статей, которые не содержат решения нижеприведённых проблем правового регулирования распределения риска. [10, 11, 12]
В научной литературе при рассмотрении договора строительного подряда выделяются следующие
риски:
1) риск случайной гибели или повреждения результата работ;
2) риск случайной гибели материалов, оборудования;
3) риски наступления независящих от подрядчика и грозящих годности и прочности результата работ, либо возможности их завершения, к которым относятся:
- риск использования недоброкачественных или непригодных материалов, оборудования, технической документации;
- исполнение указаний заказчика, которые могут вызвать неблагоприятные последствия при выполнении работ;
- иные обстоятельства, которые могут сказаться на годности, прочности результата работ или на
возможности их завершения. [5 c. 300-310]
Перечисленные риски несёт подрядчик, который снимает их с себя путём уведомления о них заказчика (ст. 716 ГК РФ).
3) риск непригодности для выполнения работ нанятого персонала или третьих лиц (субподрядчиков) - данный риск всегда несёт подрядчик на протяжении всего процесса исполнения подрядного обязательства;
4) риск аннулирования разрешительной документации – возлагается на сторону, обязанную её получить;
5) риск консервации строительства, который лежит на заказчике;
6) риск изменения обстоятельств (удорожания работ и др.).
Данный перечень рисков не является исчерпывающим, но даже перечисленные риски рассмотреть
в настоящем исследовании не представляется возможным, поэтому рассмотрим лишь некоторые из них.
Под риском случайной гибели или повреждения имущества, как правило, понимают его гибель или
повреждение вследствие обстоятельств, в наступлении которых нет чьей-либо вины, т.е. вследствие случая
или непреодолимой силы. [6 c. 187] Под случаем обычно понимают непредвидимое при данных условиях
событие, повлекшее причинение вреда. Непреодолимую силу рассматривают как специальную разновидность случая, который непредотвратим при данных конкретных обстоятельствах, но может быть как предвидимым, так и непредвидимым. [7 c. 393] Случай и действие непреодолимой силы, по общему правилу,
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являются основаниями для освобождения от гражданско-правовой ответственности, если иное не предусмотрено законом или договором (п.3 ст. 401 ГК РФ). При этом в судебной практике вопрос об отнесении
к случаю тех или иных событий (действий третьих лиц, ДТП, хищение), непредотвратимых и неустранимых обстоятельств (непреодолимой силы) решается неоднозначно. [8, 9]
Статья 211 ГК РФ устанавливает общее правило распределения риска случайной гибели или повреждения имущества, возлагая его на собственника, и указывает, что иное может быть предусмотрено законом или договором, такие случаи-исключения предусмотрены ст.ст. 669, 696, 720, 741 ГК РФ. При регулировании ГК РФ обязательственных правоотношений риск случайной гибели или повреждения имущества может возлагаться не только на собственника имущества, но также на сторону обязательства, которая
может и не быть его собственником. При возложении исследуемого риска на сторону обязательства также
возникает вопрос о несении ответственности за случай (что является исключением из общего правила –
п.3 ст. 401 ГК РФ), так как гибель или повреждения предмета исполнения в этом случае не освобождают
должника от надлежащего исполнения обязательства. Данные выводы могут как подтверждаться, так и
опровергаться в зависимости от их рассмотрения с точки зрения той или иной концепции гражданскоправовой ответственности. Однако, один вывод будет верен независимо от выбранной концепции – закон
предусматривает распределение бремени несения тех или иных правовых последствий на участников
гражданских правоотношений в зависимости от наступления определённых обстоятельств (случайных и
не случайных) и условий.
Риск случайной гибели или повреждения объекта строительства до приёмки заказчиком несёт подрядчик, после приёмки – заказчик (ст. 741, ГК РФ). Данное правило является императивным, стороны не
вправе предусмотреть иное.
Как уже отмечалось, это правило является исключением из общего правила, т.к. юридически заказчик или подрядчик могут не являться собственниками результата работ, когда закон возлагает на коголибо из них данный риск. Особенно это актуально для договора строительного подряда, по которому создаётся новый объект недвижимости, право собственности на который возникает с момента государственной регистрации, происходящей после приёмки заказчиком результата работ.
По нашему мнению, значение данного правила заключается в том, что оно:
- приравнивает подрядчика к собственнику объекта строительства до его приёмки заказчиком;
- устанавливает ответственность для подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
подрядного обязательства вследствие случайных событий (что является исключением из общего правила
об ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности- п. 3 ст. 401 ГК РФ);
- приравнивает заказчика к собственнику объекта строительства после его приёмки и до государственной регистрации права собственности, возлагая на него исследуемый риск.
Нельзя не признать справедливым и обоснованным данное распределение риска, переход которого
совпадает с моментом исполнения обязательства подрядчика по передаче результата работ заказчику и
переходом владения предметом исполнения к последнему. Однако, следует отметить необходимость теоретического обоснования подобных исключений из общего правила (ст. 211 ГК РФ) – а именно основания
возложения риска случайной гибели ли повреждения имущества на лицо, не являющееся его собственником.
Случайная гибель или повреждение результата работ, а также результата отдельного этапа работ
(если договором предусмотрена поэтапная приёмка работ заказчиком) до его приёмки заказчиком не освобождает подрядчика от надлежащего исполнения подрядного обязательства, подрядчик в этом случае обязан устранить повреждения или выполнить работу заново, без права дополнительной оплаты. Заказчик,
принявший объект строительства или результат отдельного этапа работ, при его случайном повреждении
или гибели, не вправе требовать повторного выполнения работ от подрядчика и обязан оплатить работы,
результат которых повреждён или погиб. Таким образом, наступление данного риска не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательства, ответственности за неисполнение или ненадлежащее
обязательства.
Подрядчик снимает с себя данный риск передачей объекта заказчику. Также подрядчик освобождается от данного риска, если гибель или повреждение объекта строительства произошли до его приёмки
заказчиком, по причине недоброкачественности материалов, оборудования заказчика или ошибочности
его указаний, при условии, что подрядчик предупреждал об этом заказчика, который в свою очередь не
заменил материалы, оборудование, не изменил указания.
Риск гибели или повреждения отдельного этапа работ до его приёмки заказчиком несёт подрядчик,
после приёмки - заказчик, если это произошло не по вине подрядчика (ст. 753 ГК РФ). Данное правило
является императивным, стороны не вправе предусмотреть иное.
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Необходимо отметить, что в ст. 753 ГК РФ отсутствует указание на случайность гибели или повреждения результата отдельного этапа работ, принятого заказчиком, тогда как в ст.ст. 705, 741 ГК РФ законодатель говорит именно о риске случайной гибели или повреждения результата работ. Такая формулировка нормы законодателем порождает вопросы: риск наступления каких обстоятельств несёт заказчик?
относит ли он в данном случае к таким событиям действия сторон, третьих лиц? следует ли вывод об отнесении законодателем к случаю, неслучайных событий?
Из буквального толкования указанных норм (ст.ст. 753, 741ГК РФ) можно сделать вывод о том, что
законодатель к случайной гибели или повреждению имущества относит не только случай, действие непреодолимой силы, но и действия сторон, третьих лиц (как виновные, так и не виновные). Таким образом, при
таком толковании, сторона, на которой лежит данный риск, отвечает перед другой стороной не только за
случай, действие непреодолимой силы, но и за виновное или невиновное причинение гибели или повреждения имущества, вызванное как собственным поведением, так и третьими лицами. Соответственно, в
