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Д.Н. Вислогузов
АНАЛИЗ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В данной статье рассматривается анализ пожарного риска, а
также организационные и технические меры пожарной безопасности.
Рассмотрена структура анализа пожарного риска, важность проведения анализа пожарного риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и
оценки риска возникновения пожаров. Предложен процесс принятия решения, который может быть выполнен в несколько этапов.
Ключевые слова: пожарный риск, пожарная опасность, дерево
решений, меры по уменьшению риска.

Согласно Федерального закона № 69 от 12 декабря 1995 г. «О пожарной безопасности» - обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.
Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [3].
Анализ пожарного риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возникновения пожаров. Результаты анализа пожарного риска используются при декларировании пожарной безопасности опасных производственных объектов, экспертизе пожарной безопасности, обосновании технических решений по обеспечению пожарной
безопасности, страховании, экономическом анализе пожарной безопасности по критериям "стоимость безопасность - выгода". Структура анализа пожарного риска представлена на рисунке 1.

© Вислогузов Д.Н., 2020.
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Рис. 1. Блок-схема анализа пожарного риска
На этапе планирования выявляются управленческие решения, которые должны быть приняты, а
также требующиеся для этого исходные и выходные данные.
Основой для определения критериев приемлемого пожарного риска являются:
- нормы и правила пожарной безопасности или иные документы по пожарной безопасности в анализируемой области;
- сведения о произошедших пожарах и их последствиях;
- опыт практической деятельности;
- социально-экономическая выгода от эксплуатации опасного производственного объекта.
Для анализа пожарного риска проводится идентификация опасностей. Основные задачи этапа
идентификации пожарной опасности - выявление и четкое описание всех источников пожарной опасности и путей (сценариев) их реализации. Это ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом
этапе опасности не подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения.
Результатом идентификации опасностей являются:
- перечень нежелательных событий;
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- описание источников пожарной опасности, факторов пожарного риска, условий возникновения и
развития пожара;
- предварительные оценки пожарной опасности и пожарного риска.
Идентификация пожарной опасности завершается также выбором дальнейшего направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может быть:
- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или достаточности
полученных предварительных оценок;
- решение о проведении более детального анализа пожарной опасности и оценки пожарного риска;
- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению пожарной опасности.
Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна отражать состояние пожарной безопасности с учетом показателей пожарного риска от всех пожаров, которые могут произойти на опасном
производственном объекте, и основываться на результатах:
- интегрирования показателей пожарных рисков всех пожаров с учетом их взаимного влияния;
- анализа неопределенности и точности полученных результатов;
- анализа соответствия условий эксплуатации требованиям пожарной безопасности и критериям
приемлемого пожарного риска.
Разработка рекомендаций по уменьшению пожарного риска является заключительным этапом анализа пожарного риска. В рекомендациях представляются обоснованные меры по уменьшению риска, основанные на результатах оценок риска. Основные задачи этапа оценки риска:
- определение частот возникновения пожаров;
- оценка последствий возникновения пожаров;
- обобщение оценок пожарного риска.
В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения пожарной безопасности, как правило, являются меры предупреждения пожаров. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности
имеет следующие приоритеты:
1.Меры по уменьшению вероятности возникновения пожаров, включающие:
- меры по уменьшению вероятности возникновения инцидента;
- меры по уменьшению вероятности перерастания инцидента в пожароопасную ситуацию.
2.Меры по уменьшению тяжести последствий пожаров, которые, в свою очередь, имеют следующие
приоритеты:
- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта;
- меры, относящиеся к системам противопожарной защиты и контроля;
- меры, относящиеся к локализации и ликвидации последствий пожаров.
При необходимости обоснования и оценки эффективности предлагаемых мер по уменьшению пожарного риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:
1. При заданных средствах обеспечить максимальное снижение пожарного риска эксплуатации
опасного производственного объекта;
2. При минимальных затратах обеспечить снижение риска до приемлемого уровня.
Основой управления пожарным риском является управление системой предотвращения пожара
(далее – СПП) и системой противопожарной защиты (СППЗ).
Определенной i-ой СПП соответствует частота (λi) или вероятность (Рi (п)) возникновения пожара,
приводящая к экономическим потерям, и вероятность (частота) пожара, приводящая к воздействию опасных факторов пожара (ОФП) на человека (Рic(п)). Каждой i-ой СППЗ соответствуют свои значения ожидаемых потерь (Уi (п)) и количество пострадавших людей определенной категории тяжести (Ni). Изменяя
СПП и СППЗ, т.е. количество и качество их элементов, мы изменяем меру возможности наступления события (λ) и меру последствий события (У, N), и, следовательно, уровень пожарного риска. К выбору приемлемого экономического риска (Ri э(п)) целесообразно приступать после проверки объекта на соответствие требованиям нормативов по допустимой вероятности воздействия ОФП на человека (фактическая ≤
нормативной = 10-6 воздействия/год·чел) [3] [24]. При более детально рассмотрении, согласившись с данной формулировкой затронутого вопроса, обратимся к практической стороне дела. Для того чтобы обеспечить безопасность какого-то объекта защиты (какой-либо системы) нужно уметь противостоять угрожающим ему опасностям. Так при анализе проблемы безопасности (любого объекта) появляются два основных понятия – опасность и безопасность, - которые нуждаются в соответствующих определениях (хотя,
казалось бы, очевидно, что «безопасность» означает просто отсутствие всякой «опасности»).
К этим двум понятиям необходимо добавить еще одно понятие - «риск», вокруг которого в последние десятилетия среди специалистов ведется оживленная полемика. Это понятие в определенной степени
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связывает два первых понятия. Так возникает основная триада понятий активно формирующейся в настоящее время теории риска и безопасности: «Опасность – риск – безопасность» [18]. Для наглядности приведём структурную схему вопроса управления риском на рисунке 2.
Опасность
(угроза, вызов)
Риски всех видов
(их анализ и оценка)
Управление
рисками
Безопасность объекта защиты
Рис. 2 Триада «Опасность – риск – безопасность»
Значение меры возможности наступления пожара и его последствий можно определять расчетноаналитическим методом (например, по ГОСТ 12.1.004[6]) или на основе статистической информации, используя при этом существующие методы теории статистики. Не приводя эти методы, необходимо отметить только то, что в качестве степени неопределенности исследуемых оценок может служить среднеквадратическое отклонение. В литературе [12] приводится более подробная схема управления пожарным
риском, связанная с теорией управления и гармонично вписывающаяся в неё, указанная на рис. 1.3.
Управление пожарным риском можно изобразить при помощи диаграммы по методу «Дерево решений» изображённого на рис. 4. Оценка альтернатив в случае, когда действие, предпринимаемое на одной стадии, зависит от действия, предпринятого на предыдущей, является достаточно сложной. Построение «дерева решений» чаще всего используется для анализа проектных рисков.
Метод применяется для тех проектов, которые имеют обозримое количество вариантов развития.
При этом управленец, осуществляющий построение «Дерево решений», для формулирования различных
сценариев развития проекта должен обладать необходимой и достоверной информацией с учетом вероятности и времени их наступления. Можно предложить следующую схему управления пожарным риском,
последовательности сбора данных для построения «Дерево решений»:
- определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта;
- определение ключевых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта;
- определение времени наступления ключевых событий;
- формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате наступления
каждого ключевого события;
- определение вероятности принятия каждого решения;
- определение стоимости каждого этапа осуществления проекта (стоимости работ по СПП и
СППЗ) в текущих ценах.
На основании полученных данных строится «Дерево решений», структура которого содержит
узлы, представляющие собой ключевые события (точки принятия решений), и ветви, соединяющие узлы,
- работы по реализации проекта. В результате построения «Дерево решений» рассчитываются вероятность каждого сценария развития возникновения пожара, по каждому сценарию, а также ряд других
принципиально важных показателей. В некоторых случаях применяются методы, использующие результаты опыта и интуицию, то есть эвристические методы или методы экспертных оценок. В более сложных
ситуациях в анализе используют так называемый метод построения дерева решений. Логику этого метода рассмотрим на примере рисунка 4.
Процесс принятия решения может быть выполнен в несколько этапов:
Этап 1. Определение цели. В качестве критерия выбиралась максимизация математического ожидания безопасного состояния.
Этап 2. Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа (контролируются
лицом, принимающим решение).
Этап 3. Оценка возможных исходов и их вероятностей (носят случайный характер).
Этап 4. Развивается выбранное направление выполнения требований пожарной безопасности.
Этап 5. Оценка математического ожидания возможного ущерба от пожара.
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Рис. 3. Блок–схема управления пожарным риском [12]
Кроме этого хотелось заметить, что любое решение принимается в условиях неопределённости, когда из-за недостатка информации невозможно количественно оценить вероятность его возможных результатов. Это довольно часто встречается при решении новых, нетипичных проблем, когда требующие учёта
факторы настолько новы и/или сложны, что о них невозможно получить достаточно информации. Неопределённость характерна и для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся
ситуациях. В итоге вероятность определённой альтернативы невозможно оценить с достаточной степенью
достоверности.
Сталкиваясь с неопределённостью, руководитель может использовать три основные возможности:
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1) попытаться получить дополнительную информацию и ещё раз проанализировать проблему с целью уменьшить её новизну и сложность. В сочетании с опытом и интуицией это даст ему возможность
оценить субъективную, предполагаемую вероятность возможных результатов;
2) когда не хватает времени и / или средств на сбор дополнительной информации, при принятии
решений приходится полагаться на экспертов в области безопасности;

Рис. 4. «Дерево решений» по управлению пожарным риском
3) обратиться в аккредитованную в МЧС России организацию и провести независимую оценку рисков.
Имеющееся законодательство не даёт конкретный ответ на вопросы строительства пожарного депо,
создание добровольных пожарных формирований, угрозы рисков от лесных пожаров. Кто и на каком
уровне власти этим должен заниматься? Анализ и управление рисками на уровне субъекта Российской
Федерации может качественно изменить деятельность по предотвращению пожаров и чрезвычайных ситуаций. Поэтому предлагается ввести такое понятие как «поле пожарного риска». Поле пожарного риска
можно размещать и на территории поселения и на территории субъекта Российской Федерации. На базе
расчётов и построения полей пожарного риска, предварительно можно планировать и профилактические
мероприятия и строительство пожарных депо и создание пожарно-спасательных подразделений. Данное
направление может быть развито при помощи информационных технологий. Ключевыми органами по
управлению рисками в данной области анализа могут стать Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации.
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УДК 330
В.М. Майсурадзе
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА
НА ПРИМЕРЕ МЕГАПОЛИСОВ
В статье рассматриваются проблемы строительства метрополитена в мегаполисах и выявляются основные инновационные технологии, применяемые в строительстве.
Ключевые слова: метро, строительство, технология, мегаполисы, мониторинг.

На современном этапе развития на территории мегаполисов сосредоточено множество объектов
культурного наследия. Крупнейшие представители среди них – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и еще 8 крупных городов-миллионников.
Актуальными проблемами таких городов являются сохранение культурного наследия мегаполисов
и разгрузка транспортных коммуникаций. Безусловно, в городах-миллионниках невозможно обеспечить
транспортные пути сообщения только посредством наземного транспорта. Строительство станций метро
в городах с населением свыше 1 миллиона человеку является первостепенным и необходимым средством
решения транспортной проблемы. В связи с этим, на сегодня актуальным является поиск баланса при решении вопроса транспортной проблемы и вопроса сохранения объектов исторической ценности.
Программа строительства московского метрополитена является одной из передовых программ в
мире на современном этапе развития. Темпы и масштабы строительства московского метрополитена ничуть не уступают китайским конкурентам - Пекину и Шанхаю. На сегодняшний день метрополитен
Москвы занимает третье место в мире по интенсивности использования метро. Московская система метро
включает 203 станции, из которых 45 станций сами являются объектами культурного наследия и представляют историческую ценность для города.
Согласно карте московского метрополитена основная концентрация линий метро сосредоточена в
историческом центре мегаполиса. Протяженность главного метро составляет 327,5 км и состоит из 12 линий. Наряду с этим, в 2020 году планируется увеличение протяженности московского метро до 700 км и
проблема сохранения исторического центра Москвы набирает большую актуальность.
Строительство метрополитена в мегаполисах происходит в весьма сложных условиях и предполагает поиск и разработку новых технологий подземного строительства, внедрив которые можно будет обеспечить защиту объектам исторической ценности в процессе строительства метро.
В большинстве случаев, метрополитены строятся двумя способами: щитовой проходки и разработки глубоких котлованов. При строительстве метрополитена мегаполисов применяют закрытый способ
щитовой проходки на значительной глубине.
Опасным фактором при строительстве метро закрытым способом являются плывуны. С целью предупреждения образования плывунов ранее применялись рассольный и низкотемпературный методы замораживания. Эти методы являются эффективными, но дорогостоящими, в связи с чем их применение на
сегодняшний день имеет локальный характер.
Для всех других случаев применяется новая технология закрепления грунта «jet grouting» - технология струйной цементации грунтов. Данная технология экономична и позволяет строить метрополитен в
самых сложных геологических условиях мегаполисов без ущерба для объектов, имеющих историческую
ценность. [1]
Применение современных технологий позволяет решить геологические и технологические проблемы строительства метрополитенов. Но перед строительством метро в мегаполисах, возникает еще одна
немаловажная проблема – исторические объекты, попадающие в зону строительства, в большем своем количестве имеют изношенный фундамент, требующий проведения комплекса работ по его укреплению.
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С этой целью возникает необходимость инъекционного усиления тела фундамента объекта. Для
этого применяются кондукторы-инъекторы и проводится инъекция твердеющих растворов в пробуренные
скважины через те же кондукторы. [2]
Усиление фундамента и основания под ним производится до проходки подземных выработок, а в
процессе проходки, по мере движения осуществляется компенсация разуплотнения грунта. Эти работы
позволяют предотвратить появление осадков дневной поверхности, ведущих к разрушению и деформации
объектов исторического центра мегаполисов.
Немаловажное значение имеет мониторинг технологического процесса, реализуемый в процессе
выполнения всех строительных работ по возведению метрополитена. Именно мониторинг позволяет оценить и измерить все параметры смещений грунта и принять оптимальное решение относительно дальнейшего ведения работ. Мониторинг осуществляется на основании результатов измерений по грунтовым реперам и маркам о месте, количестве режимах ведения инъекционных работ.
Кроме того, для осуществления мониторинга состояния исторического здания или объекта, может
разрабатываться система контроля и управления различными параметрами, основой получения информации, для которой будут являться интеллектуальные датчики и управляющие устройства. Специальные интеллектуальные датчики устанавливаются на объекты исторической ценности для того, чтобы при малейшем изменении заданных на момент установки параметров, оперативно считывать их и передавать в специальный центр диагностики конструкций.
Для проведения мониторинга на высоком уровне возникает необходимость создания интерактивных 3D моделей города и метрополитена в отдельности, что позволит анализировать любую ситуацию в
режиме реального времени и оперативно принимать решения.
Таким образом, на сегодняшний день строительство метро в мегаполисах сопровождается рядом
неблагоприятных факторов. Природа возникновения таких факторов обусловлена необходимостью сохранения исторического облика городов в процессе решения транспортных проблем. Решение этой задачи
возможно путем внедрения комплексных мероприятий с применением специальных методов работ и новых инновационных технологий в строительстве.
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Р.К. Мавджудшоев, Н.П. Дебердиева
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В данной статье рассмотрены основные эколого-экономические
проблемы нефтегазовой промышленности северных территорий. Представлена информация о вредных факторах,
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, экономические проблемы, северные территории, нефтегазовая промышленность.

В современных условиях экономики, предприятиям необходимо ориентироваться на удовлетворение прогрессивно растущих материальных нужд потребителей. Достижения людей стали определяться
ценностью производимых товаров и услуг. Природа стала лишь частью системы производства и потребления, её перестали воспринимать в качестве сложной системы, обеспечивающей жизнь биосферы, а также
самого человека.
Одним из ключевых источников для производства большого количества товаров являются полезные
ископаемых. Их добыча и переработка влияет практически на все стороны нашей жизни. Но, считается,
что добыча ископаемых – это одна из самых вредных деятельностей человека, которая с одной стороны
удовлетворяет его потребности, а с другой – наносит необратимый ущерб окружающей среде, ухудшая
экологическую ситуацию на планете.
Для удовлетворения потребностей людей ежегодно добывается около 300 миллиардов минерального сырья, а на конечный продукт приходится лишь 2-3% от этой массы. Оставшиеся после добычи сырья
отходы, поступают в биосферу – из них 4% жидкие, 2,5% газообразные, а остальные – твердые, из которых
2% относятся к опасным [1].
Одним из самых серьезных загрязнителей планеты является нефтегазовая промышленность. В современном мире нефть является одним из самых востребованных веществ, которое помогает улучшить
жизнь людей, однако она в тоже время является крупнейшим источником загрязнений природно-антропогенной системы.
Основная часть мощностей нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточена в развитых
странах, в том числе в США — 21 %, в Западной Европе — 20 %, Японии — 6 %. На долю России приходится 17 % в число которых входят регионы лидеры: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО (в составе
Тюменской области); республика Татарстан; Красноярский край и Сахалин.
Развитие нефтегазовой промышленности северных территорий РФ и возрастающее загрязнение
окружающей среды, могут вызывать последствия на разных уровнях: вода, почва, воздух и, следовательно,
все живые существа на планете. Потребность в большом количестве воды обусловлено необходимостью
размещения нефтегазовых предприятий вблизи водных объектов, что заставляет следить за защитой водоемов от различных загрязнений. Наиболее опасным и распространенным результатом деятельности нефтегазового комплекса является загрязнение нефтепродуктами, которое непосредственно связано с работами
на всех этапах добычи нефти: от геологоразведовательной исследовательской деятельности до переработки нефтепродуктов. Важно отметить вредоносное воздействия нефтяной промышленности на окружающую среду, которое проявляется в ухудшении качества воды, загрязнении грунтовых вод, появлении
кислотных дождей, усилении парникового эффекта, потере биоразнообразия и т.п.
Одним из основных элементов нефтедобывающей промышленности является бурение. Бурение в
разведочных целях, а также дальнейшая эксплуатация скважин отрицательно сказывается на экологической обстановке территорий. Однако наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в окружающую среду в результате аварий на объектах нефтегазодобычи, в результате которых происходит утечка
и разлив нефти в окружающую среду. Это происходит из-за дефекта труб и оборудования, также его неправильной эксплуатации и высокой степени износа. Но даже в нормальных условиях функционирования
предприятий нефтяной промышленности окружающая среда, в частности педосфера и гидросфера, подвергается разрушению. Это связано с образованием больших объемов отходов – отработанная промывочная жидкость, буровые сточные воды и удаленная порода [2]. Состав отходов, образующихся в результате
бурения, состоит из большого количества веществ как органического, так и неорганического происхожде-
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ния. В процессе эксплуатации скважин для добычи углеводородного сырья применяются растворы различных кислот в больших концентрациях, поверхностно-активные вещества, ингибиторы и др. При сооружении нефтегазовых скважин образование значительного числа промышленных отходов, а также надежное их хранение, обезвреживание, захоронение и вывоза в места утилизации представляет собой серьезную экологическую проблему. Больше половины (56%) от общего объема отходов приходится на буровые
сточные воды, 28% составляет, отработанная промывающая жидкость, а остальные 16% – это растворы
для испытаний и удаленная порода.
Стоит также отметить, что в результате деятельности автотранспортных средств загрязнение почвы
нефтепродуктами существенно отличается от разливов нефти при транспортировке и добычи, так как при
этом нефтепродукты проникают постепенно в нижние горизонты почвы по мере роста концентрации веществ на поверхности. К данной группе относятся практически весь трубопроводный транспорт, автотранспортные предприятия, предприятия нефтехимической и нефтегазодобывающей промышленности.
Риск возникновения аварий существует как в случаях отказа оборудования, так и в результате несанкционированного проникновения в трубопроводы.
Потенциальными загрязняющими веществами при сооружении скважин прежде всего являются:
тампонажные растворы и промывочные жидкости, буровые сточные воды и буровой шлам, горюче-смазочные материалы, пластовые флюиды и другое.
Еще одной важной экологической проблемой северных территорий является радиоактивность некоторых пластовых вод и самой нефти. Технологически обогащенные природные радиоактивные материалы образуются в процессе добычи нефти при использовании радиоактивных материалов природного происхождения. Твердые солевые отложения, пластовые воды, шлам, образующиеся в результате добычи
нефти, могут содержать в себе торий, уран, радий и другие радионуклиды.
Несмотря на тот факт, что Россия является одним из лидеров в мировом рейтинге стран-экспортеров
нефти и газа, внутри самой страны помимо экологических проблем существуют и экономические.
Одной из проблем, связанной с добычей полезных ископаемых, в последние годы является высокий
уровень износа основных технологических средств. В условиях, когда конкурентная борьба на международных рынках зависит от уровня развития современных технологий нефтегазодобычи и повышения нефтеоотдачи, это обстоятельство играет очень важное значение. На сегодняшний день большинство российских компаний значительно уступают по уровню инновационного развития, внедрению и практическому
применению современных методов и технологий нефтедобычи большинству зарубежных компаний, таких
как Shell, Petroleum, British, Mobil, Exxon.
Серьёзную экономическую проблему представляет и низкий уровень научно-технического прогресса в области создания новых технологий. Результатом становится то, что большинству российским
недропользователям в своих научных разработках приходится проектировать более простое оборудование. Принципиально новые же разработки и решения импортируются в большинстве случаев из-за рубежа.
Также, в последнее время в России наблюдается повышение интереса ученых и практиков к вопросам программно-целевого бюджетирования, а также государственного регулирования развития промышленности с использованием бюджетных, налоговых, экономических инструментов. Вместе с тем, реального эффекта от государственной политики пока не наблюдется в большинстве ключевых отраслей. В
нефтегазовой сфере заметен износ основных средств, а также неустойчивая динамика ключевых показателей, характеризующих экономическое развитие отрасли.
Другая проблема, с которой в ближайшем будущем предстоит столкнуться предприятиям нефтегазового комплекса – это исчерпание крупнейших месторождений страны, включая прежде всего, северные
регионы, что сопровождается ростом удельного веса запасов нефти и газа [3]. Может случиться резкое
понижение дебитов и повышение обводненности скважин, что в итоге может способствовать ухудшению
технико-экономических показателей разработки и рентабельности добычи. Но, к сожалению, данные процессы не могут компенсироваться открытием новых месторождений, аналогичных по своим характеристикам. Вновь открываемым месторождениям присуще большое разнообразие трудноизвлекаемых запасов, которые связаны с особыми условиями залегания продуктивных пластов. К трудноизвлекаемым запасам нефти можно отнести залежи нефти на большой глубине тюменских, ачимовских пластах Западной
Сибири, а также в сильно выработанных месторождениях с битуминозной нефтью в российской Арктике
на шельфе и побережье Печерского и Карского морей.
Причины пагубного влияния нефтяной отрасли северных территорий России на окружающую
среду, а также и на экономику в целом известны и кроются в неадекватности требований экологической
безопасности применяемых технологий добычи и транспортировки нефти; низком проценте финансовых
вложений в развитие научных разработок и их осуществление; крайне недостаточном материальном оснащении и обновлении основных фондов; низкой экологической культуре производства.
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Для решения ключевых проблем нефтепереработки и нефтедобычи в России необходимо сделать
следующее: интенсифицировать научные и технологические разработки по дальнейшему повышению качественных характеристик нефтепродуктов; предпринять все меры для добычи и переработки нефтяного
сырья путем внедрения технологических производственных процессов с минимизацией количества получаемых отходов; максимально повысить эффективность применяемых технологических процессов с помощью модернизации существующих производств и применения более совершенных технологических
схем; грамотное решение проблем утилизации и использования газа, что в значительной степени уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу; сформировать на нефтяных предприятиях эффективную систему управления рисками в концепции развития риск-менеджмента в компаниях.
Таким образом, несмотря на многочисленные сложности, имеющиеся в сфере российской нефтегазовой промышленности, при активном влиянии государства и общества, есть хорошие шансы на положительный сдвиг в нынешней эколого-экономической обстановке.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В данной статье рассмотрена природоохранная деятельность
отраслевого предприятия Крайнего Севера. Приведены основные проблемы охраны окружающей среды, цели и задачи, раскрывающие политику северных предприятий.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, Крайний Север,
нефтегазовые предприятия, природопользование, экосистемы.