таком варианте, отсутствие указания на случайный характер гибели или повреждения результата отдельного этапа работ в ст. 753 ГК РФ логично, так как в этом случае данный риск несёт заказчик, но не в полном
объёме, исключение составляет гибель или повреждение результата этапа работ по вине подрядчика. Однако, такое буквальное толкование противоречит общепринятым теоретическим положениям науки гражданского права о случае, непреодолимой силе, риске случайной гибели, гражданско-правовой ответственности, о которых было сказано выше. Юридическая конструкция риска случайной гибели или повреждения имущества направлена именно на распределение риска случайных событий (случая или действия
непреодолимой силы) – т.е. на распределение риска наступления событий, произошедших без чьей-либо
вины, а не на распределение ответственности за виновное поведение. Неверным также будет и утверждение о том, что закон в данном случае освобождает должника от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение вследствие действий самого должника, как виновных, так и не виновных действий третьих лиц. По нашему мнению, представляется верным решение данного вопроса, при котором не
допускается расширение понятия риска случайной гибели или повреждения имущества и его смешения с
основаниями ответственности за нарушение обязательств или причинение вреда.
Таким образом, формулировка п. 3 ст. 753 ГК РФ является неудачной, так как содержит излишнее
указание на несение подрядчиком ответственности за виновное поведение, корректно говорить о риске
наступления случайных событий, а не виновного поведения.
В целом, данное правило вызывает ещё одно замечание о допустимости отнесения риска случайной
гибели или повреждения отдельного этапа работ, принятого заказчиком. При строительстве объекта недвижимости после приёмки отдельного этапа работ заказчиком объект строительства продолжает находиться во владении подрядчика, заказчик не становится собственником принятого результата работ, отсутствует возможность регистрации им права собственности. Поэтому нам представляется отнесение данного риска на заказчика противоречащим принципам разумности и справедливости.
В случае просрочки передачи или приёмки результата работ риски, указанные выше, несёт сторона,
допустившая просрочку. В целом. данное правило согласуется с общими положениями о прострочке должника (ст. 406 ГК РФ).
Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования несёт предоставившая их сторона, если иное не предусмотрено договором. Правило о распределении риска относительно предоставляемых материалов, оборудования - диспозитивное. Заслуживает внимания случай, когда материалы, оборудование предоставляются заказчиком. Риск случайной гибели или повреждения в данном случае согласно
общему правилу (ст. 705 ГК РФ) несёт заказчик. В то же время, в силу ст. 714 ГК РФ на подрядчике лежит
ответственность за сохранность материалов, оборудования заказчика. Таким образом, можно сделать вывод о том, что риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования, предоставленных заказчиком, лежит на заказчике, подрядчик несёт ответственность за гибель или повреждение материалов,
оборудования, произошедшие по его вине. Данное правило схоже с рассмотренным выше правилом, содержащемся в ст. 753 ГК (оба содержат указание на вину подрядчика), но сформулировано иначе и не
вызывает нареканий. Если обратиться к судебной практике, то следует сделать вывод о том, что на стороне
подрядчика возникает обязанность по обеспечению сохранности материалов, оборудования заказчика, т.е.
имеется обязательство по хранению в силу закона (ст. 906 ГК РФ). [10] При этом данная обязанность подрядчика не является дополнительной оплачиваемой услугой. [11] Соответственно, к указанным отношениям применяются правила главы 47 ГК РФ. Следовательно, заказчик несёт риск случайной гибели или
повреждения предоставленных им материалов, оборудования, а подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по их хранению (ст. 901 ГК РФ).
Риск возникновения невозможности использования материалов, оборудования без ухудшения качества работ несёт сторона, обязанная их предоставить, если не будет доказано, что данная невозможность
возникла по обстоятельствам, за которые ответственна другая сторона (п. 2 ст. 745 ГК РФ).
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В п. 2 ст. 745 ГК РФ предусмотрено возложение ответственности на сторону, обеспечивающую
строительство материалами, оборудованием за обнаружившуюся невозможность их использования без
ухудшения качества работ, если ею не будет доказано, что данная невозможность возникла в силу обстоятельств, за которые отвечает другая сторона. По нашему мнению, указанная норма не только устанавливает ответственность сторон, но также содержит правило о распределении риска, если невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества работ возникла вследствие случайных
событий. На практике встречаются случаи, когда заказчик, предоставивший материалы, освобождается от
последствий обнаружившейся невозможности их использования без ухудшения качества работ, доказав,
что данное обстоятельство возникло по вине подрядчика. Так, в одном из дел заказчик должен был предоставить бетон определённой марки. Между заказчиком подрядчиком и поставщиком был заключён договор поставки указанного бетона, по которому приёмку осуществлял подрядчик. Подрядчик при приёмке
бетона от поставщика не произвёл надлежащую поверку товара и принял бетон другой марки. Установив
данные обстоятельства, суд возложил на подрядчика указанную ответственность. [12] Данный риск снимается со стороны, предоставившей материалы, оборудование в случае доказанности возникновения невозможности их использования вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона. Последствием несения данного риска для заказчика является право подрядчика требовать замены предоставленного материала, а в случае если заказчик отказывается от замены, у подрядчика появляется право на отказ
от договора и требование пропорциональной оплаты выполненных работ.
Таким образом, в настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования распределения рисков между сторонами договора строительного подряда. В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы.
Действующее законодательство не содержит единого правила распределения риска наступления
случая, непреодолимой силы. Исторически исследования распределения риска касались риска случайной
гибели или повреждения имуществ, и преимущественно рассматривались в рамках вещного права. В науке
гражданского права и судебной практике не всегда однозначно решается вопрос об отнесении тех или
иных обстоятельств к случаю или непреодолимой силе, их соотношении. Также распределение риска зачастую рассматривается изолированно, без учёта правоотношений, в которых состоит лицо, несущее риск,
прежде всего обязательственных правоотношений. Такой изолированный подход оставляет без внимания
последствия наступления случая для динамики обязательства. В доступной нам литературе по теме исследования отсутствует определение правовой природы последствий наступления случая для сторон обязательства, в том числе не решён вопрос об их соотношении с мерами гражданско-правовой ответственности. По-нашему мнению, для построения достоверной концепции распределения риска случая, непреодолимой силы и решения вышеперечисленных проблем необходимо определить основание такого распределения, которое имеет источник в принципах гражданского права, прежде всего, в принципах разумности
и справедливости. При формулировании общих и специальных правил распределения риска в обязательственных правоотношениях необходимо учитывать их существо, характер тех экономических отношений,
которые они опосредуют.
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В.В. Данилова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В статье проводится сравнение административной ответственности гражданских служащих Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан за нарушение права граждан на обращение
в органы государственной власти, приводятся примеры результатов
проверок надзорных органов.
Ключевые слова: административная ответственность, гражданский служащий, право граждан на обращение в органы государственной власти.

Ввиду территориальной, исторической и ментальной близости Республики Беларусь и Республики
Казахстан к Российской Федерации, сходному кругу существующих в этих странах проблем и сопоставимому уровню их экономического развития представляется интересным провести сравнительный анализ
административной ответственности государственных гражданских служащих указанных стран, поскольку
опыт Республики Беларусь и Республики Казахстан важен. Кроме того, эти страны имеют сходные системы законодательства, а также доступные для исследования русскоязычные правовые и статистические
ресурсы.
Для сравнения практики в сфере привлечения государственного гражданского служащего к административной ответственности была взята ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, ввиду того, что качественное рассмотрение обращений заявителей повышает доверие населения к органам государственной власти.
Во всех трёх странах рассматриваемая норма предусмотрена в Кодексах об административной ответственности. В КоАП РБ это статья 9.13, в КоАП РК это статья 100, в КоАП РФ – статья 5.59.
Статья 9.13 КоАП РБ носит название «Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц». [1]
Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется как умышленной, так и
неосторожной формой вины.
Субъект правонарушения специальный: руководитель организации, уполномоченное должностное
лицо, индивидуальный предприниматель.
Протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на
то должностные лица:
 сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах (пункт 2 части 1 статьи 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП));
 прокурор (пункт 7 части 2 статьи 3.30 ПИКоАП);
 органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь (за правонарушения, совершенные должностными лицами контролирующих органов) (пункт 16 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП).
Дела об административных правонарушениях по статье 9.13 КоАП рассматривают органы Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, суды. [2]
Уделим внимание и размеру штрафа.
Следует указать, что в Белоруссии размер штрафа измеряется в базовых величинах. Согласно постановлению Совмина Беларуси от 12 декабря 2019 №861 базовая величина с 1 января 2020 составляет 27
белорусских рублей. [3]
Согласно актуальным данным, полученным от Центробанка России на 5 февраля 2020 года 1 белорусский рубль составляет 29 рублей 56 копеек. [4] То есть нижний предел штрафа равен 3 192 рублей 48
копеек, верхний – 7 981 рублей 20 копеек.
© Данилова В.В., 2020.
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Рассмотрим практику применения указанной статьи в Республике Беларусь.
Соблюдение требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц при ведении
административных процедур по их заявлениям – предмет пристального внимания органов прокуратуры
Брестской области.
Типичные недостатки, которые выявляли прокуроры Брестчины в ходе проверок:
1.не всем вопросам в обращении давалась оценка;
2.нарушались сроки их рассмотрения;
3.заявителям не разъяснялся порядок обжалования решений, принятых по их обращениям;
4.должностные лица не привлекали к ответственности виновных в нарушениях.
В некоторых случаях от граждан требовали представить документы, которые не были предусмотрены в утвержденном Указом Президента Республики Беларусь Перечне административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям.
К примеру, при рассмотрении запросов о выдаче разрешения на реконструкцию жилого помещения
в многоквартирном жилом доме должностные лица администрации Ленинского района г.Бреста, несмотря
на такой запрет, требовали у граждан предоставить проект, который был выполнен КУППАПП «Архбюро
Ленинского района г.Бреста». Хотя законодательством разрешено представлять описание работ в произвольной форме.
Имели место случаи, когда местные органы власти отклоняли обращения граждан, в то время как в
областной прокуратуре доводы заявителей о нарушении их прав признавались обоснованными.
Так, после изучения обращения Е. о несогласии со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий прокуратура Брестской области установила, что один из сельских исполкомов не выполнил требования закона об обращениях граждан и юридических лиц, административных процедурах.
По итогам работы за первое полугодие 2018 года органы прокуратуры инициировали привлечение
35 лиц к ответственности за нарушения при работе с обращениями граждан и ведении административных
процедур. Официально предупредили о недопустимости повторных нарушений 25 лиц. [5]
В этот же период Генеральная прокуратура Республики Беларусь выявила нарушения Минтрансом
и Департаментом по авиации законодательства об обращениях граждан и юридических лиц
В ходе проверки центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций и структурного
подразделения ведомства – Департамента по авиации Генеральная прокуратура выявила нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.
Изучение обращений показало, что в Минтрансе:
1.не всегда принимали меры для полного, объективного и всестороннего их рассмотрения;
2.допускали формализм;
3.направляли обращения в организации, действия (бездействие) которых обжаловались;
4.оставляли обращения без рассмотрения при отсутствии на то оснований.
Такие упущения в работе вызвали обоснованные жалобы субъектов хозяйствования и граждан, повлекли нарушение их законных прав и интересов.
Как пример, в Минтранс поступило обращение о неисправности автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Гомель – Минск. Заявитель ставил вопрос о привлечении к ответственности перевозчика за несоблюдение Правил автомобильных перевозок пассажиров. Ведомство, поставив обращение
у себя на контроль, перенаправило его для рассмотрения непосредственно в организацию, которая эксплуатировала неисправное транспортное средство. На момент прокурорской проверки, однако, Минтранс не
смог представить информацию о результатах рассмотрения жалобы.
Или другой случай. Нарушение Департаментом по авиации законодательства об административных
процедурах при осуществлении сертификационной деятельности в области гражданской авиации вынудило общество с ограниченной ответственностью обратиться за защитой своих прав в Генеральную прокуратуру.
Прокуроры установили, что заявление коммерческой организации о государственной регистрации
воздушного судна в определенные законом сроки не рассмотрено. Кроме того, в Департаменте были утрачены приложенные к заявлению документы, в том числе об оплате государственной пошлины. Письменный ответ Департамента на повторное обращение субъекта хозяйствования также не соответствовал требованиям законодательства. [6]
Что же касается работы Комитета государственного контроля как органа, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, то рассмотрим работу
этого органа на примере Комитета государственного контроля Брестской области.
В Комитет в первом квартале 2019 года поступило 210 обращений, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 17% или на 43 обращения. 20 (9,5%) обращений касалось деятельности
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органов исполнительной власти. Несмотря на уменьшение количества обращений данной категории результаты их рассмотрения Комитетом по-прежнему свидетельствуют, что принимаемые в ряде случаев
местными исполнительными и распорядительными органами меры являются недостаточными, присутствуют факты волокиты и недостаточной исполнительской дисциплины. К примеру, Комитетом для рассмотрения обращения жителя города Пинска по вопросу неполного рассмотрения его предыдущих обращений Пинским райисполкомом, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей председателем Пинковичского сельисполкома, в том числе и при рассмотрении обращений граждан, материалы
направлены в Брестский облисполком. Однако облисполкомом обращение в полном объеме не рассмотрено, ответы на все поставленные заявителем вопросы не даны. Комитетом в целях устранения установленных нарушений законодательства об обращениях граждан и юридических лиц обращение заявителя
повторно направлено в облисполком для рассмотрения и определения меры ответственности должностных
лиц, не принявших надлежащих мер по соблюдению требований законодательства. По результатам повторного рассмотрения обращения облисполкомом заявителю направлен аргументированный ответ по
всем поставленным вопросам, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле
в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях заявителей в первом квартале 2019 года проведены четыре проверочных мероприятия. По результатам рассмотрения обращений одно должностное лицо привлечено к административной ответственности, наложено
штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 11058,57 рублей, шесть человек
привлечены к дисциплинарной ответственности. [7]
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года №
155-11 содержит статью 100 «Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы». [8]
Согласно Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2019 № 276-VI «О республиканском бюджете
на 2020 – 2022 год» с 1 января 2020 месячный расчётный показатель равен 2 651 тенге. [9] Согласно актуальным данным, полученным от Центробанка России на 5 февраля 2020 года 1 казахский тенге составляет
0,17 российских рублей, то есть 17 копеек. [10] То есть штраф равен 4 506 рублей 70 копеек, что близко к
нижней границе штрафа за данный вид наказания по российскому законодательству.
С 2015 по 2019 год органами прокуратуры Республики Казахстан проведено более 1400 проверок
государственных органов на предмет применения законодательства. По результатам проверок выявлено
свыше 19 тысяч нарушений, внесено более тысячи актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 2 тысяч лиц, к административной – 32.
В период с 2017 по 2018 год включительно Департаментом проверено 8 центральных государственных органов, в том числе 7 комитетов Министерств: здравоохранения и социального развития; сельского
хозяйства; национальной экономики; образования и науки. В ходе проверок выявлены факты дачи некачественных ответов заявителям, направления обращений на рассмотрение должностным лицам, чьи действия обжалуются, ненаправления обращений по подведомственности соответствующим субъектам, нарушения сроков рассмотрения, неразъяснения в ответах права на обжалование принятого решения, непроведения анализов, обобщений по обращениям, искажения статистических сведений и так далее.
Нередко доводы заявителей необоснованно оставляются без рассмотрения.
Так, законом «Об административных процедурах» предусмотрено, что обращения считаются разрешенными, когда рассмотрены поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны
ответы заявителям в установленном законодательством порядке.
Однако по обращению директора ТОО «Производственное объединение ASKOR» В. вопросы заявителя о корректировке проекта и необходимости получения санитарно-эпидемиологического заключения при увеличении ассортимента продукции Департаментом по защите прав потребителей по Павлодарской области необоснованно были оставлены без рассмотрения.
В ходе проверки было установлено, что не обеспечивается должным образом достоверность учёта.
Между тем роль достоверной статистики велика, ведь она отражает реальную картину о динамике поступления и рассмотрения обращений, позволяет провести комплексный анализ вопросов, поднимаемых населением. Например, в статотчете по обращениям Департамента по защите прав потребителей по городу
Алматы 189 обращений отражены как «удовлетворенные» и «разъясненные», тогда как фактически они
направлены в нижестоящие органы.
Были нарушены государственными органами и 3-дневные сроки предоставления информации по
обращениям представителей средств массовой информации. [11]
В России ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан появилась относительно недавно. 11 июля 2011 года введена в действие статья 5.59 КоАП РФ, предусматривающая
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ответственность должностных лиц за нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан. [12]
Согласно действующему законодательству указанная категория дел возбуждаются прокурором и
рассматриваются мировыми судьями (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ). [13]
Субъектами данного правонарушения являются должностные лица, то есть лица, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющие функции представителя власти, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц,
не находящихся в служебной зависимости от них, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления.
В связи с этим, к административной ответственности привлекается, как правило, руководитель органа, нарушившего порядок рассмотрения обращения.
Наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение 30-дневного срока рассмотрения обращений, требований закона об уведомлении заявителей о переадресации обращения для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в нем вопросов. [14]
В Генеральной прокуратуре Российской Федераций проанализирована практика прокурорского
надзора в сфере соблюдения конституционного права граждан на обращение в органы государственной
власти и местного самоуправления за прошедший период 2015 года. Так, за 2015 год органы прокуратуры
выявили свыше 37 000 нарушений закона. Прокурорами возбуждено 3 516 дел об административных правонарушениях по статье 5.59 КоАП РФ, по которым мировыми судьями 2 762 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 13 000 000 рублей. Попрежнему наибольшее число дел возбуждено в отношении должностных лиц органов местного самоуправления – 1 839, из них 1 512 рассмотрены мировыми судьями с вынесением постановлений о назначении
наказаний. В отношении должностных лиц органов государственной власти субъектов прокурорами возбуждено 203 дела, по 117 из которых мировые судьи вынесли постановления о привлечении к административной ответственности. Также по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 367 должностных лица федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений в федеральных округах, субъектах Российской Федерации, городах и районах.
Нарушения закона выявлены в деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по труду и
занятости, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, Федеральной антимонопольной службы.
Кроме того, нарушения порядка рассмотрения обращений граждан допускают и должностные лица
федеральных министерств и ведомств. В 1 полугодии 2015 года по постановлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации привлечены к административной ответственности должностные лица Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Росреестра, Росимущества, Рособрнадзора. [15]
Следует обратить внимание на тенденцию, обозначенную данными судебной статистики за последние годы.
Так, в 2015 году по статье 5.59 КоАП РФ по числу лиц было рассмотрено 7295 материалов по делам
об административных правонарушениях. Административному наказанию подвергнуто 5699 должностных
лиц. Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 28 668 317 руб. В 2016 году по статье 5.59
КоАП РФ по числу лиц был рассмотрен 7741 материал по делам об административных правонарушениях.
Административному наказанию было подвергнуто 6151 должностное лицо. Общая сумма назначенных
штрафных санкций составила 30 785 700 руб. В 2017 году, как следует из данных судебной статистики,
картина изменилась не в лучшую сторону. Так, по числу лиц было рассмотрено 8037 материалов по делам
об административных правонарушениях. Административному наказанию было подвергнуто 6312 должностных лиц. Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 31 329 802 рублей. [16] В 2018 году
по числу лиц было рассмотрено 8 818 материалов по делам об административных правонарушениях. Административному наказанию было подвергнуто 6 426 должностных лиц. Общая сумма назначенных
штрафных санкций составила 32 253 300 рублей. [17]
По мнению В.Б. Исраеляна: «В действительности, с учетом численности аппарата государственных
и муниципальных служащих, нельзя утверждать, что данные статистики свидетельствуют о реальной
угрозе реализации конституционных прав граждан на обращение. Однако отчетливо просматривается статичность представленных сведений, претендующая на медленный, но недопустимый рост». [18]
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Таким образом, сравнение было проведено по следующим элементам: санкции и её размеру, органам, уполномоченным на составление протокола, вынесение постановления об административном правонарушении, рассмотрение дела об административном правонарушении, субъектам правонарушения, срокам давности привлечения к ответственности, срокам рассмотрения обращения, типичным недостаткам,
которые выявляли прокуроры в ходе проверок. Результаты исследования были сведены в таблицу 1. Проведению более широкого анализа судебной практики препятствует проблема информационной базы: ограниченность и/или несопоставимость данных. Но в общем, можно констатировать о схожести типичных
недостатков, которые выявляли прокуроры в ходе проверок в Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.
Таблица 1
Сравнение ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
1
Источник, содержащий норму
Когда введена норма
Формулировка статьи