Крайний Север является основным нефтегазовым регионом Российской Федерации. Большое значение здесь имеет полуостров Ямал и его 3 промышленные зоны: Тамбейская, Бованенковская и Южная
со своими месторождениями. Экономическая привлекательность этих месторождений и прилежащих к
ним земельных участков, вступает в противоречие с законами по охране окружающей среды и интересами
проживающих на этих территориях коренных народов. Для поиска новых месторождений и развития производства необходимо вовлекать в оборот природные ресурсы, которые подвергаются негативному влиянию и практически не восстанавливаются в первоначальный вид.
Необходимо, чтобы в данной отрасти природопользование не только удовлетворяла материальные
потребности человека, необходимые для его нормального существования в течение длительного времени,
но и в условиях ограниченности природных ресурсов могло организовать производство с нанесением минимального ущерба окружающей природной среде. Под природными ресурсами понимаются все компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, использующиеся при осуществлении человеческой деятельности в качестве продуктов производства, источников энергии и предметов
потребления, имеющие потребительскую ценность [1].
Природопользование можно подразделить на рациональное и нерациональное, где под рациональным подразумевается такое природопользование, которое осуществляет максимально полное удовлетворение потребностей при сохранении экологического баланса и возможности восстановления природных
ресурсов.
Рациональное природопользование заключается во внедрение новых технологий и природных систем, которые осуществляют воспроизводство природных ресурсов, защиту и охрану окружающей среды
в целом. Нерациональное природопользование приводит к нецелесообразному использованию территорий
и необратимому исчерпанию природно-ресурсного потенциала.
На сегодняшний день становится очевидна необходимость формирования на базе каждого промышленного предприятия циклов, которые бы основывались на максимальном учете принципах функционирования природных экосистем, в которых отходы одних предприятий использовались бы в качестве сырья
другими предприятиями. Процесс формирования безотходных и малоотходных промышленных узлов,
имеющих подобную инфраструктуру, дает развитие устойчивых связей между предприятиями [2]. При
создании и реализации безотходной и малоотходной технологий природопользования, применяются разнообразные методы инженерной экологии, например химические, механические, физико-химические, термические и биологические процессы: коагуляция и электрокоагуляция, осаждение и разделение гетерогенных систем, ионный обмен, химическое и электрохимическое окисление и восстановление и др.
Природные ресурсы, наравне с трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами требуют экономного и рационального использования и включаются в систему социального и экономического планирования развития предприятий, регионов и народного хозяйства в целом. Система планирования рационального природопользования Крайнего Севера базируется на общих положениях планирования социального и экономического развития национального хозяйства страны. Ее важнейшей задачей является разработка научно обоснованных путей и решений рационального природопользования и обеспечения равновесия в природной среде.
Выделяются следующие задачи природопользования:
– обеспечение целесообразного использования и восстановление загрязненных водных, земельных
ресурсов, растительного и животного мира;
– применение малоотходных и безотходных технологий переработки сырья;
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– обеспечение равновесия в природной среде путем выполнения научно обоснованных предельно
допустимых нормативов.
Так как нефтегазовая отрасль является базовой в экономике Крайнего Севера и страны в целом, она
оказывает сильное и комплексное воздействие на природную среду. Одни из наиболее серьезных для экологии нарушений происходят за счет буровых нефтегазовых скважин, с помощью которых выполняется
поиск, разведка и эксплуатация нефтегазовых месторождений. Поэтому одним из способов нахождения
экологического равновесия, является проведение исследований с целью обеспечения максимального эколого-экономического эффекта при освоении участков земель, содержащих углеводороды.
При проектировании промышленных зон для освоения территории месторождения необходимо основательно подходить к аспектам их экологической безопасности. В первую очередь, это касается рационального использования земель и экологической модернизации производства, ведь ошибки обходятся
очень дорого не только компаниям, осуществляющим освоение, добычу и строительство, но и государству,
так как происходит понижение продуктивности использования земель.
Следуя требованиям федерального закона "Об охране окружающей среды", каждое предприятие,
производящее выбросы в окружающую среду, обязано производить мониторинг, целью которого является
получение показателей состояния природной среды.
Политика в области охраны окружающей природной среды является составной частью экологической политики отраслевых предприятий Крайнего Севера и соответствует ее важнейшему принципу и обязательствам. Стратегия развития, цели и задачи, выраженные в политике предприятий, раскрывают политику государства [3]:
– сохранять природные ландшафты на территориях осуществления производственно-хозяйственной деятельности;
– обеспечивать благоприятную природную среду для жизни, здоровья, отдыха и труда человека;
– проводить экологизацию производства.
В соответствии с политикой общества, отраслевые предприятия предприятие устанавливают перед
собой экологические цели и приоритетные экологические задачи [4]:
– постоянное уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;
– последовательное уменьшение показателей выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу,
и сокращение количества опасных отходов производства;
– создание системы экологического менеджмента и ее сертификации;
– повышение промышленной экологической культуры, формирование экологически ориентированной системы ценностей, потребностей, установок.
В соответствии с нормами производственного экологического контроля предприятия проводят работу по ужесточению ответственности за нарушение или невыполнение требований природоохранного
законодательства.
Однако, на практике, анализ технологических процессов и организация работ по обеспечению рационального использования и охране земель при строительстве, эксплуатации и ликвидации скважин выявил:
– недостаточную эффективность природоохранных мероприятий в проектах обустройства месторождений;
–некачественную реализацию проектных решений в силу низкой эксплуатационной надежности
технических средств;
–невозможность создать мониторинговое наблюдение за показателями состояния природной среды;
– недостаточный уровень подготовки специалистов.
Таким образом, нефтегазовая промышленность является источником загрязнения окружающей
среды, которая может снижать численность редких животных и птиц, влиять на уменьшение запасов морепродуктов, разрушать растительный покров и вести к сокращению площади пастбищ. Поэтому важно
расширить исследования по воздействию многообразных антропогенных факторов на экологию данного
региона, организовать эффективную систему экологического мониторинга, государственного экологического контроля, обеспечивающего продуктивный контроль состояния природной среды, а также регулировать значимость северных территорий в глобальных экологических процессах.
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МЕМ-КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПАНДЕМИИ В МЕДИА
В статье рассматриваются аспекты влияния мемов на восприятие пандемии, участие мем-культуры в формировании новостной повестки и хронологической репрезентации, а также трансформация и
адаптация мемов к ситуации с пандемией COVID-19.
Ключевые слова: мем, пандемия, интернет-культура, медиа, интернет-среда, коммуникация в интернете.

Термин «мем» греческого происхождения, что в переводе означает «подобие». В научный обиход
термин вошел в середине 70-х годов с теорией оксфордского профессора Ричарда Докинза о меметике,
представленной им в книге «Эгоистичный ген». В ней он экстраполирует на информационную среду концепцию генетики и называет «мемом» «единицу культурной информации», способную «размножаться»
[1]. С тех пор термин «мем» стал предметом научных дискуссий и дебатов. Однако также прочно он вошел
в интернет-культуру и общение.
Ричард Докинз в своей теории выделил три основных признака мема: преданность, плодовитость и
долговечность. Преданность относится к внутренней надежности, которая делает мем привлекательным;
плодовитость (или воспроизводимость) обеспечивает легкую и быструю имитацию; а долговечность - это
способность выживать среди других мемов в течение длительного времени, обеспечивая тем самым дальнейшее существование мема. Докинз сравнивает развитие мема с детской игрой "Телефончик": в очереди
детей один рисует картинку и показывает ее следующему ребенку; он запоминает то, что, как ему кажется,
он видел, и рисует свой собственный образ, а затем передает его следующему ребенку. Результат, полученный в конце цепочки, может иметь мало общего с исходным рисунком, но сохраняет узнаваемые черты
или элементы, которые позволили бы связать окончательный эскиз с исходным. На сегодняшний день
© Попова Т.А., Ковязин Р.В., 2020.
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наиболее популярными остаются интернет-мемы – шутки, слухи, видео и сайты, которые распространяются от пользователя к пользователю через интернет.
Савицкая Т.Е. выделяет три этапа формирования мема: на первом этапе мем – еще сырой полуфабрикат, активно реплицируется, но пока не в полной мере оторвался от изначальной семантической базы,
своего локального контекста. На втором этапе развития мемы, уже достаточно популярные, отрываются
от изначального контекста, начинают переосмысляться и упрощаться; перерабатываются с помощью фотомонтажа, превращаясь в так называемую «фотожабу», дополняются другими надписями, т.е. активно
«участвуют в процессе производства текстов как готовые блоки или, вернее, плотные упаковки смыслов».
На третьем этапе развития мема в полной мере выявляется его смысловой «костяк», легко преобразуемый
в знак, указывающий на некое общеизвестное содержание; абстрактную графему, обладающую, тем не
менее, весьма социально значимой группообразующей функцией [2]. Распространение мема часто сравнивают с распространением вирусов.
Мемы выполняют определенные функции в обществе. Например, Зиновьева Н.А. выделяет следующие функции мемов [3]:
1) репрезентация идеи;
2) трансляция идеологии;
3) репрезентация индивида;
4) репрезентация сообщества;
5) коммуникация в сообществе.
Мемы транслируют мировоззрение авторов другим пользователям, играя роль в производстве и воспроизводстве культуры. Используя мем, автор закладывает интерпретацию и оценку изображаемого сюжета. Объект с включенным в него через мем мировоззрением воспринимается не критично благодаря
юмористическому настрою, однако частое его повторение участвует в формировании образа реальности в
глазах пользователей.
Таким образом, концепция мема ценна для социальных наук, культурологии и исследований в области средств массовой информации и коммуникации, поскольку она объясняет, как идеи накапливаются
в конденсированных единицах и развиваются через социальный обмен.
В мае 2020 года нами был проведен анализ визуальной культуры графических интернет-мемов. В
рамках данного исследования была поставлена задача отследить взаимодействие и влияние новостной повестки дня на мем-культуру в период пандемии: влияние на восприятие, формирование мемов, как адаптировались и как события отражались в интернет-мемах, а также выявить закономерности.
В ходе анализа был и рассмотрены интернет-мемы из групп «Вконтакте» на двух уровнях: федеральном и региональном. На федеральном уровне был выбран Лентач (2 280 386 подписчиков, в штате
специалисты, создающие мемы, — «пикчеры»), на региональном (г. Тюмень) — студенческие группы
Мемы ТюмГУ (6 126 подписчиков) и мемы SAS (454 подписчика). Сроки изучения: с 1 января 2020 года
по 7 мая 2020 года. Были проанализированы все мемы размещенные в данных группах на тему вируса и
пандемии. В итоге было проанализировано 200 мемов.
Выбор в качестве ресурса социальной сети «ВКонтакте» обусловлен тем, что в данной сети зарегистрировано и активно наибольшее количество русскоязычных пользователей, создающих и потребляющих
интернет-мемы. Выбор групп продиктован их наибольшей популярностью, что отражается в количестве
подписчиков. Среди тюменских групп выбраны студенческие, так как студенты являются одними из основных производителей и потребителей мемов. Как показал анализ, значительное количество известных и
популярных мемов видоизменились под влиянием коронавируса. Они широко тиражируются в социальных сетях и на тематических площадках.
Как показал анализ, значительное количество известных и популярных мемов видоизменились под
влиянием коронавируса. Они широко тиражируются в социальных сетях и на тематических площадках.
Создаются отдельные платформы и сообщества с многотысячной аудиторией. Например, развлекательная
«ветка» с мемами про пандемию на популярном зарубежном сайте Reddit имеет почти столько же подписчиков, сколько ветка с официальной информацией про ситуацию с COVID-19 в США.
Мем-культура находит отклик в тезисах известных теоретиков в области визуальной культуры. Так
в проанализированных мемах было замечено проявление ориентализма, выделенное Эдвардом Саидом —
американским теоретиком культуры. Согласно Эдварду Саиду, ориентализм это необъективный и предвзятый западный подход для восприятия, понимания, интерпретации, исследования Востока, взаимодействия с ним».
Учитывая локационную область зарождения пандемии (Ухань, Китай) и агрессивную обвинительную риторику американских властей, вслед за ситуацией трансформировались и меметические сообщения,
репрезентируя новостной поток с ориенталистской точки зрения. В Тюменском регионе тема Китая так же
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нашла отражение, что связано напрямую с событиями, так как первая заболевшая в России прибыла в
Тюмень из Китая для учебы в вузе.
Согласно Гугл тренд, количество запросов «мем коронавирус» возрастало в соответствии с ключевыми событиями: первые случаи, перевод на дистанционное обучение и так далее.
Выборка графических интернет-мемов была проанализирована по классификации А.Г. Квият. Анализ показал, что больше присутствовало в данный период и в данных сообществах визуальных мемов, на
втором месте были мемы с вымышленными персонажами [4]. Визуальные образы были представлены
фото, графикой и дополняющими надписями, отражающими ситуацию и основные события новостной
повестки. Так введении карантина в вузах сразу же отразилась в шутках и различных визуализациях в
социальных сетях. Также в мемах активно использовались фото публичных персон и политических лидеров.
В рамках пандемии использование мемов позволяет адаптировать восприятие и снять напряженность. Это коммуникация между основными группами в обществе. Одним из вариантов использования
мемов это промо цели, рекламные кампании, так одна из функций мемов это их «вирусное» распространение. Термины «вирусный» и «меметический» не соотносятся: функции, которые заставляют нас делиться
определенным видео или фотографией, отличаются от функций, которые заставляют нас имитировать или
ремиксировать его.
Интернет-мемы играют ключевую роль в современных формулировках политического участия и
культурной глобализации. Возможным продолжением исследования может послужить более глубокий
анализ социально-психологической составляющей влияния мемов, изучение вопроса влияния на восприятие новостной повестки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития сельских территорий Свердловской области. Перечислены программы устойчивого развития сельских территорий. Проанализированы основные проблемы сельских территорий. Предложены задачи необходимые для обеспечения сбалансированного развития сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.
Ключевые слова: сельские территории, сельское население, сельская местность, устойчивое развитие, Свердловская область.

Сложившиеся тенденции в экономике нашей страны приводят к необходимости выбора наиболее
подходящих механизмов перехода к модели устойчивого развития страны. Доподлинно известно, что многие страны уже на протяжении длительного времени активно занимаются разработкой специализированных программ устойчивого развития, отдельных стратегий. Упор при этом идет на различные методологические основания, выбирая разную степень детализации, а также различные временные горизонты. В
нашей стране данный процесс пока находится в зачаточном состоянии. Впервые об «устойчивом развитии» заговорили в международных документах с начала 80-х годов 19 века [4].
В начале 1996 года на сессии ФАО были выделены концептуальные положения, касающиеся устойчивого развитию сельской местности, а также сельского хозяйства. По мнению аналитиков, население
всего мира через 5 лет достигнет, по самым скромным подсчетам, 7–9 млрд. чел. Для того, чтобы обеспечить голодающую часть населения качественными продуктами питания хотя бы на уровне физиологических норм, уже сейчас необходимо проработать вопрос об увеличении объема сельскохозяйственной продукции, как минимум, в 2–3 раза. Принимая во внимание тот факт, что именно сельская местность тесным
образом связана с производством сельхоз продукции, следует уделять особое значение проблеме устойчивого развития сельских территорий [6].
В сложившиеся непростой период развития экономики в нашем обществе возрастает осознание
необходимости устойчивого и целенаправленного развития сельской местности. Определенные успехи
в этом направлении уже сделаны. В частности, принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Также утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2020 года [5].
Особое внимание хотелось бы обратить на развитие сельских территорий Свердловской области.
Существующую структуру производства и распределения продуктов питания в России нельзя назвать достаточной и перспективной. Комплексная система население не только необходимыми, но и разнообразными, а также особыми типами продуктов питания. Однако практика сельскохозяйственного производства
в России базируется на единственной модели, которая пригодна в основном для южных и центральных
регионов нашей страны.
Модель региональной системы сельскохозяйственной продукции должна быть тесно увязана с климатическими условиями территории и исторически сложившимся образом жизни и деятельности людей.
Поэтому она должна строиться на основе традиций не только сельского хозяйства, но и потребления продуктов питания. При исследовании системы сельскохозяйственной продукции саморазвивающихся регионов в качестве обязательного необходимо выделить требование, согласно которому продукты питания
должны удовлетворять широкому спектру потребностей людей, проживающих в экстремальных климатических условиях. Таким образом, в основе формирования системы сельскохозяйственной продукции для
промышленных областей России должна лежать специальная модель, которая включает не только природные и экономические, но и социальные характеристики региона [6].
Теоретическую модель региональных систем сельскохозяйственной продукции, позволяющую
определить перспективы территориального развития, невозможно сформировать без систематического
анализа развития сельского хозяйства и системы распределения продуктов питания в данном регионе (особенно если речь идет о преимущественно промышленном территориальном образовании).
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В стратегическом плане ожидается, что к 2030 г. численность сельского населения должна стабилизироваться на уровне 35 млн. человек и возможно будет остановлено падение числа российских граждан
проживающих в сельской местности.
Необходимо отметить, что наряду с федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в области социально-экономического развития сельских территорий имеются
подобные правовые акты и в субъектах Российской Федерации. Например, в Свердловской области реализуется Комплексная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и
сельских населенных пунктов Свердловской области (Уральская деревня) до 2020 г.» [1].
Первая подобная программа под названием Комплексная программа социально-экономического
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов
(Уральская деревня) была утверждена постановлением Правительства Свердловской области № 1176- ПП
от 28 ноября 2007 г. [2]. В последующие годы программа несколько раз корректировалась исходя из финансовых возможностей бюджетов (федерального и Свердловской области). Краткий анализ выполнения
показателей программы «Уральская деревня» на 2008–2015 г. и программы до 2020 г. свидетельствует, что
не все планируемые мероприятия выполнены, а по отдельным индикаторам стало хуже, чем было в 2007 г
Правительство Свердловской области приняло программу развития АПК и сельских территорий
«Уральская деревня» до 2025 года. Объем финансирования программы составит 33 млрд рублей [7].
Программа действует с 2014 года. По слова заместителя губернатора Алексея Орлова, она доказала
свою эффективность, сообщает департамент информационной политики региона.
В рамках «Уральской деревни» строятся дороги и газопроводы, выделяются средства на развитие
образования, медицины, спорта, ЖКХ, создаются новые рабочие места. Так, с 2014 года по программе
было создано и модернизировано 8,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, построено 85 тыс. кв.
м жилья, переселено 1,2 тыс. человек из аварийных домов, построено и отремонтировано 65 км автодорог
и так далее [7].
Модель для системы сельскохозяйственной продукции необходимо рассматривать как модель обеспечения общественными благами или услугами. Общественные блага или услуги не имеют ценности, они
потребляются бесплатно, но имеют стоимость, потому что на создание общественных благ территориальное правительство тратит определенное количество ресурсов, которые находятся в его распоряжении. Основной демографической проблемой Свердловской области является ухудшение демографической обстановки в сельских районах, снижение уровня занятости сельского населения, сокращение объема сельскохозяйственного производства, а также снижение уровня жизни в сельских районах.
Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о снижении общественного благосостояния в
сельских районах Свердловской области. В частности, начиная с 1991 г. наблюдается естественная убыль
постоянного населения (рис. 1)

Рис. 1. Сельское население по основным возрастным группам, человек
Представленная информация может рассматриваться как некая тенденция или набор статистических показателей со средним значением. При рассмотрении уровня естественной убыли как тенденции
можно предусмотреть линейное прогнозирование при R2 = 0,59. Характеристики статистической выборки
предусматривают отклонение σ = 1,1 при среднем значении x = –8,43. Полученные результаты не дают
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достаточных оснований, чтобы судить о положительной тенденции уровня естественной убыли сельского
населения, но мы можем допустить статистические флуктуации вокруг средней величины. Отсутствие положительной тенденции в смысле роста сельского населения Свердловской области следует рассматривать
как стимул к разработке модели повышения уровня жизни в сельских районах. Раньше такие программы
или не разрабатывались, или не работали. Следовательно, необходимо представить утечку или рост населения в сельских районах иным способом [6].
Как показывают данные (рис. 1), численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась с 10,3 млн человек (1989 г.) до 7,6 млн человек (2017 г.), т.е. более чем на четверть (26,7%). Население трудоспособного возраста в 1989–2010 гг. выросло с 20,1 млн человек до 22,2 млн человек, а затем
сократилось до 20,5 млн. чел. (2017 г.). По нашим прогнозным оценкам, к 2025 г. численность населения
трудоспособного возраста составит 18,7–18,9 млн. человек, к 2045 г. сократится до 15,8–17,5 миллионов
человек, поскольку трудоспособного возраста достигают малочисленные когорты молодежи, в то время
как переходят в пенсионный возраст многочисленные когорты трудоспособных [3].
Свердловская область имеет выраженную промышленную ориентацию экономики при высокой
концентрации городского населения (сельское население составляет лишь 17% от общей численности
населения региона). Эта ситуация требует наличия высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства, в основном продукции, потребляемой в свежем виде. Согласно статистическим данным, средняя численность рабочих промышленного предприятия в регионе составляет 150 человек. Наибольшее распространение в сельских районах получили малые и средние предприятия с численностью рабочих до 100
человек, связанные с сельскохозяйственным производством и лесной промышленностью. Поэтому в целях
поддержки экономики сельских районов региональные и местные органы власти должны сосредоточить
усилия на оказании помощи малым и средним предприятиям.
Для обеспечения сбалансированного развития сельских территорий на основе создания достойных
условий для жизни и деятельности населения необходимо решить следующие задачи: создание саморазвивающихся экономических систем в сельских районах; повышение привлекательности миграции в сельские районы. В соответствии с условием Парето, для повышения уровня продовольственной безопасности
Свердловской области предлагается повысить благосостояние сельского населения за счет общественного
развития сельских территорий и экономического роста сельскохозяйственного производства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассмотрены основополагающие документы,
разработанные органами власти Российской Федерации, в целях поддержки и развития малого бизнеса в стране.
Ключевые слова: экономика, малый бизнес, финансовая поддержка, правительство.

Малое предпринимательство в Российской Федерации, являвшееся новым экономическим событием более 25 лет назад, в настоящее время значится одним из важнейших способов ведения предпринимательской деятельности.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Российской Федерации существует 5 594 309 микро и 225 910 малых предприятий [1].
Предпринимательская деятельность является основой рыночной экономики. Малый бизнес, по
сравнению с бизнесом крупным, гибче в принятии и реализации решений, восприимчивее к техническим
новшествам, быстрее адаптируется к современным реалиям, оперативнее реагирует на запросы рынка, существенно способствует занятости населения и экономическому росту в стране. Естественно, для обеспечения такого роста необходима его поддержка.
Рассмотрим основу системы государственной поддержки Российской Федерации и мероприятия,
проводимые органами власти по ее совершенствованию.
Основополагающим нормативно-правовым актом в Российской Федерации по определению понятия малого бизнеса является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" [8].
Согласно данному закону основными критериями отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам
малого и среднего предпринимательства являются:
1) структура уставного либо складочного капитала;
© Ульянов В.В., 2020.
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2) средняя численность работников;
3) объем выручки или балансовая стоимость активов.
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год для малых предприятий не должна превышать 100 человек; для микропредприятий - 15 человек.
Что касается дохода, то от осуществления предпринимательской деятельности он не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой из категорий субъектов малого предпринимательства.
Данный вопрос регулируется Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 [5], которое
устанавливает следующие предельные ограничения:
для малых предприятий - 800 млн. рублей;
для микропредприятий - 120 млн. рублей.
Если хозяйствующий субъект отвечает всем перечисленным критериям, то он может быть отнесен
к субъекту малого или среднего предпринимательства.
Сведения о таком субъекте вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а сам субъект получает право на соответствующую государственную поддержку в рамках действующего законодательства.
Правительство Российской Федерации предусматривает немало видов поддержки и иных привилегий для субъектов малого и среднего предпринимательства.
На основании Налогового кодекса Российской Федерации [4] субъекты Российской Федерации и
органы местного самоуправления могут устанавливать свои налоги, охватывающие соответствующие
льготы для субъектов малого бизнеса. Одновременно с этим субъекты вправе своими законами устанавливать налоговые ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сфере, сроком на два налоговых периода
непрерывно. Вместе с тем это касается лишь тех предпринимателей, которые впервые зарегистрированы
после вступления в силу указанных законов.
Так, например, в Санкт-Петербурге решение о предоставлении налоговых каникул утверждены соответствующими законами в 2015 году. Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе
налогообложения, виды деятельности установлены в статье 1 Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2015 №
329-62 [2], работающих по патентной системе налогообложения виды деятельности установлены в пункте
2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 764-137 [3].
Данная льгота предоставляется на следующих условиях для индивидуальных предпринимателей,
работающих по упрощенной системе налогообложения:
зарегистрированных после 01.01.2016 г.;
осуществляющих определенные виды предпринимательской деятельности, установленных данными законами;
средняя численность наемных работников должна быть не более 15 человек;
ставку 0% предприниматели могут применять со дня их регистрации в качестве предпринимателя
непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет;
ставка 0% применяется с 01.01.2015г. по 31.12.2020 г.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения
льгота предоставляется на тех же условиях, что и для предпринимателей, работающих по упрощенной
системе налогообложения.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 указания Центрального банка Российской Федерации от
11.03.2014 № 3210-У [7] субъекты малого бизнеса вправе не устанавливать лимит остатка наличных денежных средств в кассе. То есть для них существует возможность не сдавать денежные средства в банк, а
хранить их у себя в кассе.
В рамках Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [10] субъекты малого предпринимательства вправе вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять упрощенную отчетность.
В рамках государственных закупок еще одной мерой поддержки малого бизнеса является формирование рынка сбыта путем создания инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд [8].
В соответствии с Законом о малом и среднем предпринимательстве субъектам малого предпринимательства могут предоставляться субсидии, бюджетные инвестиции, а также государственные и муниципальные гарантии по их обязательствам за счет средств бюджетов.
В качестве приоритетных направлений финансирования выделяются [8]:
поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в рамках развития системы кредитования, оказания консультационных услуг;
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поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
таких областях, как промышленность, сельское хозяйство или производство инновационной продукции;
поддержка малого бизнеса, осуществляющие деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях;
предоставление субсидий на софинансирование вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и (или) муниципальной собственности;
 содействие развитию предпринимательства среди молодежи.
В рамках долгосрочного развития малого и среднего предпринимательства руководством страны
разработана и принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года [6].
Данная стратегия рассматривается руководством страны как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для
реализации предпринимательского потенциала граждан.
Основными показателями достижения указанной цели в 2030 году выступают:
увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий;
увеличение в 2 раза производительности труда в малом и среднем предпринимательстве;
увеличение доли обрабатывающей промышленности в малом и среднем бизнесе до 20 процентов;
увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства до 35 процентов;
увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до
40 процентов).
Последний показатель, при его достижении, будет соответствовать уровню развитых стран.
Реализация Стратегии основывается на том, что вопросы малого бизнеса должны быть в приоритете, у малого бизнеса должно выработаться мнение, что работать легально выгодно. Также мнение о состоянии и возможности малого бизнеса должно поменяться у кредиторов, инвесторов и других заинтересованных лиц.
В рамках защиты прав предпринимателей властями был разработан Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, который регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [9].
Настоящий законом устанавливает порядок организации и проведения проверок юридических лиц
уполномоченным органами, порядок их взаимодействия при осуществлении проверок, права и обязанности сторон при проверках и так далее.
Подводя итоги, стоит отметить, что государство уже сделало ряд шагов навстречу бизнесу: упростило процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
создало Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ввела налоговые льготы для
субъектов малого бизнеса и узаконила права и обязанности субъектов малого бизнеса. Однако все еще
остаются проблемы, с которыми сталкивается данный сектор экономики. Властям необходимо и далее
оказывать всестороннюю поддержку малому бизнесу.
При анализе направлений поддержки предпринимательства стоит учесть возможность дополнительных льгот для субъектов малого предпринимательства, обладающими соответствующими критериями
важности для экономики страны.
Также поскольку в регионах и муниципальных образованиях власть лучше понимает потребности
своего малого и среднего бизнеса, необходимо разработать новые и доработать имеющиеся региональные
программы развития предпринимательства.
В качестве одного из перспективных направлений совершенствования правового обеспечения развития малого предпринимательства в России следует указать на необходимость дальнейшей «коммерциализации» законодательства. Все наше право должно быть пронизано идеей, принципом всемерной поддержки предпринимательской деятельности, в том числе малых предприятий, при одновременном стремлении, естественно, к разумному балансу частных и публичных интересов.
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В.В.Ульянов
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На протяжении последних лет развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации уделяется большое внимание
со стороны правительства Российской Федерации в целом и Министерства экономического развития в частности. Разработаны и разрабатываются долгосрочная стратегия развития, среднесрочные национальные
и федеральные проекты и краткосрочные законы, постановления и иные
нормативно-правовые акты. Между тем, существенного развития малого и среднего предпринимательства в стране не наблюдается. В данной статье рассмотрены основные проблемы поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Ключевые слова: экономика, малый бизнес, финансовые ресурсы,
финансовая поддержка, проблемы малого бизнеса.