Санкция
Размер санкции

Органы,
уполномоченные на составление
протокола, вынесения
постановления об административном правонарушении,
рассмотрение дела об административном правонарушении

Российская Федерация

Республика Казахстан

2

3

Республика
Беларусь
4

Статья 5.59 КоАП РФ

Статья 100 КоАП РК

Статья 9.13 КоАП РБ

11.07.2011
Нарушение
установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан, объединений
граждан, в том числе
юридических
лиц,
должностными лицами
государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и
иных организаций, на
которые
возложено
осуществление
публично значимых функций, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63
КоАП РФ.
Административный
штраф
От пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

30.01.2001
Обращение жалобы во
вред физическому или
юридическому лицу, подавшему обоснованную
жалобу или в интересах
которого она была подана.

21.04.2003
Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо
нарушение установленных сроков
рассмотрения такого обращения,
либо неинформирование заявителя
о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо
неправомерный отказ заявителю в
ознакомлении с материалами,
непосредственно относящимися к
рассмотрению обращения, либо
непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению
нарушенных прав, свобод и (или)
законных интересов заявителя.

Штраф

Штраф

Десять месячных расчетных показателей.
* 4 506 рублей 70 копеек
(на 05.02.2020).

1.Прокурор
выносит
постановление о возбуждении дел об административном правонарушении.
2.Рассматриваются судьями.

1.Составляют протоколы
должностные лица органов внутренних дел;
2. Прокурор выносит
постановление о возбуждении дел об административном правонарушении.
3.Рассматривают
судьи специализированных административных
судов и приравненных к
ним административных
судов.

От четырех до десяти базовых величин.
* нижний предел штрафа равен
3 192 рублей 48 копеек, верхний –
7 981 рублей 20 копеек (на
05.02.2020).
Составляют протоколы должностные лица:
1.сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах;
2.прокурор;
3.органов Комитета государственного контроля Республики
Беларусь (за правонарушения, совершенные должностными лицами
контролирующих органов).
Рассматривают органы Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, суды.
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Продолжение таблицы 1
1
правонару-

2
Должностные лица, т.е.
лица, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями
осуществляющие функции
представителя власти,
наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от
них, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления.

Сроки давности привлечения к ответственности
Сроки рассмотрения
обращения

3 месяца со дня совершения правонарушения

Типичные недостатки,
которые
выявляли
прокуроры в ходе проверок

1. несоблюдение 30дневного срока рассмотрения обращений;
2. нарушение требований закона об уведомлении заявителей о переадресации обращения для рассмотрения в
другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в
нем вопросов.

Субъект
шения

30 дней со дня регистрации письменного
обращения

3
Субъекты и должностные лица государственных органов, органов
местного самоуправления, юридических лиц со
стопроцентным
участием государства либо
предоставляющих
товары (работы, услуги) в
соответствии с условиями государственного
заказа и (или) государственного закупа, которые вправе рассматривать и принимать решения по обращениям физических и юридических
лиц в соответствии с их
компетенцией, а также
субъекты крупного предпринимательства по обращениям физических и
юридических лиц, с которыми заключен договор на поставку (выполнение, оказание) им товаров (работ, услуг).
2 месяца со дня совершения правонарушения

4
Руководитель организации, уполномоченное должностное лицо,
индивидуальный
предприниматель.

15 календарных дней со
дня поступления субъекту,
должностному
лицу – не требуется получение информации от
иных субъектов.
30 календарных дней со
дня поступления субъекту,
должностному
лицу - требуется получение информации от иных
субъектов.
1.дача некачественных
ответов
заявителям;
2.направление обращений на рассмотрение
должностным
лицам,
чьи действия обжалуются; 3.ненаправление
обращений по подведомственности соответствующим
субъектам;
4.нарушения сроков рассмотрения; 5.неразъяснение в ответах права на
обжалование принятого
решения; 6.непроведение анализов, обобщений по обращениям;

Письменные обращения должны
быть рассмотрены не позднее 15
дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 1 месяца. Течение сроков начинается со дня, следующего за днём регистрации обращения. Порядок ведения делопроизводства по обращениям
граждан и юридических лиц, устанавливается Советом Министров
Республики Беларусь.
1.не всем вопросам в обращении
давалась оценка;
2.нарушались сроки их рассмотрения;
3.заявителям не разъяснялся порядок обжалования решений, принятых по их обращениям;
4.должностные лица не привлекали к ответственности виновных в
нарушениях.
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Окончание таблицы 1
1

2
3. Несоблюдение требований об обязательной регистрации обращения в течение трех
дней с момента его поступления;
4. Ненаправление или
направление с превышением
7-дневного
срока обращений для
рассмотрения в другой
орган или должностному лицу, к чьей компетенции относится решение поставленных в
них вопросов.
5. Направление жалобы
на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
6.
Безосновательное
оставление обращений
граждан без рассмотрения,
несоблюдение
права гражданина на
получение
письменного ответа.
7. Ответы гражданам не
по существу поставленных в обращениях вопросов, необеспечение
всестороннего рассмотрения
обращений,
направление формальных
немотивированных ответов.

3
7.искажение статистических сведений;
8. необоснованное оставление доводы заявителей
необоснованно
оставляются без рассмотрения

4
5. в некоторых случаях от граждан
требовали представить документы,
которые не были предусмотрены в
утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь Перечне административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями
по заявлениям.
6. Имели место случаи, когда местные органы власти отклоняли обращения граждан, в то время как в
областной прокуратуре доводы заявителей о нарушении их прав признавались обоснованными.
7. не всегда принимали меры для
полного, объективного и всестороннего их рассмотрения;
8.направляли обращения в организации, действия (бездействие) которых обжаловались;
9.оставляли обращения без рассмотрения при отсутствии на то оснований.
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А.Г. Горохова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие регулирование вопросов авторских прав в Российской Федерации. Проводится обзор законодательных документов регламентирующими отношения в области авторского права.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, объекты авторских прав.

В пункте 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации сказано, что каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания,
а также интеллектуальная собственность охраняется законом.
Ранее в Российской Федерации имелся ряд законодательных документов регламентирующими отношения в области авторского права действие которых в настоящий момент остановлено, к ним относились:
Закон Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах";
Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1;
Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных";
Закон РФ от 23.09.1992 N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем";
Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров";
Закон РФ от 06.08.1993 N 5605-1 "О селекционных достижениях".
В настоящий момент отношения в области авторского права регламентируются в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Уголовным кодексом Российской Федерации.
В российском законодательстве интеллектуальная собственность понимается как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, такие как средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг), и охраняется законом.
В соответствии со ст. 1259 ГК РФ, к объектам авторских прав относятся:
литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде
проектов, чертежей, изображений и макетов;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
другие произведения.
К объектам авторских прав также могут относится:
программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения;
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производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого
произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки
и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
составные произведения (энциклопедии, антологии, базы данных), то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Необходимо отметить, что не признаются объектами авторских прав:
официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы
законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных
организаций, а также их официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а
также символы и знаки муниципальных образований;
произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, и др.
Следует иметь в виду, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия,
факты, языки программирования. Таким образом авторским правом охраняется не сама идея произведения, а выражение авторской идеи в материальной форме, в которой она воплощена и в которой любое
выражение идеи, образа, мысли доступно для других.
Разработка и принятие вышеизложенных документов обуславливается стремительным развитием
информационных технологий и способов распространения и ознакомления с результатами интеллектуальной деятельности как следствие требует создания комплексного механизма в области защиты авторского
права.
Законодательством РФ определяются объекты и субъекты авторского права. Объектами считаются
результаты интеллектуальной деятельности (то, на что направлено действие правовых норм), а субъекты
– это авторы и владельцы этих результатов (то есть граждане и юридические лица).
Автором результата интеллектуальной деятельности признаётся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
Субъектами являются как создатели результатов интеллектуальной деятельности, так и другие
лица, которые по закону вправе иметь определённые права в отношении интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 1228 ГК РФ:
автор ни при каких обстоятельствах не может быть лишён авторства (исключение составляет ситуация, когда человек, выдающий себя за автора, таковым не является; в этом случае возможно оспорить
авторство в судебном порядке);
лица, способствующие созданию объектов (результатов), авторами не признаются (оказывающие
материальную, техническую, организационную и иную помощь);
после смерти автора законодатель также гарантирует защиту его авторских прав, в этом случае
«защитником» прав автора становится либо любое изъявившее желание лицо, либо человек, указанный
автором в соответствующем завещании;
если результат интеллектуальной деятельности создан несколькими лицами, то они в равной степени обладают авторскими правами.
В статье 1229 ГК РФ указывается, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора, и оно может быть передано автором другому лицу по договору либо перейти к другим лицам по установленным законом основаниям.
Основными способами приобретения исключительного права являются:
создание результата (объекта);
получение по договору отчуждения;
получение по завещанию;
переход в наследственном порядке по закону и другие способы.
Таким образом лица, обладающие исключительным правом, могут не только применять объект
права по своему усмотрению, но и передавать его другим лицам в полной мере или частично (в договорном
порядке), а также давать согласие на свободное использование объекта права.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются особенности содержания мотивов и
процесса их формирования, обусловливающие совершение несовершеннолетними противоправных деяний. Особое внимание уделяется выявлению
различий мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей
и взрослых преступников, что подчеркивает специфику личности несовершеннолетнего, совершающего преступление.
Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, мотивационная сфера, мотив, мотивация, возраст.