В настоящее время не подвергается сомнению, что малый и средний бизнес являются неотъемлемой
частью экономической системы в Российской Федерации. Как показывает многолетний опыт, развитие
малого и среднего предпринимательства ведет к повышению экономики государства в целом и, в конечном
итоге, к повышению благосостояния его граждан [2].
Путь, по которому идет развитие малых форм предпринимательства в Российской Федерации, имеет
свою специфику и особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, нестабильной экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом. Открывая собственное дело, будущему предпринимателю необходимо понимать, что процветание или крах дела будут зависеть от ряда факторов – внешних
и внутренних [3].
Предприниматели понимают, что нормальная жизнедеятельность любого предприятия возможна
только при условии гармоничного сочетания интересов потребителей, предпринимателей и государства.
Власти нашей страны стараются оказывать всестороннюю поддержку малому бизнесу, выделяя для
этого немалые бюджетные средства и озвучивая свое видение развития бизнеса в средствах массовой информации.
Однако меры, осуществляемые в целях поддержки малого бизнеса, не приводят ни к росту количества малых предприятий, ни к активизации их деятельности. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса сопровождается рядом проблем, которые сдерживают ее результативность.
Проанализируем сложившуюся ситуацию в системе государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в России и попытаемся выявить основные проблемы.
Представителями всех уровней власти особое внимание уделяется пропаганде предпринимательской деятельности среди граждан с целью повышения самозанятости посредством формирования позитивного взгляда на предпринимателей в глазах общественности, учреждения наград и премий, привлечения к
пропагандистской деятельности публичных людей (в том числе первых лиц государства). Приоритет развития предпринимательской инициативы ежегодно подчеркивается президентом в его публичных выступлениях. Так, например, в Послании Президента Российской Федерации к Федеральному собранию от
01.03.2018 [7] говорится, что одним из масштабных резервов экономического роста является развитие малого предпринимательства. По мнению руководителя страны, к середине нынешнего десятилетия вклад
малого бизнеса в ВВП страны должен приблизиться к 40 %, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25
миллионов человек.
Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются [8]:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской
Федерации и рынки иностранных государств;
5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
© Ульянов В.В., 2020.
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6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в
налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Рассмотрим основные статистические данные, которые должны будут показать: движется ли государственная политика в направлении развития малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрим основные показатели деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 1), с января 2017 г. по январь нынешнего года количество малых и средних предприятий снизилось на общую
сумму 47 691 единиц, а их работников — почти на 1,5 млн. чел.
Количество малых предприятий
2017
2018
Количество малых предприятий, единиц
268 488
267 033
Количество средних предприятий, единиц
20 353
20 298
Количество работников малых и средний
9 391 800
9 076 626
предприятий, человек
Источник: составлено автором по данным [6].

Таблица 1
2019
250 758
18 811
8 350 860

2020
224 105
17 045
7 892 165

Министр финансов Российской Федерации А. Силуанов заявил о том, что говорить о сокращении
доли малого и среднего бизнеса в объеме предпринимательской деятельности неправильно. Резкое снижение численности субъектов малого предпринимательства министр объясняет ежегодным обновлением его
реестра. В соответствии с законодательством 10 августа каждого года Федеральная налоговая служба России исключает из перечня тех, кто не представил ряд сведений, по которым можно определить доход предприятия. Также к числу причин, повлиявших на сокращение количества субъектов малого предпринимательства, Антон Силуанов отнес укрупнение малого бизнеса [13].
Тем не менее, согласно данным Федеральной службы государственной статистики доля малого и
среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Российской Федерации в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом с 22 % до 20,2 % [14].
Ранее Федеральная служба государственной статистики и Министерство экономического развития
Российской Федерации проводили свой анализ доли малого и среднего предпринимательства в экономику
страны. Согласно этим данным, вклад малого и среднего бизнеса в валовую добавленную стоимость в 2014
году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 2016-м — 21,6% [11].
Возможные причины снижения количества малых предприятий волнуют многих представителей
бизнеса и власти Российской Федерации. В 2019 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди 500 российский предпринимателей об основных современных условиях, факторах
и рисках, оказывающих существенное влияние на ведение бизнеса в стране [4].
По данным опроса 71 % бизнесменов оценивают условия для ведения предпринимательства в нашей
стране как неблагоприятные и только 15% из опрошенных считают, что государство принимает активные
меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Поражает при этом, что более двух третьих опрошенных при возможности выбора все равно предпочли бы иметь собственное дело [4].
Факторы, оказывающие наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в нашей
стране, озвученные в результате опроса, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты опроса ВЦИОМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Факторы, оказывающие наибольшее негативное влияние

Результат, %

уровень благосостояния граждан
распространенность коррупции
уровень цен на энергоносители
работа контрольно-надзорных органов
уровень защищенности собственника
нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса

81
72
71
63
32
29

Источник: составлено автором по данным [4].
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Согласно данным таблицы 2 отрицательное воздействие на ведение бизнеса в Российской Федерации оказывают:
уровень благосостояния граждан;
распространенность коррупции;
уровень цен на энергоносители.
Согласно проведенному опросу неблагоприятный эффект оказывает в том числе и факторы, связанные с судебно-правовой системой, а именно: работа судебной системы, нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса и взаимодействие с контрольно-надзорными органами.
Более половины опрошенных предпринимателей весьма скептично настроены в отношении будущего своего бизнеса, и в ближайшей перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса.
В ближайшее время поддерживать свой бизнес на достигнутом уровне планирует каждый третий
предприниматель, примерно столько же нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе.
Одна десятая часть респондентов задумывается о закрытии собственного бизнеса или хотели бы его продать.
В свою очередь, компания KPMG провела свой опрос представителей малого и среднего бизнеса
России и выяснила, какие проблемы беспокоят их больше всего.
Согласно данным таблицы 3 лидирует среди проблем ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Респонденты при опросе упоминали чрезвычайно высокие ставки по кредитам, сложность получения
займов на долгий срок, невозможность взять кредит с отсрочкой на развитие. Данную проблему упоминал
в своем Послании Президент Российской Федерации. Он говорил, что «одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, - трудно получить доступ к финансовым ресурсам» [7].
Таблица 3
Результаты опроса KPMG
№
п/п
1
2
3

Наименование проблемы

Результат
%
50
30
27

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам
Плохой бизнес-климат
Кадровые ресурсы

Оценка
4,13
3,47
3,44

Источник: составлено автором по данным [10].
Второе место в рейтинге отвели плохому бизнес-климату. Предпринимателей волнует чрезмерная
бюрократия, низкая заинтересованность со стороны местных властей в поддержке бизнеса и частые проверки контролирующих органов.
Помимо вышеуказанных проблем респонденты указывали также проблемы:
доступа к рынкам сбыта;
поиска поставщиков товаров и услуг;
доступа к технологиям производства и обучения;
инфраструктуры;
высоких издержек (тарифы на электроэнергию и другие);
высоких налогов.
Многие предприниматели уверены, что открывать свой бизнес в настоящее время – мероприятие
рискованное. Прежде чем действительно решиться на такой шаг, будущему предпринимателю необходимо
проанализировать в полном объеме все факторы, которые влияют или могут повлиять на развитие его бизнеса.
Многие авторы при проведении анализа ключевых проблем малого бизнеса в России подтверждали
факторы и проблемы, полученные в результатах опросов ВЦИОМ и KPMG [1, 3, 5].
Разберем некоторые из проблем, указанных в опросах.
Одной из основных проблем для предпринимателей является ограниченный доступ к финансовых
ресурсам. Рассмотрим состояние экономики страны в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса.
В данном сегменте наблюдается рост объемов выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Так, за
2018 год его объем составил 6,8 трлн. рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го и превысило итоги
2017-го на 11%. Увеличению объема выданных кредитов способствовало дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу в 2018 году. Так, средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам малому и среднему бизнесу снизились за 2018 год на 1,9 и
1,8 пунктов соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%. В результате количество заявок на
кредит, полученное участниками исследования, в 2018 году увеличилось на 20% по сравнению с 2017-м
[12].
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Стоит отметить, что все больше банков работают над упрощением и ускорением процедур кредитования малых предприятий. Однако на текущий момент более половины банков сохраняют довольно консервативные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а некоторые из них планируют еще больше ужесточить подходы при выдаче кредитов малым и средним предприятиям.
Большинство банков среди основных причин отказа в выдаче кредита малому и среднему бизнеса
помимо отсутствия ликвидного залогового обеспечения выделяют высокую долговую нагрузку, плохую
кредитную историю и отрицательную динамику финансовых показателей заемщиков.
Еще одной основной проблемой для развития бизнеса является плохой бизнес-климат. Респонденты
в проведенных опросах ВЦИОМ и KPMG указывают на чрезмерную бюрократию при ведении, организации бизнеса, коррупцию и частые проверки контрольно-надзорных органов.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [9] на плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса введен
мораторий с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением плановых проверок, проводимых
в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо определенному классу (категории) опасности. Также проводятся проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и иных видов юридических лиц, установленных
законом. При этом плановые проверки могут проводится два и более раза в три года.
Плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса будут проводится по лицензируемым видам деятельности, в области обеспечения радиационной безопасности, защиты государственной тайны и других, установленных законом.
Основная идея заключается в снижении административного давления на предприятия, не допускавшие ранее серьезных нарушений законодательства, чтобы облегчить им жизнь в условиях непростой экономической ситуации.
При этом те предприятия, которые освобождены от плановых проверок, не освобождаются от внеплановых проверок, которые являются серьезной нагрузкой для малого бизнеса.
Для развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации органам государственной власти всех уровней необходимо не только увеличивать количество всевозможных мер поддержки, но и сбалансировать систему поддержки так, чтобы предприниматель воспринимал данную систему не как неизвестную, недоступную, требующую с его стороны немыслимого количества подтверждающих документов, финансовых затрат при регистрации, сдачи отчетности и получения льгот, а как систему, которая движется с ним в одном направлении.
Идеальной система поддержки малого бизнеса будет тогда, когда она перестанет быть заметной для
предпринимателя, при этом позволит реализовать поставленные цели в бизнесе, пока бизнес не сможет
самостоятельно достигать поставленных целей.
Меры по поддержке малого бизнеса в Российской Федерации из года в год развиваются. Специалистами разрабатываются различные льготы для разных сфер деятельности на федеральном и региональном
уровнях, проводится взаимодействие с контролирующими и финансовыми органами для облегчения деятельности предпринимателей.
Согласно статистическим данным, представленным в статье, можно сделать вывод, что органы государственной власти прислушиваются к мнению предпринимателей и стараются учесть их проблемы при
формировании или корректировке мер поддержки. При этом стоит учесть, что проведенных мероприятий
на текущий момент недостаточно для развития в полной мере малого и среднего бизнеса.
Чтобы государственная поддержка стала более эффективной необходимо проводить информирование предпринимательского сообщества более широко о возможностях и условиях получения поддержки
от государства, о доступных новых сервисах.
Необходимо также продолжать снижение процентной ставки по кредитам на развитие малого и
среднего бизнеса и облегчение условий получения данных кредитов для предпринимателей.
Нежелание большинства частных банков участвовать в государственной поддержке малого и среднего бизнеса является еще одной проблемой для развития предпринимательства. В связи с этим необходимо на государственном уровне разработать систему стимулирующих мер для частных банков в целях
повышения их участия в таких программах.
Что касается административной нагрузки на бизнес, что здесь необходимо продолжить проведение
государственной политики, направленной на упрощение отчетности предпринимателей, уменьшения
налоговой нагрузки, уменьшения количества проверок и так далее.
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Помимо вышеуказанных мероприятий, необходимо вовлекать население в предпринимательскую
деятельность. Для этого у людей должно складываться мнение о стабильности и престижности предпринимательства. На данном этапе развития предпринимательства для будущего хозяйственника существует
множество рисков, которые могут повлиять на общий успех дела.
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УДК 330
Л.Р. Гизатуллина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности предприятий, основные теоретические аспекты инвестирования, а также рациональное использование инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, производство, кругооборот, прибыль, инвестор, инвестиционная деятельность.

Производственно–хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной деятельностью. Необходимым условием структурной перестройки и экономического роста являются наращивание объема и повышение эффективности инвестиций в создание
новых и развитие, совершенствование действующих основных фондов и производств, в материальные и
нематериальные активы. Для существования инвестиционной деятельности предприятия, требуется база
определенных знаний для принятия управленческих решений в области разработки эффективных направлений и форм инвестиционной деятельности.
Основным звеном воспроизводственного процесса является замена изношенных основных средств
посредством аккумулирования амортизационных отчислений и использования их на приобретение нового
оборудования и модернизацию действующих основных фондов. Вместе с тем существенное расширение
производства может быть обеспечено только за счет новых вложений средств, направляемых как на создание современных производственных мощностей, так и на совершенствование, качественное обновление
техники и технологии. Именно вложения, используемые для развития и расширения производства с целью
извлечения дохода в будущем, и составляют экономический смысл понятия инвестиций.
Под инвестициями понимается вложения капитала во всех его формах в различные инструменты с
целью получения дохода и достижения иного полезного эффекта. Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме денежных средств. Инвестиции могут также осуществляться
в натурально-вещественной форме (автомобили, оборудование, паи, акции, лицензии и другое имущество)
и в смешанной форме. Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд функций, без которых
невозможно развитие экономики. В первую очередь предопределяют рост экономики, повышают ее производственный потенциал.
На макроуровне инвестиции являются основой для осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорение научно-технического прогресса, улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции, структурной перестройки экономики и сбалансированного развития
всех ее отраслей, создания необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной сферы,
решения проблем обороноспособности страны и ее безопасности, проблем безработицы и охраны окружающей среды и тд.
На микроуровне инвестиции необходимы для обеспечения нормального функционирования предприятия, стабильного финансового состояния и максимизации прибыли хозяйствующего субъекта. Без инвестиций невозможны обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг,
преодоление последствий морального и физического износа основных фондов, приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других предприятий. Для ведения инвестиционной деятельности как на
макроуровне, так и на микроуровне, необходимо иметь детальное представление о существующих видах
и типах инвестиций. Все инвестиции можно классифицировать по различным признакам (табл.1).
Под реальными инвестициями понимают вложения капитала в создание реальных активов, связанных с ведением операционной деятельности и решением социально-экономических проблем хозяйствующего субъекта. Предприятие-инвестор, осуществляя реальные инвестиции, увеличивает свой производственный потенциал – основные производственные фонды и необходимые для их функционирования оборотные средства. К реальным инвестициям относятся такие вложение как: основной капитал, материальнопроизводственные запасы, нематериальные активы. Под финансовыми инвестициями понимается вложение капитала в различные финансовые инструменты, прежде всего в ценные бумаги, активы других предприятий. При их осуществлении инвестор увеличивает свой финансовый капитал, получая дивиденды и
другие доходы.

© Гизатуллина Л.Р., 2020.
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Таблица 1
Классификация форм инвестиций
Признаки
Объект вложений
Участие инвестора в инвестиционном процессе
Период инвестирования
Региональный

Признаки
Форма собственности на инвестиционные ресурсы

Инвестиции
Реальные
Финансовые
Прямые
Косвенные
Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные
Внешние
Внутренние

Инвестиции
Частные
Государственные
Иностранные
Совместные

Движение инвестиций проходит две основные стадии. На первой стадии: инвестиционные ресурсы
– вложение средств. Целесообразность этой стадии определяется отдачей от вложений инвестиционных
ресурсов. Вторая стадия: вложение средств – результат инвестирования. Характеризуется взаимосвязь и
взаимообусловленность двух необходимых элементов любого вида экономической деятельности: затрат и
их отдачи. Отсюда можно сделать вывод, что инвестиционную деятельность можно определить как единство процессов вложения ресурсов и получения доходов в будущем.
При вложении средств в реальный сектор экономики с целью организации производства движение
инвестиций осуществляется в виде кругооборота производственных фондов. Создается готовый продукт,
воплощающий в себе прирост капитальной стоимости, при реализации которого образуется доход.
Инвестиционная деятельность является необходимым условием кругооборота средств предприятия.
В свою очередь деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых инвестиций. Если рассматривать с данной точки зрения любой вид предпринимательской деятельности включает в себя самостоятельные, обособленные процессы инвестиционной и основной деятельности, являющиеся одновременно важнейшими взаимосвязанными составляющими единого экономического процесса.
Таким образом, движение инвестиций это неотъемлемая часть процесса кругооборота от момента
мобилизации инвестиционных ресурсов до возмещения вложенных средств и получения дохода. При выборе объекта и инструментов инвестирования, инвесторы могут принимать как прямое участие в процессе,
так и косвенно, т.е. посредством других лиц. Также не стоит забывать, что при увеличении масштабов
инвестирования без достижения определенного уровня его эффективности не способствует стабильному
экономическому росту. Нерациональное использование инвестиций влечет за собою замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов производимой продукции. Соответственно при росте инвестиций происходит увеличение уровня объемов производства и дохода, который на стадии использования распадается на потребляемую и сберегаемую часть. При этом часть, направляемая на потребление
(приобретение оборудования) служит источником дохода для производителей. Полученный доход в свою
очередь также распадается на потребление и сбережение и тд. В итоге первоначальный рост инвестиций
приводит к многократному увеличению дохода.
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УДК 330
Н.Ю. Васильева 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В статье рассмотрены финансовые показатели на примере ООО
«Дорожно-строительная компания - Себеж». Финансово-хозяйственная
деятельность организации должна базироваться на эффективной системе управления. При этом управление финансами существенно отличается в различных хозяйствующих субъектах. Это предполагает разработку теоретических, методических и научно-практических положений,
которые можно использовать в крупных и средних организациях, где задействовано большое число работников и значительные масштабы финансовой деятельности. В процессе управления финансами главным объектом выступают финансовые ресурсы. Формирование, распределение,
движение и использование финансовых ресурсов определяет основное содержание процесса управления финансами.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, собственный капитал, темп роста, предприятие, динамика показателей финансовой устойчивости, грамотное управление.

В настоящий момент времени эффективность деятельности хозяйствующих субъектов зависит от
своевременного и полного привлечения, использования и эффективного распределения финансовых ресурсов. Отсутствие рационального управления ими повышает уровень предпринимательских рисков, снижает эффективность деятельности, ухудшает финансовое состояние организации, снижает возможность
привлечения капитала. Последствиями может стать утрата платежеспособности и финансовой независимости компании.
Управление эффективностью производственной и финансовой деятельности в жестких условиях,
предъявляемых к каждому субъекту финансово-хозяйственной деятельности рынка, является одной из актуальных задач.
Обеспечение эффективного функционирования организации требует экономически грамотного
управления его деятельностью, которое во многом определяется результатом проведенного анализа. Научной базой принятия управленческих решений в бизнесе является именно финансовый анализ, которому
всегда уделялось большое внимание, так как он позволяет определить эффективность работы, как отдельного предприятия, так и группы предприятий.
Финансовое состояние - это одна из основных характеристик финансово-экономической деятельности предприятия, определяющее надежность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, и позволяющее оценить уровень гарантирования экономических интересов самого предприятия и его партнеров
по финансовым и коммерческим взаимоотношениям. От уровня финансового состояния во многом зависит
возможность хозяйствующего субъекта расширять свою деятельность, налаживать эффективные связи с
контрагентами [8, С. 107].
В расчете определенного набора показателей заключается сущность оценки финансового положения организации. Проведение аналитических процедур с определенным набором показателей, позволяет
получить представление об источниках финансирования и структуре имущества, эффективности использования, а также обеспечении способности своевременного и полного выполнения обязательств.
Таким образом, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это показатель его денежных
ресурсов, который обеспечивает развитие предприятия в большей степени за счет собственного капитала,
при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, при минимальном уровне предпринимательского риска. В расчете определенного набора показателей заключается суть оценки финансового положения предприятия.
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Объективность и достоверность оценки финансового состояния предприятия во многом зависят от
выбранной системы показателей. Большинство исследователей при этом предпочитает использование различных коэффициентов.
По утверждению исследователя Ф.Б. Риполь-Сарагоси в настоящее время можно насчитать до 100
всевозможных показателей, используемых в анализе финансового состояния [6, С.39].
По мнению Э. Котляра, показателей нужно не более 5-6, что позволит с одной стороны создать
предпосылки для оперативности и комплексности анализа, с другой - избежать чрезмерных трудностей и
исключить противоречивость выводов [5, С. 63].
В целом, выбор системы показателей индивидуален для каждого предприятия и должен охватывать
все аспекты финансового состояния.
Из этого следует, что для каждого отдельно взятого предприятия наиболее эффективным является
индивидуальный набор приемов управления финансами, который, как и методы, должен определяться
уровнем развития финансового менеджмента организации [7, С.12].
Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об устойчивом превышении доходов организации над ее расходами, свободном использовании денежных средств организации и эффективном их использовании, стабильном процессе производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость создается в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является одним из главных компонентов общей устойчивости предприятия.
Анализ устойчивости финансового состояния хозяйствующего субъекта на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько успешно предприятие распоряжалось ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.
Классический метод анализа финансовой устойчивости предусматривает расчет относительных и
абсолютных показателей. Абсолютные показатели финансовой устойчивости, определяют «состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования, а также ликвидность предприятия» [3, С.46]. К
ним можно отнести: наличие собственных оборотных средств (СОС), наличие собственных и долгосрочных заемных источников (СД), общую величину источников (ОИ) формирования запасов и затрат. Рассмотрим классический метод анализа финансовой устойчивости на данных ООО «Дорожно-строительная
компания - Себеж».
Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для характеристики источников формирования запасов организации
Показатель

Обозначение

Абсолютные балансовые показатели, тыс. руб.

2017г.
2018г.
ЗЗ
16 294
15 708
Источники формирования запасов и затрат
собственные оборотные средства
СОС
13 916
15 819
собственные и долгосрочные заемные источники
СД
14 006
15 941
общая величина источников формирования запаОИ
14 006
15 941
сов и затрат
Общая величина запасов и затрат

Абсолютные изменения

2019г.
17 010

2018г.
- 586

2019г.
1 302

13 871
13 953

1 903
1 935

-1 948
- 1 988

13 953

1 935

- 1 988

Представим общую методику анализа финансовой устойчивости на данных ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж», оформим результаты в виде графика (рис. 1).
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16 000

15 941

15 819

15 500
15 000
14 500
14 000

14 006

13 953

13 916

13 871

13 500
2017г.

2018г.

2019г.

собственные оборотные средства СОС
собственные и долгосрочные заемные источники СД
общая величина источников формирования запасов и затрат ОИ

Рис. 1. Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости организации
Анализируемая организация не использует краткосрочные заемные средства для создания производственных запасов.
Проведенные расчеты показали, что использование собственных оборотных средств ООО «ДСК Себеж» снижается к концу 2019г. Собственные оборотные средства, предназначенные для финансирования текущей деятельности, характеризуют сумму средств, вложенных в оборотные активы. Таким образом, при отсутствии таких средств, предприятие обращается к заемным источникам.
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат, характеризующие наличие собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств для формирования источников
запасов и затрат, в 2019 г. сократились. Анализ последних двух лет показал рост стоимости запасов и затрат при сокращении собственных и заемных средств. При привлечении большего количества авансов под
заказы и работы (либо при уменьшении до предельного уровня внеоборотных активов) может быть достигнуто увеличение собственных источников покрытия запасов, что положительно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж».
Исходя из выше перечисленных показателей, посредством расчета излишка или недостатка источников финансирования запасов и затрат возможно определить тип финансовой устойчивости организации
[4, С.147].
Анализируя расчеты, представленные в таблице 2, видно, что общее увеличение запасов и затрат
ООО «ДСК - Себеж» связано с увеличением объема реализации, при этом имеет несколько ниже темпы
прироста, чем выручка. На конец 2019 г. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, в размере 3 139 тыс. руб. Таким образом, организация нуждается в заемных средствах, поскольку собственные
оборотные средства у ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж» в дефиците, их недостаточно для
покрытия запасов и затрат.
В результате расчетов показателей формирования запасов и затрат можно полагать, что ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж» в период 2017-2019 гг. имела нестабильное финансовое положение. Такое состояние характеризуется периодически возникающими задержками по обязательным платежам и расчетам, долгами перед сотрудниками по заработной плате. Наблюдалась недостача собственных
оборотных средств и функционирующего капитала на предприятии.
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Таблица 2
Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования
ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж»
Абсолютные изменения, тыс. руб.

Показатели

31.12.2017г.

31.12.2018г.

31.12.2019г.

Общая величина запасов, тыс. руб.
Излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств, тыс. руб.
Излишек (+) или недостаток (-) собственных
и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, тыс. руб.
Излишек (+) или (-) общей величины источников формирования запасов и затрат, тыс.
руб.
Трехкомпонентный показатель

16 294

15 708

17 010

2018г.
- 586

2019г.
1 302

- 2 378

111

- 3 139

2 489

- 3 250

- 2 288

233

- 3 057

2 521

- 3 290

- 2 288

233

- 3 057

2 521

- 3 290

{0;0;0}

{1;1;1}
абсолютная
финансовая
устойчивость

{0;0;0}

-

-

кризисное
финансовое
состояние
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Анализ данных расчетов организации дает возможность предположить, что если в текущем фискальном году удастся достигнуть увеличения собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат и собственных оборотных средств, то его платежеспособность будет обеспечена.
Проведенные исследования позволяют сформулировать такие выводы:
- управление финансами следует рассматривать как совокупность отдельных, но взаимосвязанных
процессов управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов;
- на примере ООО «Дорожно-строительная компания - Себеж» были раскрыты системы управления
формированием и использованием финансовых ресурсов;
- эффективность управления формированием и использованием финансовых ресурсов может быть
достигнута только при условии роста величины основных финансово-экономических показателей.
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УДК 658
Е.В. Картунов
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ФОРМЕ M&A
В статье рассматривается такой инструмент развития
деятельности хозяйствующих субъектов, как реструктуризация,
производится анализ различных видов синергических эффектов,
достигаемых в ходе стратегической реструктуризации. Анализируется
возможность применения различных подходов оценки бизнеса в области
стратегической реструктуризации с помощью сделок M&A.
Ключевые слова: M&A, реструктуризация, слияния и поглощения,
оценка бизнеса, синергический эффект, синергия.