Результаты многочисленных криминологических исследований показывают, что преступность
несовершеннолетних по многим характеристикам отличается от «взрослой» преступности. Различия отмечаются, в частности, в мотивационной сфере субъектов деяний, что обусловливает необходимость более
глубокого изучения особенностей содержания мотивов и процесса их формирования при совершении
несовершеннолетними преступлений.
Для правильного понимания причин совершения несовершеннолетними противоправных деяний
важным является исследование мотивации их поведения – психологического процесса взаимодействия общей направленности личности с элементами конкретной жизненной ситуации, определяющего возникновение мотива общественно опасного деяния.
Мотивация правонарушающего поведения несовершеннолетних имеет существенную специфику
относительно аналогичной мотивации взрослых. Своеобразие особенностей мотивации правонарушающего поведения несовершеннолетних характеризуется: а) значительной распространенностью в основе
правонарушающего поведения таких лиц импульсивных и ситуативных мотивов; б) повышенным влиянием факторов, связанных с самоутверждением; в) особой значимостью групповой интеграции в мотивации поведения; г) значимостью таких социально-психологических явлений, как внушение и подражание;
д) большим разнообразием побуждений, лежащих в основе мотивации конкретных видов преступного поведения.[1]
Важнейшим фактором, определяющим характер и содержание мотивации человека, считается возраст. В нем в определенной мере находят отражение уровень образования, культуры, социализации, общих
и специальных знаний индивида, его семейное и служебное положение, социальные роли и задачи. Общая
закономерность здесь такова: чем старше возраст, тем, как правило, выше уровень образования, культуры,
социализации, ответственности и т.д. С изменением возраста существенно меняются внешние и внутренние условия мотивации, а, следовательно, и сама мотивация, как социально полезная, так и криминальная.
А последняя сказывается на преступной активности правонарушителей того или иного возраста и на характере совершаемых ими преступлений. [2]
Возрастные особенности несовершеннолетних выполняют в основном роль «ускорителей» и «усилителей» их правонарушающего поведения. Сфера мотивации поведения несовершеннолетних правонарушителей отличается от мотивации подростков с правомерным поведением деформацией одного или нескольких элементов этой сферы: потребностей, интересов, ценностных ориентаций, эмоционально-волевых особенностей.
Так, исследование сферы потребностей несовершеннолетних правонарушителей показало наличие
следующих деформаций: 1) ослабление комплекса социально полезных потребностей; 2) извращенный
или примитивный характер некоторых потребностей; 3) нарушение равновесия между различными видами
потребностей; 4) распространенность потребности в самоутверждении, нередко имеющей извращенный
характер; 5) стремление к немедленной реализации потребностей. [3]
Потребности человека и обусловленные ими мотивы и цели являются источником активности индивида, причем не только положительной, но и негативно направленной. Неудовлетворенные потребности
при сочетании определенных объективных и субъективных обстоятельств могут стать побудительной причиной разных преступлений, основой сложного и неоднозначного процесса мотивации преступного поведения.
К числу обязательных элементов мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей
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относятся мотивы совершения ими преступлений.
Мотив преступления рассматривается в современной криминологии как активное состояние человеческой психики, ориентирующее (побуждающее) на удовлетворение определенных потребностей путем
совершения общественно опасных, нарушающих уголовно-правовые запреты, деяний.
В механизме принятия субъектом решения о любом социально значимом поведении мотиву отводится важнейшая регулирующая роль. Мотив можно рассматривать как субъективный способ разрешения
того или иного противоречия социальной действительности. Этот способ разрешения противоречия всецело подготовлен и обусловлен всей предшествующей историей развития индивида, спецификой его личностных свойств и качеств, индивидуальной жизнедеятельностью субъекта. Именно в силу этих обстоятельств можно утверждать о наличии специфических особенностей мотивов преступления несовершеннолетних, в отличие от мотивов преступления взрослых.
Непосредственной причиной отличия мотивов преступлений подростков по сравнению с мотивами
преступлений взрослых является особое, обусловленное возрастом и системой общественных институтов
социальное положение несовершеннолетних. Для возраста 14-17 лет, с одной стороны, характерен бурный
процесс становления личности, а с другой, подросток в силу специфичности стоящих перед ним задач
(подготовка к трудовой деятельности) пока не в полном объеме включен в систему многих значимых общественных отношений, которые существенным образом влияют на формирование ответственной в своем
поведении личности. Но процесс становления личности идет через все усложняющиеся и расширяющиеся
связи и отношения с действительностью. Для подростка он связан с тем, что при отсутствии достаточного
жизненного опыта у него происходит процесс ломки ранее воспринятых ценностей, активно формируется
мировоззрение. Всё, что ранее принималось на веру, теперь критически переосмысливается, и в силу свойственного юношескому возрасту максимализма отнюдь не исключается, что мнимая ценность приобретет