В современных условиях высокой неопределенности факторов внешней среды для хозяйствующих
субъектов возрастает значение реструктуризации как универсального инструмента обеспечения
устойчивого развития их деятельности.
В переводе с английского «реструктуризация» (restructuring) — это перестройка структуры чеголибо. В то же время латинское слово структура (structura) означает порядок, расположение, строение.
Если рассматривать компанию как сложную экономическую систему, подверженную влиянию факторов
внешнего окружения и внутренней среды, то термину «реструктуризация компании» можно дать
следующее определение: реструктуризация компании - это изменение структуры и элементов,
формирующих ее бизнес, под влиянием факторов внешней и внутренней среды [1, 208].
В основе внешних факторов развития бизнеса в ходе его стратегической реструктуризации лежит
реорганизация видов деятельности и структуры предприятия. Внешняя реструктуризация обычно
рассматривается как стратегическая реструктуризация, которая может быть направлена на расширение
или сокращение бизнеса. В первом случае реструктуризация проводится в форме слияния, присоединения;
во втором – в форме разделения, выделения, преобразования.
Проведение реструктуризации предприятия в целом необходимо при изменении внешней среды
(конкурентной ситуации, потребительского рынка и др.), корректировке стратегии развития предприятия,
при нарастании на предприятии кризисных явлений.
В большинстве случаев мотивы слияний и поглощений направлены на получение синергетического
эффекта.
Основным мотивом слияний и поглощений является стремление к получению эффекта синергии
(синергического эффекта), под которым понимается системный эффект, проявляющийся в изменении
эффективности деятельности субъекта (или субъектов – элементов системы), возникающий благодаря
появлению новых качеств системы как следствие взаимодействия ее элементов [2].
При наличии положительного эффекта синергии общий результат деятельности объединившихся
компаний существенно выше суммы отдельных результатов деятельности компаний. Положительный
эффект синергии может проявляться в виде эффекта диверсификации или масштаба, от устранения
дублирования функций, изменения структуры капитала, роста объема производства при снижении
издержек, экономии затрат на НИОКР и др.
Большинство авторов выделяют операционную, финансовую и управленческую виды синергии [3,
с.237, 4, 5], формы проявления которых представлены в таблице 1.
В контексте настоящего исследования важно выделить следующие специфические особенности
предприятия как открытой, сложной, самоорганизующейся (самоуправляющейся) экономической системы
[6, с. 25]:
- зависимость протекающих на предприятии процессов от ситуации во внешней среде
(макрокономической и региональной ситуации, положения в отрасли);
- зависимость протекающих на предприятии процессов от качества управления.
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Поэтому успех проведения реструктуризации будет определяться, с одной стороны, тем, насколько
вновь созданная организационная структура ведения бизнеса будет восприимчива к негативным факторам
внешней среды, с другой, возможностями оперативной адаптации ее системы управления к
изменяющимся условиям внешнего окружения.
Методология оценки бизнеса, базирующаяся на совокупности известных принципов и теории
корпоративных финансов, является тем инструментом, который позволяет учесть в процессе стоимостной
оценки количественные и качественные характеристики бизнеса, а также пропорции взаимосвязей в
производстве, распределении, обмене и потреблении производимых благ с учетом факторов внешней и
внутренней среды бизнеса.
Таблица 1
Виды и формы проявления синергии M&A
Виды синергии
Операционная
синергия

Формы проявления
Рост
доходов
от
основной деятельности

Снижение операционных
расходов

Финансовая
синергия

Снижение
инвестирования

рисков

Управленческая
синергия

Формирование
более
эффективной
системы
управления
объединенной
компанией

Механизм возникновения
- объединение производственных подразделений одной компании и
маркетинговых возможностей второй компании (наличие каналов
сбыта, известный бренд);
- повышение цен на готовую продукцию за счет уменьшения
конкуренции;
- увеличение продаж за счет объединения клиентских списков обеих
компаний;
- увеличение продаж за счет предоставления более широкого
ассортимента продукции обеих компаний;
- увеличение продаж за счет выпуска нового продукта,
формирующегося как синтез двух различных качеств партнеров по
слиянию
- снижение издержек на единицу продукции за счет уменьшения
доли постоянных расходов в общем объеме операционных расходов
(экономия на масштабе);
- возможность увеличения скидок на закупаемое сырье при
увеличении объемов закупок (экономия на масштабе);
- экономия от охвата – способность компании использовать один
набор исходного сырья для производства более широкого
ассортимента продукции и услуг.
- увеличение лимитов на привлечение стороннего финансирования
по текущей ставке;
- стабилизация денежных потоков, что приводит к снижению риска
инвестирования в акционерный капитал компании;
- налоговые эффекты за счет экономии на выплачиваемых налогах;
- рост стоимости акций;
- снижение рисков инвестирования в ценные бумаги компании
- снижение транзакционных издержек;
- рост потенциала стоимости бизнеса;
- повышение имиджа и деловой репутации объединенной компании

Оценка стоимости бизнеса необходима в процедуре реструктуризации для решения следующих
основных задач [7, с. 34]:
- обоснование целесообразности реструктуризации;
- оценка ожидаемой эффективности проекта реструктуризации в процессе его обоснования;
- оценка динамики стоимости бизнеса в результате реализации проекта реструктуризации в рамках
одного из подходов к оценке его фактической эффективности.
Достижение указанных целей требует оценки как рыночной, так и инвестиционной стоимости
бизнеса.
Важно отметить, что оценка стоимости бизнеса занимает важное место в процедуре реализации
проектов стратегической реструктуризации, целью которых является обеспечение долгосрочного роста
стоимости бизнеса. При этом особую сложность представляет оценка стоимости бизнеса в проектах
стратегической реструктуризации, направленных на расширение бизнеса путем слияний-поглощений.
С учетом особого содержания процедуры реструктуризации в проектах слияний-поглощений могут
быть уточнены задачи оценки стоимости бизнеса в данных проектах:
- обоснование цены сделки слияния-поглощения;
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- оценка эффекта синергии в процессе оценки ожидаемой эффективности сделки слиянияпоглощения;
- оценка динамики стоимости бизнеса в результате сделки слияния-поглощения в рамках одного из
подходов к оценке ее фактической эффективности.
Специфика применения основных подходов к оценке стоимости бизнеса в целях реструктуризации
предприятия наиболее подробно рассмотрена в работах А.Г. Грязновой, В.Е. Есипова, И.В. Косоруковой,
И.А. Никоновой, В.А. Щербаковой, в которых в качестве основного подхода выделяется доходный подход,
а именно — метод дисконтирования денежных потоков. Это обусловлено ограниченными возможностями
применения других подходов к оценке:
- сравнительного подхода – вследствие сложности подбора компаний-аналогов для определения
стоимости приобретаемой компании сравнительным подходом;
- затратный подход применяется достаточно редко, поскольку приводит к занижению величины
стоимости, приобретаемой для целей слияния и поглощения компании-цели.
Анализ применимости подходов к оценке эффективности сделок M&A позволил выявить
следующие их достоинства и недостатки (таблица 2).
Таблица 2
Достоинства и недостатки подходов к оценке бизнеса
применительно к оценке эффективности сделок M&A
Подходы к оценке
бизнеса

Достоинства

Недостатки

Доходный подход

-позволяет учитывать синергический
эффект, возникающий на основе
операционной, финансовой и
управленческой синергии

- не позволяет в полной мере отразить
реакцию рынка на эффективность сделки
M&A

Сравнительный
подход

- позволяет отразить реакцию рынка
на эффективность сделки M&A

- сложность подбора компаний- аналогов;
- необходимость временного лага для
проведения расчетов;
- не позволяет выявить потенциальные
источники синергии

Затратный подход

- формирует нижнюю границу
стоимости объединенной компании

- не позволяет оценить синергический эффект

Специфика применения метода дисконтирования денежных потоков в оценке стоимости бизнеса
для целей слияния-поглощения проявляется в особенности обоснования основных параметров данного
метода:
- денежных потоков, которые прогнозируют учетом дополнительных доходов (с учетом
операционной синергии), их стабилизации (учет финансовой и управленческой синергии);
- ставок дисконтирования, определяемых с учетом индивидуальных оценок дополнительных
рисков проведения сделки слияния-поглощения и учитывающих структуру капитала (учет финансовой
синергии).
Таким образом, важное место в оценке стоимости бизнеса в целях M&A занимает оценка
синергического эффекта, при этом выделяют этапы его оценки [8, с. 237; 9] (рис. 1).
Полученные результаты могут быть использованы для определения диапазона стоимости
поглощаемой компании:
- минимальная стоимость соответствует стоимости акционерного капитала без учета
синергетического эффекта;
- максимальная стоимость соответствует стоимости акционерного капитала с учетом
синергетического эффекта, но без учета дополнительных рисков, учитываемых за счет увеличения ставки
дисконтирования).
Цена сделки слияния-поглощения определяется путем переговоров между покупателем и
продавцом. При этом каждая сторона переговоров использует свои оценки максимальной и минимальной
стоимости.
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Рис. 1. Этапы оценки синергического эффекта в сделках M&A
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Е.С. Степанова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Программные методы государственного управления являются
предметом особого внимания со стороны органов власти различных
уровней. Каждый субъект РФ разработал собственные методики оценки
эффективности государственных программ, опираясь на федеральные
методические рекомендации. Исследование методик различных субъектов позволило систематизировать критерии эффективности и выявить
их преимущества и недостатки. Обоснован модульный подход к оценке,
позволяющий комплексно оценить эффективность программ.
Ключевые слова: бюджетные средства, методика оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность государственных программ, критерии эффективности расходование бюджетных средств

В настоящее время перед Российской Федерацией стоят задачи повышения благосостояния населения и модернизации экономики, решение которых зависит от качества государственного управления бюджетными средствами. За последние несколько лет существенное развитие получил программный метод
государственного управления. Основная цель внедрения данного механизма заключается в обеспечении
повышения эффективности расходования бюджетных средств и управления ими на всех уровнях власти.
В связи с чем возникает необходимость анализа существующих методик оценки эффективного расходования каждого рубля в рамках государственных программ, выявления их недостатков, а также разработки
методики оценки расходования бюджетных средств наиболее полно учитывающей критерии их эффективности.
Критерии региональных методик анализа эффективности государственных программ
Осуществление государственных программ предполагает наличие специального инструмента программной оценки. Оценочная деятельность в государственном управлении начала развиваться с 1960-70х годов в США и была заимствована из сферы корпоративных финансов.
Оценка эффективности государственных программ в Российской Федерации является относительно
новым инструментом проведения региональной политики. В период 2013-2014 гг. субъекты Российской
Федерации, опираясь на федеральные методические рекомендации, разработали собственные методики
оценки эффективности государственных программ. Для выявления наиболее объективной, прозрачной и
качественной методики был проведен анализ подходов субъектов РФ к оценке государственных программ,
что позволило выявить параметры, по которым они различаются:
 орган власти, утвердивший методику и ответственный за оценку программ;
 качественные показатели оценки программ;
 количественные показатели оценки программ
 оценка реализации основных мероприятий;
 оценка финансового обеспечения программ;
 эффективность реализации программ;
 оценка качества управления программами;
 информационная открытость, публичность сведений о реализации программ;
 ранжирование по степени реализации
 риски, последствия, внешние факторы и другие.
Подходы объединяет общий принцип оценки, который заключается в соотношении фактических
расходов бюджета и достигнутых целевых показателей к плановым значениям. Методики различаются
тем, что одни регионы рассчитывают уровень достижения целевых показателей программ, а другие динамику изменений целевых индикаторов по годам. Анализ динамики характеризуют общий тренд реализации государственной программы, что имеет важное значение в сфере государственного управления.
© Степанова Е.С., 2020.
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Показатели при проведении оценки применяются как качественные, так и количественные. Однако
только 22% всех регионов используют качественные критерии, что обусловлено сложностью их формализации при расчете уровне эффективности и тем, что в основном они используются на стадии разработки
программ (соответствие цели стратегиям, приоритетам государственной политики; уровень проработанности показателей, проработанности индикаторов и прочие).
Особое внимание при оценке государственных программ уделяется основным мероприятиям их реализации (53%), включая оценку корректности их формулировок, степени своевременности исполнения, а
также сравнения эффективности с предыдущим годом.
Методики оценки эффективности реализации государственных программ 13 % всех субъектов учитывают объем привлеченных средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных средств, их
структуру и динамику по сравнению с предыдущим годом (Владимирская область, Республика Ингушетия
и другие).
Методики оценки эффективности государственных программ субъектов РФ можно сгруппировать,
учитывая некоторые их особенности. Ряд методик субъектов, которые используют более 65% регионов
России, предполагают расчет интегрированного показателя, применяя либо балльную оценку, либо учитывая значимость (веса) конкретных показателей достижения целей, вследствие чего распределяются по
группам по степени их эффективности. Обычно применяют трехуровневую систему, например, в Новосибирской области регионы программы подразделяют на эффективные, недостаточно эффективные и неэффективные; в Калужской области – высокий уровень эффективности, удовлетворительный и неудовлетворительный уровни. Республика Бурятия применяет пятиуровневое ранжирование – высокоэффективная,
эффективная, недостаточно эффективная, низкоэффективная и неэффективная.
Некоторые методики опираются на оценку достижения отдельных целей, (около 30% субъектов РФ,
в числе которых Вологодская, Нижегородская, Мурманская области) не сводя к расчету интегрированного
итогового показателя, и как следствие составляется рейтинг государственных программ. В данной группе
стоит отметить Забайкальский край, методика которого предусматривает составление рейтинга в относительно динамики предыдущего года.
Стоит отметить уникальность методик Ханты-Мансийского автономного округа и Тамбовской области, которые учитывают открытость, доступность информации о реализации государственной программы и их обсуждение на общественных советах.
Заключение. Реализация государственных программ и исполнение программного бюджета субъекта
федерации являются важными задачами социально-экономической политики каждого региона и государства в целом. Программный бюджет является инструментом повышения эффективности государственных
расходов, позволяющий оперативно принимать управленческие решения, корректируя параметры и объемы финансирования для достижения установленных целей при минимуме затрат. Уточненная методика
учитывает, как качественные и количественные показатели эффективности финансирования, представляя
собой в совокупности комплексную систему оценки и является реальным механизмом повышения эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности государственных программ позволит
принять необходимые управленческие решения по повышению качества и объемов государственных бюджетных услуг для населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Исследованы проблемы модернизации и повышения эффективности управления социально-экономическим развитием региона в условиях
разработки новой системы государственного и муниципального управления. Предложен инновационный подход к региональному управлению, особенностью которого является учет объективных условий и противоречий социально-экономического развития региона, ориентация управления
на повышение конкурентоспособности региональной экономики, использование новых методов и инструментов государственного регулирования
и планово-прогнозной деятельности на региональном уровне. Выявлены
направления повышения эффективности регионального управления на основе реализации инновационных методов управления. На основе обобщения опыта практической деятельности региональных органов власти,
оценки эффективности регионального управления и сравнительного анализа схем и процедур предплановых разработок, диагностики и прогнозирования предложены рекомендации, обеспечивающие единство и взаимосвязь между региональным и муниципальным уровнями управления.
Ключевые слова: региональное и муниципальное управление, инновации, противоречия социально-экономического развития, конкурентоспособность, государственное регулирование, региональное планирование и прогнозирование.

Проводимые исследования систем управления в Российской Федерации показывают, что региональный и муниципальный уровни отличаются недостаточной подготовленностью к переходу на инновационные методы управления, соответствующие новым отношениям между субъектами региональной экономики. Это обусловлено противоречиями между законодательной основой и финансово-экономическим
положением и неопределённостью места регионов и муниципальных образований в сложившейся системе
управления, отсутствием финансово-экономических стимулов, объективно отражающих интересы и функции регионального звена системы управления, а также недостаточной результативностью и эффективностью регионального и муниципального управления. В связи с этим возникает потребность в разработке
инновационных подходов к региональному и муниципальному управлению, которые должны обеспечить
эффективное управление в условиях новой финансово-экономической среды и новых отношений между
её элементами.
Проблемы инновационного управления в настоящее время становятся всё более актуальными Это
проявляется во всех важнейших сферах жизнедеятельности общества
В сфере научного и экспертного сообщества наблюдается рост интереса к исследованию проблем
теории и практики управления на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований, поиску
путей модернизации системы государственного и муниципального управления в целях повышения её эффективности.
Необходимость перехода к инновационному управлению обусловлена процессами структурной перестройки экономики регионов, изменением каналов и форм поступления необходимых для развития ресурсов. В период до принятия санкций по отношению к России экономика её регионов характеризовалась
высокой степенью открытости. Всё в большей степени усиливались взаимосвязи регионов, являющихся
подсистемами глобальной экономической системы. Поскольку регионы являлись открытыми системами,
это предполагало тесные зависимости процессов формирования товарных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов и реализации конечной продукции каждого региона от размещения производства и
потребления, структуры межрегиональных связей в масштабе не только России, но и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
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Значительное ускорение инноваций, проявляющееся в быстром распространении новых знаний и
технологий в различных регионах, компьютеризация экономической деятельности меняют характер ведения бизнеса, государственного и муниципального управления. Развитие информатизации усиливает интеграционные процессы посредством обмена коммерческой, производственной, научно-технической информации, резко возрастает роль знаний и инноваций в управлении экономическим развитием регионов и
обеспечении их устойчивой конкурентоспособности.
Заключение
Общая оценка совокупности принятых мер по совершенствованию регионального управления и
имеющихся предложений, в целом характеризующих общую концепцию экономического реформирования на региональном уровне, позволяет сделать следующие выводы:
 основные элементы социально-экономической системы регионов не одинаково подготовлены к
переходу к новой модели регионального управления;
 чётко не определены полномочия органов власти иерархической системы территориального
управления;
Отсюда следует, что модернизация системы управления экономикой субъекта Федерации должна
носить поэтапный характер и предполагать постоянную замену неэффективных элементов хозяйственного
механизма. На первом этапе необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
 исходя из приоритетов экономического и социального развития региона, обосновать полномочия,
конкретные права, обязанности и функции органов регионального управления и местного самоуправления;
 разработать систему региональных планово-прогнозных и нормативных документов, обеспечивающих высокую надёжность и качество управления;
 упорядочить организационную структуру управления в соответствии с кругом решаемых задач,
повысить эффективность управления, упростив схему управления, упразднив многозвенность и нерациональные затраты;
 разработать научно обоснованные регуляторы, обеспечивающие создание экономической заинтересованности между деятельностью местных органов управления и бизнес-структурами, расположенными
на территории;
Таким образом, в результате инноваций в системе регионального управления станет возможным
принимать решения, которые реальны с точки зрения наличия соответствующих финансово-экономических возможностей региона заинтересовывать бизнес-структуры, расположенные в регионе, в решении
общерегиональных задач по усилению конкурентных позиций региона, наращиванию его финансово-экономического потенциала, не прибегая к административным действиям, а создавая для бизнеса условия,
обеспечивающие экономическую целесообразность и выгодность участия в решении региональных проблем, а также станет возможным концентрировать деятельность на развитии перспективных экономических кластеров, на решении межотраслевых, пограничных вопросов, которые важны для каждого отдельного производства, расположенного на территории региона, но могут быть решены лишь на основе межотраслевого взаимодействия.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена вопросам организации стратегического анализа денежных потоков. Описываются проблемы определения сущности
и специфики стратегического анализа в целом. Большое внимание следует уделить построению системы стратегического анализа денежных
потоков.
Ключевые слова: экономика, финансовая отчетность, денежный
поток, стратегия, анализ, коммерческая организация, прибыль, оценка.

В условиях рыночной экономики и новых форм управления многие коммерческие организации
сталкиваются с некоторыми проблемами, которые никогда не возникали ранее. Один из них - оперативное
и стратегическое управление денежными потоками на предприятиях. Разработка стратегии предполагает
ориентацию на определенный будущий (прогнозируемый) период; поэтому нужны специфические методы
и получение анализа. Как правило, такие методы не используются в финансовом анализе денежных потоков, реализованном в виде финансовой отчетности предприятия. Поскольку финансовый анализ в большей
степени ориентирован на изучаемое событие и факт хозяйственной деятельности, уже произошедший и
выявленный в финансовой отчетности, а не на будущих прогнозируемых экономических операциях, и в
последнее время в теориях экономического анализа все чаще становится возможным встречать ссылку на
стратегический или прогнозный анализ.
В современных условиях стратегический анализ приобретает особое значение, но в механизме стратегического управления ведущее место занимают интенсификация предпроизводственных исследований,
аналитико-прогностическое сопровождение. Аналитико-прогностическая работа ведется по таким направлениям как: маркетинговые исследования; анализ ситуаций в компании; анализ (сканирование) внешней
среды.
Классификация анализа по периодичности, выбор перспективного прогноза, предварительный анализ. В качестве такого анализа рассматривают анализ тенденций (развитие тенденций анализа), в котором
каждая позиция отчетности сравнивается с другими факторами предыдущего периода и определяется
тренд, рассматривая вопросы формирования учетно-аналитического обеспечения стратегического учета,
отмечается: «Стратегический анализ предшествует стратегическому плану производства. На основе стратегического анализа вырабатываются альтернативные варианты хозяйственной деятельности».
Суть стратегического анализа состоит в том, что за счет предварительного изучения установленного
тренда, характеризующего текущее финансовое состояние и факторов, влияющих на изменение финансового состояния предприятия, обосновывается важность ключевых факторов, определяющих финансовое
состояние предприятия и его финансовая устойчивость в будущем с позиций их соответствия целевым
разработкам предприятия в условиях изменения внешней и внутренней обстановки и под влиянием принятого решения.
Практическая важность стратегического анализа заключается в том, что он позволяет:
повысить эффективность управления предприятием до обязанности обеспечения согласованности
долгосрочных и краткосрочных целей развития предприятия;
заранее выявить, насколько основные направления предполагаемой деятельности соответствуют
общей задаче, стоящей перед предприятием;
в хорошей временной стоимости, поскольку факторы финансового плана соответствуют внутренним возможностям предприятия и условиям внешней среды;
предотвращать неэффективное использование ресурсов;
охарактеризовать перспективы роста.
Одним из направлений стратегического финансового анализа, безусловно, является стратегический
анализ денежных потоков предприятий и организаций.
Специфика стратегического анализа денежного потока необходима для того, чтобы четко выявить
и оценить влияние как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на размер и интенсивность денежного потока, а также необходимость включения анализа временных характеристик, то есть чтобы учесть
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отложенные платежи, провести не только анализ текущего движения банкроллов, но и спрогнозировать их
на необходимый отрезок времени (будущие периоды по времени).
Чтобы сделать управление капиталом более эффективным, при стратегическом анализе использования банкроллов необходимо иметь в виду не только сами деньги, но и их эквиваленты. Эквивалентом
банкролла являются текущие активы, которые могут быть обращены в банкролл за короткий период. Они
представляют собой краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в банкроллах, с небольшим риском изменения стоимости. Однако возможность обращения этих эквивалентов в банкроллах
имеет элемент неопределенности. Если суммарный учет всех этих объектов является предметом учета, то
такие понятия, как их ликвидность, стоимость с учетом повторного обращения или обмена, являются объектом стратегического анализа.
Отличительные особенности денежного потока стратегического анализа:
стратегический анализ денежных потоков обеспечивает принятие стратегических решений;
он основан не только на доступной информации (как обычный финансовый анализ), но и на информации с ограниченным доступом и внешней информации
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
В данной статье рассматривается сущность государственных
услуг в таможенном деле, а также показатели эффективности предоставления государственных услуг.
Ключевые слова: услуги, качество, эффективность, таможня,
контроль, оценка, показатели.

От качественных показателей услуг таможенной сферы напрямую влияет скорость и простота механизмов таможенного контроля и оформления, сведение к минимуму затрат времени и финансовых расходов участников внешнеэкономического процесса. Именно поэтому на этапе либерализации внешнеэкономической деятельности проблема выгодности, с финансовой стороны, обслуживании таможней внешней экономики стало особо актуальным. Лишь компетентно управляя качественными показателями услуг
таможни, делая все процессы таможенного оформления и контроля быстрее и проще.
Для этого применяются различные показатели результативности деятельности государственных
учреждений. Анализ качественных показателей таможенных услуг могут быть использованы, как для
оценки деятельности таможенных органов в целом, так и для оценивания работы сотрудников учреждения.
Следующим вопросом является избрание наилучшего количества критериев оценки качества услуг
таможни. Если их будет слишком много, то усложненная оценка и расходы на аналитические действия
значительного количества показателей могут перекрыть положительные результаты от применения на
практике анализа качественных показателей таможенных услуг.
А если количество показателей мало, то конечный коэффициент работы таможни по оказанию услуг
может оказаться не достоверным. Можно выделить четыре этапа анализа результативности органов таможни:
1.Оценка таможенной политики;
2.Анализ таможенного администрирования;
3.Оценка административного и управленческого потенциала службы таможни;
4.Рассмотрение применения ресурсов информационной сферы таможни.
Комплекс контрольных показателей действует так: федеральная таможенная служба РФ ежегодно
устанавливает поквартально контрольные показатели качества работы регионального таможенного управления, а они определяют показатели для сотрудников органов таможни.
Главные принципы анализа итогов работы региональных управлений таможенной службы, непосредственно подчиненных федеральной таможенной службы России, по выполнению контрольных процедур результативности деятельности, состоят в следующем:
Каждый показатель имеет максимальный балл, который отражает существенность влияния данного
показателя в данной системе оценки.
Максимальные баллы определяются экспертным путем с долей участия всех структурных подразделений федеральной таможенной службы России, участвующих в оценке выполнения показателей. Максимальная величина баллов имеет следующее распределение: Система показателей, которые отражают
важнейшие направления работы органов таможни, имеют максимальную сумму высших баллов по показателям, которые входят в состав данного комплекса. «Весовой» коэффициент устанавливается в зависимости от следующих условий:
1.Насколько показатель отражает основные векторы работы таможенных органов (является более
общим или более частным);
2.Воздействует ли коэффициент на достижение критериев оценки эффективности работы органов
таможни и содержится ли показатель в перечне коэффициентов деятельности федеральной таможенной
службы.
Самые важными показателями могут считаться показатели, которые отражают работу таможенных
органов по взысканию таможенных платежей и законности.
© Лоткова М.А., 2020.
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По результатам отчетного квартала «максимальные» коэффициенты применяются в следующем порядке:
1.По каждому из показателей выставляется оценка в соответствии с условиями выставления оценки
по каждому из показателей;
2.Если показатель выполнен Региональным Таможенным Управлением на «хорошо», то Управление получает высшие баллы за этот коэффициент; если «удовлетворительно» – высший балл, который
уменьшенв 2 раза; если «неудовлетворительно» – 0 баллов. Затем для каждого таможенного Управления
суммируются: набранные баллы и максимально возможные баллы.
Правила оценивания результативных показателей таможенных органов позволяют одинаково определить уровень исполнения контрольных коэффициентов по конкретным таможенным органам относительно идеальной ситуации, когда данными органами таможни, и реализованы в полном объеме все установленные показатели.
Итоги оценки результатов работы таможенных органов являются основой для распределения денежных средств, предназначенных для материального стимулирования должностных лиц таможенных органов.
Итак, в настоящее время одной из самых сложной проблематики является квантификация и формализация показателей результативности. Этот процесс важен как для процесса планирования работы государственных работников, так и для проведения оценки качества таможенных услуг для определения
уровня вознаграждения. Количественные показатели по результативности проще оценивать при мониторинге, к тому же, они служат гарантией объективности и независимости оценок.
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КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В данной статье рассматривается мониторинг как инструмент
повышения качества государственных таможенных услуг, в виде системы регулярного наблюдения, оценки и прогноза состояния сферы таможенных услуг. Мониторинг государственных таможенных услуг является поставщиком информации, необходимой для функционирования системы управления таможенными органами.
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Мониторинг качества таможенных услуг – это систематическое наблюдение за процессом оказания,
комфортностью доступностью данных услуг, эффективностью работы системы их предоставления на основе единой системы показателей при комплексном использовании информации из различных источников.
Цель мониторинга –выявление «узких» (проблемных) мест в процессе предоставления государственных таможенных услуг, которые препятствуют решению задач содействия законной международной
торговле, ускорению внешнеторгового товарооборота или ведут к неоправданным расходам участников
ВЭД.
Мониторинг должен базироваться на следующих принципах:
1)Целенаправленности – подчинение задач мониторинга целям совершенствования системы управления государственными услугами.
2)Целостной и системность – мониторинг проводится поэтапно на всех уровнях управления государственными таможенными услугами.
3)Информационного единства – мониторинг на всех уровнях проводится на основе единой информации, полученной от участников ВЭД.
4)Методического единства – проводится на основе единой методики на всех уровнях управления
государственными таможенными услугами.
5)Доступность для участников ВЭД – любой участник имеет право участвовать в мониторинге в
случае соответствия критериям законопослушности и регулярности внешнеэкономической деятельности.
6)Демократичности - любой участник имеет возможность высказывать любые соображения по поводу фактического и желаемого состояния системы управления таможенными услугами.
7)Транспарентности – мониторинг проводится в условиях открытости и доступности процесса и его
результатов для деловой общественности, и каждого участника.
Субъекты мониторинга таможенных услуг – государство и участники ВЭД. На основе анализа потребностей субъектов таможенных услуг, систему мониторинга можно представить, как комплексный процесс, включающий три вида мониторинга: внутренний – проводится структурными подразделениями таможенных органов как представителей заказчика; контрольный – проводится контролирующими и экспертными организациями; внешний (независимый) – участники внешнеэкономической деятельности.
Структуру мониторинга представлена на рис.1.
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Рис. 1. Структуру мониторинга
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Система мониторинга качества и комфортности таможенных услуг представлена в таблице 1.
Таблица 1
Система мониторинга качества и комфортности таможенных услуг
Вид мониторинга
Кем проводится

Внутренний

Контрольный

Внешний независимый

Силами ФТС, структурным подразделением, ответственным за оказание
ТУ

Контролирующими органами, учитывает правильность расходования ресурсов, безопасность

Цели

Оценка соответствия качества и комфортности предоставляемой ТУ административному регламенту и стандарту Оценка работы сотрудников
ФТС Выявление направлений совершенствования
административных
процессов и условий оказания ТУ

Оценка соответствия качества и комфортности
предоставляемой ТУ административному регламенту и стандарту

Формы

Сплошной контроль для всех услуг и
по каждой таможне

Инструменты

Анализ документов и установленных
форм отчетности

Выборка по ТУ, определяемым правительством
РФ
Анализ документов

Результаты

Оценка
результатов
основных
направлений деятельности ФТС России

Участниками ВЭД и независимыми организациями на основании комплексного использования
информации из разных
источников
Оценка удовлетворенности потребителей ТУ ее
качеством и комфортностью Выявление факторов, оказывающих влияние на качество ТУ
Оценка качества управления, проверка и уточнение результатов собственного мониторинга
Сплошной в оценке удовлетворенности и по
группам услуг
Массовый опрос Интервью, наблюдения, экспертный опрос, фокусгруппа, анализ документов
Оценка деятельности таможенных органов по выработке путей их дальнейшего совершенствования

Формирование административных регламентов
и систем управления качеством ТУ

Данная система мониторинга может быть использована для контроля качества и доступности любой
государственной услуги. Результаты мониторинга могут быть использованы при формировании административных регламентов и систем управления качеством таможенных услуг на любом уровне ФТС России,
а также для оценки деятельности таможенных органов и выработке путей дальнейшего совершенствования.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ
Данная статья посвящена криминологической характеристике
статьи 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Она главным образом обусловлена и подчеркнута необходимостью интенсификации уголовно-правовой борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности в настоящее время с учетом их общественной опасности, латентности и тяжких последствий.
Ключевые слова: изнасилование, криминологическая характеристика, динамика, личность преступника, предупреждение.

Изнасилование относится к числу наиболее опасных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Хотя число их по ф
статистическим данным в сравнении с
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общегоэто
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учисла преступлений).[1] Опасность его определям
ется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказывается на психике и здоровье потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к расторжению браков, способствует распространению разврата, снижает культурный уровень общества.
Преступность никогда не является величиной постоянной. Она, зависит от различных политических, социальных, экономических, моральных, территориальных и других особенностей государства или
конкретного региона имеет собственную динамику: то возрастает, то понижается, то остается неизменной
в течение какого-то периода времени.
Поэтому для оценки ситуации с динамикой рассматриваемых преступлений представляется необходимым рассмотреть статистические данные. Согласно статистике Следственного комитета Российской
Федерации, только за первые два месяца 2020 г. было совершено 1112 преступлений. Речь в данном случае
идёт только об официально зарегистрированных и расследуемых преступлениях. [2]
По статистическим данным МВД России, количество потерпевших от сексуальных преступлений в
2019 году, по сравнению с 2010 возросло, причем наибольшее число потерпевших составляют жертвы
физического сексуального насилия (ст. 131 и 132 УК РФ).
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Исходя из данных криминологических исследований, рост и повышение общественной опасности
сексуальных преступлений определяется такими факторами как: переоценка прежних ценностей и моральных принципов; все большее признание материального фактора как единственной ценности в обществе;
общее размывание границ нравственности, смешение морального и аморального; усиление социальной
конфликтности в обществе в связи с социально-экономическим расслоением и снижением материального
уровня жизни широких слоев населения.
По данным ГИАЦ МВД России в 2019 г. на территории Российской Федерации жертвами сексуального насилия стали около 8 тыс. человек. С учетом актуальности данного вопроса в структуре уголовного
розыска 50 территориальных органов МВД России на региональном уровне созданы специализированные
подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности.
На фоне снижения (на 4,4%) общего числа потерпевших от сексуальных преступлений их численность остается недопустимо высокой (в 2018 г. - 89 183 человек); в том числе на 11,8 % возросло число
малолетних потерпевших.
За 2019 г. число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 4,9%; убийств и покушений на
убийство - на 8,3%; умышленного причинения тяжкого вреда их здоровью - на 3,6%; изнасилований - на
30%; насильственных действий сексуального характера - на 26%.
Исходя из приведенных выше статистических данных, можно предположить, что связанно это с тем,
что, во-первых, такое преступление, как изнасилование, обладают высокой латентностью, которая, по
оценкам сотрудников правоохранительных органов, достигает 70%. А.Ф. Агапов поясняет, что положительная динамика изнасилований в последние годы в России не укладывается в общую тенденцию насильственной преступности, которая продолжает расти. Автор объясняет это тем, что природа изнасилований
и иных преступлений сексуальной направленности иная, чем у других преступлений, совершённых с применением насилия и высокой степенью по сравнению с другими преступлениями латентности. [3] Одна из
причин латентности изнасилований скрывается в особенности процессуального возбуждения уголовных
дел данной категории, а именно по жалобе потерпевшей. Зачастую жертва и свидетели изнасилования
подвергаются психическому давлению со стороны как самого насильника, так и его родственников, поэтому не обращаются в правоохранительные органы. Во-вторых, снижение в регистрации преступления,
предусмотренных ст. 131 УК РФ, можно объяснить и тем, что в последнее время явно наметилась тенденция увеличения совершения сексуальных преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних
граждан.
В целом следует отметить, что внесенные в последние годы изменения в нормы о половых преступлениях позволяют говорить о наметившихся положительных результатах их применения. Вместе с тем,
они требуют дальнейшего совершенствования.
Также необходимо реформирование регистрационной и судебной статистической отчетности, а
равно и формирование механизма ее доступности, с целью обеспечения возможности их анализа и независимой оценки практическими работниками и учеными, общественными организациями и иными структурами гражданского общества, заинтересованными в исследовании и разработке программ противодействия различным видам сексуальных преступлений.
Для изучения личности преступника по таким делам необходимо раскрытие мотива его действий.
Мотивами сексуальных преступлений являются следующие: устранение сексуального напряжения, достижение оргазма, подчинение, желание унизить жертву, развлечение, подражание, сексуальное самоутверждение, способ компенсации, способ разрешения межличностного или внутриличностного конфликтов и
т.д.
Анализируя возрастные показатели по данным преступлениям, дифференцируем лиц, совершивших
насилие, по следующим возрастным категориям:
-подростки от 14 до 17 лет - 2,5%;
-совершеннолетние молодые люди - от 18 до 24 лет - 16,6%;
-лица среднего возраста от 25 до 34 лет - 44,2%;
-лица среднего возраста от 35 до 42 лет - 28%;
-лица старшего возраста от 43 до 65 лет - 8,7%.
Наибольшее количество насильственных преступлений совершается лицами в возраст от 25 до 40
лет. Это объясняется рядом причин: во-первых, именно в этом возрасте физическое состояние, как правило, не отягощено какими-либо серьезными болезнями, а соответственно, позволяет лицу находиться в
хорошей физической форме; именно в этом возрасте люди чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями
(на работе, в кругу друзей, непосредственно в семье), последствиями которых становятся агрессивность,
конфликтность и т. д.

57

Вестник магистратуры. 2020. № 11-1(110)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Для лиц старшего возраста характерна стрессовая ситуация, связанная с проблемой трудоустройства, а, следовательно, и возможностью получать доход, соответствующий хотя бы прожиточному минимуму, результатом чего является вымещение агрессии на своем окружении.
Небольшой процент совершивших насильственное преступление был выявлен среди лиц, достигших возраста уголовной ответственности, но не достигших совершеннолетия, т. е. подростков. Для этой
категории характерны эмоциональная неустойчивость, гипервозбудимость, неспособность к пресечению
манипуляций со стороны других лиц, отсутствие чувства ответственности за свои поступки.
Другим свойством личности преступника, представляющим интерес для изучения, является его социальное положение, так как оно способствует раскрытию присущих личности черт, которые формируются в процессе жизнедеятельности. Социально-криминологический показатель раскрывается через такие
составляющие, как уровень образования, наличие работы, а также склонность к асоциальным явлениям.
Согласно полученным данным 63,7 % лиц, совершивших преступление насильственного характера,
были безработными. Наличие свободного времени (как правило, ничем не занятого), денежные затруднения (в связи с отсутствием заработка), депрессия (из-за невозможности реализовать своим способности) все эти факторы провоцируют депрессивно-агрессивные состояния, которые проецируются на микроокружение. Это подтверждается и данными, полученными в ходе опроса. Неприятности на работе (в школе)
выделили 57,3% опрошенных, алкоголизм (наркоманию) обозначили 40,5 %, безразличие в семье отметили 1,8 %, иные причины указали 0,4 %.
Не менее важным элементом в характеристике личности является уровень образования. Известно,
что общеобразовательный уровень человека тесным образом связан с формированием его потребностей,
интересов, ценностных ориентаций, мотивов и целей его деятельности, правил поведения, способов и
форм реагирования на конкретные жизненные ситуации, а также жизненных планов и возможностей их
реализации. [4] Он характеризует уровень подготовленности лица к трудовой деятельности, а также прямо
связан с возможностью приобретения специальности и последующим трудоустройством.
Как свидетельствуют статистические данные, в целом для сексуальных преступников свойствен не
только достаточно низкий образовательный уровень, но и определенное «вытеснение» лиц, имеющих высшее и среднее образование. Так, изучив 34 приговора районных судов Иркутской области за 2015—2019
гг. по рассматриваемой категории уголовных дел, мы установили: 75% преступников имели среднее образование, 35 % — среднее специальное и только 2% — высшее.
Психологический анализ личности преступника предполагает максимальный учет индивидуальных
психических особенностей и биологически обусловленных свойств, которые отражаются на механизме
человеческого поведения, включая и преступное. Не вызывает сомнений, что в формировании аномального, агрессивного сексуального поведения существенную роль играют социальные факторы, внешние
условия.
Среди черт нравственно-психологической характеристики сексуальных преступников в литературе
выделяют: грубость, зачастую переходящую в жестокость, цинизм, отсутствие чувства стыда, неуважение
к людям, эгоизм, потребительское отношение к окружающим, взгляд на женщину как на низшее существо,
призванное служить мужчине орудием полового наслаждения. [5]
Такая криминологическая характеристика преступника имеет важное значение для решения правовых, розыскных и профилактических задач. Поэтому ее необходимо шире использовать на практике.
Для предупреждения и профилактики изнасилований считаем необходимым применять следующие
социальные меры.
Социальные меры должны включать в себя повышение уровня полового воспитания молодёжи. Как
было выявлено ранее, большинство осуждённых за совершение данного преступления - лица от 25 до 40
лет. Однако второе место занимают осуждённые более молодого возраста, в котором человек создаёт свою
семью и рожает детей. Возможно, начать предупредительную деятельность необходимо со школьного возраста путём проведения бесед школьного психолога с детьми, анкетирования детей с целью выявления
склонности к насилию и помощи этим детям. Так как причина агрессии детей лежит в семье, особенно
если в отношении них совершается домашнее насилие. Это может стать причиной формирования личности
преступника в будущем.
Половое воспитание должно проходить не только в образовательных учреждениях, но в семье, в
которой ребенок растёт и видит взаимоотношения родителей. Необходимо выявлять и корректировать искажение психосексуального развития у детей. Положительным шагом можно отметить возвращение в
школы России постоянной должности психолога. Общаясь с детьми и наблюдая их в привычной среде,
психолог может увидеть на ранней стадии какие-то отклонения и помочь ребёнку справиться с ними.
Вторичной мерой может стать медицинская профилактика преступлений, которая основывается на
профилактике в первую очередь стрессовых состояний у беременных женщин, контроле приёма лекарственных препаратов. Необходимо выявление лиц с девиантным поведением, связанным с психическими
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расстройствами, а именно с нарушениями в волевой сфере. Таким лицам необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, а также вести специализированный учёт.
Третья мера социальной профилактики изнасилований заключается в оказании полной и всесторонней помощи потерпевшим от изнасилований. Оказание им медицинской помощи - это только начало их
выздоровления и восстановления. В России открываются центры помощи жертвам насилия. В них оказывают всестороннюю помощь женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, подвергшимся психофизическому насилию, сексуальным домогательствам, пострадавшим от торговли людьми или условий,
сходных с рабством, освободившимся из мест лишения свободы. В центре предоставляются все необходимые виды социальных услуг. Специалисты помогают женщинам урегулировать правовые вопросы с органами государственной власти и общественных организаций города. Психологи оказывают поддержку
женщинам по профилактике домашнего насилия в семье. В отделении центра работают специалисты по
социальной работе, по работе с семьёй, психологи и юрисконсульты. Такие центры, работающие по всей
стране, фактически оказывают помощь жертвам как после совершения преступления, так и до его совершения. Виктимологическая профилактика всеми криминологами рассматривается как одна из самых важных, так как примерно в 60 % всех преступлений жертвы изнасилований вели себя виктимно. [6]
Таким образом, социальные меры профилактики изнасилований имеют очень широкий круг применения. Изучение поведения преступников, совершивших изнасилование или иные насильственные преступления, механизма формирования их преступного поведения и конкретной криминальной ситуации, в
которой было совершено преступление, должно являться первоочередной задачей исследователей. На основании этих данных возможно внедрение конкретных предупредительных мер в общество.
Библиографический список
1.Сводный отчет по судам общей юрисдикции РФ за 2019 год. [Электронный ресурс].– URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477.
2.По данным Следственного Комитета РФ:ЦКЪ: http://old.astr.sledcom.ru/(дата обращения 25.10.2020)
3.Кропачев Н. М., Вандышев В. В., Бурлаков В. Н. Криминология. Учебное пособие. — С-Пб.: Питер, 2019.
С.304
4.Криминология: учеб. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С.85
5.Антонян Ю.М. Криминология: учебник для академ бакалавриата.3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. С.237
6.Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. Учебник и
практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. С.360

ЩЕРБА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА – студент, Иркутский государственный университет,
Россия.

59

Вестник магистратуры. 2020. № 11-1(110)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 347.922.3
З.Ш. Мусаева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Исковая форма, являясь основной формой защиты субъективного
права, представляет собой важнейшую составную часть гражданского
процесса. Совершенствование института искового производства приобретает особое значение в условиях развития гражданского оборота в
рамках интенсивного функционирования рыночной экономики, поскольку
при этом возрастает число рассматриваемых судами дел, и подлежит
расширению сфера применения исковой формы защиты права вследствие
расширения самой структуры права. Однако, несмотря на то, что исковое производство в большинстве случаев рассматривается в качестве
основы гражданского процесса, его функционирование в настоящее
время сопряжено с рядом проблем. В связи с этим возможно сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в выявлении актуальных проблем искового производства в российской судебной практике.
Ключевые слова: дискуссия, иск, проблема, судебная практика,
судопроизводство.

Исковое производство, ввиду своего статуса ключевого способа защиты субъективного права, требует должной организации процессов в рамках собственного функционирования; однако, на практике ситуация такова, что разрешение споров о праве в рамках искового производства связано с некоторыми проблемами, обусловленными, с одной стороны, несовершенством самого правового механизма искового производства, с другой стороны – сложностью встраивания существующих норм искового производства в
структуру современного гражданского процесса, характеризующегося тенденциями к унификации и упрощению системы судопроизводства.
Анализ особенностей искового производства позволил автору настоящей статьи выделить следующие актуальные укрупненные проблемы функционирования данного института:
1. Отсутствие легитимного определения понятия иска.
Дискуссионность понятия иска является одной из первичных, основополагающих проблем искового
производства, поскольку отсутствие единого подхода к определению самого понятия неизбежно влечет за
собой возникновение проблем и в рамках практики рассмотрения споров.
Так, в течение достаточно длительного периода времени в советской науке главенствовал подход, в
соответствии с которым термин «иск» воспринимался в качестве единого, целостного понятия, имевшего
материально-правовую и процессуальную природу одновременно [2, с. 112]. Согласно противоположной
точке зрения, иск может трактоваться в двух независимых друг от друга аспектах, – либо материальноправовом, либо процессуальном; по мнению авторов, разделявших данную точку зрения, одновременное
раскрытие иска в двух ипостасях является ошибочным, поскольку одна из них в любом случае будет носить первичный, главенствующий характер [6, c. 75].
Однако, в настоящее время научное и экспертное сообщество приходит к выводу, что наличие двух
определений понятия иска противоречит таким основополагающим требованиям к нему, как универсальность и единство. В свою очередь отсутствие указанных требований повлечет за собой невозможность
рассмотрения иска в качестве средства судебной защиты.
Вышеприведенные аргументы позволяют утверждать, что понятие иска, включающее в свою структуру и процессуальный, и материально-правовой аспекты, будет являться гораздо более полным в сравнении с понятием, ориентированным на представление лишь одного из аспектов.
2. Проблемы применения упрощенного порядка производства.
Упрощенный порядок судопроизводства предполагает, что дело подлежит рассмотрению по существу заявленных требований на общих началах состязательности, но с сокращением временных и финансовых затрат судебного органа.
© Мусаева З.Ш., 2020.
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Одной из ключевых является проблема некорректной трактовки оснований принятия иска к рассмотрению в рамках упрощенного порядка производства. Анализ правоприменительной практики позволил сделать вывод, что трактовка судами нормы п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ [1] касательно категорий дел,
подлежащих рассмотрению в рамках упрощенного производства, не всегда осуществляется должным образом.
Суды общей юрисдикции вправе рассматривать в порядке упрощенного производства те дела о
взыскании денежных средств, цена иска по которым не превышает ста тысяч рублей. Кроме того, должны
быть выполнено одно из двух условий:
приказное производство в отношении такого требования не предусмотрено;
данное дело может быть разрешено в порядке приказного производства, однако, мировым судьей
было отказано в принятии заявления о выдаче судебного приказа, либо судебный приказ был отменен.
Однако, на практике ситуация такова, что суды не во всех случаях принимают во внимание приведенные выше основания, нарушая, тем самым, порядок упрощенного производства по искам о взыскании
денежных средств [5, с. 29]. Решением данной проблемы может стать усиление надзора в части установления соответствия действий судов нормам п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ.
Еще одной проблемой, связанной с рассмотрением исковых требований в порядке упрощенного
производства, является практика принятия решения об удовлетворении иска при отсутствии сведений о
направлении истцом ответчику доказательств в обоснование заявленных требований. Отсутствие сведений
о направлении истцом доказательств является частым процессуальным нарушением по данной категории
дел. Решением указанной проблемы также может стать практика ужесточения надзора.
3. Проблема, связанная с определением предмета доказывания в рамках искового производства.
Исходя из того, что в теории права отсутствует единообразный подход к определению предмета
доказывания, правоприменительная практика также характеризуется наличием различных подходов к
установлению структуры предмета доказывания. Так, к предмету доказывания, с одной стороны, могут
быть отнесены только основания иска, иными словами, материальные факты [4, с. 81]. Однако, факты,
которые традиционно не включаются в предмет доказывания, также могут быть отнесены к его структуре
– речь идет о косвенных доказательственных фактах, а также процессуальных фактах, не связанных прямо
с предметом спора.
В то же время, включение в предмет доказывания абсолютно всех процессуальных фактов также
является не совсем верным с процессуальной точки зрения, поскольку не все из них подлежат исследованию в рамках судебного заседания. Вместе с тем, отсутствие единообразного подхода к формированию
структуры предмета доказывания может оказать негативное воздействие на исход рассмотрения дела. Таким образом, по мнению автора настоящей статьи, наиболее приемлемым будет являться включение в
структуру предмета доказывания тех фактов, которые имеют существенное значение и подлежат исследованию в судебном заседании.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что функционирование института искового
производства сопряжено с некоторыми сложностями, что обусловливается неоднозначностью механизма
правового регулирования и наличием новых тенденций в гражданском процессе. Представляется возможным утверждать, что решение выявленных проблем позволит оптимизировать институт искового производства и, тем самым, достичь цели повышения прозрачности гражданского судопроизводства в целом.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Настоящая статья посвящена исследованию сложившихся к
настоящему времени тенденций развития искового производства. Исковое производство, являясь составной частью гражданского судопроизводства, развивается и видоизменяется совместно с ним; иными словами, тенденции развития искового производства неотделимы от тенденций гражданского судопроизводства в целом. Тенденции развития
гражданского судопроизводства находят свое отражение, конкретизацию и развитие применительно к исковому производству, оказывая влияние на порядок практической реализации его норм. Говоря же о гражданском судопроизводстве в целом, необходимо отметить, что с момента
принятия действующего Гражданского процессуального кодекса было
введено значительное количество изменений и дополнений, направленных
на оптимизацию процедур отправления правосудия. Автором настоящей
статьи предпринята попытка систематизировать указанные изменения
и рассмотреть наиболее значимые тенденции развития в аспекте совершенствования института искового производства.
Ключевые слова: гражданский процесс, иск, исковое производство, развитие, судопроизводство, тенденция.

В настоящее время исковое производство характеризуется проявлением некоторых тенденций, каждая из которых сложилась под влиянием необходимости оптимизации данного института в контексте развития гражданского судопроизводства в целом. Анализ и систематизация изменений, которым подвергалось гражданское судопроизводство начиная с момента принятия действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), позволили автору настоящей статьи выделить следующие ключевые тенденции развития искового производства:
1. Тенденция видоизменения основополагающих принципов искового производства.
Здесь, прежде всего, следует упомянуть о включении принципа разумности в совокупность основополагающих принципов искового производства, – с введением ст. 6.1 ГПК РФ, закрепляющей нормы о
разумном сроке судопроизводства и разумном сроке исполнения судебного постановления. Исключение
принципа непрерывности судебного разбирательства (посредством изложения в новой редакции ст. 157
ГПК РФ в 2017 г.) стало основанием приобретения судьями возможности разрешать иные споры во время
объявленного перерыва в заседании по рассматриваемому делу. Введение же принципа информационной
открытости вследствие установления правил использования информационных технологий охарактеризовало собой процесс цифровизации гражданского процесса, – как и многих других сторон жизнедеятельности общества.
Следует отметить, что пересмотр принципов искового производства и гражданского судопроизводства в целом является неотъемлемой частью оптимизации данных институтов, поскольку актуальность
такого пересмотра была продиктована необходимостью соотнесения действия основополагающих принципов с жизненными реалиями общества и государства [3, с. 89].
2. Тенденция к повышению гласности и прозрачности процедур искового производства.
Начальной точкой процессов повышения гласности и прозрачности следует считать принятие Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» [2, с.
201]. Открытость судебных заседаний, совершенствование порядка обнародования информации о деятельности судов в СМИ и в сети «Интернет», а также порядка предоставления информации по соответствующим запросам, нормативное закрепление возможности трансляции судебных заседаний и размещения в
открытом доступе текстов судебных решений свидетельствуют о необходимости поддержания открытости
в целях оптимизации взаимодействия граждан с судебными органами, повышения степени уважения и
доверия граждан.
3. Тенденция к упрощению искового производства.
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Говоря о данной тенденции, необходимо отметить, что речь здесь идет не столько о введении в свое
время возможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства (глава 21.1 ГПК РФ), сколько
о несколько иных составляющих упрощения порядка производства. По мнению автора настоящей статьи,
данную тенденцию следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, следует отметить упрощение самого подхода к осуществлению искового производства в целях сокращения срока рассмотрения дел, повышения эффективности их рассмотрения в части наиболее корректного разрешения споров и удовлетворения заявленных требований [4, с. 554]. Так, например, на заявленное упрощение направлены следующие
действия, реализованные в разные годы:
1)видоизменение института подсудности гражданских дел посредством расширения состава исковых заявлений, рассматриваемых мировыми судьями [5, с. 257]. Так, начиная с 2008 г. была увеличена
нижняя планка цены исков, рассмотрение которых входит в структуру компетенций мирового судьи (не
более 50 тыс. руб.). Данное нововведение в свое время прямо преследовало цель ускорения и упрощения
порядка судопроизводства, поскольку возможность разрешить спор на уровне мирового судьи, не обращаясь в суд общей юрисдикции, существенным образом экономит время граждан и не характеризуется сложным порядком производства;
2)изменение требований к содержанию судебных решений, принимаемых мировыми судьями либо
в порядке упрощенного производства [6, с. 156]. Мировые судьи наделены правом выносить решение без
мотивировочной части – наделение их таким правом стало следствием необходимости сокращения
нагрузки на мировых судей. Решение же, вынесенное по итогам рассмотрения гражданского дела в упрощенном порядке, предусматривает только резолютивную часть, что отражает суть данного порядка разрешения споров.
Второй же аспект тенденции упрощения искового производства – организационное упрощение самих процедур отправления правосудия посредством использования современных технологий.
Развитие информационных и компьютерных технологий в настоящее время тесно сопряжено со
всеми аспектами жизнедеятельности общества и государства; безусловно, гражданско-процессуальное законодательство в части регулирования искового производства также оказалось вовлеченным в процессы
цифровизации. Так, одним из ярких нововведений стало закрепление возможности дистанционного судопроизводства посредством системы видеоконференцсвязи. Дистанционное участие по своей правовой
природе является диспозитивной нормой и может быть реализовано либо по инициативе суда, либо вследствие ходатайства стороны. Также следует отметить такое важное проявление цифровизации, как возможность подачи искового заявления в электронном виде, что также экономит время и упрощает порядок взаимодействия граждан с судебными органами.
На основании проведенного исследования возможно сделать вывод о том, что тенденции развития
искового производства, сложившиеся к настоящему времени, позволяют говорить о некотором совершенствовании данного института в сравнении с первоначальными периодами действия ГПК РФ. Представляется возможным утверждать, что дальнейшие проявления положительных тенденций в конечном итоге
приведут к реализации возможности быстрого и эффективного достижения целей искового производства
и, следовательно, к повышению уровня правовой защищенности граждан.
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УДК 340

У.Ю. Колотухина
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализ теоретических и практических проблем, связанных введением в российское уголовно-процессуальное законодательство меры пресечения в виде запрета определенных действий, вызвал необходимость
проведения исследования данных новелл. В статье автор рассматривает
вопросы актуальности введения данной меры пресечения, акцентируя
внимание на такой задаче уголовного судопроизводства, как поиск пределов вмешательства государства в права и свободы граждан, еще не признанных виновными в совершении преступления. Проанализированы различные точки зрения на перспективы правоприменительной практики,
обусловленной изменениями, внесенными в уголовно-процессуальный закон. Выявлены несколько актуальных проблем правового регулирования
запрета определенных действий, в частности, обусловленные возможностью ее применения в качестве дополнительной меры пресечения, а
также в сроке действия исследуемой меры пресечения; предложены варианты их решения.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры пресечения,
запрет определенных действий, срок применения запрета определенных
действий.