в системе ценностей личности качество ценности реальной либо получит без учета объективной ситуации
универсальный характер.
В это время и сам подросток не всегда в достаточной степени соизмеряет свои поступки с требованиями социальных норм. Это объясняется незавершенностью процесса нравственного становления личности. Но жизнь, как известно, каждодневно вынуждает молодого человека разрешать самые разные социальные противоречия и способ их разрешения будет соотноситься с моральными качествами субъекта действия, уровнем его правосознания. Вследствие этого поступки несовершеннолетних нередко носят недостаточно обдуманный и отчасти импульсивный характер. Отдельный поступок может изыматься из контекста действительности и общей направленности поведения несовершеннолетнего, в связи с чем ему придается свойство аналога соответствующего качества личности. Поступок отождествляется с качествами,
которые хотел бы иметь несовершеннолетний, и поэтому даже единичное проявление, например, жестокости субъективно дает основание полагать ему, что он стал сильной личностью. Намерение же совершить
такой поступок в будущем обещает его сделать именно таким.
В литературе мотивы преступного поведения несовершеннолетних условно классифицируются на
три группы, в зависимости от их социально-психологического содержания. [4]
Первую группу образуют мотивы, которые по своему содержанию сходны с мотивами преступлений взрослых. Это мотивы, характеризуемые стремлением добыть средства на приобретение спиртных
напитков, наркотиков, месть, озлобление, хулиганские побуждения и корыстные мотивы.
Мотивы указанной группы, тем не менее, не всегда полностью схожи с теми же мотивами в преступлениях взрослых. Так, например, корыстные мотивы несовершеннолетних имеют более предметный
характер, преимущественно направлены на предметы молодежной моды, престижные в молодежной среде
атрибуты (новые модели сотовых телефонов и др.), на предметы, которые нравятся подросткам. Кроме
того, определенные различия наблюдаются и в детерминации соответствующих корыстных мотивов
(например, часто на совершение кражи подростка толкает объективно существующая ограниченность в
средствах для приобретения желаемой им вещи).
Во вторую группу входят мотивы, выражающие то общее, что с точки зрения побудительных начал
поведения указывает на стремление несовершеннолетних привести в соответствие либо изменить свой
статус в микросреде в желаемом направлении, реализовать столь необходимую в этом возрасте потребность в общении и признании. Это совершение общественно опасного деяния для того, чтобы показать
силу, ловкость, желание проявить смелость, потребность утвердить себя в глазах окружающих, получить
признание товарищей, подражание другим лицам и т.д. Такие мотивы чаще всего характерны для насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Самоутверждение через насилие – типично
подростковая мотивация. Она нередко сочетается с особой жестокостью насильственного поведения. [5]
К третьей группе относятся мотивы, типичные именно для несовершеннолетних, например, совершение преступлений из озорства, любопытства, из желания развлечься, добыть средства на приобретение
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модных, статусных вещей и т.п. По указанным мотивам преступления часто совершаются несовершеннолетними в группе и в ситуативно-импульсивной форме.
В мотивации преступного поведения несовершеннолетних в целом статистически преобладают мотивы импульсивного и ситуативного характера, ложного самоутверждения, группового поведения, обусловленные внушением и подражанием, и др. [6]
Специально проведенные исследования содержания криминальной мотивации показывают ее динамику, обусловленную возрастными изменениями личности и связанными с ними социальными условиями
жизни и деятельности. У несовершеннолетних от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет криминальная мотивация
меняется в направлении большей «рационализации», постепенной утраты «детского» характера и приближения к мотивации взрослых преступников. Мотивация преступного поведения становится шире и разнообразнее. Увеличивается число насильственных, хулиганских проявлений, совершаемых подростками, в
их среде отмечается рост наркотизма и т.п.
Анализируя причины правонарушений несовершеннолетних, некоторые исследователи отмечают
увеличение числа так называемых «безмотивных» преступлений, в которых якобы не прослеживаются какие-либо конкретные мотивы. Нередко опросы несовершеннолетних правонарушителей также показывают, что многие опрашиваемые не могут четко определить мотивы совершенных ими противоправных
деяний. [7] Углубленный анализ таких преступлений, однако, позволяет установить, что при кажущемся
отсутствии мотивов преступного поведения они в действительности имеются. Просто в ряде случаев индивид может не осознавать мотивы своих действий в связи с возрастными, личностными особенностями,
а также с неясностью, быстротечностью конкретной ситуации при взаимодействии личности со средой. В
такого рода случаях побудительные причины поведения остаются как бы скрытыми от сознания подростка
и возникает представление, будто деяние совершено безмотивно. Феномен «безмотивных» преступлений
несовершеннолетних подтверждает необходимость более глубокого и всестороннего изучения особенностей мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей.
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