Учитывая современные реалии, а именно «пандемию», которая стала угрозой с начала 2020 года,
такие меры пресечения, как домашний арест и запрет определенных действий, являются наиболее приемлемыми, поскольку исключают массовые скопления народа, как при заключении под стражу.
Законодателем своевременно были проведены работы, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства, устранение пробелов в законодательстве, выявленных в результате практической деятельности.
В связи с этим, появилась реальная возможность соблюсти баланс между необходимостью достижения целей уголовного судопроизводства и соблюдения прав и законных интересов граждан – участников уголовного судопроизводства.
Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ установлена норма уголовно-процессуального закона, предусматривающая в качестве меры пресечения запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ).
Данная мера пресечения применяется в том же порядке, что и заключение под стражу и домашний арест –
по решению суда, но отличается более мягким режимом ограничений к лицу, в отношении которого избрана. Запрет определенных действий заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или
несколько запретов, в осуществлении контроля за их соблюдением. При необходимости избрания меры
пресечения следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, в котором указывается перечень запретов,
мотивы и основания необходимости их установления в отношении конкретного лица. По результатам рассмотрения ходатайства с участием заинтересованного лица, его защитника, прокурора судья выносит постановление об избрании меры пресечения, либо о возложении дополнительных запретов на лицо, в отношении которого уже действует данная мера пресечения, либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
Помимо заинтересованных лиц постановление судьи направляется в контролирующий орган по месту жительства или нахождения подозреваемого или обвиняемого для исполнения. Кроме того, в случае необходимости обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля, иных участников уголовного судопроизводства постановление направляется данным лицам. Если на подозреваемого или обвиняемого возложен запрет управлять автомобилем или иным транспортным средством, то дознавателем, следователем или судом у него изымается водительское удостоверение, которое приобщается к уголовному делу и хранится
при нем до отмены данного запрета. Запреты определенных действий могут выражаться в следующем:
- выходить в определенное время за пределы жилого помещения, в котором лицо проживает на законных основаниях;
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Научный руководитель: Тенсина Елена Фанавиевна – кандидат юридических наук, доцент, Удмуртский государственный университет, Россия.

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 11-1(110)
__________________________________________________________________________________
- находиться в определенных местах, не ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- общаться с определенными лицами, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи (за исключением связи с экстренными службами) и Интернет;
- управлять автомобилем или иным транспортным средством.
В постановлении суда указываются условия исполнения возлагаемых запретов и сроки их применения, которые могут быть продлены отдельным судебным решением. Вместе с тем, сроки применения запретов не могут превышать 12 месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 24 месяца – о тяжких преступлениях, 36 месяцев – об особо тяжких преступлениях. В целях осуществления контроля избранной меры пресечения могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные
технические средства контроля, применяемые специальными контролирующими органами. В случае нарушения лицом возложенных на него запретов, отказа от применения технических средств контроля избранная мера пресечения может быть изменена на более строгую.
Преимуществом запрета определённых действий является качественное улучшение судебного толкования уголовно-процессуальных норм. Новая мера пресечения является более мягкой, чем заключение
под стражу и домашний арест. Следовательно, при вынесении постановления об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий суду необходимо будет обосновать свою правовую позицию в
части указания причин невозможности выбора иной меры уголовно-процессуального принуждения. Учёт
судом различных сведений о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств преступления и других факторов в процессе анализа системы мер пресечения позволит со временем сформировать единую практику применения ст. 105.1 УПК РФ. Федеральный закон № 72-ФЗ, закрепив новую
меру пресечения, позволил сделать ещё один шаг в сторону укрепления позиций на рынке представителей
малого и среднего бизнеса. Если ранее при наложении домашнего ареста подозреваемый или обвиняемый
был лишён возможности непосредственного осуществления хозяйственной деятельности, так как УПК РФ
регулировал решение данной проблемы только выдачей доверенности на представление интересов в предпринимательской среде (ч. 13 ст. 107 УПК РФ), то сегодня новая мера пресечения позволяет лицу непрерывно заниматься предпринимательской деятельностью даже в момент предварительного следствия.
Следующий положительный момент запрета определённых действий заключается в предупреждении совершения новых преступлений в сфере транспортной безопасности и эксплуатации транспортных
средств, так как автомобиль является источником повышенной опасности. Согласно ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ
в случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета управлять автомобилем или иным транспортным средством у подозреваемого или обвиняемого изымается водительское удостоверение до отмены
данного запрета. Удостоверение будет храниться в материалах уголовного дела. Временное лишение подозреваемого или обвиняемого его специального права на управление транспортным средством позволит
оказать превентивное воздействие на психологию нарушителя.
Вступление в силу Федерального закона № 72-ФЗ создаёт предпосылки для увеличения количества
случаев, когда вместо нахождения в следственном изоляторе подозреваемый или обвиняемый подвергается только конкретным правоограничениям, не утрачивая тем самым важные социальные связи. Наоборот, применение наиболее строгих мер пресечения ещё на начальных этапах предварительного следствия
не предотвращает риск необоснованного ущемления прав человека, в отношении которого было прекращено уголовное преследование.
Недостатком новой меры пресечения является отсутствие индивидуального порядка её наложения.
Запрет определённых действий в соответствии с ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ и ч. 7 ст. 107 УПК РФ предполагает
и одновременное его применение с залогом и домашним арестом, что противоречит назначению мер уголовно-процессуального принуждения. Избрание сразу двух мер пресечения не согласуется с принципом
альтернативности, поскольку каждая из существующих мер назначается при наличии конкретных обстоятельств для её применения. Кроме того, выбор нескольких мер пресечения создаёт опасность невостребованности запрета определённых действий, поскольку суд не ограничен в возможности наложения более
строгих мер — залога и домашнего ареста.
В ст. 105.1 УПК РФ не указано право подозреваемого или обвиняемого на встречи со своим адвокатом или законным представителем в случае применения запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения или запрета пользоваться средствами связи. В то же время лицо не
может быть ограничено в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях, а также для общения с контролирующим органом,
дознавателем или следователем. Умолчание о распространении указанного исключения и на срочный вызов адвоката нарушает право подозреваемого или обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированного ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. По нашему мнению, указанный законодательный пробел подлежит восполнению.
Следующим минусом новой меры пресечения является отсутствие таких технологий, которые позволяют обеспечить полный контроль за исполнением того или иного запрета. Используемые аудиовизу-
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альные, электронные и иные технические средства контроля работниками Федеральной службы исполнения наказаний (далее — ФСИН) не предназначены для идентификации круга лиц, с которыми подозреваемому или обвиняемому запрещено общаться, а запрет находиться в определенных местах, а также ближе
установленного расстояния до определенных объектов, превращается всего лишь в юридическую фикцию,
поскольку достаточно проблематично будет правильно определить такие расстояния и объекты.
Срок действия запрета по выходу в определенные периоды времени за пределы жилого помещения
в зависимости от тяжести совершённого преступления составляет от 12 до 36 месяцев. Остальные запреты,
перечисленные в п. п. 2–6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, не имеют конкретного периода действия, так как согласно
ч. 9 ст. 105.1 УПК РФ они применяются до отмены или изменения данной меры пресечения. Однако в
прошлой редакции УПК РФ запреты, связанные с общением с определёнными лицами, отправлением почтово-телеграфных отправлений и пользованием средств связи устанавливались в совокупности с домашним арестом на срок до 2 месяцев, который при необходимости мог быть продлён максимум до 18 месяцев.
Изъятие данных запретов из ч. 7 ст. 107 УПК РФ и обособление в самостоятельную группу мер пресечения
позволяет устанавливать их срок действия на усмотрение суда. Полагаем, что необходимо законодательно
установить периоды времени, в течение которых лицу будет запрещено совершать действия, перечисленные в п. п. 2–6 ч. 6 ст. 105.1 УК РФ.
Последним недостатком запрета определённых действий является отсутствие гарантий эффективного достижения целей данной меры пресечения. Ранее при применении домашнего ареста в отношении
подозреваемого или обвиняемого полная, либо частичная изоляция человека от общества обеспечивала
надлежащее исполнение наложенных судом дополнительных ограничений. Например, постоянное нахождение лица в жилом помещении позволяет предотвратить его контакты с определёнными лицами, делает
невозможным получение почтовых сообщений, что значительно упрощает работу контролирующих органов. Трансформация дополнительных ограничений, ранее находившихся в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, в самостоятельные меры пресечения может создать серьёзные проблемы в процессе деятельности сотрудников
ФСИН, так как отсутствие привязанности запретов к определённому месту увеличивает масштаб контроля
за их исполнением.
В настоящее время сотрудники уголовно-исполнительных инспекции дважды в неделю навещают
тех, кому избрана такая мера пресечения. Все эти визиты незапланированные, то есть неожиданные для
обвиняемых. Но закон запрещает посещать подозреваемых и обвиняемых в ночное время. Соответственно
нет никакой гарантии, что человек после указанного периода будет находиться дома, сотрудникам УФСИН невозможно в этом убедиться. Кроме того, нет, регламентирован порядок запрета использования техническими средствами, так как мобильный телефон можно попросить и у постороннего человека, воспользоваться всеми необходимыми функциями. Таким образом, вопрос контроля не простой, над ним еще
необходимо работать.
Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на большое количество недостатков, включение в УПК
РФ запрета на совершение определённых действий является предпосылкой дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства. Существовавшая ранее система мер пресечения требовала серьёзных изменений, поскольку весь её потенциал был практически исчерпан. С точки зрения теоретических рассуждений появление альтернативной домашнему аресту и заключению под стражу меры пресечения позволит сформировать уклон в сторону смягчения правового статуса подозреваемого и обвиняемого
на досудебных стадиях уголовного производства. Насколько успешно запрет определённых действий будет реализован именно в правоприменительной деятельности покажет время.
Опираясь на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, я сделала вывод о том, что из года в год число поступающих в производство в суды общей
юрисдикции и к мировым судьям уголовных дел сокращается. Так, в 2015 году в суды общей юрисдикции
и мировые суды поступило 966 416 уголовных дел, в 2016 году — 954 255, в 2017 году — 915 716, в 2018
году – 883 993, в 2019 году – 820 414. На фоне данной тенденции, соответственно, и количество избираемых мер пресечения снижается. Если обратиться к статистическим данным, то можно сказать о том, что
общее количество избрания таких мер пресечения как домашний арест и залог достаточно мал. То есть в
системе всех возможных мер пресечения, данные — не столь распространены. Домашний арест был избран в 2015 году — 4 676 раз, в 2016 году — 6 056, в 2017 году — 6 442, в 2018 году — 6 329, в 2019 году
—6 037, а залог в 2015 году — 189, в 2016 году — 229, в 2017 году — 133, в 2018 году — 108 раз, в 2019
году –77. Число лиц, к которым применено заключение под стражу также постепенно снижается, статистические данные, это наглядно это демонстрируют. В 2015 году — 140 457, в 2016 году –121 796, в 2017
году — 113 260, в 2018 году – 102 165, в 2019 году – 94 633. Однако на общем фоне избрания мер пресечения, безусловно, заключение под стражу остается наиболее актуальным.
Что касается статистики избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий, то на
сегодняшний день практика применения этих запретов еще не сложилась в виду того, что эта мера пресечения введена в УПК РФ не так давно, однако уже сейчас можно сделать кое-какие выводы, относительно
ее практической реализации. По официальным данным статистического учета Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в суды общей юрисдикции и мировым судьям с апреля 2018
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года поступило 347 ходатайств об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Из
них удовлетворено — 301, отказано в удовлетворении — 33, прекращено, отозвано, возвращено, передано
по подсудности –13. За 2019 года число таких ходатайств составило — 1417, из которых удовлетворено —
1246, отказано — 122, прекращено, отозвано, возвращено, передано по подсудности — 49. Для сравнения,
за 2019 год число ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составило —
106 046, из которых удовлетворено — 94 633, отказано — 10 233, прекращено, отозвано, возвращено, передано по подсудности - 1 180. Данные статистической отчетности позволяют сделать вывод о том, что
число случаев применения запрета определенных действий как меры пресечения постепенно увеличивается, что говорит о его постепенном внедрении и активном использовании в судебной практике. Однако
нельзя сказать о том, что данная мера пресечения существенно сократила количество применения заключения под стражу. Такая суровая мера процессуального принуждения всегда была, есть и будет вне конкуренции.
Таким образом, с введением новой меры пресечения в виде запрета определенных действий, хочется
надеяться на то, что данная новелла не останется декларативной нормой, а будет активно применяться на
практике при условии некоторого ее усовершенствования. Это необходимо, поскольку любое нововведение нуждается в доработке, так как на практике часто возникает множество вопросов при реализации того
или иного новшества. Должно пройти некоторое количество времени, чтобы с точностью можно было
определить все несовершенства и недостатки новеллы, а пока запрет определенных действий еще не так
широко применим в следственной и судебной практике.
Несмотря на все недостатки, включение в УПК РФ запрета совершения определенных действий
стоит рассматривать как положительное веяние, так как государство пошло по пути гуманизации и индивидуализации уголовно-процессуального закона. Применение этой новеллы поможет отойти от традиционных мер и действительно достичь целей, стоящих перед мерами пресечения.
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УДК 340
Д.А. Данцова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕЗУМПЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В данной статье дается понятие гражданско-правовая презумпция. Даны основные определения различных авторов понятия правовая
презумпция, а также элементы правовых презумпций.
Ключевые слова: гражданско-правовая презумпция, презумпции в
гражданском праве, общеправовые презумпции, отраслевые презумпции.

В отечественном праве понятие «гражданско-правовая презумпция» является практически неразработанным. Посредством изучения юридической литературы, которая посвящена презумпциям в гражданском праве, представляется возможным выделение узкого и широкого понимания гражданско-правовой
презумпции.
По мнению одних авторов (в частности, В.А. Ойгензихт), гражданско-правовыми презумпциями
являются только отраслевые презумпции (презумпции, применяемые исключительно в гражданском праве
– гражданско-правовые презумпции в узком смысле). Так, В.А. Ойгензихт рассматривает в качестве гражданско-правовых презумпции те, которые используются исключительно в гражданском праве (презумпции общей части гражданского права, презумпции в отдельных правовых институтах, презумпции как
предпосылки гражданско-правовой ответственности, презумпции права собственности). С точки зрения
других авторов (в частности, О.Л. Кузнецовой), гражданско-правовые презумпции включают в себя и отраслевые, и межотраслевые, и общеправовые презумпции (гражданско-правовые презумпции в широком
смысле). Работа О.А. Кузнецовой называется «Презумпции в российском гражданском праве», а ее целью
заключается в комплексном исследовании гражданско-правовых презумпций как правового явления. С
точки зрения указанного автора, к гражданско-правовым презумпция относятся отраслевые презумпции,
общеправовые презумпции и презумпции иных отраслей права.
В юридической литературе общеправовые презумпции рассматриваются в качестве презумпций,
действующих во всех отраслях права и получающих в некоторых из них преломленное выражение согласно специфики определенной отрасли. Так, отраслевые презумпции действуют исключительно в конкретной отрасли права, их формирование происходит с учетом особенностей определенной области общественных отношений, являющейся предметом регулирования этой отрасли права. Межотраслевые презумпции находят свое применение в нескольких отраслях права при условии сходности отношений, на
которые они распространяются.
При определении гражданско-правовой презумпции представляется необходимым исходить из заложенного В.А. Ойгензихтом ее понимания в узком смысле (в качестве отраслевой презумпции). Не отрицая действия межотраслевых и общеправовых презумпций в гражданском праве, следует обратить внимание на традиционное употребление термина «гражданско-правовой» по отношению к правовым явлениям,
существующим только в гражданском праве, которое, с точки зрения большинства ученых, включает в
себя эквивалентно-возмездные имущественные отношения между участниками, обладающими обособленным имуществом и распорядительной самостоятельностью в отношении него, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения [6], и не связанные с имущественными личные неимущественные отношения, защищаемые гражданским законодательством РФ [2]. В силу своей специфики, межотраслевые и общеправовые презумпции должны применяться наряду с гражданским правом
также и в других отраслях права.
По всей видимости, в качестве первого и пока единственного в теории отечественного права выступает сформулированное О.А. Кузнецовой определение гражданско-правовой презумпции. Так, по мнению
указанного исследователя, гражданско-правовая презумпция представляет собой «прямо или косвенно закрепленное в гражданско-правовой норме индуктивное вероятное предположение, основанное на статистической связи презюмируемого факта с фактом действительным, касающееся обстоятельств, имеющих
правовое значение, и влекущее правовые последствия путем необходимости его применения при условии,
что не будет доказано наличие противоположного предположению».
Гражданско-правовая презумпция является атрибутивным (категорическим) суждением либо преобразуемым в атрибутивное суждением об отношении. В логике признано, что элементами атрибутивного
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(категорического) суждения выступают: субъект суждения (или предмет; то, о чем судим, что (кого) характеризуем), предикат (признак предмета суждения; то, что говорится о предмете суждения) и связка
между ними [4].
Анализ презумпций, закрепленных в правовых нормах действующего гражданского законодательства РФ, показывает, что они также состоят из двух элементов, связанных между собой словом «предполагается». Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 253 ГК РФ согласие участников совместной собственности на распоряжение совместно нажитым имуществом предполагается. В этой презумпции имеются оба
элемента: один – участники совместной собственности, поскольку именно они определяются в суждении,
второй – предполагаемое согласие на распоряжение совместно нажитым имуществом [5]. В пункте 1 статьи 924 ГК РФ закреплено, что хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным. В данном случае определяется действие по хранению, которое характеризует предполагаемая безвозмездность
[1].
В закрепленных в Гражданском уложении Германии презумпциях также имеется два элемента, связанных между собой словом «предполагается». Например, в § 1610а «Презумпция покрытия дополнительных расходов, обусловленных причинением вреда» предусмотрено следующее правило: «Если на покрытие расходов, возникших вследствие причинения телесных повреждений или вреда здоровью, используются социальные выплаты, при установлении размера требования о предоставлении содержания предполагается, что эти расходы являются не меньшими, чем размер указанных социальных выплат» [3]. В данном случае одним элементом презумпции (то, о чем судим) являются расходы, возникшие вследствие причинения телесных повреждений или вреда здоровью, при покрытии которых используются социальные
выплаты, а вторым (то, что говорится о первом элементе) выступает предполагаемый их размер - не
меньше, чем размер указанных социальных выплат.
Представляется, что, называя элементы презумпции, закрепленных в гражданско-правовых нормах,
и раскрывая их, необходимо учитывать сложившуюся в гражданском праве терминологию, поскольку рассматриваемые правовые презумпции используются именно в гражданском праве. В логике одним из составных частей суждения является субъект или предмет (то, кто (что) определяется), а поскольку гражданско-правовая презумпция – это суждение, значит, ее элементом также выступает субъект или предмет.
Однако в гражданском праве под субъектом понимается физическое или юридическое лицо, государство
или муниципальное образование; предмет - это какая-либо вещь, термин «предмет» используется применительно к различным правовым явлениям, например: предмет договора, предмет исполнения обязательства. Из приведенных ранее примеров видно, что не только субъекты (например, участники гражданского
правоотношения; супруги, обладающие имуществом в совместной собственности) и предметы (например,
товар» подлежащий обмену) могут определяться в гражданско-правовой презумпции, но и различные действия, выступающие как иные объекты гражданских прав в легальном понимании этого термина, установленном в статье 128 ГК РФ (например, услуги по хранению), а также юридические факты (например, гражданско-правовой договор, предполагаемый возмездным). Следовательно, то, что (кто) определяется в
гражданско-правовой презумпции – это субъект гражданского правоотношения или объект гражданских
прав, или юридический факт.
Другой элемент суждения – то, как характеризуется объект гражданских прав, субъект гражданского правоотношения или юридический факт, называется в логике «признак субъекта или предмета суждения». Термин «признак» используется в праве для характеристики правового явления, например: признаки общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, признаки правовой нормы. Поскольку в гражданско-правовой презумпции второй элемент определяет первый (объект гражданских прав,
субъект гражданского правоотношения, юридический факт), то представляется возможным использовать
для его обозначения термин «признак» в его правовом понимании. Следовательно, составная часть гражданско-правовой презумпции, которая характеризует объект гражданских прав, субъекта гражданского
правоотношения, юридический факт, называется «признак». В целом же, содержание гражданско-правовой презумпции составляют два элемента: объект гражданских прав, субъект гражданского правоотношения или юридический факт, а также характеризующий его признак, который предполагается.
Выявленные структурные элементы позволяют, на наш взгляд, отграничить гражданско-правовые
презумпции от иных правовых явлений, а, следовательно, способствуют правильному использованию презумпций в гражданском праве.
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И.А. Гиззатуллина
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
В данной статье рассматриваются особенности страхования
профессиональной ответственности медицинских работников, а также
проблемы реализации данного вида страхования в Российской Федерации.
Ключевые слова: страхование, медицинский работник, профессиональная ответственность, профессиональная ошибка, проблемы страхования ответственности.

Страхование профессиональной ответственности медицинского работника — вид ответственности
как один из способов сглаживания негативных последствий, которая сопровождает медицинскую деятельность и осуществляет защиту интересов как исполнителя данной услуги, причинившего вред здоровью,
жизни пациента, так и самого пострадавшего. [1, с.4].
Главными преимуществами данного вида страхования заключается, прежде всего, в том, что:
1) обеспечивается защита медицинской организации от гражданско-правовой ответственности за
профессиональную ошибку (т.е. без определённых имущественных потерь со стороны медицинского работника);
2) возмещение производится без каких-либо длительных разбирательств в суде;
3)значительно снижается уровень конфликтных ситуаций между медицинским работником и пациентом;
4) финансовая стабильность организаций и так далее.
Данный вид страхования стал уже достаточно привычным явлением для многих зарубежных государств, таких как Канада, ФРГ, Швеция, Франция, Бельгия и др.
К примеру, в Швеции страхование было принято на добровольной основе в 1975 году, а на обязательной основе в 1996 году.
Что касается страхования профессиональной ответственности в Российской Федерации, то оно не
совсем ещё развито и, по факту, пребывает только в форме добровольного страхования.
Для полноценной реализации данного вида страхования препятствует наличие следующих проблем:
во-первых, это существенный риск для самих страховых компаний, так как убытков может быть больше,
нежели чем прибыли; во-вторых, если рассматривать страхование в государственных медицинских учреждениях, то финансирование со стороны государства и вовсе отсутствует (даже если была бы определенная экономическая поддержка со стороны государства, то, как минимум, в сметах бюджетных медицинских учреждений должны предусматриваться расходы на выплаты страховых взносов); в-третьих, в соответствии с законодательством возмещение может осуществляться довольно длительный срок, а то и пожизненно; в-четвёртых, отсутствуют легальные дефиниции таких терминов как «профессиональная ответственность», «врачебная ошибка» и, в связи с этим, трудно понять — будет ли данный случай страховым
или же это вовсе правонарушение; а также наличие иных проблем.
Большинство учёных и практиков положительно относятся к внедрению данного вида страхования,
к примеру А.В. Мелихов считает, что для того чтобы защитить имущественные интересы медицинских
работников, необходимо как можно скорее внедрить механизм страхования профессиональной ответственности [2, с.5].
Необходимо подчеркнуть, что не только учёные ждут появления нормативного правового акта об
обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами, но
и население государства.
Тем не мене, ещё в сентябре 2010 года в Государственную Думу РФ был внесён законопроект «Об
обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами»,
но к сожалению, на этом всё и завершилось.
Таким образом, данная сложившаяся ситуация в стране в разы уменьшает шансы потерпевших на
получение возмещения вреда, причинённого их жизни и здоровью.

© Гиззатуллина И.А., 2020.
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем квалификации взяточничества, характеристика взяточничества, в нормативном, правоприменительном и социальном аспектах.
Ключевые слова: взяточничество, квалификация, объект взяточничества, субъект взяточничества, предмет посягательства.

Взяточничество – это одно из самых опасных коррупционных должностных преступлений. Оно не
только подрывает авторитет государственного власти, порождая ложное представление о возможности достижения желаемых результатов путем подкупа лиц, обладающих государственной властью, но и порождает негативное отношение в обществе к государственной власти и ее институтам. Проникновение коррупции в различные сферы общественной жизни приводит к значительному росту опасности этого негативного явления.
В современных реалиях российской жизни передача различного рода взяток осуществляется за самые разнообразные действия, такие как приобретение права на земельные участки, за прием на учебу в
университет, назначение на высокопоставленную должность, общее покровительство, помощь в получении отсрочки или освобождении от военной службы и т.д.
Взяточничеством является умышленное общественно опасное деяние, предусмотренное ст. ст. 290291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее - УК РФ), направленное против интересов государственной службы и/или службы в органах местного самоуправления, а так же подрывающее авторитет
органов государственной власти. Данные деяния одновременно включают в себя три преступления: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1
УК РФ).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, является должностное лицо, иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной международной организации. Однако по ч. 4 ст.
290 УК РФ субъектом преступления может являться только лицо, занимающее государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ или являющееся главой органа местного самоуправления.
Субъект преступлений, предусмотренных ст. 291-291.1 УК РФ, общий – вменяемое физическое
лицо, достигшее на момент совершения преступления шестнадцати лет.
Предмет посягательства – денежные средства, ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.), а
также иное имущество. Кроме того, предметом взяточничества могут быть услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав, в том числе освобождение от долгов и иных имущественных
обязательств (например, предоставление долгосрочного займа без уплаты процентов за пользование им,
предоставление бесплатных путевок (санаторных, туристических и т.п.), ремонт квартиры, строительство
дачи, передача во временное пользование автотранспорта и иного имущества, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами)2.
Переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения эксперта.

© Салихова А.И., 2020.
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Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 27.12.2018г. № 78-ФЗ) // Собрание законодательства
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Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013г. №24 (с посл. изм. и доп. в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9.
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Однако, необходимо отметить, что применительно к некоторым услугам или правам зачастую бывает сложно усмотреть стоимостную оценку аналогичную стоимостной оценке материальных вещей.
Например, в научной литературе нет однозначного ответа на вопрос: можно ли признать интимную связь
услугой и, если да, то каким образом осуществить ее денежную оценку.
В соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 1 (далее – ГК РФ) к деньгам
относится законное платежное средство на всей территории нашего государства – российский рубль, а так
же иностранная валюта.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 2
к валюте (деньгам) Российской Федерации относятся денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России, средства на банковских счетах и в банковских вкладах. К иностранной валюте относятся денежные
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным
средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), и средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, который:
а) соответствует установленным законом требованиям,
б) удостоверяет обязательственные и иные права.
Ценными бумагами могут быть как документарные (осуществление или передача прав по которым
возможна только при предъявлении ценной бумаги в качестве документа), так и бездокументарные (обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав).
Основными видами ценных бумаг являются акция, облигация, чек, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент и другие.
К иному имуществу могут относиться ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные
камни, жемчуг, а также любое иное движимое и недвижимое имущество, обладающее материальной ценностью и подлежащее оценке.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. №24 к услугам
имущественного характера могут относиться пользование банковскими кредитами с заниженными процентными ставками, занижение или завышение арендных платежей, передача или приватизация имущества по заниженной стоимости, а также прочие оказываемые бесплатно, но подлежащие оплате услуги
(например, производство строительных, реставрационных, ремонтных и других работ, предоставление
проездных билетов, санаторных или туристических путевок и т.д.) 3.
Иные имущественные права могут так же выражаться, например в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225
ГК РФ)4. Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его
пользу имущественных обязательств и др. 5
Объективная сторона взяточничества выражается деяниями в форме следующих действий:
а) получении взятки должностным лицом (в т. ч. иностранным и/или должностным лицом публичной международной организации) как лично, так и через посредника. Можно выделить четыре основных
типа действий (бездействия), за которые дается взятка:
общее покровительство или попустительство по службе;
неправомерные действия, которые должностное лицо совершает, используя свое должностное положение;

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №
32. Ст. 3301.
2
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30
декабря 2015г. № 430-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. №50. Ст. 4859.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. №24 (с посл. изм. и доп. в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 03.12.2013 № 33) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9.
4
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006г. №230-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.
№52(ч.1). Ст. 5496.
5
Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013г. №24 (с посл. изм. и доп. в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9.
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правомерные действия (бездействие), которые входят в служебные полномочия должностного
лица;
правомерные действия (бездействие), которые не входят в служебные полномочия должностного
лица, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию);
б) в даче взятки должностному лицу (в т. ч. иностранному и/или должностному лицу публичной
международной организации) как лично, так и через посредника;
в) в непосредственной передаче взятки или ином способствовании взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
размере, а также обещании или предложении посредничества.
К основным видам (типам) взяток следует отнести:
взятку - аванс – осуществляется, как правило, до совершения взяткополучателем необходимых
действий в пользу взяткополучателя;
взятку – расчет (благодарность) – осуществляется, как правило, после совершения взяткополучателем необходимых действий в пользу взяткополучателя.
Систематическую взятку – осуществляется, как правило, в течение определенного периода времени, например, за общее покровительство.
По законодательной конструкции составы преступлений, предусмотренные ст. 290-291.1 УК РФ,
являются формальными. Указанные преступления являются оконченными (за исключением ч. 5 ст. 291.1
УК РФ) в момент передачи взяткополучателем (в том числе посредником) хотя бы части получаемых материальных средств или благ.
В тех случаях, когда предмет взятки получен, а лицо не может осуществить действия, которые обуславливали ее передачу, в том числе по причине отсутствия полномочий в данной сфере, то подобного
рода деяние необходимо квалифицировать как мошенничество в соответствии со ст. 159 УК РФ 1. Таким
же образом квалифицируются действия лица, выдающего себя за посредника, намеренного присвоить
предмет взятки, не передавая ее взяткополучателю.
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Ю.С. Галета

ТРУД ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ - ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
Действия конституционного права на труд в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
Ключевые слова: право на труд, обязанность трудиться, правовой статус заключенного, отбывание наказания, права и обязанности
осужденных в исправительном учреждении

Российская Федерация является гуманным правовым государством. Несмотря на то, что часть прав,
лица отбывающего наказание в виде лишения свободы, приостанавливают свое действие, ряд
конституционных прав продолжают действовать с определенными ограничениями. Порядок правового
регулирования труда осужденных на протяжении многих лет остается дискуссионным. Противоположные
позиции существуют в науке уголовно-исполнительного права.
В частности, диаметрально противоположные позиции высказываются учеными по вопросу о том,
входит ли вообще право на труд в объем прав осужденных к лишению свободы в рамках их специального
правового статуса и вправе ли государство привлекать осужденных к труду помимо их воли. Право на труд
– это право или обязанность? В статье 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах,
закреплено, что: «Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду». 1
Согласно данного международного акта привлечение к принудительному труду без желания осужденного
не допустимо. Противоречивая правовая позиция высказана в Минимальных стандартных правилах
обращения с осужденными «все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их
физическими и психическими способностями, удостоверенными врачом». 2 Данное правило
регламентируется ч.1 ст. 103 УИК РФ3 правовая норм устанавливает, что каждый осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных
учреждений. Исключение делается для лиц, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II
групп. Эти категории осужденных, привлекаются к труду по их желанию. Это позволило ряду ученых
прийти к выводу, что в отечественной уголовно-правовой доктрине и действующем законодательстве,
трудовые отношения осужденных, в отличие от свободных граждан, вытекают не из гарантированного
Конституцией РФ права на труд, а из установленной УИК РФ обязанности трудиться.
Как представляется, вторая точка зрения более соответствует задачам уголовно-исполнительного
права. Сторонники этой позиции, как правило, ссылаются также на содержание ч. 2 ст. 9 УИК РФ, согласно
которой общественно-полезный труд является одним из средств исправления осужденных.
Что касается приведенного выше международно-правового запрета на принудительный труд, то,
представляется что ст. 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах, не касается
осужденных. Такой вывод вытекает из анализа самого понятия «принудительный труд». Указанный пакт
далее содержит разъяснение, что «термином «принудительный или обязательный труд не охватывается
какая бы то ни было... работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в
заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого
заключения». Развивая это положение Трудовой кодекс РФ в ч. 4 ст. 4 устанавливает, что
«принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу
приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства
при исполнении судебных приговоров».
Таким образом, труд осужденных необходимо рассматривать не как осуществление их
конституционного права, которое предусматривает «свободный труд», т.е. труд по выбору и по желанию,
а как обязанность.
Действующее законодательство не снижает роли труда как средства исправительного воздействия.
Представляется, что искупление вины включает в себя осознание не только необходимости материального
© Галета Ю.С., 2020.
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возмещения причиненного зла, но и признание необходимости понести наказание, в том числе
принудительным трудом. При решении вопросов об изменении вида исправительного учреждения, замене
неотбытой части наказания более мягким видом, помиловании, УДО в структуру характеристики
осужденного, отдельным пунктом включается информация о полном или частичном возмещении ущерба.
Рост числа осужденных, не занятых трудом, осложняет криминогенную обстановку в местах лишения свободы, является одним из факторов усиления агрессивности осужденных, проявляющемся как в их
взаимоотношениях между собой, так и в отношениях с сотрудниками учреждения, что приводит к увеличению числа нарушений дисциплины, совершению преступлений, массовым эксцессам.
И еще об одной исключительно важной функции труда осужденных к лишению свободы - его роли
как фактора ресоциализации. Успешное выполнение этой задачи возможно лишь тогда, когда предприятия
учреждения, исполняющие наказания, оснащены современной техникой, выпускают конкурентоспособную, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукцию. А это означает, что осужденные имеют возможность получить в ИУ дефицитные профессии или, что часто бывает на практике, не
растерять навыки высококвалифицированных работников, что даст им большие шансы на рынке труда
после освобождения.
Как уже отмечалось, труд осужденных прежде всего призван решать воспитательные, педагогические задачи, а не подчиняться целям получения от него прибыли. Однако совсем сбрасывать со счетов или
недооценивать экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ИУ будет неправильно. Труд осужденных был и остается, особенно в настоящее время, средством компенсации сокращения выделяемых из федерального бюджета сумм на содержание уголовно-исполнительной системы, и
прежде всего - незанятых трудом осужденных. Такая трактовка роли труда не является базой для производственного уклона в деятельности мест лишения свободы. Она призвана содействовать решению задач
по расширению, модернизации и техническому переоснащению предприятий, учреждений, стабилизации
их финансового состояния, повышению уровня трудовой занятости осужденных.
Полагаю право на труд, не в полной мере урегулировано Уголовно-исполнительным законодательством, законодателем предусмотрено только право, но нет регламентации возникновения, изменения и
прекращения трудовых отношений, что влечет необходимость устранения пробелов. Изменения в условиях содержания работающих осужденных (обусловленные требованиями режима содержания) непосредственно влияют на их возможность исполнять трудовые обязанности. Невозможность приостановления
производственного процесса влечет замену осужденного на рабочем месте. Решение администрации о прекращении трудовой деятельности осужденного, должно быть мотивированным и исключающим какуюлибо заинтересованность. В силу действующего законодательства обязательного требования об ознакомлении с приказом лиц, привлекаемых к труду в исправительных учреждениях, не имеется. Нормы Трудового кодекса Российской Федерации, обязывающие работодателя уведомлять работника в письменной
форме об изменении или прекращении трудового договора, на администрацию исправительного учреждения не распространяются. В нарушении ст. 10 УИК РФ, гарантирующей права и свободы осужденных,
издание приказа по исправительному учреждению о переводе или снятии с должностей влечет возникновение обязанностей и прав. Проблемным моментом правового регулирования трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях видится отсутствие в перечне мест проживания, содержащихся в ч. 3
ст. 118 УИК РФ, единого помещения камерного типа. Указанное обстоятельство непосредственно влияет
на фактическую возможность осужденных, содержащихся в единых помещениях камерного типа, исполнять трудовые обязанности в оборудованных рабочих камерах. Перечисленные ограничения, возникающие при исполнении осужденными трудовых обязанностей, являются основанием для совершенствования
правового регулирования порядка привлечения осужденных к труду в исправительных учреждениях
ФСИН России.
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К.В. Шильникова
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА И УСТАВА
В статье рассматривается вопрос соотношения корпоративного
договора, и устава, исследуется проблема соответствия корпоративного договора уставу хозяйственного общества, а также приводятся
различные точки зрения по существу вопроса и мнение автора.
Ключевые слова: корпоративный договор, устав, соотношение,
регулирование.

В российском гражданском законодательстве термин «корпоративный договор» был нормативно
закреплен в сентябре 2014 года с вступлением в силу Федерального закона N 99-ФЗ, помимо прочего вносившего изменения в первую часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что до
этого момента в российском законодательстве уже в течение пяти лет существовали такие понятия как
договор об осуществлении прав участников общества и акционерное соглашение, по отношению к которым корпоративный договор является родовым понятием, при этом даже такое упоминание было скорее
номинальным, поскольку эти договоры зачастую не находили поддержи со стороны судебных органов и
признавались недействительными, например, как ограничивающие правоспособность одного из участников корпорации [1], а сами нормы отличались излишней лаконичностью, что порождало многочисленные
вопросы в процессе правоприменения.
Важно отметить, что корпоративный договор по своей природе не может подменять собой закон
или устав при регулировании корпоративных отношений внутри корпорации, а также не может содержать
те положения, которые должны быть в уставе в соответствии с законом. Проблема заключается в том, что
п. 3 ст. 8 Закона об ООО предоставляет участникам общества право своим соглашением определять любые
права и обязанности участника общества без какой-либо оговорки на иное регулирование уставом общества. Однако ряд других статей явно противоречат друг другу. Так, например, согласно ст. 11 Закона об
АО и ст. 12 Закона об ООО уставом определяется структура органов управления корпорацией, порядок
участия в управлении. В то время, как согласно ст. 2 ГК РФ корпоративный договор не может определять
структуру органов общества и их компетенцию, поскольку данные положения, как и положения корпоративного договора, устанавливающие обязанность участников общества голосовать в соответствии с указаниями органов общества, будут признаны ничтожными. Таким образом, можно констатировать, что корпоративный договор имеет достаточно ограниченный характер, направленный, скорее, на регулирование
отношений сторон договора по управлению обществом, нежели на замену устава общества. Устав попрежнему является основным документом, определяющим хозяйственную деятельность общества и порядок взаимодействия между всеми участниками/акционерами общества, а также между обществом и третьими лицами. Поэтому следует согласиться с мнением ученых, которые полагают, что корпоративный договор по общему правилу должен соответствовать уставу или хотя бы не противоречить ему по тем позициям, которые в силу закона должны быть отражены в обязательном порядке. В остальной части корпоративный договор подчиняется общему принципу свободы договора [2]. В связи с чем, формат данного института позволяет сторонам определить более подробно, чем в уставе, например, порядок формирования
органов общества, кроме того, дает возможность миноритарным акционерам сформировать общую волю
по тем или иным вопросам управления обществом и сделать ее обязательной в силу договора [2].
Как мы видим, в сравнении с уставом корпоративный договор имеет достаточно ограниченный характер. Помимо прочего, существует ряд обстоятельств, которые требуют разрешения и должны быть
учтены в процессе правоприменительной деятельности корпорации: при наличии различных способов регулирования, закрепленных в договоре об учреждении общества и корпоративном договоре, какому из
договоров отдать приоритет; каким образом можно определить ряд вопросов, подлежащих закреплению
исключительно в уставе, либо, наоборот, в корпоративном договоре, если законодательно у участников
общества закреплено право своим соглашением определять любые права и обязанности участника общества без какой-либо оговорки на иное регулирование уставом общества, при том, что только устав и общее
собрание участников регулируют и устанавливают содержание и порядок осуществления некоторых прав
и обязанностей. Очевидно, что большая часть неразрешенных вопросов связана с имеющимися пробелами
в нормативном правовом регулировании. Что приводит нас выводу о том, что необходимо дальнейшее
усовершенствование законодательства в этой сфере.
© Шильникова К.В., 2020.
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УДК 340
К.В. Шильникова
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В КОРПОРАТИВНОМ ДОГОВОРЕ
В статье рассматривается вопрос участия третьих лиц в корпоративных отношениях, исследуется проблема разграничения корпоративного договора и договора участников хозяйственного общества с кредиторами и иными третьими лицами, а также приводятся различные
точки зрения по существу вопроса и мнение автора.
Ключевые слова: корпоративный договор, третьи лица, интерес,
злоупотребление.

Разная степень вовлеченности в бизнес процессы каждым из участников одной и той же организации является, как правило, наиболее распространенной причиной возникновения корпоративных конфликтов между участниками того самого общества и тем, что впоследствии порождает необходимость обращения в суд с целью разрешения подобных конфликтов. Таким образом, количество корпоративных споров
в 2018 году стало рекордным для Российской Федерации; сумма исков по данной категории дел выросла
в три раза по сравнению с 2017 г. и в девять раз по сравнению с 2016 г. [1]. Следует отметить, что на
данный момент, согласно имеющейся судебной практики, ни один другой вид предпринимательских споров не растет с такой динамикой. В этой связи особое значение приобретает разработка эффективных путей не только решения вышеупомянутых конфликтов, но и своевременное их предотвращение.
На данный момент одним из наиболее действующих способов решения вышеупомянутых конфликтов, безусловно, можно назвать корпоративный договор, который, в свою очередь, является эффективным
способом взаимодействия активных и пассивных участников общества. Кроме того, положения Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) позволяют кредиторам общества и иным третьим
лицам заключить с участниками хозяйственного общества отдельный договор, в такой ситуации также
будут применяться правила о корпоративном договоре [2]. Однако в юридической науке до сих пор не
прекращаются споры о допустимости подобных соглашений и о последствиях их заключения.
Необходимо отметить, что положение об участии третьих лиц в корпоративном договоре является
относительно новым для российского права, данные изменения вступили в силу с 1 сентября 2014 г. В
связи с этим, актуальным является вопрос, возможно ли рассматривать вышеуказанных кредиторов и иных
третьих лиц в качестве сторон корпоративного договора, либо договор участников общества с этими субъектами не является корпоративным, а лишь регулируется в соответствии с положениями вышеупомянутого договора. В юридической литературе существует несколько точек зрения, которые можно свести к
двум основным: так, например, П.С. Настин приходит к мнению об отсутствии каких-либо признаков, не
позволяющих отождествить вышеупомянутые договоры [3]. Однако превалирующее количество авторов,
среди которых В.А. Хохлов, Е.В. Богданов, а также другие авторы научных работ все же полагают, что их
отождествление является недопустимым.
В этом контексте представляется весьма актуальным выделить характерные признаки и причины,
по которым корпоративный договор следует отличать от договора с кредиторами и иными третьими лицами (иногда называемый как квазикорпоративный договор) [4]. Последние приобретают обязательства в
отношении общества в целом, а не каких-либо отдельных участников, то есть интерес данных лиц обусловлен, прежде всего, отношениями с самим обществом [5]. Поэтому природа такого договора отличается
от корпоративного, в котором участники общества регулируют между собой свою деятельность внутри
общества. Более того, корпоративный договор заключается для дальнейшего коллективного осуществления корпоративных прав, то есть воля как главенствующий элемент таких отношений исходит от самих
участников. В другом же случае воля формируется извне и зависит от внешних обстоятельств. Таким образом, рассматривая вопрос допустимости участия третьих лиц в договоре, следует обратить внимание на
влияние третьего лица на формирование воли участника общества. К тому же, нельзя утверждать, что стороны в таком договоре находятся в равных условиях, в соответствии с положениями ГК РФ в приоритет
ставятся охраняемые законом интересы третьих лиц, тем самым возникает возможность для разного рода
злоупотреблений и нарушения прав учредителей (участников) хозяйственного общества. Законодательство некоторых зарубежных стран также предусматривает участие третьих лиц в корпоративных отношениях, для надлежащей реализации таких отношений на практике в законодательстве иностранных государств содержится следующая оговорка: третьи лица имеют возможность участвовать в корпоративном
© Шильникова К.В., 2020.
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договоре, только если при этом, в первую очередь, соблюдены права и интересы общества в целом. Влияние третьего лица допустимо до тех пор, пока такое влияние на мотивы участников общества не замещают
волю участника, в частности путем установления обязанности голосовать в соответствии с указанием третьего лица.
Представляется, что необходимо установить запрет на заключение корпоративных договоров, в
условиях которых будет присутствовать обязанность участника корпорации принимать соответствующие
корпоративные решения, исключительно основываясь на указаниях лица, не являющегося участником общества, а также учитывая только его интерес. Таким образом, необходимо придерживаться принципа соблюдения интересов корпорации, поскольку есть значительный риск в том, что лицо, не участвующее в
развитии организации, не заинтересовано в соблюдении прав общества, так как для такого лица нет негативных последствий принятия решений.
Таким образом, договор участников хозяйственного общества с кредиторами и иными третьими лицами все же не тождественен с корпоративным, соответственно, указанные лица не являются сторонами
корпоративного договора. Назвать недопустимым такое участие третьего лица в соглашении между «основными сторонами», безусловно, не представляется возможным, поскольку третье лицо преследует свой
законный интерес. Тем самым проблема участия в корпоративных отношениях третьих лиц заключается
не в вопросе допустимости такого участия, а в возможности обеспечения защиты соответствующей организации от возникновения потенциальных злоупотреблений, способных оказать негативное влияние на её
существование и дальнейшее развитие.
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УДК 340
Т.В. Платонова
ГЕНЕЗИС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОШИБКА» В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
В данной статье автором рассматривается такое понятие как
«уголовно-правовая ошибка» или «ошибка в уголовном праве». Отмечается, что данное понятие меняется у разных авторов, однако по своей
сущности все существующие определения сводятся к тому, что под
ошибкой необходимо понимать нарушение прописанных в законе правил.
Рассматривая определения разных авторов, в статье предпринимается
попытка дать универсальное определение ошибки в уголовном праве.
Ключевые слова: ошибка, феномен, закон, право.

В уголовном праве, как и в любой другой науке, можно встретить такой термин как «ошибка».
Между тем, применительно к уголовному праву данный термин не имеет однозначного определения, в
результате чего авторы трактуют его по-разному.
К примеру, З.Г. Алиев высказывает мнение о том, что ошибка в уголовном праве может относиться
исключительно к субъекту преступления и означает психическое отношение к содеянному [1]. Иными словами, под ошибкой в уголовном праве данный автор подразумевает заблуждение лица, совершающего
преступление, относительно того, что данное его деяние является преступлением, а не осуществляется в
рамках закона. Такое заблуждение может проявляться в неправильной оценке своего поведения, непонимания сущности того, что действие выходит за пределы закона, а также непонимание того, что совершаемое деяние имеет ту или иную степень общественной опасности (хотя с последним аспектом можно было
бы поспорить, поскольку наличие общественной опасности само по себе является обязательным элементом любого совершаемого преступления).
Если рассматривать саму сущность ошибки, обратившись к лингвистическим аспектам, то можно
сделать вывод о том, что данный термин расшифровывается как «неправильная мысль» или «неправильные действия» [4].
Исходя из этого аспекта, под ошибкой в науке уголовного права понимается заблуждение лица относительно намерений или относительно каких-либо аспектов совершаемого деяния. Между тем, данная
суть представляется не совсем верной. Чтобы доказать это, следует обратиться к философскому пониманию «заблуждения», которое связано с сознанием субъекта деятельности. В уголовном праве заблуждение
также связано с сознанием и означает психологическое понимание того или иного действия, которое связано с интеллектуальными особенностями субъекта деятельности (волевым признаком и мыслительными
процессами) [2].
В науке уголовного права существует весьма условная классификация ошибок на юридические и
фактические [3]. Между тем, уже упоминавшийся нами правовед З.Г. Алиев предлагает ввести несколько
иную классификацию, разделив уголовно-правовые ошибки на следующие виды:
- ошибки, которые имеют правоприменительное значение. В основу данной категории предлагается
включить именно общеизвестное деление уголовно-правовых ошибок на юридические и фактические,
объединив их в один тип;
- ошибки, правоприменительное значение у которых отсутствует. В данном случае речь идет об
ошибках в виде неправильной квалификации совершенного преступления. Суть данных ошибок сводится
автором к тому, что сама по себе неправильная квалификация не освобождает субъекта преступления от
уголовной ответственности, поэтому практического значения совершение такой ошибки не имеет.
Между тем, предлагаемая классификация представляется не совсем верной, поскольку неправильная квалификация преступления хотя и не освобождает от уголовной ответственности, но при этом нарушает принцип справедливости наказания (в противном случае не было бы смысла в разделении преступлений по степени тяжести).
Еще один известный правовед – И.С. Таганцев – согласен с общепринятым делением ошибок в уголовном праве на юридические и фактические. При этом он видит в них один и тот же смысл – психическое
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отношение субъекта преступления к содеянному, однако под юридической ошибкой он понимает заблуждение относительно того, что совершаемое действие само по себе запрещено законом, а под фактической
ошибкой понимается такое заблуждение, при котором лицо, совершающее преступление, не осознает, что
созданные условия свидетельствуют о том, что совершаемые им действия являются преступлением [3].
Иными словами, при фактической ошибке субъект преступления не видит ту грань, при наличии которой
одни и те же действия могут являться как законными, так и уголовно-наказуемыми.
М.Б. Фаткуллина сводит сущность ошибки в уголовном праве к тому, что она основана на неверном
знании субъектом преступления каких-либо аспектов. В данной случае она не принимает во внимание
наличие фактической ошибки, оставив только юридическую. При этом, юридическая ошибка, по ее мнению, может быть разделена на заблуждение относительно того, что совершаемые действия являются преступными либо заблуждение по поводу квалификации преступления.
Некоторые авторы ошибку в уголовном праве рассматривают в аспекте наличия либо отсутствия
вины в совершенном преступлении. Так, З.Г. Алиев указывает на то, что при отсутствии вины наступает
освобождение от уголовной ответственности. При этом отсутствие вины является основанием для того,
чтобы субъект совершенного деяния не был привлечен к ответственности. А условием для наличия такого
основания является именно ошибка, под которой должно пониматься добросовестное заблуждение относительно совершаемого деяние (так называемое неосознанное совершение преступления) [1].
Чаще всего подобные случаи касаются совершения тех или иных деяний в силу причин политического, национального, религиозного характера и т.д. Иными словами, по мнению данного автора, если
субъект преступления не осознает (добросовестно заблуждается), что совершенные им действия могут
нарушить чувства верующих которые проповедуют другую религию, неизвестную для него, то такое деяние не может являться преступлением, так как имеет место быть отсутствие вины в совершении тех или
иных действий.
З.Г. Алиев поясняет, что в уголовный закон должна быть введена норма нижеследующего содержания: «Деяние лица, добросовестно заблуждавшегося относительно наличия уголовно-правовых запретов,
общественная опасность которых не является очевидной, исключает уголовную ответственность ввиду
отсутствия вины» [1].
Следующим видом ошибки следует считать ошибку лица относительно фактических обстоятельств
совершаемого им деяния, являющихся элементами состава преступления. Речь идет о двух элементах –
объекте и объективной стороне состава преступления. Правовед Л.Э. Спиридонова определяет фактическую ошибку как заблуждение лица в обстоятельствах, образующих объективные признаки преступления,
либо в обстоятельствах, исключающих преступность деяния [2].
В уголовно-правовой доктрине встречается множество классификаций фактических ошибок. Так,
Н.С. Таганцев классифицирует фактические ошибки по их содержанию на:
1) фактические ошибки, относящиеся к деянию и его последствиям, и притом или к отдельным фактическим условиям совершенного, или к установлению взаимного отношения этих условий, к выводам из
фактов;
2) фактические ошибки, относящиеся к предположениям об основаниях деятельности, к ее мотивам
[3].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что несмотря на наличие разных
точек зрения относительно ошибки в уголовном праве, в любом случае данный термин относится к действиям субъекта преступления. Однако ни одно из указанных определений не может являться истинным,
так как они не учитывают деление преступлений на умышленные и неосторожные. В этой связи при определении самой сущности уголовно-правовой ошибки можно было бы выделить заблуждение субъекта преступления относительно запрещенности деяния либо относительно наличия условий, при которых то или
иное деяние становится преступлений. Однако установление наличия вины в зависимости от того, имеется
ли в сознании субъекта заблуждение или нет, представляется не совсем верным, так как в случае применения подобного утверждения деление преступлений на категории теряет смысл.
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Р.Р. Шабаев
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Для лиц, совершающих должностные преступления, характерны
определенные особенности мотивационной сферы, проявляющиеся,
прежде всего, в содержании мотивов, побуждающих должностное лицо
использовать свое служебное положение в противоправных целях. Соответствующие особенности анализируются в настоящей статье с позиции их психологического и криминологического значения в структуре личности субъекта должностного преступления.
Ключевые слова: личность преступника, мотивационная сфера,
субъект должностного преступления, корыстный мотив, иная личная
заинтересованность, интересы службы, злоупотребление по службе.

В структуре личности преступника, изучаемой криминологической наукой, традиционно особое
внимание уделяется нравственно-психологическим особенностям (качествам), которые определяют типичные формы поведения субъекта и отражают отношение личности к социальным ценностям, правовым
нормам, нравственным правилам. Ядром нравственно-психологической характеристики личности преступника обычно признается мотивация поведения, под которой понимается совокупность мотивов, то
есть осознанных потребностей, выступающих как побудительные причины активности субъекта.
Основные мотивы совершения преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, необходимые для уголовно-правовой квалификации данных деяний, названы в качестве обязательных признаков отдельных составов преступлений, входящих в главу 30 УК РФ (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 285.4, ч. 1 ст. 292). Это корысть и иная личная
заинтересованность. Вместе с тем указанные мотивы являются побудительной силой совершения не
только злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога, но и многих иных должностных преступлений.
Содержание корыстного мотива составляет стремление к незаконному обогащению, зарабатыванию
денег неправомерным путем, страсть к наживе. [1] Особенностью корыстной мотивации должностных лиц
можно считать то, что ее реализация становится возможной в результате противоправного использования
ими своего служебного положения. На этом основании все должностные преступления считаются преступлениями коррупционной направленности. В современной литературе механизм совершения такого
рода деяний обычно сравнивается с двухсторонней сделкой, по которой одна сторона (лицо, находящееся
на государственной или иной службе) нелегально «продает» свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ней возможностях и связях, заинтересованным физическим и юридическим лицам, а другая сторона, выступая «покупателем», получает возможность использовать государственную структуру власти в своих целях (для обогащения, получения и закрепления какихлибо привилегий, ухода от социального контроля, от предусмотренной законом ответственности и т.п.).
Корыстная мотивация у должностных лиц, совершающих злоупотребления по службе, обычно носит устойчивый характер, что способствует совершению ими преступлений на протяжении длительного
времени, придает поведению должностного лица признаки преступной деятельности.
Часто стремление к незаконному обогащению у государственных служащих приобретает гипертрофированный характер, лицо стремится к увеличению материального благосостояния любым путем, любыми средствами. Руководствуясь корыстным мотивом, лицо получает имущественные выгоды для себя
лично или осуществляет «заботу» о благосостоянии своих детей, иных родственников.
Так, директор муниципального учреждения г. Саранска М., желая улучшить материальное положение своей дочери Г., принял ее на работу в качестве художника-оформителя. При этом Г. фактически служебные обязанности не исполняла, однако на протяжении трех лет получала заработную плату. Указанными действиями М. муниципальному бюджету был причинен материальный ущерб в размере 200 тыс.
рублей, в связи с чем ее действия были квалифицированы по ч.1 ст.285 и ч.3 ст.159 УК РФ. [2]
Типичный корыстный мотив проявляется у взяткополучателя. Должностное лицо, получая незаконное вознаграждение, достоверно знает запрет такого поведения, осознает неправомерность данного спо-
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соба повышения своего благосостояния, но, тем не менее, желает получить взятку. Корысть взяткополучателя ранжируется от элитной, называемой иногда «верхушечной», до «низовой» или «бытовой» корысти. Элитная корысть-продажность измеряется в сотнях тысяч, миллионах, и даже миллиардах рублей.
«Низовая» корысть ограничивается небольшим размером полученной взятки и нарушением не самых важных служебных функций. Ее субъекты – служащие из среднего класса (врачи, учителя). Именно они чаще
всего оказываются на скамье подсудимых в отличие от крупных взяточников. [3]
Иногда должностные преступления совершаются при маскировке имеющегося у должностного
лица корыстного мотива. В частности, должностное лицо может заявить гражданину, что получаемые от
него деньги или иные ценности служат средством оплаты за оказанные учреждением услуги, выполненную работу, являются штрафом и т.п. Некоторые должностные лица объясняют получаемое незаконное
вознаграждение за свое служебное поведение интересами возглавляемого ими учреждения, благотворительными целями, спонсорскими услугами и др.
В определенных случаях должностное лицо, совершая злоупотребление по службе, не преследует
цель получения материальной выгоды. Оно может стремиться, используя свое должностное положение,
удовлетворить какие-то иные интересы личного плана. Это может быть желание получить незаслуженную
награду, необоснованно обеспечить карьерный рост, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой
в решении какого-либо вопроса, помочь родственникам и т.п. Для обозначения такого рода мотивации
уголовный закон использует категорию «иная личная заинтересованность». При этом важно, что указанная
нематериальная выгода носит антисоциальный, антиобщественный характер, и должностное лицо получает такую выгоду противоправным путем.
В числе других мотивов, реализация которых способна привести должностное лицо к совершению
злоупотребления по службе, можно назвать карьеризм, властолюбие, желание иметь высокий авторитет и
т.п.
Особое место в содержании мотивационной сферы должностных лиц, совершающих преступления,
связанные со служебной деятельностью, занимает стремление субъекта входить в элитарные социальные
группы, обладать дорогостоящими, «престижными» материальными благами – недвижимостью за границей, яхтами, дорогими автомобилями, самолетами и др. При этом принадлежащее чиновнику дорогостоящее имущество, равно как и возможности по его приобретению, содействующие этому социальные связи,
нередко выставляются напоказ, что, как правило, вызывает неприятие, раздражение и иные негативные
реакции у обычных граждан, большинство из которых не может себе позволить подобного рода приобретения. У отдельных чиновников стремление к обладанию «престижными» материальными благами может
перейти в стойкую психолого-психиатрическую зависимость, требующую корректировки с помощью специальных методик. [4]
К сфере противоправного служебного поведения должностных лиц имеют отношение так называемые псевдосоциальные мотивы, в основе которых лежит предпочтение норм, интересов и ценностей отдельных социальных групп, противоречащих охраняемым законом нормам, интересам и ценностям общества в целом. К типичным мотивам такого рода относятся в том числе ведомственно-корпоративные как
весьма характерные для служащих государственного аппарата. Например, значительная часть должностных лиц объясняет совершение преступных действий, связанных с злоупотреблениями по службе, целями
решения таких вопросов, которые без нарушения закона решить невозможно. При этом виновный обычно
прекрасно осведомлен о сути конфликта его интересов и интересов общества, которыми он пренебрегает.
Именно поэтому типичным мотивом для этого должностного лица нужно признавать не ложно понятый
интерес группы, общества, а получение определенной пользы для себя. Следовательно, для виновного в
совершении должностного преступления не характерны ложно понятые групповые или ведомственные
интересы, выступающие в качестве псевдосоциальных мотивов. Другими словами, должностное лицо не
ошибается в правовой и нравственной оценке указанных выше интересов, однако у него есть потребность
упрочения или улучшения своего социального статуса, подтверждения своего социального бытия, наконец, страх быть низвергнутым или уничтоженным сложившейся в обществе системой. Последнее обстоятельство может в какой-то степени объяснить, почему определенная часть государственных и муниципальных служащих, подпадая под влияние окружающих их сослуживцев, постепенно втягивается в орбиту
преступных взаимоотношений, хотя по своим личностным характеристикам эти лица изначально не собирались становиться преступниками. [5]
Очевидно, что отдельные поступки, а тем более поведение человека в целом, направляются не одним каким-то, а рядом мотивов, находящихся друг с другом в иерархических отношениях. Среди них
можно выделить ведущие, которые и стимулируют поведение конкретного субъекта, придают ему субъективный, личностный смысл. Вместе с тем изучение должностных преступлений убеждает в том, что
одновременно и параллельно могут действовать два и больше ведущих мотива, например мотив корысти
и мотив утверждения себя в глазах престижной группы. Они взаимно дополняют и усиливают друг друга,
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придавая поведению целенаправленный, устойчивый характер, значительно повышая его общественную
опасность. В этом, помимо прочего, можно видеть причину длительности преступной деятельности должностных лиц.
Характерное развитие психических процессов, протекающих в мотивационной сфере, наблюдается
у субъектов, совершающих преступления коррупционной направленности. С.В. Максимов описывает поведение коррупционера моделью борьбы мотивов, иногда называемой «моделью весов» или моделью рискованного поведения. [6] Ситуации, связанные с совершением коррупционного правонарушения, можно
отнести к тем случаям, когда поведение человека в основе может рассматриваться как результат рационального выбора между возможными потерями и выгодами (И. Бентам, А. Фейербах). При этом оправданным будет обращение к математическим методам расчета так называемого риска при принятии решения,
который описывается моделью со взаимосвязанными величинами размера угрожаемого наказания и необходимой частоты его применения.
Проведенные С.В. Максимовым расчеты показали, что злостный коррупционер, то есть чиновник,
который всегда берет взятку, когда для этого есть возможность, будет в среднем иметь заметный выигрыш
(в экономическом плане) от получения взятки, а наказание, как главный фактор рискованного поведения,
останется для него фикцией.
Относительную «безопасность» коррупционного поведения косвенно подтверждает складывающаяся практика назначения наказания лицам, осужденным за получение взятки. Как правило, лишь небольшая доля должностных лиц, выявленных в связи с совершением взяточничества, реально осуждается к
одной из мер уголовного наказания, в том числе к лишению свободы, часто суды идут по пути условного
осуждения коррупционеров. Судьи стараются избирать более гуманные виды уголовных наказаний, назначаемых виновным в совершении коррупционных преступлений, при этом судьи редко выходят за нижний
предел установленной законом санкции.
Применение модели психологических весов в современных российских реалиях позволяет сделать
вывод о том, что основными средствами борьбы с коррупцией следует считать снижение уровня доходности коррупционной деятельности и повышение интенсивности привлечения коррупционеров к юридической ответственности.
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Статья обращает внимание на актуальные проблемы дистанционного образования и особенности внедрения информационно – коммуникационных технологий в образовательный процесс.
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Разностороннее развитие информационно-коммуникационных технологий в современном мире с
каждым годом способствует внедрению в образовательный процесс элементов дистанционного образования. Образовательная среда активно впитывает информационно-коммуникационные новации и наполняет
их зачастую новыми смыслами.
Развитие информационных технологий предварило возникновение понятия «дистанционная педагогика» [2]. Востребованность дистанционной педагогики можно оценить, как высокую. На это указывает
возросшая потребность в получении дистанционного образования.
Рост популярности дистанционных форматов обучения нашел отражение и в федеральном законодательстве, так ФЗ «Об образовании в РФ» в одной из статей напрямую затрагивает особенности реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий в образовании. [1].
Актуальные трансформационные процессы в сфере образования преобразуются в значительной степени в более динамичный процесс обучения, который имеет свои индивидуальные особенности. Эти осо-
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бенности непосредственно связаны с активным использованием современных информационных технологий. Данные процессы влияют и на порядок взаимодействия между учеником и учителем (преподавателем
и студентом). Информатизация образования перманентно трансформирует и дополняет классические подходы в педагогической науке.
Дистанционные подходы в образовании способствуют более комфортному протеканию образовательного процесса. Это достигается за счет большей степени мобильности по части выделения наиболее
удобного времени для усвоения учебного материала и минимизации негативных составляющих человеческого фактора за счет минимизации классического контакта между учащимся и педагогом, за счет компьютеризации контроля обучаемости [3].
Наряду с очевидными преимуществами информатизации образования и внедрения дистанционных
технологий возникают и множественные сложности. Одна из проблем касается подходов в подготовке и
переподготовке учителей и преподавателей. Особое внимание стоит уделить личной готовности педагога
к использованию технологий дистанционного образования.
Следующая проблема касается уже готовности самих учащихся к новым подходам образовательного процесса.
Также необходимо отметить, что формирование программ дистанционного обучения, учитывающих индивидуальные особенности конкретных учащихся зачастую представляется трудновыполнимой задачей. Исходя из этого, необходимо ставить задачи по формированию образовательной среды, которая
могла бы максимально учитывать индивидуальные особенности различных категорий учащихся. Также
можно выделить проблему темпов физического внедрения технологической базы для дистанционных образовательных технологий. Материальная база должна предшествовать запуску дистанционных технологий.
Также очевидна необходимость формирования и внедрения детализированного единого образовательного стандарта, регламентирующего формат дистанционных подходов в обучении.
Важно отметить, что одно из наиболее перспективных направлений в развитии информатизации
образования – нейросети, их стремительное развитие и внедрение в образовательный процесс позволит
открыть новую веху в дистанционном образовании.
Таким образом, развитие перспективных направлений в дистанционном образовании, активное
внедрение уже существующих и разработка единых стандартов в дистанционном образовании поспособствуют значительному переосмыслению принципов традиционной педагогики и значительной оптимизации образовательных процессов без потери качества.
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О.А. Ефремочкина
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КУРСЕ ХИМИИ В ШКОЛЕ
В статье представлен анализ возможностей дистанционного образования в процессе обучения химии в средней школе; рассмотрены методы дистанционного обучения, применяемые в процессе изучения химии;
дана характеристика инструментов дистанционного обучения; определены особенности применения дистанционного образования в процессе
преподавания химии в школе.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, обучение химии, скайп, ютуб, документы Google, педагогические
задачи.

Актуальность исследования. Развитие информационных технологий, в частности информационной
сети «интернет», приводит к возникновению и распространению новых форм обучения. Надо отметить,
что дистанционное обучение существовало и раньше, однако оно не было обеспечено таким важным моментом, как непосредственный контакт преподавателя и обучаемого. Интересной особенностью процесса
обучения как раз и является возможность слушать лекцию или получать разъяснения от учителя в режиме
«онлайн». Ситуация, сложившаяся в 2020 году в связи с распространением короновирусной инфекции показала, что такому аспекту, как организация дистанционного обучения в школе, в том числе и по химии,
необходимо уделять значительное внимание с целью выработки наиболее эффективных решений.
В процессе дистанционного обучения могут применяться следующие методы:
– метод подбора информации, при котором преподаватель подбирает разнообразные источники: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также учебные пособия, размешенные в интернет;
– метод индивидуального преподавания реализуется между преподавателем и одним обучающимся
по средствам таких технологий, как телефон, голосовая почта, электронная почта и т.д. Реализация принципа индивидуального обучения возможно путем создание образовательного контента, позволяющего
комбинировать его в различных вариантах, пригодных для обучающихся различного уровня подготовленности;
– метод транслирования знаний, в котором преподаватель обычные лекции в электронном варианте
в современном дистанционном обучении, распространяет по компьютерным сетям при помощи сети интернет, проводит разбор решения задач или проведения опытов;
– метод работы в группе, для которого характерна активная связь между всеми участниками учебного процесса. Этот метод направлен на групповую работу. Здесь можно объединить три варианта: обучение в коллективе, взаимооценка, обучение в малых группах [29].
В настоящее время существует много различных платформ для дистанционного обучения с примерно одинаковым функционалом. В ряде случаев это удобно: такие платформы сохраняют все учебные
материалы, которые преподаватели передают учащимся и т.п. Дадим им характеристику.
Скайп — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее
текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), опционально
используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Скайп позволяет передавать ученикам файлы, необходимые для процесса обучения (изображения, видео и т.п.), а также - демонстрировать свой экран. Таким образом, преподаватель может использовать как заранее заготовленные материалы, так и создавать их в режиме реального времени (процесс, аналогичный написанию в классе на доске).
Для имитации работы на классной доске дополнительного программного обеспечения не требуется.
Такая работа может быть реализована средствами Документов Гугл (docs.google.com). Документы Google
(Google Docs) — бесплатный онлайн-офис, разрабатываемый компанией Google. Образован в итоге слияния Writely и Google Spreadsheet.
Документ (Document, Writely) - текстовый процессор, позволяющий редактировать текстовые документы OpenDocument, Microsoft Word, а также электронные таблицы. Реализован при помощи AJAX.
Пользователи могут получать доступ и редактировать документы с любого компьютера, подключённого к
интернету. Есть возможность создавать и редактировать документы офлайн, документ запишется при первом подключении к интернету.
© Ефремочкина О.А., 2020.
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Видеоматериалы, которые могут потребоваться в ходе обучения, в большом количестве представлены на популярном видеохостинге YouTube (Ютуб) (youtube.com). В процессе обучения химии такие материалы могут играть ключевую роль: лабораторные опыты и техники, демонстрация реальных веществ и
проч. имеют важнейшее значение для усвоения материала учащимися. Видеоматериалы с Ютуб можно
как включать непосредственно на сервисе (одновременно запуская демонстрацию экрана в Скайп), так и
(предпочтительнее) скачивать их на локальный компьютер и рассылать ученикам по мере надобности [34].
Особенности химии как науки и как учебного предмета накладывают серьезные ограничения при
дистанционном обучении. Уже на первом уроке в 8 классе педагог знакомит учащихся с предметом химии:
вещества, их строение и превращения, способы получения и применения человеком [26]. Для школьника,
переступившего порог кабинета химии, на первом месте оказывается непосредственное действие с веществом: смешать, поджечь, может быть, даже взорвать. Многочисленные попытки «теоретизировать»
начальный курс химии успешно провалились, т.к. учащиеся быстро теряли интерес к новому учебному
предмету, для изучения которого оказывается вполне достаточным учебника (дома и на уроке), мела и
доски (на уроке). Чрезмерное увлечение составлением формул и уравнений реакций, за которыми ученик
не видит вещества и его превращений, часто является причиной потери интереса к химии.
Заочные формы обучения, в том числе и дистанционное обучение, в первую очередь сталкиваются
именно с этой проблемой — проблемой организации и проведения химического эксперимента обучающимися. Ряд опытов можно провести дома, т.к. они не требуют использования труднодоступных веществ и
безопасны для начинающего экспериментатора. В подавляющем большинстве случаев учащиеся должны
иметь дело или с агрессивными веществами (концентрированная уксусная кислота, например), или с ядовитыми (медный купорос), хотя их можно свободно приобрести в магазине [27]. Однако, на наш взгляд, в
данном случае определенная компенсация может быть осуществлена за счет электронных учебных модулей, когда лабораторная работа может быть проведена практически в идентичных условиях, что и при
очном обучении.
Химия довольно нелюбимый обывателем предмет изучают в средней школе. В связи с этим у многих учащихся возникают проблемы восприятия нового материала или, попросту, пробелы в знаниях, которые необходимо восполнять поскольку в противном случае невозможно сформировать стройную систему знаний. Этот предмет построен на своем собственном языке, который не похож на язык гуманитарных предметов. Химия, даже общая, окажется совершенно неподатливой и абсолютно непонятной без знаний всех этих химических иероглифов и базовых понятий. Уже это способно сбить с толку многих начинающих изучать химию. Как раз здесь и понадобится помощь квалифицированного педагога, способного
разъяснить еще непонятный материал. При этом, сетевая технология предоставляет поистине неограниченные возможности.
Огромное количество программ позволяют доносить до обучаемого практически любой фактический материал. Формулы намного проще записывать с использованием электронной доски или электронной презентации. С другой стороны, такие занятия имеют индивидуальный характер, что способствует
скорейшему достижению педагогических целей. Преподаватель дистанционного обучения общей химии
вооружен всеми технологическими новинками для эффективной презентации материала.
Таким образом могут решаться следующие педагогические задачи:
-подготовка учащихся для прохождения экзаменов по химии;
-подготовка учащихся средних школ к сдаче вступительных экзаменов по химии;
-обучение по личному интересу учащегося;
-подготовка к участию в соревнованиях (школьных химических олимпиадах);
-подготовка в рамках обучения в школе при введении дистанционного образования для всех учащихся в качестве исключительной меры при наличии определенных обстоятельств.
Роль преподавателя в данном процессе обозначить тему, либо задачу, а далее контролировать и поддерживать работу в группе, отвечая по мере необходимости, на возникающие вопросы. Для эффективности
методов в дистанционном обучении используются различные формы: лекции, семинары, самостоятельная
работа, учебные консультации, учебные олимпиады. Лекционные занятие, включают в себя комплект информационных и дидактических материалов в электронном варианте: учебники, видеоматериалы, презентации, задания, которые обучающимися обязан освоить самостоятельно. Использование самостоятельной̆
работы при дистанционном обучении расширяет возможности образовательной деятельности обучающихся, которые самостоятельно изучают лекции, готовятся к семинарам, зачетам и сдачи экзамена.
Еще одна форма дистанционного обучения – консультация. Она проводится преподавателем с обучающимися, для того, чтоб скорректировать, расширить или уточнил знания школьников. Как при очной
форме обучения, так и при дистанционной проводится научно-исследовательская работа учащегося. Данная форма применяется с целью проведения исследований, подтверждений различных гипотез, а также
овладением новых знаний и расширения кругозора.
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Кроме этого, широко применяются различные методы, в виде олимпиад, викторин, которые чаще
всего проводят при помощи on-line тестов и иных современных компьютерных технологий. В учебных
олимпиадах, конкурсах, конференциях требуется от обучающихся качество знаний в изучаемой теме или
дисциплине.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что дистанционное обучение – это новая форма
обучения, которая по своему компонентному составу схожа с современной системой обучения. В современный момент большую роль играет дистанционное обучение, основанное на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и обучающимися.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
В статье рассматриваются основные тенденции развития системы непрерывного профессионального образования в РФ, обращено
внимание на основные функции непрерывного образования.
Ключевые слова: образование, непрерывное образование, профессиональное образование.

Предоставление возможности получать образование в непрерывном режиме - это безусловно те тенденции, которые должны всерьез рассматриваться органами власти, в контексте общей тенденции развития человеческого капитала.
Непрерывное образование представляет собой целостный процесс, главной целью которого провозглашено перманентное развитие личности.
Также необходимо отметить, что значимыми составляющими непрерывного образования является
общее и профессиональное образование.
Непрерывное профессиональное образование представляет собой профессиональный процесс образования людей, организованный на протяжении всей профессиональной деятельности, составляющими
которого является предоставление необходимых условия, созданных работодателем, согласно нормативным предписаниям и регламентам и в случае, если определенный этап деятельности работника связан с
получением дополнительных компетенций или актуализации уже имеющихся. [1].
Важно отметить основные функции непрерывного образования профессиональной направленности
[2]:
-развивающая (развитие квалификационного потенциала работника);
-конкурентная (обеспечение конкурентной способности квалификационного статуса работника);
- социальная (улучшение условий жизни работника);
-инновационная (обеспечение высококвалифицированными кадрами технологичных направлений
профессиональной сферы).
Обратим внимание на актуальные тенденции развития непрерывного образования в РФ. В числе
основных тенденций непрерывная трансформация системы профессионального образования, адаптированная под текущие запросы экономики. Появление специального статуса «опорный вуз»; «ведущий исследовательский институт», которые обеспечивают подготовку специалистов по программам подготовки,
которые являются наиболее приоритетными для региона. Во многих вузах, помимо программ основного
бакалавриата реализуются программы прикладного бакалавриата, предоставляющие возможность получения компетенций в смежных и узкоспециализированных направлениях, наряду с базовым. [3].
Кроме того, интеграция России в Болонский процесс определила тенденцию гибкости образовательной системы профессионального образования и позволила интегрировать отечественное профессиональное образование в международное образовательное пространство.
Поступательное развитие системы профессионального, а следовательно и непрерывного образования невозможно в отрыве от основного общего образования, которое так же нуждается в пристальном
внимании.
Стоит обратить внимание на результаты международного исследования PISA, которое указывает на
отставание российских подростков от сверстников из других стран. Речь идет об отставании по ключевым
направлениям, определяющим уровень функциональной грамотности, в том числе по части умения применять полученные знания на практике. [3].
Важной тенденцией развития школьного образования является формирование условий для внедрения и эффективного использования новых информационных технологий.
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Таким образом, формирование эффективной системы дополнительного образования, нацеленной в
первую очередь на развитие человеческого потенциала позволит повысить уровень удовлетворения постоянно возрастающих запросов на услуги образования и в свою очередь удовлетворит актуальные кадровые
запросы на рынке труда.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассмотрены психологические и поведенческие особенности людей, страдающих сахарным диабетом. Представлена попытка
выявить и систематизировать специфические личностные черты больных сахарным диабетом с целью более точного и многоаспектного подхода к организации эффективной психологической помощи пациентам с
сахарным диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, психологические особенности, психологическая помощь больным сахарным диабетом.

Сахарный диабет современными исследователями признается одним из самых социально-значимых
заболеваний в силу его распространенности (согласно статистике, в 2019 году в мире было зарегистрировано около 463 миллионов больных сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет), быстрого развития
осложнений, ранней инвалидизации и высокой смертности [5, с. 66]. Сегодня принято связывать данное
заболевание с неправильным образом жизни, в связи с чем о психологических особенностях больных сахарным диабетом говорят чаще всего в терминах адаптации и реализации собственных ресурсных и компенсационных возможностей пациентов [1, с. 70].
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Важным направлением исследований является изучения личностных особенностей больных сахарным диабетом. Напр., можно выделить исследования психических расстройств, свойственных данной категории пациентов, в число которых традиционно включают тревожное расстройство, депрессивное расстройство и нарушения пищевого поведения [3, с. 66]. Хотя, на наш взгляд, чрезвычайно высокие показатели психических расстройств у больных сахарным диабетом могут быть частично обусловлены их гипердиагностикой и даже включением в психометрические шкалы соматических симптомов тревоги и депрессии.
Оба эти направления представляются чрезвычайно важными и несут высокую ценность для организации эффективного восстанавливающего лечения и мероприятий по оптимизации образа жизни в целях
компенсации развившихся нарушений. Мы полагаем, что для успешной адаптации больного в условиях
хронического заболевания необходимо наличие сложившейся личной потребности в ней, а также глубокое
понимание психологических особенностей личности больных сахарным диабетом. Так, С.Л. Оганесян с
соавторами справедливо отмечает, что именно исследование личности больного сахарным диабетом может стать ключом к пониманию болезни, а значит, и возможности влияния на ее течение, поэтому актуальным сегодня выступает изучение как соматогенных, так и психогенных факторов заболевания и их
связи с личностными качествами [7, с. 44].
В то же время, в современных исследованиях мы обнаруживаем интерес к психоэмоциональным
особенностям личности больного сахарным диабетом, в числе которых традиционно выделяется повышенное психическое напряжение, личностная тревожность и склонность к депрессии [4, с. 36]. Следствием
этого интереса становится узкое изучение только особенностей тревожно-депрессивных состояний у больных сахарным диабетом [8, с. 31] с неправомерным исключением других значимых особенностей психической жизни пациентов. Указанный подход представляется нам весьма ограниченным, вследствие того,
что исследователь довольствуется констатацией факта наличия тревожных и депрессивных состояний и
расстройств в сочетание с предположением, что именно такие состояния являются следствием (а не причиной) развития болезни.
С.Л. Оганесян с соавторами, основываясь на представлении о сахарном диабете как адаптивном
заболевании, возникающем вследствие психологического дефицита защитных мер личности при воздействии высокого психического напряжения (например, психической травмы или шока), отметил, что своевременная психологическая помощь больным может способствовать повышению уверенности в себе и
снижению психологических барьеров, результатом которой станет их выздоровление. В своем исследовании авторы обозначили специфические характеристики личности больных сахарным диабетом и смогли
сформулировать выводы об особенностях их переживаний, поведения, мышления, мотивации и ожиданий
от окружающих [7, с. 45].
Так, в числе характеристик, выявленных у больных сахарным диабетом, исследователи отмечают
низкую подвижность нервной системы, ригидность мышления, излишнюю конкретность умозаключений,
тенденцию психического реагирования к состояниям «эго-слабости», которая интерпретируется как отражение стремления психики избежать ситуаций запредельной иннервации и неспособности реализовывать
схемы поведения, требующие существенного энергетического потенциала. Кроме того, отмечены такие
личностные черты, как сдержанность, озабоченность, жесткость, связанная с агрессией и неудовлетворённостью своим здоровьем, и в то же время доверчивость как показатель обострённого чувства стремления
к безопасности вследствие уязвимости, стремление найти того, кто поможет решить проблему, будь то
врач, психолог или близкий человек. Также больным сахарным диабетом присущи высокая тревожность,
высокий самоконтроль, частая утомляемость [7, с. 46].
Авторы указанного труда отмечают, что современные исследователи сосредоточиваются на изучении типа отношения к болезни [6, с. 31], тенденции больных к невротизации [2, с. 97] и различных расстройств личности, вызываемых развитием сахарного диабета. При этом конкретное содержание представлений о личностных особенностях и системе значимых отношений больных сахарным диабетом практически не раскрывается, оставаясь в трудах ученых в виде абстрактной формулировки.
Таким образом, существенная роль психологических факторов в возникновении, течении и лечении
сахарного диабета в настоящее время доказана, но остается невыясненным, является ли эмоциональный
стресс причиной диабета у здоровых людей. Не до конца изучены и конкретные психологические причины
и механизмы возникновения и протекания сахарного диабета.
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